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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Галогенсеребряная фотография имеет долгую и

плодотворную историю развития и является ярким примером использования

достижений науки в технологии. Несмотря на достижения цифровых средств

регистрации информации, системы регистрации на основе галогенидов серебра

(AgHal) все еще доминируют в медицине, геодезии и космических наблюдени-

ях, так как имеют большой ресурс по чувствительности и качеству изображе-

ния. Как правило, именно при использовании этих ресурсов фотоматериалы на

основе AgHal находили и закрепляли за собой все новые области применения.

Это стимулировало работы как по оптимизации процесса синтеза, так и опти-

мизации процесса созревания плоских микрокристаллов (МК), систем типа яд-

ро-оболочка, сложных эпитаксиальных структур. Однако до настоящего време-

ни остаются вопросы, связанные с влиянием условий синтеза МК на эффектив-

ность процесса созревания, а также с установлением взаимосвязи физико-

химических свойств МК с фотографическими характеристиками регистрирую-

щих систем. Особенно это относится к МК AgBr октаэдрического габитуса.

Анализ литературы и патентов показывает, что, несмотря на огромный объем

публикаций по исследованию процесса кристаллизации и оптимизации этого

класса МК, они нашли относительно малое применение в промышленных реги-

стрирующих системах. Основная причина сложившейся ситуации, по-

видимому, связана с недостатком информации по свойствам МК AgBr (111) и

их применению в зависимости от условий синтеза и созревания. В связи с этим

необходимы работы, посвященные изучению влияния условий синтеза, разме-

ров МК AgBr (111), их состава на особенности и эффективность оптимизации

процесса записи информации.

Цель работы. Исследование влияния условий синтеза МК, размеров получен-

ных МК, вводимой добавки Cd2+, а также условий созревания на свойства и

формирование чувствительности в МК AgBr (111) и системах на их основе.

Научная новизна

1. Обнаружен эффект созревания МК AgBr (111), заключающийся в формиро-

вании высокого уровня чувствительности без введения серосодержащих доба-

вок. Эффективность созревания МК AgBr (111) без добавления серосодержа-

щих добавок зависит от скорости кристаллизации и размеров МК, вводимых



2. Впервые в контактных системах на основе МК AgBr (111) - несветочувст-

вительный компонент (НК), показана возможность передачи возбуждения от

несветочувствительного компонента в галогенид серебра в электрических и

температурных полях.

Защищаемые положения

1. Установленная взаимосвязь между условиями кристаллизации и сво йствами

МК AgBr (111).

2. Формирование серебряных центров чувствительности происходит в процес-

се модификации поверхности вследствие разности химических потенциалов

ионов на гранях исходных и конечных форм МК AgBr (111).

3. Введение добавок Cd2+ снижает иошгую проводимость и повышает эффек-

тивность созревания МК AgBr (111) без серосодержащих добавок.

4. Передача возбуждения с последующим образованием проявляемых центров

в контактной системе «AgBr (111)/нссветочувствительный компонент» проис-

ходит вследствие передачи возбуждений от НК в галогенид при воздействии

электрического поля и температуры.

Практическая значимость. Все исследования в работе проводились в реаль-

ных условиях получения фотоматериалов. Полученные конкретные значения

величин пересыщения в используемых регламентах синтеза и оптимизации МК

AgBr (111) могут быть использованы для выбора условий получения других ре-

гистрирующих систем на основе галогенидов серебра.

Обнаруженный эффект созревания МК AgBr (111) без участия серосодер-

жащих соединений имеет практическое и научное значение. Установлены воз-

можности переноса возбуждений и записи информации в контактной системе

«AgBr (111 Унесветочувствительный компонент» в электрических полях и при

изменении температуры.

