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Altfvaльнocть проблемы. До 70-х годов прошлого века развитие фо
тографической науки и практики шло по пути усовершенствования техноло
гии получения гомофазных кристаллов и увеличения светочувствительности 
фотослоев за счет введения все новых органических добавок (химических и 
спектральных сенсибилизаторов). Но в 70-х годах ХХ-го века начинается но
вый этап развития фотографической науки, связанный с использованием ге-
терофазных систем в качестве основы для фотографических материалов, в 
том числе и плоских микрокристаллов AgHal гетерофазного типа. В настоя
щее время большое внимание в фотографической науке и практике уделяется 
однородным эмульсиям, содержащим плоские микрокристаллы гетерофазно
го типа. Преимущество плоских микрокристаллов гетероконтактного типа 
заключается в том, что можно регулировать глубинную и поверхностную 
светочувствительность данных систем путем создания на стадии кристалли
зации внутри микрокристаллов электронодонорных и электроноакцепторных 
центров [1]. При использовании данного свойства гетероконтактных систем на 
практике можно получать фотофафические материалы, обладающие более вы
сокой светочувствительностью и более низким уровнем вуали по сравнению с 
материалами на основе гомофазных микрокристаллов. Поэтому данные фото
графические системы в настоящее время широко используются в промьпылен-
ности. Примерами гетероконтактных систем могут служить плоские микро
кристаллы AgBr с эйитаксами AgCl, плоские микрокристаллы AgBr с лате
ральной оболочкой AgBr i . J „ плоские микрокристаллы AgBr с латеральной 
оболочкой AgBri.,Ix и эпитаксами AgCl и плоские микрокристаллы AgBPi.^Ix с 
латеральной оболочкой AgBri.yly. Массовая кристаллизация гетероконтактных 
плоских микрокристаллов заданного размера, состава и габитуса является 
сложным технологическим процессом, не все стадии которого достаточно хо
рошо изучены. Поэтому дальнейшее исследование процесса кристаллизации 
гшсроконтактных систем является актуальной задачей фотографической нау
ки. 

РОС. hAu..v, ^ 
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Для синтеза гетероконтактных систем в промышленности используют 

метод контролируемой двухструйной кристаллизации (КДК). Метод КДК по
зволяет синтезировать плоские микрокристаплы (ПМК) AgHal, но данным ме
тодом достаточно сложно получить П М К с высокой однородностью по разме
ру [2]. В настоящее время большой научный интерес имеют работы по изуче
нию возможности получения однородных ПМК AgHM методом физического 
созревания мелкозернистой эмульсии (МЗЭ). Основными работами по изуче
нию роста ПМК методом физического созревания являются работы Сайтоу, 
Урабе, Саго, Кагакина, Ларичева. Данный метод получения микрокристаллов 
галогенида серебра обладает рядом преимуществ перед методом контроли
руемой двухструйной кристаллизации. Главное преимущество метода физи
ческого созревания заключается в том, что с его помощью можно получать 
однородные фотографические эмульсии, содержащие ПМК AgBrc Cv«15% [3] 
и имеющие коэффициент кристаллографической однородности (S| « 98 % ) . 
Изучение процесса кристаллизации микрокристашюв AgHal методом физиче
ского созревания является одной из важных задач современной фотографиче
ской науки. 

Синтез фотографических эмульсий методом физического созревания и 
использование гетероконтактных систем в качестве основы для производства 
фотографических материалов, являются очень важными составляющими про
изводства перюпективньгх фотографических материалов. Использование мето
да физического созревания для создание гетероконтактных систем может при
вести к получению фотографических систем на основе микрокристаллов гало
генида серебра гетероконтактного типа, обладающих низким коэффициентом 
распределения по размерам (не более 50 % ) , высокой кристаллографической 
однородностью (не менее 80 % ) и высокими значениями светочувствительно
сти. 

Настоящая работа является составной частью комплексных исследова
ний фотографических эмульсий и посвящена изучению кристаллизации пло
ских микрокристаллов галогенида серебра гетерофазного типа методом фи-
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зического созревания и изучению фотографических свойств систем на основе 
гетероконтактных микрокристаллов AgHal. 

