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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Основные стадии процессов кристаллизации,и оп-

тимизации фотографических систем протекают на поверхности микрокристаллов

(МК) галогенидов серебра (AgHal) Изменение электронного и ионного равновесия,

состояния поверхности, концентрации и природы дефектов в МК AgHal при адсорб-

ции на их поверхности различных поверхностно-активных соединений является

объектом их изучения с целью дальнейшего совершенствования этих материалов и

систем регистрации информации на их основе и, следовательно, повышения эффек-

тивности фотографического процесса Особый интерес представляет адсорбция се-

росодержащих соединений (как неорганических, так и органических), приводящих к

кардинальным изменениям свойств поверхности МК AgHal. Это проявляется в по-

следующей локализации процесса образования серебряных кластеров при измене-

нии электронного и ионного равновесия в МК в результате внешних воздействий

различной природы. Установлено, что в результате такой обработки на поверхности

МК AgHal возникают микроколичества продуктов упомянутых топохимических ре-

акций, состав и структура которых отличается от матрицы. Более глубокие сведения

отсутствую!, что определяется не только эмпирическим подходом при создании ре-

гистрирующих сред, но и отсутствием экспериментальных работ с использованием

современных физико-химических методов исследований. Это не позволяет прово-

дить поиски других эффективных систем для направленной модификации поверхно-

сти и оптимизации последующего процесса образования серебросодержащих кла-

стеров и записи информации.

В связи с этчм в работе поставлена задача методом рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (РФЭС) систематически исследовать свойства по-

верхности модельных и эмульсионных МК AgHal различного состава при варьи-

рование условий синтеза, химической и спектральной сенсибилизации для сопос-

тавления изменения состояния поверхности с достигаемыми фотографическими

характеристиками и получения информации о природе химической связи элемен-

тов в приповерхностном слое МК на всех стадиях синтеза и оптимизации.

Целью работы является

1. Изучение состава поверхности эмульсионных и модельных МК AgHal пр?и из-

менении ионного равновесия в растворе синтеза и хранения, после введения тио-

сульфата натрия, адсорбции спектральных сенсибилизаторов, а также добавок

примеси двухвалентных ионов кадмия Cd2+.
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2. Получение информации о закономерностях и природе взаимодействия фото-

графически активных добавок с поверхностью МК AgHal при изменении условий

их введения и изучение свойств образующихся гетерогенных систем при различ-

ных условиях проведения топохимических реакций.

3. Установление подходов к определению состояния серебра и закономерностей

в изменении химического сдвига для ряда его соединений.

Научная новизна. Методом РФЭС проведено систематическое исследование ис-

ходных свойств фотографически активных соединений и состояния поверхности

МК AgHal различного габитуса и состава, до и после адсорбции серосодержащих

веществ и красителей в широком диапазоне изменения концентрации вводимых

реагентов и времени воздействия.

• получены экспериментальные данные по составу поверхности МК AgHal в за-

висимости от способа синтеза;

• установлено, что химический сдвиг для серебра может быть определен исходя

из совместного анализа химического сдвига РФЭ и Оже линий серебра, изме-

нения энергии релаксации и положения уровня Ферми;

• показано, что в процессе сернистой химической сенсибилизации на поверхно-

сти МК AgBr образуется сера в различных зарядовых состояниях, образование

которых зависит от концентрации тиосульфата натрия и времени созревания;

• получено распределение примеси ионов Cd2+ в МК AgBr октаэдрического га-

битуса;

• предложен механизм адсорбции красителей на поверхности AgBr.

Достоверность экспериментальных результатов. обосновывается многократно-

стью измерений, проверкой на эталонных тест—объектах, статистической обра-

боткой при проведении исследований и сопоставлением с имеющимися литера-

турными данными. Все измерения были проведены при прочих равных условиях.

Практическая значимость. Результаты работы показывают, что условия синтеза

МК AgHal оказывают значимое влияние на состояние и состав их поверхности.

Полученные экспериментальные данные позволяют провести моделирование и

прогнозирование свойств фотографических систем на основе AgHal с целью вы-

работки рекомендаций для оптимизации фотографических характеристик на раз-

личных этапах синтеза.
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Личный вклад автора заключается в выполнении экспериментальных и расчет-

ных работ, представленных в диссертации; в совместном с научным руководите-

лем и консультантом обсуждении полученных результагов.

Основные защищаемые положения.

1. При изменении ионного равновесия в растворе происходит модификация по-

верхности и изменение отношения к о н ц е н т р а ц и й в припо-

верхностном слое.