Публикации. По теме диссертационной работы имеется 37 публикаций, из них

8 статей в реферируемых журналах, остальные публикации - тезисы докладов

на конференциях и статьи в сборниках.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Между-

народных конференциях «Физико-химические процессы в неорганических ма-

териалах» (Кемерово, 1998, 2001), на XI Национальной конференции по росту

кристаллов «НКРК-2000» (Москва, 2000), на Международном симпозиуме

IS&T/SPSTY's AgX-2000, (Канада, Квебек, 2000), Всероссийских научных кон-



ференциях студентов-физиков и молодых ученых «ВНКСФ 6-7-8-9» (Томск-

Екатеринбург, 2000, С.-Петербург, 2001, Екатеринбург, 2002, 2003), на регио-

нальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Но-

восибирск, 2001), на Международной конференции «Фотография в XI веке»

(С.-Петербург, 2002).

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты, изложенные в ра-

боте, получены автором лично. Обсуждение полученных результатов, планиро-

вание работы, постановка задач осуществлялись автором совместно с научным

руководителем.

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

заключения и списка цитируемой литературы, включающего 126 работ отече-

ственных и зарубежных авторов. Работа содержит] 19 страниц машинописного

текста, 27 рисунков, 11 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе проведено рассмотрение научно-технической литературы

по исследованию условий синтеза МК галогенидов серебра. В последнее время

большое внимание исследователей уделяется вопросам, посвященным исследо-

ванию условий роста однородных МК кубического и октаэдрического габиту-

сов. Основными параметрами, характеризующими зародышеобразование и рост

микрокристаллов, являются пересыщение, критическое пересыщение, критиче-

ский размер устойчивого зародыша и скорость роста. Предложен ряд методик

определения этих параметров. В зависимости от условий синтеза рассматрива-

ются основные механизмы роста микрокристаллов:

- диффузионный, при котором лимитирующей стадией роста является диффу-

зия реагентов к поверхности растущего кристалла;

- поверхностный, при котором лимитирующей стадией роста является встраи-

вание ионов в решетку растущего микрокристалла.

На основании данных по исследованию изменения числа и формы микро-

кристаллов в зависимости от температуры, скорости введения реагентов в рас-

твор и величины пересыщения, анализируется совместное проявление этих ме-

ханизмов в реальных условиях роста. Это позволило в ряде случаев выявить

влияние эффекта Гиббса-Томсона на текущее пересыщение, определить крити-

ческие размеры зародышей образующейся фазы AgBr и критическое пересы-

щение. Полученные результаты свидетельствуют, что большинство реально ис-
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пользуемых методик кристаллизации не соответствует требованиям и условиям

получения однородных микрокристаллов (например, ограничению по критиче-

ской скорости роста МК), что объясняет необходимость использования при

синтезе растворителей. Необходимо отметить, что все рассматриваемые иссле-

дования не сопровождались исследованиями физико-химических свойств полу-

ченных микрокристаллов и процессов их оптимизации. Особенно это относится

к микрокристаллам октаэдрической огранки.

Далее в обзоре рассматриваются процессы химической сенсибилизации и

отмечается сравнительно малое внимание упомянутому классу микрокристал-

лов.

Стремление к оптимизации фотопроцессов в системах регистрации инфор-

мации на основе МК галогенидов серебра привело к попыткам создания слож-

ных систем на их основе/ К последним относятся системы типа «ядро-

оболочка», «двойная структура», структуры с латеральными оболочками на ос-

нове Т-кристаллов, микрокристаллы типа «ядро-оболочка» с несеребряным

ядром. Повышение эффективности перечисленных систем связывается с при-

менимостью модели гетероконтакта, а в случае с несеребряным ядром типа

CaWO4 - с прямой эмиссией электронов при поглощении квантов света ядром в

галогенидную матрицу. Поскольку передача возбуждения из НК в контактной

системе возможна при воздействии электрического поля и при изменении тем-

пературы, представляет интерес исследование этого процесса в системе «МК

AgBr(lll)/HK».

На основании проведенного в работе анализа литературы сформулированы

основные цели работы: исследование влияния условий синтеза МК AgBr (111),

размеров полученных МК, вводимой добавки Cd2+, а также условий созревания

на формирование чувствительности в МК AgBr (111).

