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УДК 621.373 

УПРАВЛЯЕМАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ В ПЛЕНКАХ 
АЗО-СОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 

А. Н. Симонов, А. В. Ларичев, В. И. Шмал~>аузен 

(кафедра общей физики и вошювы.х процессов) 

Экспер11ме11талы10 исследована динамика процессов rолоrрафиqсской записи в пле11ках rрсб

нсобразных азо-еодержащих жидк:окристалли<tсских 11олимеров. Продемонстрирована возможность 

эффекшвпоr·о )'11равлеш1я режима111и 011·шчсской записи r1ри r1риложе111ш ор11ею11рующеr-о электр11-

qескоrо поля, а также при юмене111ш температуры полимерноrо слоя. В пленке полимера толщи11ой 

50 м:км дос·ш1-нута •1увств1пслъность ,....., 21 см 2 /Дж r1ри дифракционной эффект.1шносп1 ,....., 75%. 
Осуществлена высокоплотная запись юображе1шя в виде rолоrраммы Фурье. 

Возможность управления дифракционными ха
рактеристиками фоточувствительных сред с жид
кокристаллическими (ЖК) свойствами представляет 
значительный интерес для задач оптической обработ

ки и хранения информации. В известных к настояще
му времени работах [J-3] такая возможность, однако, 
рассматривается лишь на стадии считывания пред

варительно записанных голограмм. Вместе с тем, в 

полимерных ){(К-материалах, содержащих фрагмен
ты азо-красителя, управление оптическими характе

ристиками среды при помощи электрического поля 

может быть осуществлено в процессе голографичес
I<ой записи. Это связано с тем, что преимущественная 
ориентация электрически анизотропных азо-хромо

форов, участвующих в образовании ЖК-мезофазы, 
совпадает с направлением ЖК-дире1<тора полимера. 
Эффективность фотопроцессов определяется проек
цией главной оси красителя на направление вектора 
электрического поля световой волны и зависит от 

ориентации директора. Под действием приложенно
го внешнего, ориентирующего электрического поля 

происходит переориентация ЖК-директора в слое 
полимера, что ведет к изменению эффективности вза
имодействия аза-красителей со светом и, в конечном 
итоге, к изменению величины светоиндуцированного 

показателя преломления Л nind, а также эффективной 
глубины записи голограммы [4] . 

В настоящей работе представлены результаты экс

перименталыюго исследования динамики гологра

фической записи в пленках аза-содержащих ЖК-по
лимеров. Рассмотрено влияние внешнего ориентиру
ющего электрического поля, а также условий опти

ческой записи: температуры образца, интенсивности 
и поляризации записывающих пучков. 

Эксперименты проводились с использованием 
пленочных образцов гребнеобразного ЖК-полимера 
SPK4/4, содержащего 20 мол.% химически связанных 
фрагментов аза-красителя [5]. Полимер характеризу
ется большой энергией взаимодействия хромофоров 
и нефоточувствительных полярных групп (циаиоби
финильные фрагменты) и образует нематическую фа
зу в интервале температур 40 ...;-. J 40 °С. При темпера
турах ниже 40 °С полимер находится в сте1<лообраз
ном состоянии. Оптическая нелинейность соединения 
связана с обратимой траис-цис-фотоизомеризацией 
аза-хромофоров и последующей молекулярной пе-

18 ВМУ, физика, астрономия, J\~2 

реориентацией. Отметим, что аза-содержащие поли
меры рассматриваемого строения обладают высокой 
чувствительностью в сине-зеленой области спектра, 
высокой стабилыюстыо параметров и большой стой
костью к повторяющимся световым воздействиям (5] . 

Для экспериментов была изготовлена ячейка 

(рис. 1), сосrоящая из полимерной пленки 5 толщи
ной L = 50 мкм, заключенной между стеклянными 

пластинами 1, 3 с прозрачными, токопроводящими 

слоями ln2 0 2 . Слой полимера предварительно ори
ентировался путем натирания поверхностей пластин. 