2. Анализ природы химического сдвига -уровня в основанный на

комплексном учете изменения энергии связи -уровня, положения уровня Фер-

ми относительно потолка валентной зоны, энергии релаксации, - параметра

Вагнера. Предложен метод выделения ионного и металлического серебра.

3. В процессе сернистой химической сенсибилизации, в зависимости от времени

созревания и количества тиосульфата натрия, на поверхности происхо-

дит образование ряда соединений серы со степенью окисления до +6.

4. Адсорбция тиакарбоцианиновых красителей на поверхности AgBr идет с участи-

ем атомов серы гетероциклических ядер молекул красителей.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Всероссийских

научных конференция студентов-физиков и молодых ученых "ВНКСФ-6,7,8,9"

(Томск, Екатеринбург, 2000; С.-Петербург, 2001; Екатеринбург, 2002; Красно-

ярск, 2003), на Международной конференции "Физико-химические процессы в

неорганических материалах. ФХП-7" (Кемерово, 2001), на региональной научной

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Новосибирск, 2001).

Публикации. Основные результаты работы изложены в 21 печатной работе.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав,

выводов и списка литературы. Работа содержит 144 страницы машинописного

текста, 36 иллюстраций. В работе приведено 14 таблиц. Список используемой

литературы содержит 120 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе приведен аналитический обзор экспериментальных и теоре-

тических данных по исследованию состояния поверхности металлического, ион-

ного и кластерного серебра, галогенидов серебра методами РФЭС и Оже-

спектроскопии. Исследовались как эмульсионные МК, так и модельные объекты

(золи, пленки, порошки), до и после адсорбции различных соединений.
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Во многих работах авторы отмечают существенное отличие свойств отдель-

ных кластеров и агрегатов частиц серебра от свойств массивных металлических

образцов. Обсуждаются методы определения адсорбционных состояний кислоро-

да, окисленных состояний металла и природы связи Ag-O на основании химиче-

ских сдвигов в РФЭ-спектрах элементов. Результаты анализа данных для малых

серебряных кластеров, которые можно рассматривать в качестве первичных цен-

тров скрытого изображения, могут быть использованы при построении теорети-

ческих моделей фотографического процесса. Показана неравномерность глубин-

ного распределения элементов примесей в композиционных системах на основе

МК галогенидов серебра. Отметим, что в ряде работ отсутствие наблюдаемого

химического сдвига фотоэлектронных Зс1-линий серебра для металлической

и ионной фаз серебра объясняется компенсацией релаксационными эффектами.

В тоже время до сих пор остается невыясненным вопрос о взаимосвязи дан-

ных по изменению энергии связи энергетических уровней серебра, кинетической

энергии Оже линий типа MVV, энергии релаксации, уровню Ферми и химическо-

го сдвига в ряде соединений (в том числе в галогенидах). В качестве одной из

возможных причин имеющихся расхождений можно привести разные подходы

к выбору методов и стандартов для калибровки спектров по энергии связи и оп-

ределению химического сдвига РФЭ-линий серебра.

Особый интерес представляют работы по изучению состояния поверхности

МК AgHal после адсорбции фотографически активных серосодержащих соедине-

ний (сенсибилизаторов, стабилизаторов, красителей). Однако работы по анализу

воздействия всех вышеперечисленных факторов на состояние поверхности МК

AgHal и описанию природы адсорбции данных веществ на поверхности методом

РФЭС немногочисленны и противоречивы. До сих пор нет надежных данных по со-

стоянию серы и серебра на поверхности МК AgBr в процессе сернистой химической

сенсибилизации. Имеющиеся работы по изучению состава продуктов сернистой

сенсибилизации с добавлением тиосульфата натрия свидетельствуют о наличии

на поверхности сенсибилизированных МК AgHal кластеров сульфида серебра

и элементарной серы, что указывает на необходимость учета роли серы и ее со-

единений в фотографическом процессе.
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Отдельное внимание в обзоре уделено строению молекул полиметиновых циа-

ниновых красителей и их агрегатов, сущности и моделям агрегации, процессу спек-

тральной сенсибилизации МК AgHal. В ряде случаев для идентификации различных

конфигураций адсорбированных- молекул, а также для заключений о форми-

ровании связи между атомами адсорбата и поверхностью используется метод

РФЭС. Однако в литературе недостаточно информации о процессах, проходящих

на поверхности при адсорбции красителей, и состоянии адсорбированных моле-

кул. В этом случае перспективны работы, в которых проводится соотнесение дан-

ных, полученных квантово-химическими расчетами электронной структуры кра-

сителей, с изменениями в РФЭ-спектрах.