Вторая глава посвящена описанию методик экспериментов и измерений.

Синтез фотографических эмульсий на основе МК AgBr и ядровых эмульсий

CaWO4 осуществлялся методом контролируемой двухструйной кристаллизации

на полуавтоматической лабораторной установке. Дисперсионные характери-

стики фотографических эмульсий - средний эквивалентный диаметр (d, мкм) и

коэффициент вариации по размерам (C v , %) - определялись методом электрон-

ной микроскопии с использованием электронного микроскопа ЭМ - 125 и рас-

трового микроскопа ТЕСЛА - 500. Полученные фотоэмульсии подвергались
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химическому созреванию по общепринятым методикам и методике, предло-

женной автором в процессе работы. Фотографические характеристики опреде-

лялись с использованием сенситометра ФСР-41 и цифрового денситометра ДП-

1М. Приведен анализ ошибок измерений при использовании сенситометриче-

ского метода исследования фотоматериалов.

В третьей главе изложены результаты по исследованию процесса форми-

рования чувствительности в режиме собственного созревания микрокристаллов

AgBr (111) (без введения фотографически активных добавок). Подробно

анализируется взаимосвязь процесса созревания с изменением формы, размеров

МК, скорости кристаллизации и с эффектом Гиббса-Томсона.

Экспериментально показано (рис.1), что эффект собственного созревания

проявляется только для МК AgBr (111). В ряде экспериментов значение S

достигало уровня, полученного при химическом созревании..

Обнаруженный эффект формирования чувствительности без добавления се-

росодержащих добавок назван спонтанным; или собственным созреванием МК

AgBr (111). Методом электронной микроскопии показано, что при хранении-

МК AgBr (111) при Т=8 °С и в режиме собственного созрева ния (Т=52 °С) ок-

таэдрическая огранка изменяется от октаэдрической до сферической. Для МК с

размерами 1,2-1,5 мкм методом электронной микроскопии заметных изменений

формы не наблюдалось, и модификация МК ограничивалась перестройкой гра-

ни (111) в соответствии с условиями в растворе. Причина модификации формы

МК AgBr (111) с общих позиций может быть пояснена исходя из концепции



Рис. 1. Изменение чувствительности и уровня вуали в процессе собственного

созревания для МК AgBr (111), МК AgBr (100), и Т-МК AgBrI (111) синтезиро-

ванных двумя способами (КДК и методом физического созревания мелкозерни-

стой эмульсии), d=l мкм.



димо большее число электронов. Отсутствие реакции AgBr —> Ag" РАСтв +

Вг р а с т в объясняет причины отличия МК (100) и Т-МК AgBr при созревании.

В разделе 3.2 проведено исследование эффективности процесса созревания без

серосодержащих добавок в зависимости от размера микрокристаллов d. Пока-

зано, что в зависимости наблюдается максимум при d l,0 мкм. Для ку-

бических МК отмеченный эффект собственного созревания не наблюдался. Для

Т-МК проявление эффекта было незначительным (рис. 2). Объяснение впервые

полученной зависимости роста светочувствительности МК AgBr (111) в про-

цессе собственного созревания проведено исходя из того, что процесс образо-

вания центра скрытого изображения есть последовательность электронных и

ионных стадий. В хорошо оптимизированных микрокристаллах эта последова-

тельность реализуется на ограниченном числе центров и эффективность опти-

мизации зависит от времени жизни фотоэлектрона на центре чувствительности

и временем подхода к заряженному центру межузельного иона ти:

соответственно (v - частота, ДЕ, - глубина ловуш-

ки, Е - диэлектрическая проницаемость, - ионная проводимость).

Неоднородность МК по размерам и по огранке, уширение значений Дте и Дти

приводит к снижению светочувствительности. Поэтому все полученные в рабо-

те МК исследовались методами диэлектрических потерь и внешней фотоэмис-

сии, непосредственно характеризующими состояние поверхности и концентра-

цию межузельных ионов.