В результате этого была достигнута начальная (не
жесткая планарная) ориентация мезогениых фраг
ментов полимера. К проводящим покрытиям плас

тин 1 и 3 прикладывалось переменное напряжение 
Иа = 10-:-100 В, что позволяло ориентировать дирек~ 
тор полимера вдоль поля (вследсrвие разворота мезо
генных фрагментов). При этом для исключения неже
лательных гидродинамических эффектов использова

лось переменное напряжение с частотой ,....., 350 Гц. 
Предварительная ориентация пленки предотвраща

ла образование полидоменной структуры при сня
тии электрического поля. Нагрев пленки полимера 
осуществлялся при пропускании электрического тока 

по проводящему покрытию пластины 3. Температура 

Ua 
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1 
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Рис. 1. Конструкция и схема Вl<JIЮ•1ения полимерной я•1ей
ки: стеклянная пластина с подогревающим слоем (1), раз
дет~тельные прокладки (2), стеКJ1янная пластина с про
водяwнм слоем (3), термода.тчнк (4), пленка полимера 
(5), генератор переменного налряження (6), источник то1<а 

нагрева I (7) 



36 Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астртю,1iuЯ. 2000. № 2 

образца измерялась с помощью полупроводниково
го датчика 4 и стабилизировалась цифровой схемой 
управления 7. Рабочая апертура ячейки составляла 
rv 4 см 2 • 

Запись голограмм «на пропускание» в полимер

ном образце осуществлялась по интерференционной 

схеме излучением второй гармоники У AG:Nd лазера 
ЛТН402А (,\ е:! 532 нм). Оптические плотности плен
ки полимера при ,\ ~ 532 нм в направлениях вдоль 
и поперек преимущественной ориентации директо

ра составили п1 1 ~ 2,8 и D l.. ~0,9 соответственно. 

Схема экспериментальной установки приведена на 
рис. 2. Выходное излучение лазера, пройдя через элек
тромеханический затвор 2 и коллиматор 4 с диафраг
мой диаметром ,...., 20 мкм, попадает на делительный 
кубик 6. Вспомогательные зеркала 1, 3 и 5 использу
ются для уменьшения габаритов установки. Получен

ные световые пучки отражаются зеркалами 11, 12 и 
образуют интерференционную картину в плоскости 
пленки полимера 18. Поляризации пучков задаются 
двойными ромбами Френеля 7, 10, а выравнивание 
их интенсивностей производится с помощью ней
трального фильтра 13. При записи голограмм ампли
тудных масок (изображений) используются дополни
тельные элементы, помещенные в предметном пучке: 

электромеханический затвор 8, амплитудный слайд 
изображения 9, объектив 14 с фокусным расстояни
ем F. Слайд 9 располагается на расстоянии 2F от 
объектива 14, а полимерная ячейка 18 находится в 
его фокальной плоскости. В такой геометрии проис
ходит запись голограммы пространственного спект

ра изображения (голограмма Фурье) . Пространствен
ная частота решетки в эксперименте, соответствую

щая углу схождения записывающих световых пуч

ков 20 ~ 28 °. составляет А l..l ~ 909 линий/мм. Счи
тьшание голограмм производится излучением He- Ne 
лазера ( ,\р ~ 633 нм, I р ~ 20 мВт/см 2 ) одновре
менно с записью. Оптические плотности пленки при 

,\р ~ 633 нм составляют: Dl.. ~ 0,07, Dll ~ 0,2. Ин
тенсивность света в брэгговском порядке дифракции 
Iв измеряется фотодатчиком 15, кроме того, в нуле
вом порядке анализируется поляризация прошедше

го пучка системой, состоящей из поляризационного 

кубика 19 и фотодатчиков 16, 17. Для регистрации 

17 16 

изображения при считывании записанной голограм
мы (в экспериментах с изображениями) использует
ся ПЗС-камера 21 и дополнительный объектив 20. 
Общее управление экспериментальной установкой 
и сбор данных с датчиков осущесr·вляется персо

нальным компьют-ером, содержащим плату анало

го-цифрового и цифро-аналогового преобразователя 
(АЦП/ЦАП). 