На основании проведенного анализа формулируются задачи исследования.

Во второй главе приводятся условия получения и подготовки

эмульсионных МК AgHal и прочих» образцов для исследования. Приведено

описание электронного спектрометра ЭС-3201 и принципа работы

автоматизированной системы, управляющей процессами сбора и обработки РФЭ-

даннИхложена методика эксперимента и физические основы метода РФЭС, ос-

новные теоретические положения по интерпретации и анализу химических сдви-

гов остовных фотоэлектронных и Оже-линий, количественный анализ, описание

структуры спектра РФЭС.

В третьей главе приведены основы теории электронной фотоэмиссии с по-

верхности твердых тел. Рассмотрены вопросы, посвященные определению энер-

гии связи электронов, учету энергии релаксации и причинам ее проявления. Про-

веден анализ моделей, используемых для интерпретации химического сдвига фо-

тоэлектронных линий, которые используются в дальнейшем в настоящей работе.

Несмотря на существование большого числа методов оценки химического

сдвига, в литературе почти не обсуждаются процессы, протекающие на поверхно-

сти и в объеме твердых тел при изменении условий получения образцов, напри-

мер, такие, как изменения фотоэлектрической и термоэлектронной работ выхода,

поверхностного потенциала, энергии релаксации и т.п. Перечисленные факторы

могут в ряде случаев частично отражаться в изменении химического сдвига

(АЕСЦ) и должны учитываться при анализе химического сдвига методом РФЭС.
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С целью уточнения энергии связи -уровня, модифицированною параметра

Вагнера для металлического серебра и его соединений, и выделения химсдвига в ря-

ду металл - оксид металла, с учетом вклада экспериментально наблюдаемых релак-

сационных эффектов и изменения энергии Ферми, было выполнено исследование

поверхности металлического серебра в виде напыленных пленок и фолы, до и после

выдержки в вакууме и атмосфере кислорода и после адсорбции солей галогенидов

калия.

Выделение в спектрах РФЭ-линий металлической и ионной фазы серебра,

оценка химического сдвига для окисленного состояния серебра проводились пу-

тем анализа изменений в линии серебра и Ols линии кислорода, анализа

модифицированного параметра Вагнера и распределения плотности состоя-

ний в валентной зоне серебра, а также анализа Оже-спектра серебра

Для объяснения отсутствия изменения данных по энергии связи линии

представленных в таблице 1, были привлечены данные по химическому

сдвигу Оже-линии серебра, что, согласно f 1], позволило учесть энергию релакса-

ции R (2) в выражении для полного химического сдвига

(О,

(3),

где - кинетическая энергия оже-линии серебра - энергия

связи уровня - изменения кинетической энергии

Оже-электронов и энергии связи уровня ЗсЬя соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о частичной или полной маскировке

химического сдвига процессами релаксации. Форма Оже-линии серебра

по нашим данным, совпадает с распределением плотности -состояний в ва-

лентной зоне серебра (рис. 1, 2). Это свидетельствует о том, что вероятность Оже-

перехода в первом приближении пропорциональна плотности состояний в

валентной зоне. Уменьшение параметра Вагнера на 0,1-0,2 эВ с ростом степени

окисления серебра вероятнее всего связано с изменением уровня Ферми относи-

тельно заполненных состояний.
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Таблица 1 - РФЭ-параметры (в эВ) и состав поверхности серебра после различ-

ных обработок.

Обнаружено, что широкая линия Ols в спектрах образцов содержит несколько

компонент, отношение интенсивностей которых зависит от условий подготовки об-

разцов. Рост интенсивности компоненты с меньшей энергией связи (530 эВ), отве-

чающей кислороду в форме (см. рис.3, штрихованная линия), увеличение

общего количества кислорода на поверхности окисленных образцов с изменением

условий окисления, уменьшение полуширины линии кислорода Ols при этом под-

тверждает, что кислород на поверхности окисленного серебра является не физически

адсорбированным, а соответствует соединениям
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Разложение Оже-спектров образцов серебра, подвергнутых окислению, по-

зволило выявить дополнительный дублет, принадлежащий окисленной фазе се-

ребра на поверхности. Вычисление разностных спектров линии серебра

(рис. 4) позволило оценить величину химического сдвига -уровня ионного

серебра относительно металлического в 0,4-0,5 эВ. Последнее значение было

использовано для сравнения с энергией связи серебра в галогенидах серебра.