В таблице 1 приведены основные результаты измерений величины поверх-

ностного потенциала и ионной проводимости для МК AgBr (111) no

данным допороговой фотоэмиссии и диэлектрических потерь. Как следует из

полученных данных, МК уменьшается с увеличением размеров в соответст-

вии с изменением поверхностного потенциала. По нашим данным, эти изме-

нения - необходимое условие для эффективной оптимизации фотоматериалов.



Рис. 2. Зависимость светочувствительности (S) и уровня вуали (Do) от размеров

МК AgBr (111): 0 - исходная чувствительность, С - в режиме собственного со-

зревания, С+ТАИ - в режиме собственного созревания с добавлением ТАИ

Таблица 1

Величины ионной проводимости (о) и поверхностного потенциала (ecps)

для МК AgBr (111)

Анализ.литературных данных по оценке показывает, что значения

= наиболее вероятные для МК AgBr (111).

Для уточнения механизма формирования светочувствительности в процессе

собственного созревания МК AgBr (111) проведено исследование влияния эф-

фекта Гиббса-Томсона (оствальдовского созревания) на сенситометрические

характеристики. Показано, что добавление мелкозернистой эмульсии в систему,

содержащую МК AgBr (111) с d= 1,0 мкм в количестве nv, m2; m приводит к

уменьшению значения светочувствительности и к задержке начала созревания

на время
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Таким образом, изменение формы и размеров исходной популяции МК AgBr

(111) вследствие эффекта Гиббса-Томсона не сопровождается формированием

центров чувствительности на поверхности МК AgBr (111). Последние форми-

руются только при пересыщениях в системе вследствие разности химических

потенциалов Увеличение времени начала созревания свидетельству-

ет о соотношении пересыщений в растворе

В разделе 3.3 изложены экспериментальные результаты по синтезу МК

AgBr (111) с использованием различных скоростей подачи реагентов в раствор,

а также обсуждены основные параметры кристаллизационного раствора и их

связь с процессами кристаллизации, проведена оценка значений величины пе-

ресыщения (S), критического размера зародыша и критической скорости

роста МК (G*).

На рис. 3 представлены зависимости изменения числа микрокристаллов п от

продолжительности синтеза и скорости подачи растворов AgNO3 и КВг. Полу-

ченные зависимости имеют качественно общий характер: начальный рост, дос-

тижение максимального значения и уменьшение числа микрокристаллов. В

данных экспериментах во всех режимах синтеза скорость подачи растворов бы-

ла постоянная. В момент времени t = 1 мин для синтеза со скоростью подачи

растворов W=l,8-103 моль/мин, средний размер МК равен 0,63 мкм, и число

МК равно 3,7-109 см3. До десятой минуты синтеза методом электронной микро-

скопии наблюдается образование мелкой фазы, которая в дальнейшем исчезает.

Коэффициент вариации по размерам (Су) для растущей популяции МК ме-

няется от 20 % при t = 20 мин, до 9 % по завершению синтеза (t = 60 мин). При

t = 35 мин (рис. 4) огранка МК (111) немного скругляется и становится отчет-

ливо октаэдрической в конце синтеза. Полученные результаты свидетельству-

ют, что при данных условиях синтеза формирование зародышей и их дальней-

ший рост происходит непрерывно до достижения значения

(t= 25 мин). В дальнейшем наблюдается уменьшение числа микрокристаллов до

5-Ю9 см"3, что свидетельствует о проявлении эффекта Гиббса-Томсона и рас-

творении части МК. В связи с этим можно выделить следующие соотношения

между величинами пересыщения S на обсуждаемых стадиях роста МК. При

tj=l-20 мин S > S* и S < S* при t3 > 25 мин (где S* - критическое пересыщение).