Цель работы 
1. Исследовать кристаллизацию фотографических систем на основе 

плоских микрокристаллов AgBr с эпитаксами AgCl, микрокристаллов AgBr с 
латеральной оболочкой AgBri-xU и микрокристаллов AgBr с латеральной 
оболочкой AgBr i Jx и эпитаксами AgCl, в которых ядровые плоские микро
кристаллы AgBr синтезированы в процессе физического созревания. 

2. Изучить влияние иодид иона на кристаллофафические свойства 
плоских микрокристаллов AgBr i Jx , синтезированных в процессе фгаическо-
го созревания. 

3. Исследовать химическую сенсибилизацию плоских микрокристал
лов типа "ядро-оболочка", синтезированных в процессе физического созре
вания, с различным содержанием иодид иона в ядре и оболочке. 

Научная новизна 
1. Методом физического созревания синтезированы фотографические 

системы на основе: микрокристаллов AgBr с эпитаксами AgCl; микрокри
сталлов AgBr с латеральной оболочкой AgBr^xIx и эпитаксами AgCl; микро
кристаллов AgBri-xIx с латеральной оболочкой AgBri.yly. 

2. Методом электронной микроскопии определены разхшчия в место
расположении эпитаксов хлорида серебра на ядре бромида серебра, синтези
рованного методом физического созревания, от месторасположения эпитак
сов на субстрате, синтезированном методом контролируемой двухструйной 
кристаллизации. 

3. Показано, что эффективность роста эпитаксов AgCl на плоских 
микрокристаллах AgBr/AgBro96loo4 зависит от размера ядра AgBr. 

4. Исследован процесс химической сенсибилизации плоских микро
кристаллов AgBri.xIx с латеральной оболочкой AgBr^yly, синтезированных ме
тодом физического созревания, с различным содержанием иодид-иона в ядре 
AgBri.xIx-
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Защищаемые положения 
1 . Условия формирования эпитаксов AgCl на субстрате AgBr, синтези

рованном методом физического созревания. 
2. Условия формирования эпитаксов AgCl на субстрате 

AgBr/AgBro96loo4, синтезированном методом физического созревания и 
имеющим различный среднеэквивалентный диаметр. 

3. Экспериментально полученные данные о влиянии содержания ио-
дид-иона на среднеэквивалентный диаметр (d), коэффициент кристаллогра
фической однородности (St) и коэффициент распределения по размерам (Су) 
плоских микрокристаллов AgBri-xIx-

4. Экспериментально полученные закономерности процесса химиче
ской сенсибилизации фотографических эмульсий на основе микрокристаллов 
AgBri.«Ix/AgBri.yIy. 

Практическая значимость 
Результаты работы использованы при разработке новых перспективных 

фотоматериалов специального назначения в организации в/ч 33825. 
Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались на: Международной кон

ференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 
«ЛОМОНОСОВ-2002» (Москва, 2002); X Национальной конференции по 
росту кристаллов (Москва, Институт кристаллографии имени А.В. Шубнико-
ваРАН, 2002); 1 " International Meeting on Applied Physics APHYS-2003 (Boda-
joz, Spain, 2003); Международной конференции студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам «ЛОМОНОСОВ-2004» (Москва, 2004); IV Между
народной научной конференции «Химия твердого тела и современные нано-
технологии» (Кисловодск, 2004); Международной конференции «Физико-
химические процессы в неорганических материалах (ФХП-9)» (Кемерово, 
2004); I I I Международной научной конференции «Кинетика и механизм кри
сталлизации» (Иваново, 2004); V I Solid State Chemistry (Prague, Czech Repub
lic, 2004); 11-ой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 
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МОЛОДЫХ ученых ВНКСФ-11 (Екатеринбург, 2005); Beijing International Con
ference of Imaging «Technology and Applications for 2 1 " Century (Beijing, 2005). 

Структура и обьем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка научно-

технической и патентной литературы, включающего 85 источников. Содер
жит 102 страницы машинописного текста, 45 рисунков, 6 таблиц. 