Анализ поверхности металлического серебра после адсорбции солей галоге-

нидов калия показал, что наблюдаемое изменение уровня связано

в основном с изменением положения уровня Ферми относительно заполненных

состояний (рис. 5). Неизменность энергии связи уровней калия и галогенов, фор-

мы линий параметра Вагнера, структуры валентной зоны се-

ребра относительно металлического серебра и одновременное увеличение шири-

ны линий галогенов свидетельствуют в пользу физической природы адсорбции

галогенидов калия на серебре без образования соответсвующего галогенида се-

ребра. Анализ отношения концентраций на поверхности серебра после

адсорбции солей показывает, что при равных условиях концентрация ионов

йода превышает концентрацию брома и хлора, что, возможно, обьясняется разли-

чием в значениях растворимостей галогенидов калия.

В четвертой главе изложены данные по влиянию ионного равновесия в рас-

творе синтеза и условий хранения золей и различного габигуса и со-
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става на состояние и модификацию их поверхности, изменение энергии связи

присутствующих в поверхностном слое элементов.

Так, при выдерживании золей бромида серебра в растворах с в пределах

формируется поверхностный слой со свойствами, характеризующими ма-

точный раствор. Увеличение ширины линий в образцах золей, выдер-

жанных в растворе с избытком галогена, может быть объяснено адсорбцией гало-

генов на поверхности в положения, отличные от решеточных. Такая картина не

наблюдается для МК у которых при доводке по после гидролизации

ионы галогена встраиваются в решетку.

Установлено, что имеет место отклонение от стехиометрии поверхности

примитивных в пользу брома, которое зависит от условий получения

МК и последующих стадий обработки. Отношение концентраций при

всегда меньше 1 и с ростом уменьшается. Для МК(111) это отно-

шение меньше, чем для Причинами этого, теоретически, может быть

следующее. Во-первых, это разница в растворимости и, соответственно, в потен-

циш)е адсорбции ионов при данных значениях рас-

твора. Это приводит к образованию комплексов на поверхности. Во-

вторых, процессы реконструкции и релаксации поверхности, которые приводят

к избытку Вr в поверхностном слое. Наконец, на отношение может по-

влиять адсорбция остатков желатины на поверхностных ионах В образцах,

не освобожденных от желатины, отношение всегда меньше единицы.

Таким образом, изменение ионного равновесия в растворе в пределах значений

приводит к структурной перестройке в приповерхностном слое МК

AgHal и формированию в приповерхностном слое фазовой неоднородности в со-

ответствии с концентрацией ионов серебра и галогена в растворе.

Полученные экспериментальные данные позволяют рассмотреть вопрос о при-

роде химического сдвига в относительно металлического серебра. Оценка

химсдвига с использованием изменения -фактора больше значения химсдвига,

рассчитанного по изменению уровня что можно объяснить одновремен-

ным изменением состояния серебра и распределения плотности состояний

серебра относительно потолка валентной зоны в и, как следствие, измене-

ниями в Оже-спектре. По данным УФЭС [2], изменение энергии Ферми от-
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носительно заполненных состояний в валентной зоне для рассматриваемой

области изменения pAg составляет 0,2-0,3 эВ, что позволяет скорректировал, изме-
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нения Величина не зависит от ф() и связана только с из-

менениехМ и распределением плотности 411-состояний в валентной зоне

Таким образом, химический сдвиг Зс1-уровня Ag для при изменении

pAg происходит вследствие одновременного изменения энергии Ферми относи-

тельно потолка валентной зоны, степени окисления серебра, и частич-

но маскируется в процессе электронной релаксации, что свидетельствует о различ-

ном характере распределения плотности электронных состояний в валентной

зоне Из таблицы 2 следует, что для с ростом увеличивается

энергия релаксации, общий химический сдвиг а уменьшаются энергии

связи ЗсЬуровня брома и серебра, и -параметр.

Взаимоотношение энергетических характеристик схематично показана на рис. 5.
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В случае иодида серебра уровней изменяются в больших пре-

делах, чем для при варьировании изменения в фазе боль-

ше, чем в фазе, что свидетельствует о большей устойчивости модификации.

Для золей и модификаций с увеличением концентрации серебра в рас-

творе одновременно увеличивается.энергия связи и R, а значения а

остается приблизительно постоянным, что говорит о том, что химический сдвиг в

основном вызван изменением энергии релаксации, а также уровня Ферми

относительно потолка валентной зоны в и максимума плотности элек-

тронных состояний в валентной зоне, что подтверждается фотоэмиссионными

данными [2]. При этом релаксационная энергия выше в -фазе. Изменение энер-

гии Ферми скорее всего является следствием образования гетерофазной системы

при синтезе и появления этой фазы при модификации в растворах с

разным Для МК и золей отношение на поверхности всегда бли-

же к единице, что вероятнее всего связано с более ковалентным характером связи

в решетке.