Можно ожидать, что в период t2 = 20-25 мин, S = S*. Под критическим пере-

сыщением S* здесь понимается значение S, при котором происходит рост
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ние вследствие разных размеров МК, - пересыщение в растворе вследст-

вие разных химических потенциалов граней МК (111) и (100). Слагаемые Si и

S2 играют главную роль до завершения подачи растворов в реактор, a S3 прева-

лирует при созревании монодисперсных МК (111).

Для определения величины критического пересыщения при используемых

скоростях синтеза, применялось выражение: - скорость введе-

ния реагентов, п - число кристаллов, d - размер кристалла.

Проанализированы зависимости величины пересыщения S от W/nd для не-

скольких размеров МК AgBr октаэдрического габитуса при разных скоростях

синтеза. На рис. 5 приведены данные для эмульсий, содержащих МК AgBr

(111) с d = 0,6 и 0,4 мкм ип = 2-1012 см"3. Для всех исследованных размеров и

величины п в построенной зависимости S от W/nd четко проявляется излом,

свидетельствующий о критическом пересыщении в растворе S , что объясняет

появление зародышей новой популяции МК на данном этапе в процессе синте-

за. Таким образом, наличие точки перегиба прямо свидетельствует о превыше-

нии поступления реагентов в раствор над расходом реагентов даже при скоро-

стях роста выше критической для исходной популяции МК.

Найденное значение критического пересыщения равно S* = 1.17 при

(W/nd)'= 6,55-109 моль

Тот факт, что при скорости подачи растворов в реактор меньшей, чем

(W/nd)* на графике наблюдается прямо пропорциональная зависимость, свиде-

тельствует о том, что эти условия удовлетворяют росту только основной попу-

ляции МК.

Выше точки перегиба возможно образование популяции новых зародышей,

критический размер d* которых зависит от пересыщения и от размеров МК в

исходной популяции. Это подтверждается присутствием мелких МК на стадии

с и н т е з а . По мере роста МК величина S снижается, и мелкие МК не обра-

зуются.
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Рис. 5. Зависимость величины пересыщения S от (W/nd). Точка перегиба соот-

ветствует критическому пересыщению S*. На графике приведены данные для d

Наклон на зависимости S-l = f(W/nd) позволяет определить движущую силу

кристаллизации DC, что дает: Таким образом, для

всех исследуемых размеров МК AgBr (111) критическое пересыщение находи-

лось в диапазоне значений 1,1-1,2 и не сильно зависело от размеров МК.

Принимая величину поверхностной энергии для AgBr у в пределах 100-160

эрг/см2, по соотношению Гиббса-Томсона оценены размеры критического заро-

дыша d\ В зависимости от условий кристаллизации," в том числе, от размеров

исходной популяции МК

В точке перегиба значение W/nd позволяет оценить критическую скорость

роста МК Значение предельной скорости роста МК AgBr (111) при

различных скоростях подачи растворов в реактор достигается толь-

ко при малых пересыщениях, на заключительной стадии синтеза. При всех дру-

гих временах (>1 мин) значения G находятся в пределах

Многочисленные эксперименты по эпитаксиальиому росту монокристалли-

ческих пленок полупроводников, металлов и диэлектриков свидетельствуют,

что при скоростях осаждения ~ на подложке при Т > 400 °С формируются
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монокристаллические пленки. При всех других скоростях, даже при Т ~ 400 °С,

растут разориен тированные блочные структуры - текстуры или поликристал-

лические и аморфные слои. В нашем случае это означает, что на начальных

стадиях синтеза эффективная скорость роста выше критической более чем на

порядок величины. Поэтому есть основания предполагать, что ядровая часть

МК представляет собой более разупорядоченную структуру, чем приповерхно-

стный слой. На заключительной стадии синтеза условия осаждения удовлетво-

ряют требованиям для формирования монокристаллической, более совершен-

ной структуры. С этим предположением находятся в соответствии данные по

увеличению проводимости в МК AgBr (111) с увеличением скорости синтеза, а

также по растворимости этих МК, обнаруживающих блочную структуру.