Краткое содержание работы 
Первая глава содержит анализ научно-технической и патентной лите

ратуры по вопросам исследования фотографических систем на основе мик
рокристаллов галогенида серебра гетерофазного типа. Приведены сведения о 
свойствах микрокристаллов галогенида серебра, композиционных системах 
на основе AgHa! и о процессах получения и химической сенсибилизации 
данных систем. 

Исследование процесса кристаллизации сложных фотофафических 
структур является на сегодняшний день важной задачей фотографической 
науки. Но вместе с тем изучение только кристаллизации не даст полного 
представления о процессе создания фотографического материала и поэтому 
существует необходимость исследовать процесс химической сенсибилизации 
(ХС) , т. к. она играет важную роль при изготовлении фотографических 
эмульсий. Таким образом, изучение процессов кристаллизации и Х С слож
ных фотофафических сфуктур является обширным полем для научной дея
тельности. 

Анализ литературы, посвященной данной тематике, показал, что не про
водилось детального исследования процесса кристаллизации гетерофазных 
систем на основе П М К , синтезированных методом физического созревания в 
различных условиях. Проводилось лишь изучение влияния отдельных факто
ров или исследовался процесс кристаллизации изометрических микрокри
сталлов. В ряде работ приводятся данные только по эпитаксиальным сфук-
турам, в других источниках приводятся данные по изучению изомефических 
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микрокристаллов типа «ядро-оболочка». Малоизученным остается вопрос 
Х С гетероконтактных микрокристаллов. 

На основе критического анализа научно-технической литературы сфор
мированы цели настоящей работы. 

Вторая глава - методическая. В ней приведено описание лабораторной 
установки синтеза фотографических эмульсий, методик синтеза плоских 
микрокристаллов различного состава и габитуса, химической сенсибилиза
ции, сенситометрической обработки, элекггронной и оптической микроско
пии, дисперсионного анализа. Приведены характеристики использованных в 
работе реактивов. 

Синтез мелкозернистой эмульсии проводили методом контролируемой 
двухструйной кристаллизации (КДК). 

Синтез плоских микрокристаллов AgBr проводили методом физического 
созревания (ФС) мелкозернистых эмульсий. Наращивание оболочек на ядро
вые микрокристаллы AgBr проводили методом физического созревания МЗЭ 
AgBr, ,1^. Наращивание эпитаксов проводили методом контролируемой двух
струйной кристаллизации. Дисперсионные и гранулометрические характери
стики синтезированных микрокристаллов определяли при помощи методов 
оптической и электронной микроскопии. 

Х С исследуемых эмульсий осуществляли по общепринятой методике, 
изменяя температуру процесса и концентрацию сенсибилизаторов. Фотогра
фические эмульсии термостатировались при постоянной температуре и пе
ремешивании в присутствии различных добавок. Для исследования кинетики 
изменения сенситометрических свойств каждые 15 - 30 минут отбирались 
пробы. 

Фотографическое экспонирование проводили на сенситометре ФСР-41. 
Химико-фотографическую обработку проводили в стандартном проявляю
щем растворе УП-2. Определение оптических плотностей изображения фото
графического клина и оптической плотности вуали проводили, используя 
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денситометр ДП-1М. Ошибка сенситометрических испытаний не превышала 
1 0 % . 

Для изучения дисперсионного состава твёрдой фазы использовали метод 
оптической микроскопии, для расчета среднеэквивалентного диаметра мик
рокристаллов, кристаллофафической однородности и коэффициента вариа
ции использовали статистический метод подсчёта зёрен. Ошибка определе
ния среднего эквивалентного диаметра, кристаллографической однородности 
и коэффициента вариации по размерам не превышала 10 % . 

Третья глава содержит экспериментальные результаты по изучению 
влияния условий синтеза МЗЭ AgBr на размер получаемых после созревания 
данной эмульсии плоских микрокристаллов (ПМК) . Для проведения иссле
дований были синтезированы П М К AgBr разнообразного размера, по мето
дике изложенной в гл.2. 