С целью изучения влияния кластеров фотолитического серебра на значение

энергии связи и соотношение ионов серебра и галогена на поверхности МК

проведено сопоставление экспериментальных данных для массивного ме-

таллического и фотолитического серебра, полученного на поверхности прими-

тивных и сенсибилизированных МК и золей подвергнутых фоторазложе-

нию под воздействием ультрафиолетового или рентгеновского излучения в спек-

трометре, при длительных измерениях РФЭ-спектров.

Показано, что для образцов, выращенных при низких значениях или под-

вергнутых длительному хранению, наблюдается увеличение энергии связи 3d-уровней

и уширение Зd-линий при одновременном увеличении отношения кон-

центраций что свидетельствует как в пользу формирования на поверх-

ности МК кластеров так и в пользу увеличения энергии Ферми от-

носительно потолка валентной зоны. Фотолиз приводит к большему увеличению

значений энергий связи 3d-уровней элементов и отношения Причем

фотолиз сенсибилизированных или легированных образцов идет более интенсив-

но, чем примитивных. Серебро, образовавшееся в этих образцах, соответствует
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металлическому серебру. Образование частиц серебра подтверждается электрон-

но-микроскопическим анализом. Обсуждается, что одной из причин металлиза-

ции поверхности может быть рентгеновское излучение спектрометра. Не-

изменность или уменьшение отношения в рассматриваемых случаях

связывается с тем, что наряду с образованием фотолигического серебра происхо-

дит увеличение концентрации галогена в поверхностном слое. Выделившийся

фотолитический галоген может окислить фотолитическое серебро, что приводит

к уменьшению энергии связи серебра.

В пятой главе исследованы процессы сернистой химической сенсибилиза-

ции (ХС) МК AgBr. Для получения информации о механизме адсорбции серосо-

держащих соединений, составе поверхности сенсибилизированных серой

и взаимодействии адсорбатов с ионами серебра проведено исследование адсорб-

ции тиосульфата натрия (ТС) на золях и различного габитуса. Для срав-

нения с составом поверхности сенсибилизированных МК самостоятельно были

исследованы продукты и исходные реагенты для сернистой сенсибилизации: се-

ра, сульфид серебра и тиосульфат натрия.

В процессе сернистой ХС поверхность подвергается сущест-

венной модификации, по сравнению с вследствие изменения ве-

личины рВг. При этом возможна модификация формы с образова-

нием граней i в условиях ХС отношение в при-

поверхностном слое равно примерно 1 и слабо зависит от времени ХС (рис. 7).

В обычных условиях ХС при концентрации тиосульфата натрия

моль/моль Ag сера на поверхности МК и золей AgBr идентифицируется в состоя-

нии элементарной серы и сульфида серебра (на пределе чувствительности метода

РФЭС). Причиной образования элементарной серы может быть не только восста-

новление сульфид ионов из раствора, но и реакция примесей (например жела-

тины) с тиосульфатом и разложение тиосульфата на сульфат и серу. Идентифи-

кация соединения основана на четком химическом сдвиге относительно

который по нашим измерениям достигает Поэтому можно утверждать,

что поверхность в стандартных условиях ХС содержит около

молекул Образование этих молекул может происходить при взаимо-

действии элементарной серы с высококоординированными поверхностными ио-

нами или путем адсорбции из раствора. При длительных временах хи-
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мического созревания и при увеличении концентрации ТС

происходит образование большего количества Ag2S, что отражается в изменении

энергии связи S2p (рис.6) и Ag3d. Также в РФЭ-спектрах наблюдаются соедине-

ния серы в оксоформе (с эффективным зарядом серы +6) за счет возможной ад-

сорбции групп ТС и состояния с уровня которые могут быть

обусловлены взаимодействием серы с ионами брома (рис.6). Необходимо отме-

тить, что в спектрах образцов (даже отмытых) регистрируется натрий, отвечаю-

щий молекуле тиосульфата натрия, что подтверждает предположение о частич-

ной адсорбции ТС на поверхности МК AgBr в процессе ХС.
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С увеличением времени химического созревания и концентрации тиосульфа-