Четвертая глава посвящена исследованию влияния примеси ионов Cd2+ на

свойства МК AgBr (111) в процессе собственного созревания.

Несмотря на большой объем теоретических и экспериментальных исследо-

ваний физико-химических процессов, происходящих в процессе получения и

оптимизации МК, все еще остается нерешенным ряд проблем, касающихся

влияния различных добавок на увеличение чувствительности. Естественно

предположить, что тип примеси и ее распределение в МК фотографических

эмульсий должны оказывать большое влияние на процесс формирования СИ,

поэтому необходима информация о распределении примеси в объеме и на по-

верхности кристалла при синтезе.

Влияние вводимой примеси на свойства МК AgBr, в том числе на эффек-

тивность образования скрытого изображения, может проявляться в следующем:

а) вводимая примесь может изменить характер (тип) проводимости и энергию

уровня Ферми, что может привести к изменению темнового электронного и

ионного переноса в сложных системах на основе AgHal. В широкозонных по-

лупроводниках этот фактор, по-видимому, будет играть меньшую роль по срав-

нению с узкозонными полупроводниками;

б) вводимая примесь может изменить времена жизни электронов и дырок и их

соотношение в зонах и на ловушках захвата, что приведет к изменению эффек-

тивности образования скрытого изображения;

в) введение двухвалентной примеси Cd изменит концентрацию собственных

дефектов в кристаллах AgBr.
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В связи с этим в работе проведено исследование влияния примеси Cd2+ на

фотографические свойства фотоэмульсий с МК AgBr (111). Примесь Cd2 + вво-

дилась на стадии кристаллизации в виде растворимой соли CdBr24H2O в интер-

вале концентраций Cd2+=0,01 - 1 мол. %. После промывки и редиспергации зна-

чение рВг эмульсий доводили до 3,0. Данные по условиям синтеза и результаты

созревания без введения серосодержащих добавок для эмульсий с различными

концентрациями кадмия представлены табл. 2.

Из данных в табл. 2. следует, что с увеличением концентрации ионов кадмия •

[Cd2+] наблюдается увеличение скорости собственного созревания, и при

[Cd2+]=0,5 моль. % достигается значение, которое не меняется в дальнейшем

при созревании. В то же время при [Cd2*]=0,01 моль. %, наблюдается прирост

светочувствительности в течение всего времени созревания. В остальных слу-

чаях прирост значения S085 не превышал 10-15 единиц. По данным измерений

относительной ионной проводимости минимум а/о"о (о"о - ионная проводимость

МК AgBr без примеси) достигается при [Cd2+]= 0,5 моль. %. В то же время ме-

тодом РФЭС примесь ионов кадмия обнаруживается на поверхности МК в кон-

центрации 0,01 моль. % (см. табл. 2, синт. № 1-3), что при равномерном распре-

делении в объеме кристалла меньше предела обнаружения данным методом.

Это означает, что практически вся примесь осаждается на поверхности МК.

Таким образом, не исключая, что частично ионы Cd2 + входят в регулярную

решетку, необходимо заключить, что основная их доля. содержится в припо-

верхностном слое.

Таким образом, влияние добавок кадмия на особенности созревания МК

AgBr (111) может быть сведено к следующему:

1. При малых концентрациях вводимой в раствор примеси Cd2 + на процесс

собственного созревания оказывает влияние как добавка, замещающая Ag* в

регулярной решетке в объеме МК, так и концентрирующаяся в приповерхност-

ном слое. В последнем случае может происходить компенсация поверхностного

заряда. Поэтому ионная проводимость будет уменьшаться в обоих случаях. Од-

новременно в процессе созревания вследствие изменения огранки МК от (111) к

(100) величина ионной проводимости также будет уменьшаться. Уменьшение

ионной проводимости МК является необходимым условием повышения и ста-

билизации фотографических характеристик материалов. При этом необходимо

отметить, что добавка кадмия не препятствует модификации поверхности и из-
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менению формы МК. Вследствие этих процессов и достигается достаточно вы-

сокий уровень светочувствительности в образцах № 1-3. Уменьшение величины

So.R5 Для образцов № 4-6 можно связать'с замедлением скорости модификации

поверхности МК.