В ходе экспериментов исследовалась динамика ди
фракционной эффективности: 71(t) = Iв/ l p (Ip -
интенсивнос1ъ падающего пробного пучка) при раз
личных температурах пленки полимера, интенсив

ностях записывающих пучков, величинах приклады

ваемых электрических полей. На рис. 3,а, б пред
сr-авлены зависимости от времени дифракционной 
эффективности 71(t) при различных действующих ве
личинах прикладываемых напряжений Иа . Кривые 
на рис. 3,а получены для случая одинаковых поля
ризаций записывающих пучков (S-S). Интенсивности 
пучков сосrавляли Iw1 ~ Iwz ~ 85 мВт/см 2 , темпера
тура полимера Т = 70 °С. Аналогичные зависимости 
при ортогональных поляризациях пучков (S- P) при

ведены на рис. 3, б. Как следует из графиков, увеличе
ние напряжения Иа для S-S-поляризованных пучков 
приводит к заметному росгу максимальной величины 

дифракционной эффективности (7Jmax), в то время 
как для S-Р-поляризованных пучков рост Иа ведет к 
снижению 7Jmax . Такое поведение свидетельствует о 
гомеотропном упорядочении азо-хромофоров в плен
ке под действием приложенного электрического по

ля, а также о сильной анизотропии их формы. С рос
том прикладываемого напряжения ( Иа > 40 В) зна
чение 'Т/mах быстро достигает предельного ( rv 77%), 
в то время как в обласJи Иа < 10 В величина 'Т/mах 
практически не зависит от напряжения. Э!'о означает, 
что процесс переориентации директора в слое поли

мера под действием поля имеет пороговый характер 

с насыщением при больших напряжениях. 
Изменение интенсивностей записывающих пучков 

и температуры полимера позволяет существенным 

образом влиять на динамические характерисrики 
процесса записи. Динамика 77(t) при разных интен
сивностях световых пучков представлена на рис. 3, в. 
Температура слоя составляла Т ~ 70 °С, записываю

щие пучки были S-S-поляризованными, прикладыва-

Рис. 2. Схема эксперимеиталъной устаноnю1 (пояс•1ения n тексте) 
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Рис. 3. ДинаМJ-1ка дифракционной эффективности rолоrрам:мы в пленке полимера в ориентирующем электри<Jеском 
поле. Запис1, голограммы - 1 и релаксация голограммы (запис1,mаюtдие пучки закрьпы) - П для случаев nарал

лельиых (а) и ортогоиаш,иых (б) поляризаций записьmающих пучков: Иа = 10 (/), 20 (2), 40 (3) и 80 В (4). Запись 

при разных интенсивностях залисьmающих пучков (в): 48 (1), 85 (2), 122 (3) и 192 мВт/см 2 (4). Запись при разш1•1ных 
те~mературах полимера (г): 69,7 (1), 70,8 (2), 71,6 (3), 73,6 (4), 75,7 (5), 76 (6), 76,2 (7) и 76,5 °С (8) 

емое напряжение Иа. ~ 80 В. Как видно из графи
ков, динамика роста дифракционной эффективнос

ти нелинейна по отношению к экспозиции: время 

достижения значения Т/mах уменьшается нелинейно 

с ростом интенсивностей пучков. Такое поведение 

может быть объяснено быстрым ростом нелиней

ного поглощения в поверхностных слоях полимера, 

приводящим к уменьшению эффективной глубины 

голографической записи. Температурные зависимос
ти ry(t) приведены на рис. 3, г. В этом эксперимен

те записывающие пучки были S-S-поляризованны

ми, I w 1 ~ I w 2 ~ 85 мВт/см 2 • К слою прикладыва
лось ориентирующее напряжение Иа ~ 80 В. Мак
симальная величина голографической чувствитель

ности S = ~/(Itottmax) ~ 21 см 2 /Дж Utot -
суммарная интенсивность записывающих пучков, 

tmax - время достижения '17max) была достигнута 

при Т ~ 75,7 °С (кривая 4). Из рис. 3, г следует, что 

19 ВМУ, физика, астрономия, J\~2 

при температурах, близких к Те ~ 78 °С, происхо

дит резкое снижение Т/rпах, однако скорость дости

жения '17max при этом также возрастает . Такое пове

дение характерно для фазовых переходов. В действи

тельности в пленках полимера при температуре Те, 

существенно более низкой, чем температура перехода 

нематическая фаза - изотропная фаза, для объемных 

образцов (TNI ~ 104 °С) наблюдается спонтанное 

гомеотропное упорядочение молекул полимера, нося

щее характер фазового перехода первого рода. Зави

симости скоростей изменения светоиндуцированного 

показателя преломления ( dniпd/ dt) от температуры 
полимера при световом облучении, а также в про