та натрия происходит увеличение энергии связи линий 3d-ypoBneft Ag и Вг и рост

отношения (рис. 7). Накопление серы связано с увеличением

количества адсорбированных сульфид ионов из раствора, которые связываются

на поверхностных ионах серебра. Это приводит к появлению»в спектрах 3d-

линий серебра соответствующих сульфиду серебра. Возможной причиной прояв-

ления в РФЭ-спектрах повышенного содержания серебра также может явиться

формирование кластеров „ или смешанных центров Отношение

выше, чем для (И I) до оптимума ХС, что

можно связать с большей эффективностью сернистой

Так как изменения положения уровня Ферми относительно потолка валентной

зоны в процессе ХС не происходит [2], то наблюдаемое изменение химсдви-

га Зи-уровня Ag в процессе ХС следует связать с накоплением Обнаружено,

что для в процессе ХС изменение релаксационной энергии и

Ag3ds/2 меньше, чем для МК AgBr (100), зато происходит увеличение энергии свя-

зи S2p. Последнее может быть связано с формированием серы в замкнутой форме

Sx, без образования связи с серебром.

Увеличение на поверхности отношения и близость его к единице

в режиме сернистой ХС согласуется с данными по уменьшению ионной проводи-

мости и, как следствие, с увеличением эффективности процесса ХС и образова-

ния центров чувствительности. Таким образом, взаимодействие молекул

с ионами серебра происходит на всей поверхности и в растворе

с последующей адсорбцией, что приводит к изменению состояния поверхности

и концентрации собственных дефектов в МК.

Известно, что примеси двухвалентных металлов существенно влияют на фи-

зические и фотографические характеристики фотоматериалов. С целью получе-

ния информации о распределении примеси ионов проведено ис-

следование с добавкой CdBr2 при синтезе в концентрации от 0,01

до 1,0 моль%. Концентрация кадмия в объеме МК определялась после растворе-

ния МК в растворе КВг. На рисунке 8 представлена диаграмма распределения

кадмия в из которой следует вывод о том, что при всех исполь-

зуемых концентрациях ионы кадмия присутствуют на поверхности МК,

как до, так и после растворения. С ростом концентрации в растворе синтеза
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наблюдается увеличение отношения на поверхности исходных и рас-

творенных МК.

Точного соответствия между количеством вводимых в раствор ионов <

и содержанием кадмия в МК по данным РФЭС не наблюдается. Более того, регист-

рация примеси в спектрах РФЭС при концентрациях < 0,5 моль% свидетельст-

вует о том, что накопление ионов кадмия в процессе кристаллизации идет преиму-

щественно в поверхностном слое МК, так как при равномерном распределении кад-

мия в решетке ионы кадмия не должны регистрироваться в РФЭС при такой концен-

трации. На формирование твердого раствора и количество регистрируемого кадмия

может повлиять разница в растворимости солей Не исключено, что

наличие примеси на поверхности образцов после растворения в основном свя-

зано с адсорбцией ионов кадмия из маточного раствора. Установлено, что введение

ионов увеличивает отношение на поверхности МК по сравнению с

исходными и изменяет исходную чувствительность, которая при

достигает максимума.

Для легированных образцов отмечается незначительное изменение положе-

ния уровня однако изменения и положения максимума

плотности состояний в верхней заполненной валентной зоне серебра приводят

к существенному вкладу в общий химический сдвиг энергии релаксации.



В шестой главе проведено исследование ряда спектральных сенсибилизато-

ров - полиметиновых цианиновых красителей (КР) - до и после адсорбции на по-

верхности золей Структурная формула КР приведена на рисунке 9. Иссле-

дуемые КР приготовлялись в концентрациях от моль/л, при которых

представляется возможность их изучения в различных агрегационных состояниях.

С ростом концентрации красителей обнаружено перераспределение интен-

сивностей компонент РФЭ-линии уровня исходных тиакарбоцианиновых

красителей (на примере КР 20, рис. 10), связанное с переходом от состояния мо-

номолекулярной адсорбции (компонента с меньшей энергией связи) к высокоаг-

регированному состоянию молекул красителя, т.е. образованию j-агрегатов.

На поверхности AgBr сигнал атомов противоиона КР всегда

пропорционален сигналу атомов, катиона, что может свидетельствовать о

раздельной или многослойной адсорбции красителей вместе с противоионом.

Адсорбция некоторых красителей приводила к увеличению отношения

концентраций на поверхности золей по сравнению с исходным

золем. При этом энергии >. связи Зс1-уровней Ag и Вг золей практически не

изменялись, не зависимо от типа КР.