Экспериментально исследовано влияние основных параметров проведе
ния синтеза МЗЭ, влияющих на размер П М К - значения pAg, температуры и 
скорости подачи растворов (табл. 1 - 3). 

Установлено, что: 

• при проведении синтеза МЗЭ AgBr при постоянных pAg (112) и 
температуре (40°С), с увеличением скорости подачи растворов (V) AgNOj и 
КВг средний диаметр получаемых после Ф С П М К AgBr (d) уменьшается 
(табл.1); 

• при проведении синтеза МЗЭ AgBr при постоянной скорости подачи 
растворов (13 мл/мин) и постоянной температуре (40°С), с уменьшением ве
личины pAg (до pAg=9.7) размер получаемых после Ф С П М К AgBr (d) воз
растает, а при дальнейшем уменьшении pAg - уменьшается (табл.2); 

• при проведении синтеза М З Э AgBr при постоянных скорости пода
чи растворов (13 мл/мин) и pAg (9.7), с увеличением температуры синтеза 
размер получаемых после Ф С П М К AgBr (d) увеличивается, при проведении 
синтеза М З Э AgBr при постоянных скорости подачи растворов (13 мл/мин) и 
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pAg (11.2), с увеличением температуры кристаллизации МЗЭ размер полу
чаемых после ФС ПМК AgBr (d) возрастает (табл.3). 

Таблица 1 
Зависимость среднего эквивалентного диаметра ПМК AgBr от скорости по

дачи реагентов на стадии синтеза МЗЭ 
V, мл/мин 

d, мкм 
6 

1,8 
13 

1,7 

21 
1.5 

23 

1,3 

37 

1,1 

Таблица 2 
Зависимость среднего эквивалентного диаметра ПМК AgBr от величины pAg 

синтеза МЗЭ 
рВг 

d, мкм 
11.2 
1,0 

10.7 
1,5 

9.7 
3,6 

8.7 
1,2 

Таблица 3 
Зависимость среднего эквивалентного диаметра ПМК AgBr от температуры 

синтеза МЗЭ 

t,°c 
d, мкм (pAg=9.7) 
d, MKM(pAg=11.2) 

35 
3,0 
0,8 

40 
3,5 
1,1 

45 
5,0 
1,2 

50 
5,1 
1,4 

55 
5,1 
1,6 

На основании результатов проведенных экспериментов было установле
но, что плоские микрокристаллы AgBr с размером d порядка 5 мкм можно 
получить, проводя синтез МЗЭ при t = 45''С, pAg = 9.7, V = 13 мл/мин 
(рис.1.а), а плоские микрокристаллы AgBr с размером d порядка 1 мкм можно 
получить проводя синтез МЗЭ при t = Зб^С, pAg = 11.2, V = 13 мл/мин 
(рис. 1.6). 
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ii4., 
Рис.1. Электронные микрофотографии угольных реплик: 

(а) П М К AgBr с диаметром 5 мкм, увеличение в 5200 раз; 
(б) П М К AgBr с диаметром 1 мкм, увеличение в 6100 раз. 

Четвертая глава посвящена исследованию процесса кристаллизации 

фотографических систем на основе микрокристаллов галогенида серебра ге-
терофазного типа. 

Исследовался процесс синтеза плоских микрокристаллов AgBr с эпитак-
сами AgCl в различных условиях, с модификацией поверхности бромида се
ребра красителем и иодид-ионом и без нее. Полученные результаты позволи
ли прогнозировать локализацию эпитаксов AgCl на ПМК, которые представ
ляют собой систему типа «ядро-оболочка», где в качестве субстрата исполь
зуются П М К AgBr с латеральной оболочкой AgBro96bo4-

Эггатаксиальные системы получали наращивая эпитаксы тремя 
способами: 

1. методом КДК без введения модификатора поверхности; 
2. методом КДК с использованием, в качестве модификатора 

поверхности, иодид-ионов; 

3. методом КДК с введением, в качестве модификатора поверхности, 
красителя. 