цессе релаксации представлены на рис. 4 (кривые 1 
и 2 соответственно) . Кривые хорошо аппроксимиру

ются функциями вида dnind/dt,..., (Т - Tc)l.-r . Здесь 
'У~ 0,7 для процесса записи и 'У~ 0,5 для процесса 
релаксации. 
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Рис. 4. Зависимость скорости изменения свеrО'индуциро
ванноrо показателя преломления от темr1ературы в про

цессе записи (1) и при релаксации (2) 

Эксперименты по записи голограмм Фурье ам
плитудных масок были выполнены с использо
ванием стандартной миры (рис. 5). Запись голо
грамм производилась при открытых затворах 2 
и 8 (см. рис. 2). Оптимальное время экспозиции 
составляло t 0 ~ 0,5 с при температуре образца 
Т ~ 65 °С и мощностях предметного и опорного пуч
ков Pw1 ~ Pw2 ~ 0,9 мВт. По окончании записи 
затвор 8 закрывался и оставшийся опорный пучок 
производил считывание голограммы. Изображение 

регистрировалось в брэгговском порядке дифракции 
ПЗС камерой 21 . Приложение электрического поля 
в процессе голографической записи, как видно из 
рис. 5, приводит к значительному росту интенсивно
сти сигнала, что связано с ростом дифракционной эф
фективности. Для устранения насыщения Лnind в об
ласти нулевой пространственной частоты голограм

мы (возникающего из-за большой интенсивности све
та) плоскость пленки была несколько смещена от

носительно фокальной плоскости объектива 14. При 
этом размер области записи составил d ~ 200 мкм. 

Минимальный разрешимый элемент миры на 

рис. 5, б соответствует пространственной частоте 
,....., 11 линий/мм, а полный фрагмент изображения со
держит N ~ 300 х 200 элементов (бит) информации. 

а 

.,. ••JAW 

116 
1·11 
flf ;: 4 

При этих параметрах информационная емкость го
лограммы составляет q = 4N/7rd2 ~1,9·106 бит/мм2 

(или ,....., 24 Мбайт/см 2 ). Так как голографическая 
запись в пленке полимера происходит в объемном 
(брэгговском) режиме, то большей плотности :.щписи 

можно достичь с применением угловой селекции [6] . 
Влияние электрического поля на эффективность 

голографической записи может быть объяснено про
цессами молекулярной переориентации. Приложение 

электрического поля к пленке ЖК-полимера приво
дит к повороту директора вдоль поля. При этом 

возрастает доля гомеотроnно ориентированных хро

мофоров, что ведет к уменьшению поглощения све
та (увеличению глубины записи), а также к сниже

нию эффективности фотоизомеризации хромофоров 
в приповерхностных слоях. Однако за счет большей 
глубины записи дифракция света происходит на ре
шетке, имеющей большую протяженность в среде (ре
жим дифракции Брэгга), что и обеспечивает резуль
тирующий рост дифракционной эффективности [7]. 
Отметим, что в нашем случае возможность измене
ния режима дифракции обусловлена большим погло
щением полимера при Л = 532 нм вдоль направления 
директора ,в1 1 ? 1/ L и большой величиной анизотро

пии поглощения л,в = ,в1 1 - ,в 1- (для используемого 

образца ,в1 1 ~ 560 см 1-1, /31- ~ 180 см l.l , толщина 
пленки L = 50 мкм). 

В заключение сформулируем основные резуль
таты работы. Экспериментально исследована дина
мика голографической записи в пленках аза-содер
жащих ЖК-полимеров. Показано, что приложение 
гомеотропно ориентирующего электрического поля 

("' 104 В/см) приводит к существенному росту (более 
чем в 2 раза) максимально достижимой величины ди
фракционной эффективности. Получены температур
ные и экспозиционные зависимости динамики голо

графической записи. Обнаружено существование оп
тимальных с точки зрения величины дифракционной 
эффективности и времени экспозиции режимов за
писи динамических голограмм. Продемонстрирована 
возможность высокоплотной записи изображений. 