Взаимодействие молекул КР с поверхностью AgBr приводит к перераспре-

делению заряда в молекулах КР, что находит отражение в модификации РФЭ-
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спектров соответствующих элементов КР. Так, сравнение S2p спектров атомов S

гетероциклических ядер исходных и адсорбированных на показало на-

личие химсдвигов до -2,5 эВ и изменение формы линии S2p (рис. 11). Эти сдвиги

указывают на прямой контакт хромофора КР с поверхностью AgBr при адсорб-

ции и образование прочной хемосорбционной связи атомов серы гетероциклов

с поверхностными атомами Изучение химсдвигов уровня Nls свидетельст-

вует о том, что атомы азота молекул красителей, по-видимому, участвуют во

взаимодействии молекул красителя между собой при многослойной адсорбции

и формировании агрегатов. У сложных КР в адсорбированном состоянии поло-

жение пика серы S2p сульфитной группе претерпевает положительный химсдвиг

до 2,5 эВ (рис. 10) одновременно с линией кислорода этой же группы. Это

позволяет предположить, что молекулы подобных тиакарбоцианиновых КР ад-

сорбируются с конфигурацией «на ребро», с контактом пятичленных гетероцик-

лов КР с поверхностью группы размещены снаружи на расстоянии

длины пропиловой цепочки. Введение заместителей в мезоположение метановой

цепочки КР изменяет компланарность молекулы, характер агрегации молекул КР

на подложке что отражается в изменении химсдвигов.
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Различия в структуре агрегатов красителей в растворе и на поверхности

по-видимому, связаны с привязкой структуры агрегатов к геометрии ре-

шетки адсорбента. Совместный анализ изменений РФЭ-параметров адсорбиро-

ванных молекул красителя и результатов квантово-химических расчетов их элек-

тронной и атомной структуры позволил предложить модель адсорбции симмет-

ричных тиакарбоцианиновых красителей на поверхности согласно которой

оба атома серы катиона красителя расположены над соседними атомами серебра

решетки в направлении (220).

Использование методов квантовой химии для расчетов электронной структу-

ры и оценки распределения заряда на атомах молекул КР позволило интерпрети-

ровать экспериментальные результаты по химсдвигу и установить линейные за-

висимости энергий электронных оболочек теоретически рассчитанных

по методу ab-initio, и энергий связи уровней , полученных эксперимен-

тально в РФЭС, от величины эффективного заряда атомов N и S красителей.

ВЫВОДЫ РАБОТЫ

1. Экспериментально показано, что поверхностный слой содержит из-

быток ионов галогена и отношение уменьшается с ростом величины

pAg раствора синтеза или хранения, что связано со структурной перестройкой

в приповерхностном слое

2. Показано, что при расчете и анализе природы химического сдвига в галогени-

дах серебра следует учитывать изменения энергия связи -уровня серебра, Оже-

линии, -фактора Вагнера, распределения ~ плотности -состояний серебра,

энергии Ферми относительно потолка валентной зоны и энергии релаксации

в конечном состоянии.

3. Выделение металлической и ионной фаз серебра в спектрах окисленного се-

ребра возможно с использованием при анализе формы -линии линии ки-

слорода и Оже-линий серебра.

4. При проведении сернистой химической сенсибилизации на поверхности МК

и золей образуется сера в различных зарядовых состояниях (в том числе в

виде сульфида серебра, элементарной серы и тиосульфат-ионов), образование ко-

торых зависит от времени созревания и количества тиосульфата натрия.

5. Распределение ионов кадмия в легированных неоднородно

и зависит от их исходной концентрации в растворе. Показано, что накопление
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ионов в процессе кристаллизации происходит преимущественно в поверх-

ностном или приповерхностном слое МК.

6. В адсорбции иолиметиновых тиакарбоцианиновых красителей на поверхности

AgBr принимают участие атомы серы гетероциклических ядер молекул красителей.

Список цитируемой литературы

1. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спек-

троскопии / Пер. с англ. Под ред. Д. Бриггса, М. П. Сиха. - М.: Мир, 1987. - 600

2. Колесников, Л. В. Исследование энергетических характеристик эмульсионных

микрокристаллов в процессе модификации поверхности в растворах с раз-

личным pAg / Л. В. Колесников, Г. М. Федоров, Г. Н. Никонова // ЖНиПФиК.-

199О.-Т.34.-№3.-С.176-182

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации

1. Колесников, Л. В. Исследование модификации поверхностного слоя в микро-

кристаллах галогенидов серебра при изменении ионного равновесия в растворе

методом РФЭС / Л. В. Колесников, А. Ф. Гузенко, А. Л. Юдин // ЖНиПФ.-1999.-

Т.44,-№5,-С.19-30.

