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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Поверхность монокристаллических и аморф

ных твердых тел привлекает пристальное внимание при фундаментальных ис
следованиях практически важных процессов в материаловедении. Особый ин
терес представляет проблема активной поверхности, так как многие процессы, 
такие как рост кристаллов, адсорбция, образование новой фазы, катализ и др., 
протекают с участием поверхности и определяются степенью ее активности. 
Для ионных и ковалентных кристаллов, а также металлов, важнейшей пробле
мой являются установление самой природы активных мест на поверхности, ро
ли структурных дефектов различной природы, взаимодействия этих дефектов с 
объемом твердого тела, связь локальных свойств активных элементов поверх
ности с процессами в твердых телах при внешних возбуждениях различной 
природы. 

В связи с расширением специализации конкретных областей науки со
стояние поверхности исследуется с самых различных позиций, что определяет 
обсуждение определенного круга поверхностных явлений. Как правило, это 
проводится в узких рамках счхнветствующей области науки. Однако многие 
поверхностные явления и процессы имеют общий характер, по крайней мере, 
для данного класса соединений. К ним относятся процессы, обусловленные ре
альной атомной структурой поверхности, и связь этой структуры с физико-
химическими свойствами поверхности. 

Применительно к фотографическому процессу изложенное позволяет от
метить следующее. Несмотря на солидный возраст "фотографической науки", 
успехи в практическом плане достигались, в основном, эмпирическим путем, 
методом проб и ошибок. В основном это было связано с отсу!Ствием знаний об 
общем и конкретном характере неоднородности свойств реальной поверхности, 
механизма образования области пространственного заряда, важнейших физико-
химических характеристик микрокрис галлов (МК) и их изменений на всех тех
нологических стадиях получения и оптимизации фотоматериалов. Действи
тельно, ни в одной из рассмотренной в литературе модели не учитывается, что 
центром чувствительности могут являться кластеры типа Ag„; присутствие се
ры вовсе не обязательно при оптимизации микрокристаллов AgBr (111); в про
цессе созревания форма, огранка и физико-химические свойства МК изменяют
ся. Более тою, для получения высоких ф о ф а д ф ^ Ш й ^ ф ^ В Щ Ш К т и к ' о к а з ы ' 
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вается, нужно снижать ионную проводимость, что ставит под сомнение модели, 
основанные на пересыщении междоузельными ионами серебра. Состояние по
верхности исследуется многочисленными методами, что позволяет получать 
расширенную информацию о взаимосвязи протекающих на ней процессов с фи
зико-химическими свойствами материалов. Однако следует отметить, что метод 
электронной микроскопии для сравнительного исследования состояния поверх
ности микрокристаллов AgBr на всех стадиях синтеза и оптимизации ранее 
практически не применялся. 
Цель работы: методом просвечивающей электронной микроскопии провести 
систематические исследования свойств поверхности микрокристаллов галоге-
нидов серебра, закономерностей формирования серебряных центров на поверх
ности М К в зависимости от условий получения и оптимизации, до и после ос
вещения и проявления. 
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние условий синтеза и хранения на структуру поверхно
сти М К AgBr (111) и AgBr (100). 

2. Изучить закономерности формирования кластеров серебра на поверхно
сти М К AgBr (111) и AgBr (100) до и после их созревания в различных 
условиях. 

3. Для сопоставления с полученными экспериментальными данными полу
чить информацию о концентрировании агомов серебра на поверхности 
М К AgBr (111) и AgBr (100) в процессе вакуумного нанесения металлов. 

4. Исследовать влияние длительного освещения на состояние поверхности 
М К AgBr. 

5. Провести анализ полученных закономерностей в рамках имеющихся мо
делей поверхности МК AgBr. 

Научная новизна 

1. Впервые методом электронной микроскопии проведены систематические 
исследования и установлены закономерности образования центров концен
трирования серебра на поверхности М К AgBr (100) и AgBr (111) в зависимо
сти от условий синтеза, оптимизации и хранения М К до и после освещения и 
проявления. 

2. Впервые показано, что предельная концентрация центров роста частиц се
ребра на поверхности МК AgBr (100) и AgBr (111) составляет 1010 - 10"см"2, 
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что сравнимо с плотностью поверхностных состояний, связанных с ионами 
Brs" на дефектах поверхности типа уступ степени. Это позволяет предложить 
эти дефекты в качестве активных центров концентрирования серебра. 

