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Введение 

Приводятся результаты исследований по созданию тонких высокочастотных рельефно-

фазовых голографических решеток с низкой угловой селективностью и высокой 

дифракционной эффективностью (ДЭ) на фотоматериалах на основе желатина. Ключевым 

моментом является использование деструктивного воздействия коротковолновым УФ 

излучением с длиной волны менее 270 нм [1].

Результаты исследований 
Для создания высокочастотных голографических решеток на фотоматериалах, содержащих 

желатин, необходимо изменение методики обработки слоев, поскольку с ростом 

пространственной частоты наблюдается существенный спад высоты поверхностного рельефа 

голографических структур. Это обусловлено влиянием сил поверхностного натяжения (СПН), 

возникающих во влажном слое желатина, что приводит к сглаживанию рельефа. Нами 

спользовались слои БХЖ толщиной от 0,7 до 26 мкм, приготовленные в лабораторных 

условиях, а также промышленно выпускаемый фотоматериал ПФГ-04. Для подавления 

влияния СПН разработаны методики обработки слоев, отличающиеся от классических. 

Предложено сокращение времени травления в воде до 10 секунд для удаления разрушенного 

УФ излучением желатина из менее задубленных участков в приповерхностном слое [2], а 

также применение высокотемпературной обработки образцов (160-170°C), приводящей к 

испарению и усадке мало задубленного желатина [3]. Наилучшие результаты получены при 

использовании в качестве травящего агента растворов ледяной уксусной кислоты (ЛУК) в 

изопропиловом спирте (ИПС) с последующим купанием слоя в 100% ИПС [4]. Данная 

технология применена для получения высокочастотных рельефно-фазовых решеток с 
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частотой порядка 1600 мм-1 на фотоматериале ПФГ-04, при этом достигнута ДЭ рельефных 

решеток 67% [5]. 

На галоидосеребряных фотоэмульсиях материала ПФГ-01 при использовании прямого 

или обращающего отбеливания для избирательного задубливания эмульсионного слоя и при 

обработке травящим раствором ЛУК в ИПС были получены рельефные высокочастотные 

голографические решетки с ДЭ вплоть до 42 %. 

 

Заключение 
Впервые продемонстрирована возможность создания эффективных высокочастотных 

рельефно-фазовых голографических решеток с ДЭ до 67 % на светочувствительных 

материалах, содержащих желатин. Полученные результаты будут способствовать 

расширению сферы применения галоидосеребряных фотоэмульсий и БХЖ в голографии.  
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