Известно, что при использовании субстрата AgBr, синтезированного 
методом КДК, в первом случае эпитаксы AgCl нарастали по всей 
поверхности субстратного ПМК , во втором случае по углам субстратного 
П М К и в третьем - по ребрам субстратного ПМК. 
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Установлено, что: 
• при использовании субстрата, синтезированого методом ФС, в случае, 

когда не использовался модификатор поверхности, эпитаксы нарастали по 
всей поверхности МК , так же как и на М К синтезированных методом КДК; 

• при использовании в качестве модификатора поверхности иодид-
ионов эпитаксы нарастают не по углам П М К AgBr, как это происходит при 
синтезе субстрата методом КДК, а по его ребрам; 

• при использовании в качестве модификатора поверхности красителя 
МЛ-30 эпитаксы AgCl растут и на поверхности, и на ребрах П М К AgBr. 

Исследовалось влияние концентрации вводимого в систему, 
содержащую П М К AgBr с модифицированной иодид-ионом поверхностью, 
раствора КС1 на месторасположение эпитаксов AgCl на ядровых 
микрокристаллах. Установлено, что при прочих равных условиях (t=40°C, 
скорость введения КС1 = 0,8 мл/мин), при введении в систему хлорида калия 
с концентрацией 1,1*10'̂ моль/л происходит рост эпитаксов AgCl не только 
по ребрам М К AgBr, но и на поверхности (рис.2). 

1? 'Si-'i ' /'''it' t 

* iJ**.. - -'-----l-^i 
' " ' " A ' '• '' ^ ^ 

2 'Ahf^^m 
' h'lsiS^ • ^Щм^ . rt&v * ^ ^ . 

Ч ^ ..',.Л 'i 

Рис.2. Электронные микрофотографии угольных реплик ПМК AgHal ге-
терофазного типа: а) AgBr с эпитаксами AgCl, нарощенными после модифи

кации поверхности иодид ионом, C(AgCl) = 9*10"'' моль/л, увеличение в 
12000 раз; б) AgBr с эпитаксами AgCl, нарощенными после модификации по
верхности иодид ионом, C(AgCl) = 1.1* 10'̂  моль/л, увеличение в 12000 раз 
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Изучен процесс кристаллизации гетерофазных ПМК комбинированного 

типа, которые представляют собой П М К AgHal с эпитаксиальными 
наростами AgCl, где в качестве субстрата выступает ПМК AgBr, имеющий 
латеральную оболочку AgBri J » , в состав которой входиг 4 мол.% иодида. 

Определено, что при использовании в качестве ядра П М К AgBr (d = 1 
мкм), введенный в эмульсию, содержащую П М К AgBr/ArBro96loo4 хлорид 
серебра кристаллизовался в виде мелкокристаллической фазы (рис.З.а), а при 
использовании в качестве ядровой эмульсию AgBr со среднеэквивалентным 
диаметром равным 5 мкм, большая часть поверхности кристалла, 
представляющая собой плоское ядро AgBr, покрыта мелкими 
эпитаксиальными наростами (рис.3.б). 

ГсЗ̂  ^V^'W^'"^' 
Иой№%Я 
^^^тгф fze^-i^-^ 

Рис.3. Электронные микрофотофафии угольных реплик: а) ПМК 
AgBr/AgBrogelocM после введения AgCl, размер ядровой эмульсии 1 мкм, уве

личение в 12000 раз; б) П М К AgBr/AgBro96loo4 с эпитаксами AgCl, размер 
ядровой эмульсии 5 мкм, увеличение в 12000 раз. 

Пятая глава посвящена изучению влияния иодид-иона, содержащегося 
в П М К AgBfi J x на дисперсионные характеристики данных микрокристаллов 
и на процесс химической сенсибилизации фотографических систем на основе 
П М К AgBri.xIx с латеральной оболочкой AgBri.yly. 