3. Модификация поверхности МК AgBr (111) с увеличением величины рВг все
гда приводит к формированию активных центров концентрирования сереб
ра, которые могут быть выявлены методом электронной микроскопии непо
средственно, а также в результате освещения и (или) проявления. 

4. Обнаружен эффект самолекорирования поверхности МК AgBr(l 11) при хра
нении, заключающийся в образовании частиц серебра, концентрация кото
рых составляет =10|0см"2. 

5. Увеличение скорости кристаллизации М К AgBr (100) приводит к формиро
ванию активных центров концентрирования по всей поверхности. 

Защищаемые положения 
1. Предельная концентрация центров роста на поверхности МК AgBr (111) и 

AgBr (100) составляет 10ш - Ю"см"2. 
2. Формирование центров концентрирования частиц серебра на поверхности 

М К AgBr (111) и AgBr (100) происходит преимущественно на отрица
тельно заряженных дефектах поверхности типа уступ ступени. 

3. Поверхность МК AgBr (111) и AgBr (100) после синтеза содержит 1010-
10" см"2 центров концентрирования серебра. Последующая оптимизация 
М К повышает активность )руппы центров или, в идеале, одного центра в 
расчете на МК, что при последующем поглощении квантов света приво
дит к образованию скрытого изображения. 

Практическая значимость. Разработана оригинальная методика электронно-
микроскопического исследования МК галогенидов серебра, позволяющая по
лучать информацию о закономерностях образования частиц серебра на 
поверхности. Установленная корреляция между числом образующихся частиц 
серебра на поверхности М К AgBr и концентрацией отрицательно заряженных 
дефектов на поверхности имеет общее научное значение и дает возможность 
моделировать начальные стадии образования новой фазы на поверхности. 
Обнаруженное в эксперименте образование частиц серебра на поверхности МК 
AgBr (111) при изменении ионного равновесия открывает новый подход для 
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целенаправленного получения кластеров металлов на поверхности различных 
носителей. 
Публикации. По теме диссертационной работы имеется 20 публикаций, из них 
5 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, 2004), на X I Национальной конференции по 
росту кристаллов «НКРК-2000» (Москва, 2000), на Международном симпозиу
ме FS&T/SPSTY's AgX-2000 (Канада, Квебек, 2000). Работа поддержана гран
тами Р Ф Ф И №00-03-06078, 2000г.; и №02-03-6296,2001г. 
Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты, изложенные в ра
боте, получены автором лично. Обсуждение полученных результатов, 
планирование работы, постановка задач осуществлялась автором совместно с 
научным руководителем. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка цитируемой литературы, включающего 119 работ отече
ственных и зарубежных авторов. Работа содержит 119 страниц машинописного 
текста, 47 рисунков, 7 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе проведен анализ имеющейся научно-технической литера

туры по геме исследования. 
Для понимания процессов, приводящих к формированию высокой чувст

вительности в МК AgHal, важно иметь информацию о состоянии поверхности 
М К на всех стадиях подготовки и оптимизации фотоматериалов. В связи с этим 
были рассмотрены общепринятые модели описания поверхности М К AgBr. 
Практически все подходы в описании поверхности находятся в рамках модели, 
в основе которой лежит положение о существовании области пространственно
го заряда в ионных кристаллах. В г&тогенидах серебра, из-за разницы энергий 
образования вакансии и междоузельного иона серебра, вблизи поверхности 
возникает электрическое поле, которое при G,<GV (где G, и G, - энергии обра
зования междоузельного иона серебра и вакансии, соответственно) направлено 
от приповерхностного слоя кристалла к поверхности, т. е. приповерхностный 
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слой обогащен междоузельными ионами серебра Ag,+. Возникающий положи
тельный пространственный заряд, связанный с избытком Ag,+, компенсируется 
зарядом катионных вакансий на поверхности. Развитие этих представлений по
зволило рассматривать поверхность кристаллов галогенидов серебра как источ
ник дополнительных, к термодинамически равновесным в бесконечном кри
сталле, пар дефектов Френкеля, перераспределение которых между объемом и 
поверхностью является наиболее вероятной причиной образования двойного 
слоя. В неплохом согласии с такими представлениями находятся эксперимен
тальные данные о величине и знаке поверхностного потенциала. 