2. При [Сс12+]=0,5 моль. % увеличение скорости собственного созревания и по-

вышение значения Sin5 можно связать с достижением оптимального значения

ионной проводимости для формирования центров скрытого изображения.

Таблица 2

Условия синтеза и результаты по собственному созреванию эмульсий

с МК AgBr (111) с примесью ионов кадмия

Глава 5. В работе выполнены эксперименты с целью установления

возможности . и эффективности передачи в контактной системе МК AgBr

(111)/несветочувствительный компонент (НК) возбуждений различной природы

от НК в AgBr. В качестве НК в контактной системе использовали ряд органиче-

ских и неорганических соединений, в том числе пироэлектрики. Использование

этих материалов позволяет реализовать при различных внешних воздействиях

(изменение температуры и электрического поля) следующие процессы для за-

писи информации: обмен электронами (дырками) через контакт в случае раз-

личной температурной зависимости энергии Ферми в контактирующих мате-

риалах; эмиссию квантов света и электронов из НК и поглощения этих квантов
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галогенидной матрицей; изменение ионного равновесия на контактной границе

cMK AgBr(lll).

Перечисленные процессы могут привести к инициированию фазообразова-

ния в AgBr (образование кластеров серебра), т.е. к процессу записи отклика НК

на перечисленные внешние возмущения в галогенидной матрице. Основной

цикл экспериментов в работе проводился с использованием МК AgBr (111), для

которых обнаружен эффект собственного созревания при изменении ионного

равновесия в растворе.

Полученные смесевые системы МК AgBr (111)/НК были исследованы в

процессе изменения температуры (термоциклирования), от 77 К до 300 К. Спи-

сок НК, используемых в работе, приведен в таблице 3.

В специальных экспериментах было показано, что при изменении темпера-

туры и воздействии электрического поля в эмульсионных слоях, содержащих

только МК AgBr(l 11), изменений в плотности почернения после проявления не

обнаружено.

Смесевые системы представляли собой эмульсии с МК (111), доведенные в

режиме собственного созревания до максимального значения светочувстви-

тельности, в которые вводили измельченные до порошкообразного состояния

кристаллы нерастворимых соединений (см. табл. 3). Образцы фотоматериала

смесевых систем готовили путем нанесения проб полученных смесей на под-

ложку. Для сравнения использовали образцы фотоматериала, не содержащие

примесей пироэлектриков. Полученные образцы фотоматериалов исследова-

лись сенситометрическими методами до и после испытаний в электрических и

температурных полях.

После термоциклирования обнаружен устойчивый эффект почернения в об-

разцах, содержащих (рис. 6, а, б). Для образцов с при-

месью титаната бария и образца без примеси НК изменения D и Do не наблюда-

лось (рис. 6, в).

После воздействия электрического поля и химико-фотографической обра-

ботки образцов получили устойчивый отклик в форме почернения в слоях, со-

держащих порошки
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Для приготовления контактных систем AgBr - НК (растворимый пироэлек-

трик) использовались растворы следующих соединений: сегнетовой соли, TGS,

DTGS, KDP, DKDP, калия пентабората, /-аргинина.

В результате получен отклик в виде почернения после воздействия электри-

ческого поля для смесевых систем с /-аргинином и пентаборатом калия. При

изменении температуры получен отклик для систем с KDP и пентаборатом ка-

лия.

Для получения эмульсий типа «ядро-оболочка» (ядро - НК, оболочка - AgBr)

в качестве ядер использовали синтезированные ядровые эмульсии вольфрамата

кальция. Размер МК определялся методом растровой и электронной микроско-

пии. Наращивание галогенсеребряной оболочки на ядровую эмульсию прово-
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дилось двумя методами: методом контролируемой двухструйной кристаллиза-

ции (КДК) (в избытке ионов серебра или в избытке ионов брома) и методом фи-

зического созревания мелкозернистой эмульсии AgBr с размерами МК 0,1 мкм.