Авторы выражают признательность В. П. Шиба
еву и А. И. Стаханову за предоставленные образцы 

полимеров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
98-02-17125). 
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Рис. 5. Фрагменты изображений считанных голограмм Фурье: запись без электрического поля (а) и запись JJ поле 

,...., 1,2 ·104 В/см (6) 
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВИХРЕВЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 
СКОРОСТИ В РАЗВИТОМ СВОБОДНОМ ТУРБУЛЕНТНОМ 

ТЕЧЕНИИ 

С. Г. Михайлов 

(кафедра акустики) 

На основании въщв1Ш)'того предположе1шя о локаJIЪпости завихрешюсти в свободном потоке 

несжимаемой жидкости выде.11ен в11хревой элемент турбулентного течения и оцещшы его свойства. 

Устаномено хорошее совпадение 1щда спектраJIЪ11ой шtоТJюсти пуJIЪсаций cкopocnt, возш1кающих 

в рез)'дьтате равномерного переноса основным те•1ением сJ1у•1айного ансамбля квазистационарных 

в11хревых ЭJ1ементов турбулентности, с известиыми аппрокс11маци~ш эксперименталы1ых да1шых. 

Существуют различные модели свободного турбу
лентного течения несжимаемой жидкости, позволяю

щие оценить статистические характеристики пульса

ций скорости и давления [J ]. Однако эти модели не 
раскрывают механизма взаимодействия такого тече

ния с находящимся в нем твердым телом. Поэтому 
теоретическое изучение псевдозвуковых пульсаций, 

воспринимаемых приемниками звука в турбулент

ном потоке, проводилось на основе упрощенного 

представления о турбулентности как о плоской гар
монической волне [2, 3]. В настошцей работе рас
сматривается вихревая модель турбулентных пуль

саций, в рамках которой возможно уточнение ме

ханизма образования псевдозвуковых помех приему 

звука. 

Для анализа движений вязкой несжимаемой жид
кости в отсутствие свободных границ применяется 

уравнение 

дu 1 
дt+(u·V)u = --pgradp-v rotrot u, (1) 

связывающее скорость движения жидкости u и дав
ление р . Здесь р и v - плотность и кинематичес
кая вязкость соответственно. Известно всего лишь 
несколько видов течений, для которых найдены точ
ные решения этого уравнения. Поэтому важнейшие 

достижения гидродинамики в исследовании обте
кания различных тел основаны на предположении 

Л. Прандтля о возможности разбиения всей области, 

занятой жидкостью, на тонкий пограничный слой, в 
котором существенно действие завихренности поля 

скорости (rot u) , и внешнюю область, в которой 
движение жидкости считается потенциальным [4]. 

Опираясь на гипотезу Л. Прандтля, предположим, 
что и в свободном турбулентном движении завих

ренность отлична от нуля только в небольшой части 
пространства, представляющей собой вихревые труб

ки. Из второй теоремы Гельмгольца [ 4] известно, что 
вихревые трубки не могут заканчиваться в жидкости, 

они или опираются на ограничивающие поверхнос

ти, или образуют замкнутые кольца. 

Рассмотрим поле скорости, создаваемое одним 
вихревым кольцом. Пусть средний радиус кольца Ro 
значительно больше радиуса трубки r0 . Внутри вих
ревой трубки течение целиком определяется распре

делением завихренности по ее сечению. В простей

шем случае, если rot u = const , жидкость вращается 
как единое целое и скорость течения пропорциональ

на расстоянию от оси трубки r' , при этом r' « r0 . 

Когда r0 « r' « R0 , поле скорости вихревого кольца 
приближается к полю скорости бесконечной прямо

линейной вихревой нити, вокруг которой формиру

ется течение, известное как потенциальный вихрь. 

В этой области скорость движения обратно пропор
циональна расстоянию от оси вихревой трубки: 

( 
1 г 

vr) = -
2 1

, 
1Г1' 