Далее излагаются литературные данные по изучению процессов форми
рования серебряных кластеров на поверхности кристаллов AgHal и их роли в 
фотографическом процессе. Особый интерес представляют модельные исследо
вания первичных стадий фотографического процесса с использованием метода 
электронной микроскопии. Обобщая результаты модельных исследований хи
мической сенсибилизации на монокристаллических пленках AgHal, можно ут
верждать, что в процессе химической сенсибилизации на поверхности форми
руются активные центры, распределение которых на поверхности носит слу
чайный характер. Однако относительно природы этих центров, их числа и мест 
локализации до сих пор нет единого мнения. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день моделей образования скрытого 
изображения показывает, что ни одна из моделей не учитывает в полной мере 
физико-химических свойств М К и их связь с условиями приюговления фото
материалов. Существующие на реальной поверхности кристаллов изломы сту
пеней, углы и террасы являются активными местами с определенным зарядом, 
где могут протекать различные топохимические превращения. Поэтому для по
нимания механизмов образования центров чувствительности, вуали, скрытого 
изображения (СИ), кластеров серебра в микрокристаллах галогенидов серебра, 
важным являются знания о распределении центров концентрирования серебра 
на поверхности. Проведенный анализ имеющихся экспериментальных данных 
по изучению распределения серебряных частиц на поверхности МК кубическо
го и октаэдрического габитуса показывает, что в процессе сенсибилизации (не
зависимо от типа сенсибилизатора) увеличивается число активных мест на по
верхности МК, где могут формироваться центры СИ и вуали. При этом центры 
чувствительности, формирующиеся при сернистой сенсибилизации, выполня-
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ют функцию акцепторов фотоэлектронов. Однако до сих пор нет единого мне
ния относительно функции центров чувствительности, формирующихся при 
восстановительной сенсибилизации. В итоге отмечается, что, несмотря на 
большое количество теоретических работ но анализу природы мест, локализа
ции и механизмов образования СИ, экспериментальных данных по изучению 
распределения серебряных центров на поверхности М К AgBr и влиянию на это 
распределение всех стадий получения и оптимизации МК сравнительно мало. 
Более того, обнаруженный недавно эффект повышения светочувствительности, 
названный собственным созреванием, без добавления серосодержащих доба
вок, ставит новые вопросы относительно природы и локализации центров кон
центрирования. 

Вторая глава посвящена описанию методик экспериментов и методики 
подготовки исследуемых образцов М К для электронно-микроскопического 
анализа. Изложена методика приготовления угольных реплик М К AgBr для ис
следования в просвечивающем электронном микроскопе. Описаны методики 
декорирования поверхности М К при вакуумном осаждении различных метал
лов, а также метод задержанного проявления для визуализации активных цен
тров роста - центров чувствительности, и менее активных - центров вуали, 
формирующихся на поверхности в процессе синтеза, химического созревания и 
после воздействия света. Приводятся условия синтеза и хранения МК , а также 
условия собственного и химического созревания (ХС) МК и сенситометриче
ские характеристики всех исследовавшихся образцов. В итоге разработана ори
гинальная комплексная мегодика исследования МК галогенидов серебра, по
зволяющая получать информацию о закономерностях образования частиц се
ребра на поверхности. 

В третьей и четвертой главах изложены результаты исследования со
стояния поверхности М К AgBr кубического и октаэдрического габитуса, а так
же особенностей образования частиц Ag„ на поверхности в зависимости от ус
ловий синтеза, химического созревания эмульсий и условий препарирования 
М К для электронно-микроскопического аналиш. Для исследований были син
тезированы М К AgBr (100) с размерами от 0,1 до 1 мкм и AgBr (111) с размера
ми от 0,3 до 1,5 мкм, коэффициент вариации Судля всех МК не превышал 10 % . 

Исследование состояния поверхности М К (100) и МК (111) в зависимости 
от размеров, условий ХС и условий препарирования показывает следующее: 
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- на поверхности примитивных МК, независимо от 1абитуса и размера, 
частицы серебра не выявляются; 

- после часа созревания в присутствии тиосульфата натрия в концентра
циях от 10"5 до 10"4 моль/моль Ag на поверхности МК (100) наблюдается обра
зование частиц с размерами до 10 нм преимущественно на рёбрах и вершинах 
кристаллов. Такие частицы, например, выявлялись на поверхности М К с разме
рами 0,35 мкм в количестве до 10 шт на МК, что составляет около 1010 частиц 
на см2. 

В процессе ХС М К ( И 1) с размерами менее 1 мкм уже на начальных ста
диях (при таких же концентрациях тиосульфата) происходила модификация по
верхности, что проявлялось в формировании развитой микроструктуры поверх
ности граней (111) (рис. 1). В дальнейшем, в процессе созревания наблюдалось 
изменение огранки МК до кубооктаэдрической и сферической. К трем часам 
созревания на поверхности М К наблюдали формирование частиц с размерами 
до 20 нм в количестве до 1010 шт/см2. Модификация поверхности наблюдалась 
у МК октаэдрической огранки при созревании без введения серосодержащих 
добавок, а также у МК кубической огранки при концентрации тиосульфата бо
лее 10"3моль/моль Ag. 