При заращивании ядер вольфрамата кальция методом физического созрева-

ния образуЕотся системы с эпитаксиальными наростами AgBr - система откры-

того типа. При наращивании оболочки методом КДК формируется сплошная

оболочка "блочного" типа, причем формирование оболочки более эффективно в

условиях некоторого избытка ионов серебра. С использованием метода физиче-

ского созревания мелкозернистой эмульсии наиболее эффективно наращивание

оболочки в избытке ионов брома. В результате получены образцы фотослоев с

пониженным содержанием серебра типа «ядро-оболочка» с несеребряным

ядром и контактные системы открытого типа AgBr-HK. Образцы полученных

фотослоев подвергали испытаниям в однородном и неоднородном электриче-

ском поле при различных временах, а также в процессе изменения температуры

Т=77 - 300 К. Одновременно проводились контрольные эксперименты по про-

явлению пленок, не подвергнутых какому-либо воздействию. Как показали

эксперименты, контрольные фотослои не имеют заметного почернения. Для

систем «ядро-оболочка», полученных методом КДК, после воздействия элек-

трического поля и проявления на пленках наблюдается почернение, обуслов-

ленное выделением частиц серебра. Такой же эффект, но в меньшей степени,

обнаружен и при температурных испытаниях.

Все полученные данные свидетельствуют о возможности записи информа-

ции в ряде композиционных систем AgBr (111)/НК без освещения, за счет пе-

редачи возбуждений различной природы из несветочувствительного компонен-

та в AgBr. Для ряда соединений формирование почернения можно связать с

эмиссией квантов света или электронов при термоциклировании, а также с вы-

сокими значениями коэффициента спонтанной поляризации. В последнем слу-

чае, как было показано в предыдущих разделах, изменение ионного равновесия

на поверхности МК приводит к формированию центров Agn, которые в данном-

случае способны к проявлению без предварительного освещения.
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ВЫВОДЫ РАБОТЫ

1. Обнаружен эффект формирования чувствительности в микрокристаллах

AgBr (111) без введения серосодержащих добавок (собственное созревание).

Образование центров чувствительности Agn происходит в процессе модифика-

ции габитуса микрокристаллов при пересыщении в системе вследствие разно-

сти химических п о т е н ц и а л о в .

2. Эффективность процесса собственного созревания AgBr (111) увеличивается

с размерами МК и достигает максимума при d-0,9-1,2 мкм. Эта величина может

быть сопоставлена с длиной диффузионного смещения фотоэлектрона в МК га-

логенидов серебра и с оптимальной величиной ионной проводимости для обра-

зования центров скрытого изображения.

3. Определены значения пересыщения, критического пересыщения, скорости

роста МК AgBr (111) и размер критического зародыша для используемых ре-

жимов синтеза. Показано, что в используемых условиях кристаллизации ско-

рость роста G больше критической скорости роста G*, что приводит к формиро-

ванию неоднородной структуры кристалла.

4. При малых концентрациях (до 0,1 моль. %) добавка Cd2+ не препятствует

процессу модификации поверхности и собственному созреванию микрокри-

сталлов. С изменением [Cd2+] до 1 моль. %, увеличение скорости созревания и

достижение максимальной чувствительности при [Cd2+]= 0,5 моль. % можно

связать с оптимальным значением ионной проводимости для формирования

центров скрытого изображения.

5. Разработана методика синтеза кристаллов CaWO4 разных размеров и спосо-

бы наращивания оболочки AgBr. Получены лабораторные прописи получения

систем AgBr (I ll)/HK разного типа. Показано, что в ряде систем наблюдается

изменение плотности почернения в электрических и температурных полях.
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