2. Юдин, А. Л. Исследование окисленных состояний серебра методом РФЭС /

А. Л. Юдин, Л. В. Колесников, А* Ф. Гузенко //ЖНиПФ.-2002.-Т.47.-№3.-С.42-49.

3. Юдин, А. Л. Исследование адсорбции серосодержащих веществ на поверх-

ности микрокристаллов AgBr / А. Л. Юдин, И. Л. Колесникова, А. Ф. Гузенко,

Л. В. Колесников //ЖНиПФ.-2002.-Т.47.-№ 4.С.З-10.

4. Колесникова, И. Л. Влияние условий синтеза и созревания на свойства и фоюгра-

фические характеристики микрокристаллов AgBr / И. Л. Колесникова, С. А. Сози-

нов, А. Л. Юдин, Н. С. Звиденцова, И. А. Сергеева, Л. В. Колесников // ЖНиПФ.-

2ОО2.-Т.47.-№4.-С. 11-17.

5. Юдин, А. Л. Исследование состояния поверхности золей AgBr после адсорб-

ции серосодержащих веществ / А. Л. Юдин, Л. В. Колесников, А. Ф. Гузенко //

Материаловедение.-2003.-Т.70.-.№ 1 .-С.22-26.

6 Сергеева, И. А. Влияние добавок двухваленшого катиона на проводимость

микрокристаллов AgBr / И. А. Сергеева, П. С. Бондаренко, И. Л. Колесникова,

А. Л. Юдин, Л. В. Колесников // Материаловедение.-2003.-'1.70.-№2.-С.23-27.

7. Юдин А. Л. Адсорбция красителей на поверхности AgBr / А. Л. Юдин, Л. В. Ко-

лесников, А. Ф. Гузенко // Сб. Научных трудов КемГУ.-2004, в печати.

22



8. Юдин, А. Л. Исследование состояния поверхности микрокристаллов галогени-

дов серебра в процессе сернистой сенсибилизации методом РФЭС // Тезисы док-

ладов VI Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых

ученых "ВНКСФ-6".-Томск, Екатеринбург.-2000.-С.149-150.

9. Колесникова, И. Л. Влияние примеси кадмия на фотографические свойства

микрокристаллов AgBr (111) / И. Л. Колесникова, А. Л. Юдин, С. А. Созинов,

Л. В. Колесников, Ф. А. Дзюбенко // Тезисы докладов VIII Международной кон-

ференции "Физико-химические процессы в неорганических материалах": В 3 т.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.-Т.1.-С.167-168.

10. Юдин, А. Л. Исследование в свободном состоянии продуктов и реагентов

сернистой сенсибилизации МК AgHal // Тезисы докладов VIII Международной

конференции "Физико-химические процессы в неорганических материалах": В 3 т.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2ОО1.-Т.З.-С.168.

11. Юдин, А. Л. Исследование окисленных состояний серебра методом РФЭС //

Тезисы докладов VIII Международной конференции "Физико-химические про-

цессы в неорганических материалах": В 3 т.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.-

Т.З.-С. 169.

12. Юдин, А. Л. Влияние примеси кадмия на фотографические свойства микро-

кристаллов AgBr(l 11) / А. Л. Юдин, И. Л. Колесникова// Тезисы докладов регио-

нальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: В 5 ч.-

Новосибирск: НГТУ, 2001.-Ч.З.-С. 128-129.

13. Колесникова, И. Л. Влияние примеси ионов кадмия на процесс спонтанного со-

зревания октаэдрических микрокристаллов AgBr / И. Л. Колесникова, А. Л. Юдин,

С. А. Созинов // Тезисы докладов международного симпозиума «Фотография в XXI

веке».-Санкт-Петербург,2002.-С.80-82.

14. Баснин, П. П. Адсорбция полиметиловых тиакарбоцианиновых красителей на

поверхности микрокристаллов AgBr / П. П. Баснин, А. Л. Юдин, Н. А. Яцына //

Тезисы докладов IX Всероссийской научной конференции студентов-физиков

и молодых ученных "ВНКСФ-9".-Красноярск, 2003.-С. 147-148.

Подписано к печати 23.01.2004. Формат 60Х84'ЛА. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,5. Уч. - изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ X» 12/98

Кемеровский госуниверситет. 650043, Кемерово, ул. Красная, 6.
Отпечатано в типографии издательства «Кузбассвузиздат», т. 58-34-48