Рис. 1. Микрофотот рафия угольной 
реплики МК AgBr (111) образца 
фотоэмульсии, отобранного в нача
ле процесса Х С 
[Na2S203]= 2,5 xl О"5 моль/моль Ag. 

Полученные данные о модификации поверхности и изменении огранки 
МК (111) объясняются особенностями условиями протекания процесса химиче
ского созревания. Синтез микрокристаллов октаэдрической огранки осуществ
ляется при рВг=1,6, и после отмывки и редиспергации это значение доводится 
до 3. В этой области значений рВг обычно проводится химическое созревание 

9 



MK AgBr любого габитуса, а также хранение примитивных фотоэмульсий. Из
вестно, что при рВг=3 кристаллизуются кристаллы кубической огранки, поэто
му в процессе ХС или хранения М К (111) можно ожидать изменения их огран
ки, что подтверждается полученными в работе данными. Ксли в процессе хи
мического созревания заметного изменения формы МК не наблюдается, на 
атомном уровне происходит модификация поверхности, заключающаяся в из
менении стехиомегрии, поверхностного потенциала и ионной проводимости 
МК. С изменением величины рВг от 1,6 до 3,0 в эмульсии возникает пересыще
ние вследствие разницы химических потенциалов Дц=ц(111) - ц(100) для соот
ветствующих граней МК . Это приводит к пересыщению раствора по Ag+ и Вг", 
что и является причиной модификации поверхности. Одновременно в этих ус
ловиях происходит формирование центров чувствительности типа Ag„. Уста
новлено, что этот процесс носит общий характер, т. е. во всех случаях, когда в 
растворе повышается рВг в процессе модификации М К формируются и части
цы серебра, которые могут проявлять себя как центры чувствительности, так и 
центры вуали. 

Исследование центров концентрирования методом задержанного 
проявления 

Исследование распределения центров концентрирования серебра с при
менением метода задержанного проявления показало, что, меняя концентрацию 
проявителя и время проявления, можно выявлять центры по степени их актив
ности. Так было показано, ч ю : 

- в М К (100) с размерами от 0,1 до 0,5 мкм наиболее активными элемента
ми поверхности, где концентрируется серебро, являются вершины, реб
ра. В М К с размерами более 0,5 мкм серебряные частицы образуются 
преимущественно на гранях; 

- в случае М К (111) наиболее активными являются грани (111); 
- химическое созревание практически не влияет на распределение наиболее 

активных центров концентрирования; 
- при длительном проявлении можно выявлять все центры, способные к 

концентрированию серебра. Так было показано, что число частиц серебра 
на поверхности М К (111) и М К (100) может достигать 1010 шт/см2 и от
ражает число наиболее активных центров. Это число практически не ме-
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няется в процессе Х С кубических МК, и уменьшается в случае М К окта-
эдрической огранки. В последнем случае уменьшение числа Agn-частиц 
возможно связано с изменением огранки М К в процессе их модификации. 

Рис. 2. Микрофотография угольных реплик примитивных М К A g B r ( l l l ) после 
декорирования поверхности: а) фотографический метод; б) вакуумное осажде
ние Ag 

Фотолиз и проявление 

Аналогичные закономерности в распределении по степени активности 
перечисленных элементов поверхности наблюдались при проявлении предва
рительно засвеченных М К (фотофафический способ декорирования поверхно
сти). Сравнительный анализ показывает, что, начиная с ранних стадий проявле
ния в разбавленных 1:100 проявителях, на поверхности засвеченных М К на
блюдается образование большего числа частиц в сравнении с проявлением не-
засвеченных МК. При этом на поверхности однородных М К (111) наблюдается 
образование приблизительно равного числа частиц одинаковых размеров 
(рис. 2 а). Последнее свидетельствует об одинаковой каталитической активно
сти ценiров концентрирования. В случае М К (100) наблюдается разница в ско
рости роста Agn-центров, что является следствием различной активности цен
тров концентрирования. 
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Химическое созревание не влияло на распределение наиболее активных 
мест на поверхности МК , выявляемых при фотографическом способе декори
рования поверхности. 
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Рис. 3. Распределение по расстояниям между ближайшими соседними частица
ми металла на поверхности МК AgBr: а), б) М К (100); в), г) М К (111). Декори
рование поверхности а),в) осаждение Ag в вакууме б), г) фотолиз и проявле
ние. В виде гистограмм представлены экспериментальные данные. Сплошные 
линии - распределение Пуассона 

