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Экспериментально обнаружено усиление фотонаведенного двулучепреломления под действием поляризованного и 

неполяризованного оптического излучения. Предложена модель эффекта усиления, основанная на предположении о 
росте доли недимеризованных бензальдегидных звеньев при фотопревращении материала. 
 
Введение  

Изучению фотонаведенного двулучепрелом-
ления в полимерах бензальдегидного типа был 
посвящен ряд работ [1-3]. Внимание авторов ак-
центировалось как на возможности повышения 
эффективности записи фотоанизотропии [2], так и 
на установлении общего механизма ее формиро-
вания [3]. В то же время, для успешного техноло-
гического применения бензальдегидных полиме-
ров важно, чтобы наведенная анизотропия вы-
держивала многократное воздействие активи-
рующего излучения. Цель настоящей работы – 
экспериментальное исследование и моделирова-
ние кинетики фотонаведенного двулучепрелом-
ления в бензальдегидных полимерах при воздей-
ствии УФ излучения. 

 
Фотонаведенное двулучепреломление в 
бензальдегидных полимерах 

Согласно разработанным представлениям [2] 
двулучепреломление в слоях бензальдегидных 
полимеров, наводимое линейно-поляризованным 
УФ излучением, представляет собой суперпози-
цию отрицательного и положительного вкладов, 
последовательно сменяющих друг друга в про-
цессе поляризационной записи. Положительный 
вклад формируют анизотропные продукты взаим-
ного фотовосстановления бензальдегидных 
фрагментов, находящихся в димеризованном 
состоянии. Уединенные бензальдегидные фраг-
менты взаимодействуют с другими водородсо-
держащими группами полимерной матрицы, об-
разуя фотопродукт с низкой анизотропией поля-
ризуемости и обусловливая тем самым отрица-
тельный вклад в двулучепреломление.  

Описание кинетик фотонаведенного двулуче-
преломления проводят на основе осцилляторной 
модели, изложенной в работе [1]. Согласно пред-
ставлениям модели совокупности фоточувстви-
тельных молекул (одиночных и димеризованных) 
сопоставляют ансамбли линейных осцилляторов 
( M  и D , соответственно). Фотопревращение 
представляется в виде простого замещения мо-
лекул-осцилляторов M  и D  осцилляторами-
фотопродуктами PM  и PD . Угловое распреде-
ление осцилляторов в процессе экспонирования 
задается функциями ),,( tCM ϕθ , ),,( tCD ϕθ , 

),,( tCPM ϕθ  и ),,( tCPD ϕθ , которые могут быть 
найдены решением следующей системы уравне-
ний: 
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где Mk  и Dk  – константы скорости реакций со-

ответствующих частиц, а θ2cos  определяет ве-
роятность поглощения осциллятором поляризо-
ванного света.  
Расчет величины двулучепреломления 

⊥⊥ ∆−∆=−= nnnnn ||||δ  осуществляется на основе 
формулы Лорентц-Лоренца согласно [5]: 
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где MR , DR , PMR , и PDR  – молярные рефрак-
ции осцилляторов M , D , PM  и PD , 
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Как показывают выполненные в работе [3] 
оценки, при высоком содержании бензальдегид-
ных групп (≥ 1 мол/л) в слое полимера практиче-
ски все они находятся в димеризованном состоя-
нии. Поэтому расчет по формулам (1-3) значи-
тельно упрощается за счет малости величин сла-
гаемых для M  и PM . 

 
Воздействие УФ излучения на  
фотоанизотропию 

В экспериментах использовались полимеры с 
бензальдегидной группой в боковой цепи, подоб-
ные БП-1 [2], с содержанием бензальдегидных 
групп ~ 1 мол/л. Методика приготовления поли-
мерных слоев, их экспонирования поляризован-
ным УФ излучением и измерения величины дву-
лучепреломления ( nδ ) подробно описана в рабо-
те [3]. На рис. 1 приведены кинетики nδ  при об-
лучении полимерного слоя с фотонаведенным 
двулучепреломлением неполяризованным излу-
чением (кривая 1) и излучением, поляризованным 
ортогонально по отношению к записывающему 
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излучению (кривая 2). Как видно, в обоих случаях 
наблюдается усиление фотоанизотропии, причем 
этот эффект существеннее при ортогонально 
поляризованном облучении (рис. 1, кривая 2).  

В рамках расчетной модели (1)-(3) воздейст-
вие неполяризованного или ортогонально поля-
ризованного УФ излучения должно вести стира-
нию записанного двулучепреломления из-за пре-
вращения димеров D  в анизотропный фотопро-
дукт PD . 

Нетривиальный рост двулучепреломления 
при постэкспонировании может быть объяснен, 
если предположить, что в слое полимера в ходе 
фотореакции растет доля уединенных бензальде-
гидных фрагментов. Это кажется вполне вероят-
ным, поскольку при фотопревращениях в поли-
мере общая концентрация фоточувствительных 
молекул уменьшается и равновесие мономер-
димер должно сдвигаться в сторону мономеров. 
Фотопревращения мономеров, создающих, со-
гласно модели, отрицательный вклад в δn, 
уменьшают абсолютную величину этого вклада, 
т.е. усиливают суммарное двулучепреломление. 

Моделирование кинетики фотонаведенного 
двулучепреломления в полимерном слое при 
экспонировании после записи проводилось по 
приведенной выше схеме на основании уравне-
ний (1)-(3), при этом система (1) была модифици-
рована следующим образом: 
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где τ  – время облучения неполяризованным све-
том, 1t  - продолжительность «первоначальной» 
поляризационной записи. Множители 
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ределяют вероятность поглощения осциллятором 
естественного и поляризованного излучения, со-
ответственно.  

Как показывают выполненные по формуле (1) 
оценки [3], к моменту времени 1t  концентрация 
димеров превышает концентрацию мономеров 
примерно в 15 раз. При таком соотношении кон-
центраций кинетика двулучепреломления при 
постфотолизе демонстрирует падение величины 

nδ  (рис. 2, кривые 1,2). Однако, по мере измене-
ния соотношения концентраций в пользу мономе-
ров возникает нарастание nδ  (для кривых 3,4 на 
рис. 2). 

 
Заключение  

Таким образом, экспериментально обнару-
женный эффект роста фотонаведенного двулуче-
преломления при дополнительном воздействии 
оптического излучения объясняется механизмом, 
основанным на фотопревращении уединенных 
бензальдегидных фрагментов, доля которых су-
щественно увеличивается в процессе поляриза-
ционной записи.  
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OPTICAL RADIATION INFLUENCE ON THE PHOTOINDUCED  
BIREFRINGENCE IN THE LAYERS OF BENZALDEHYDE POLYMERS 
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The amplification of photoinduced birefringence under polarized and nonpolarized radiation is experimentally revealed. The 

model of amplification effect based on the assumption of increase of the nondimerized benzaldehyde units is proposed.  
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Рис. 1. Экспериментальные кинетики фото-
наведенного двулучепреломления при непо-
ляризованном (1) и ортогонально поляризо-
ванном (2) УФ облучении после записи 
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Рис. 2. Расчетные кинетики фотонаведенного 
двулучепреломления при неполяризованном 
(1,3) и ортогонально поляризованном (2,4) 
УФ облучении после записи при 

MC : DC =1:15 (1,2) и MC : DC =2:1 (3,4) 