Число частиц серебра, выявляемых при фотографическом способе деко
рирования, менялось в пределах порядка величины 1010 см"2 в зависимости от 
габигуса и размеров МК, а также условий ХС. Полученные результаты при фо
тографическом способе декорирования сопоставлялись с результатами декори-
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рования поверхности МК осаждением Ag или Аи в вакууме. В зависимости от 
количества осаждаемого металла, наблюдалось образование от 1010 до 10й см"2 

частиц металла. При этом на поверхности М К октаэдрической огранки частицы 
металла декорируют поверхность и границы граней (111) (рис.2 б). Статистиче
ский анализ показал, что распределение частиц металла на поверхности МК, 
независимо от способа декорирования, соответствует распределению Пуассона 
(рис. 3). Это доказывает стохастический характер распределения активных мест 
на поверхности МК . 

Влияние рВг 

Проведены исследования влияния величины рВг на состояние поверхно
сти и особенности образования серебряных центров при хранении и созревании 
МК октаэдрической огранки без введения серосодержащих добавок. 

11оказано, что в процессе длительного хранения МК с размерами менее 
1 мкм при рВг=3, даже при пониженной температуре, происходит изменение 
огранки до кубооктаэдрической и сферической; одновременно на поверхности 
наблюдалось образование до Зх10|0см"2 частиц серебра одинаковых размеров, 
выявляемых в электронном микроскопе без обработки М К проявителем. При 
проявлении данных образцов происходил одновременный рост всех частиц, 
при этом образования новых частиц не наблюдали (табл. 1). Таким образом, 
обнаружен эффект самодекорирования поверхности в процессе длительного 
хранения М К октаэдрической огранки частицами Ag„. В результате выявляется 
предельное число наиболее активных ценiров концентрирования. 

С использованием фотографического метода декорирования было пока
зано, что, независимо от времени созревания при рВг=3, на поверхности МК с 

г, размерами 1,5 мкм наблюдалось образование ~2х1010 шт/см2 (табл.1). Важно 
t отметить, что > таких кристаллов не наблюдалось изменения ограпки. Напро

тив, уже в начале процесса созревания МК с размерами 0,3 мкм наблюдали из
менение огранки до кубооктаэдрической (рис. 4) и уменьшение числа частиц 
Ag„. Важно отметить, что число центров в этом случае практически совпадает с 
наблюдаемым для М К (100) сопоставимых размеров. 

Показано, что на поверхности засвеченных МК с размерами 0,9 мкм об
разуйся в 5 раз больше частиц серебра в сравнении с незасвеченными МК. В то 
же время, на поверхности МК с размерами 1,5 мкм число частиц серебра увели
чивается не более чем в два раза (1абл.1). Полученный результа1 можно объяс-
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нить уменьшением ионной проводимости М К с увеличением размеров МК. В 
этом случае нейтрализация захваченного электрона происходит на более глубо
кой ловушке, что приводит к уменьшению числа центров концентрирования. 

Таблица 1 
Число частиц Agn, выявляемых на поверхности МК AgBr (111) различных об
разцов фотоэмульсий, в зависимости от вида и условий воздействия на МК 

Образец 

ТТб4 
1365 
1366 
1348 
1349 
1358 
1343 
1342 
1341 
р59~ 
1376~^ 
Cd-1 
Cd-2 
Cd-3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

№ 
синтеза 

25(0) 
|25П,5] 
25(3) 
25(0) 
25(1.5) 
25(3) 
|2i(0) 
24(1) 
24(3) 
26 
26 
596 
596 
596 
622 
622 
622 
622 
622 
622 
622 1 
622 

d, мкм 

1,5 

0,3 

0,9 

0,8 
0,8 
0,8 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

Время 
созревания 
(хранения) 
примитивные 
1,5 ч 
З ч 
примитивные 
1,5 ч 
З ч 
примитивные 
15 мин 
1ч 
примитивные 
примитивные 
примитивные (6 мес) 
примитивные (6 мес.) 
примитивные (6 мес ) 
Отобраны сразу поел* 
доведения знамени* 
рВг в интервале 
1,6-3,0 
2 ч 

Условия 
освещения 

-
1 _ . 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1-

-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-

+ 

рВг 

3,0 
3,0 
3,0 
3лР_| 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

Гз,о 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,6 
2,1 
1,6 
3,0 | 
2,6 
2,1 1 

1,6 

Условия 
проявления 

1 % УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1%УП-2 
1 % УП-2 
1 % УП-2 

без проявления 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 
2 % УП-2 

Число 
частиц 
х10'°см-2 

1,70 
1,81 
1,60 j 
2,36 
2,08 
2,57 
2,9 
1,4 
0,9 
1,39 
0,20 
3,94 
3,72 
5,08 
0,37 
0,38 
0,33 
0,35 
1,0 
0,52 
0,30 
0,39 

"+" - импульс света высокой интенсивности; "-" - условия препарирования 

Рис. 4 Микрофотография угольной 
реплики МК AgBr (111) (d=0,3 
мкм), подвергнутых собственному 
созреванию при рВг=3 (МК засве
чены и проявлены в разбавленном 
1:100 проявителе УП-2) 



Показано, что увеличение рВг в пределах 1,6 до 3 при собственном созре
вании МК AgBr (111) приводит к увеличению числа Agn-частиц в пределах 
10,0-10пшт/см2. 

Исследование поверхности М К (100) при фотолизе 

Исследование структуры поверхности при фоторазложении МК кубиче
ской огранки с размерами 0,1 - 1,0 мкм в процессе глубокого фотолиза показы
вает: 

- наиболее активными местами концентрирования серебра для МК с разме
рами до 0,5 мкм являются вершины и ребра. Для М К больших размеров 
концентрирование серебра происходит преимущественно на гранях. 

- в процессе фотолиза происходит изменение микроструктуры поверхности 
кристаллов; 

- химическое созревание практически не влияет на распределение актив
ных мест. 
Известно, что в кристаллах галогенидов серебра концентрирование сереб

ра наиболее эффективно протекает вблизи заряженных дефектов, таких как 
дислокации и межкристаллические границы. Полученные результаты по фото
разложению позволяют сделать вывод о том, что в эмульсионных МК с разме
рами до 0,5 мкм практически отсутствуют такие дефекты. Увеличение числа 
мест, где происходит концентрирование металла, на поверхности крупных кри
сталлов, объясняется более высокой концентрацией различных структурных 
дефектов. 

Из теории и практики роста эпитаксиальных пленок известны факторы, 
влияющие на число дефектов и совершенство монокристаллических слоев. Од
ним из таких факторов является скорость кристаллизации. Проведенные иссле
дования показывают, что на начальных стадиях синтеза скорость роста МК на 
порядок и более превышает скорость роста на конечной стадии (рис. 5). Значе
ние критической скорости роста для эмульсионных М К составляет ~5А/с. Эта 
величина достигается при малых скоростях введения реагентов только на за
ключительной стадии синтеза. На начальных стадиях синтеза скорость роста 
выше критической на порядок и более. На основании этого, М К (100) можно 
условно представить в виде ядра с разупорядоченной структурой и оболочки с 
более совершенной структурой, формирующейся на заключительной стадии 

15 



синтеза, когда условия осаждения удовлетворяют требованиям для формирова
ния монокристаллической структуры. 

Рис. 5. Изменение скорости роста МК (100) в процессе синтеза в зависимости 
от скорости подачи растворов в реактор 

В соответствии с такими представлениями находятся результаты по ион
ной проводимости МК, кагорые свидетельствуют, что ионная проводимость 
увеличивается с уменьшением времени кристаллизации, а также результаты по 
растворению М К (100) синтезированных медленным и бысгрым способом. В 
последнем случае выявлялась блочная структура М К (рис. 6 б). Следует отме
тить, что независимо от скорости кристаллизации М К октаэдрической oiранки 
процесс растворения кристаллов протекал одинаково (рис. 6 в) и быстрее рас
творялись октаэдрические грани. Наблюдаемые особенности процесса раство
рения МК (100) и (111) показывают, что грани (111) являются более активными 
в сравнении с гранями (100). Это также подтверждается данными о преимуще
ственном образовании центров концентрирования серебра на поверхности ок-
таэдрических граней. 

Таким образом, полученные в работе результаты показывают, что поверх
ность МК после синтеза содержит предельное число центров концентрирования 
1010-10" шт/см2. При этом число центров концентрирования серебра больше 
для граней (111), чем для (100). Химическое созревание на определенном этапе 
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позволяет повысить активность фуппы центров к концентрированию серебра в 
процессе освещения. 

а _ ^г^Чмк б W-*" в 
Рис. 6. Микрофотографии угольных реплик М К AgBr после травления в 1 % 
растворе Na2S203: а) МК (100) (d=0,5 мкм) медленного способа синтеза; б) 
МК(ЮО) (d=0,6 мкм) быстрого способа синтеза; в) МК(111) (d=0,5 мкм) быст
рого способа синтеза 

В пятой главе рассмотрены модели образования поверхностного потен
циала, а также процесс образования и роста серебряных центров на поверхно
сти МК AgBr при вакуумном осаждении металлов и старении МК. В рамках 
диффузионно-дрейфовой модели формирования поверхностного потенциала 
обсуждается связь с полученными в работе экспериментальными данными. 

В диффузионно-дрейфовой модели поверхность представляется как ис
точник генерации дополнительных дефектов Френкеля к равновесному значе
нию в объеме. Так как Dt « DA , ю в результате диффузионно-дрейфового 
перераспределения поверхность заряжается отрицательно (здесь Dl и Dt - ко
эффициенты диффузии вакансии и межузельного иона серебра соответственно). 

Из условия paeeiiciBa нулю дрейфового и диффузионных потоков можно 
получить для величины поверхностного потенциала соотношение: 

eAy = (<g,-y0)= , 'D' , 
n0b О) 
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где Г5 - функция генерации пары дефектов Френкеля, взаимодействующих по 
кулоновскому закону; b - отношение подвижностей Vk" и Ag,+; L - длина -экра
нирования Дебая. Оценка величины поверхностного потенциала произведенная 
с использованием имеющихся в литературе численных значений параметров, 
входящих в (1), дает значение еА<р ~ -0,1 эВ, что близко к экспериментальным 
данным. 

Действительно, оценки поверхностною потенциала, сделанные непосред
ственно из измерений ионной проводимости и допорот овой фотоэмиссии элек
тронов, дают значение etup ~ -0,25 эВ для МК AgBr(l 11) и е&<р ~ -0,15 эВ для 
МК AgBr (100), что соответствует плотности заряда, связанною с Вг," в уступах 
ступеней ~ 1010- 10"см"2 [1]. Таким образом, совпадение предельного числа об
разующихся Agn-частиц с плотностью поверхностного заряда на поверхности 
МК AgBr позволяет принять дефекты типа уступа ступени в качестве центров 
кристаллизации. 

Далее рассмотрены процессы образования и роста частиц металла при 
конденсации и старении МК . Основными параметрами процесса декорирования 
поверхности при осаждении металлов в вакууме являются среднее время жизни 
адатома до захвата дефектом (t) и среднее время ожидания прихода очередного 
атома (т). 

Установленная экспериментально (и феноменологически) взаимосвязь 
критической скорости осаждения, концентрации дефектов на подложке и коэф
фициентов диффузии адатомов, разграничивающая флуктуационное зародыше-
образование и зарождение на дефектах, позволяет оценить величины / и т [2]: 

где N^ - концентрация дефектов на поверхности; D - коэффициент диффузии; 
/ - интенсивность осаждения атомов металла на поверхность. 

При Л^=10п см"2 и D=5x)0~%CM2cl, время жизни адатома до захвата де
фектом будет t=2,4><10"5c. Оценка величины г для скоростей осаждения, исполь
зовавшихся в эксперименте, дает значение ^Ю^-Ю^с. Таким образом, при вы
бранных в эксперименте скоростях поступления атомов испаряемого металла 
на поверхность МК t<x, поэтому в соответС1Вии с (2) более вероятен процесс 
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концентрирования металла на активных центрах подложки, в качестве которых 
могут выступать низкоординированные ионы Вг," (уступ ступени). 

Механизм роста центров кристаллизации может быть установлен исходя 
из следующего рассмотрения. Общепринято, что образование и рост частиц на 
центрах кристаллизации зависит от гипа и числа дефектов на поверхности, 
имеющих широкий спектр активности; от скорости генерации на поверхности 
атомов (или ионов и электронов при старении). Пусть: 

- растущий центр локализован на дефекте, характерном для бромида се
ребра. При этом образуются устойчивые зародыши, способные к концен
трированию в дальнейшем; 

- имеется один гип активных центров на поверхности; 
- взаимодействие генерированных атомов с подложкой мало. 

Гогда процессы образования и роста центров кристаллизации могут быть 
описаны системой уравнений: 

AN N IBS' 

^= Л_Л.-*Х-^,5:*Л о) 
Л т, f£ 

4&. = к,М?-к№г (2) ( 3 ) 

^j- = kMNlNll-k,N,N,Ji (я) 
. dt 

где R - скорость нанесения атомов при декорировании, N, - число кластеров, 

Г ЕЛ содержащих /' атомов; г, = r0expi - — i _ время жизни адсорбированного атома 

до десорбции, Е\ - энергия десорбции; к,- v^er, - коэффициент конденсации; 

а, - сечение захвата. 

После попадания атома на свободный от дефектов участок поверхности в 
дальнейшем процесс идет в зависимости от коэффициента конденсации или 
других видов потерь. Например, если образование и рост центра конденсации 
менее вероятен (высокая температура подложки и малая энергия Е,), то в ста
ционаре: 

^ 1 = Л _ ^ = 0 HN,=RT. (4) 
dt г 
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Если Ag2 центр устойчив и каждое столкновение адсорбированного атома 
с центром роста приводит к их связыванию, тогда можно записать: 

^ = Л-*,*,'=0 ; Ы^Ж (5) 
Л \к. 

тогда: 4* (Лл ) = * Л 2 =*.- = *• (6) Л 
Ч 

т.е. скорость образования центров концентрирования зависит от скорости оса 
ждения, как и в выражении (2). 

Из анализа уравнений (2) и (3) в системе, получим, что в равновесии: 
Л.У,2=А,ЛГЛГ,->*,#,= А,ЛГ, AN 

dN 
^-L^k.N.Nt-LN.N, =0 к2Кг=кг^ 

и в общем случае: 
*|ЛГ|=*Д, ^ 

Таким образом, число центров концентрирования не изменяется вплоть 
до смены механизма роста. Это соответствует экспериментальным данным, по
лученным при варьировании испаряемой массы серебра (золота). Гаким обра
зом, при декорировании поверхности осаждением металлов из паровой фазы 
процесс конденсации наиболее вероятен на основных дефектах поверхности. 

Образование и рост серебряных центров при старении MFC может проис
ходить следующим образом. Поскольку процесс старения и образования частиц 
серебра должен идти с участием электронов и ионов Ag,+, то можно предложить 
следующую схему образования серебряных центров (рис. 7): 

- на поверхности МК, согласно изложенной модели, имеется равновесное 
число заряженных поверхностных дефектов типа Brs", которые кулонов-
ским полем способствуют более эффективному разделению термодина
мически равновесных дефектов Френкеля. Таким образом, на поверхно
сти образуется сетчатый заряд Brs", окруженных в приповерхностном слое 
дополнительными Ag,+; 

- при хранении МК происходит термическое возбуждение электронов, ко
торые захватываются приповерхностными Ag/ и могут взаимодейство
вать с дефектами различной природы в МК. 
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Рис. 7. Схема образования серебряных цен-
тров при старении М К 

В рамках этого подхода, поверхность не препятствует локализации элек
трона непосредственно вблизи поверхности на Ag,+. Таким образом, кристалл 
является как бы источником Ago, концентрирование которых приводит к росту 
частиц серебра вблизи дефекта поверхности по приведенной схеме, что объяс
няет совпадение предельного числа центров при декорировании и старении. 

Выводы работы 

1. Показано, что предельная концентрация центров роста частиц серебра на 
поверхности МК AgBr (100) и AgBr (111) составляет 1010-10" см 2 и срав
нима с плотностью поверхностных состояний, связанных с ионами Вг,' на 
уступах ступеней. Это позволяет утверждать, что после синтеза поверх
ность М К AgBr содержит предельное число потенциальных центров кон
центрирования, активация которых в процессе созревания приводит к 
формированию центров чувствительности и вуали. 

2. Установлено, что распределение центров концентрирования по расстоя
ниям на поверхности граней (111) и (100) подчиняется соотношению Пу
ассона, что свидетельствует о случайном характере распределения цен
тров. 

3. Обнаружен эффект самодекорирования поверхности при хранении МК 
AgBr ( l l l ) , заключающийся в образовании на поверхности ~10|0см"2 час
тиц серебра одинакового размера. 

4. Анализ результатов работы и литературных данных позволяет заключить, 
что при используемых в работе условиях синтеза структура МК (100) с 
размерами d > 0,5 мкм представляет систему ядро-оболочка с более разу-
порядоченным ядром. 
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5. Установлено, что предельная концентрация центров роста частиц серебра 
при старении М К (111) и вакуумном декорировании М К (111) совпадает. 
Это означает, что рост серебряных частиц с участием нейтральных ато
мов при напылении и пары фотоэлектрон-ион серебра при освещении 
приводит к практически одинаковому предельному числу центров на по
верхности. 
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