МЗЭ AgBrj.xU синтезировали при различных значениях рВг и различны
ми концентрациями иодид-иона. Концентрация иодид ионов определялась 
долей иодида в растворе KBri.Jx, используемом для синтеза МЗЭ и составля-
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ла О, 2, 4 и 6 мол.%. Физическое созревание эмульсий, содержащих мелко
размерные кристаллы AgBri . J« проводили в термосгатируемом реакторе при 
температуре 65°С и pAg=ll,2 до полного исчезновения мелкоразмерных кри
сталлов. 

Изучалось влияние иодид-иона, содержащегося в ПМК AgBrL^I» на 
дисперсионные и гранулометрические характеристики данных М К , исполь
зуемых в дальнейшем в качестве я;фа для фотографических эмульсий на ос
нове П М К AgBr,.xyAgBri.yIy. 

Определено, что после ФС МЗЭ AgBri.xI« с увеличением содержания 
иодид-иона происходит уменьшение кристаллографической однородности 
эмульсий из-за образования изометрических микрокристаллов (ИЗК) AgBr,. 
xlx (рис.4). 

100 -

90 " 

80 -
70 

ю 60 

60 

40 

30-

20 -
1 

-^С(1 

/^ ""̂ ^ 
'^'^^/'^S^^^^^^ 

У^"^""^^"^ \ 
^^ \ 

^ 
0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

рВГ 

=0то1% -^С(1)=2то1% -*-С(1)=4то1% -*-С(1)=6то1% 

Рис.4. Зависимости коэффициента кристаллографической однородности М К 

AgBri-xlx от величины рВг синтеза М З Э 

Установлено, что при содержании в М К AgBri.xIx иодид-иона 2мол.% в 
интервале pAg от 10.6 до 10.2 разница в среднеэквивалентном диаметре ПМК 
и изометрических микрокристаллов (ИЗК) увеличивается (рис.5). 
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S 
■О 

3.5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 

11,2 11,0 10,8 

-d(nMK) 

10,6 10,4 10.2 10,0 
pAg 

■с1(ИЗК) -^с1(ОБЩ) 

Рис.5. Зависимость среднеэквивалештюго диаметра от величины pAg сингеза 
мелкозернистой эмульсии. Содержание иодид иона 2мол.% 

При содержании иодид иона 4 мол.% увеличение среднеэквивалентного диа
метра ПМК и ИЗК происходит на одну и ту же величину (рис. 6). При содер
жании иодид иона 6 мол.% во всем интервале величин pAg синтеза МЗЭ раз
мер ПК4К и ИЗК практически одинаков (рис.7). 

I 
S 

1,2 1 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 

рАд 

-»*-d(nMK) -ш-д(\ЛЗК) -•-с1(ОБ1Ц) 

Рис.6. Зависимость среднеэквивалентного диаметра от величины pAg синтеза 
мелкозернистой эмульсии. Содержание иодид иона 4 мол.% 
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Z 

■о" 0,8 
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0,0 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 
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с1(ПМК) -»-с1(ИЗК) -^d(OBU^) 

Рис.7. Зависимость среднеэквивалентного диаметра от величины pAg синтеза 

мелкозернистой эмульсии. Содержание иодид-иона 6 мол.% 

На основе полученных результатов установлены условия синтеза пло

ских микрокристаллов AgBri.,I„ обладающих следующими дисперсионными 

характеристиками: d = 1 мкм. Су < 40 % , S,« 80 % мкм (рис.8, табл. 4). 

Рис.8. Электронная микрофотография угольной реплики ПМК AgBro,96lo,o4-
Увеличение в 10500 раз 
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Таблица 4 

Кристаллографические характеристики Г[МК AgBro эбЬ 04 

pAg 
10.0 

10.8 

10.6 

10.4 

10.2 

С„ % 
30 
39 
44 
53 
39 

S., % 
71 
77 
78 
79 
75 

d, мкм 
0,48 
0,62 
0,72 
0,96 
1,08 

После проведения экспериментов по изучению кристаллизации ПМК 

AgBfi.Jx были выбраны условия проведения синтеза ПМК AgBr, J ^ с содер

жанием иодида 2, 4, 6 мол.% и исследован процесс Х С данных эмульсий при 

разных концентрациях НааЗгОз (TS). Среднеэквивалентный диаметр полу

чаемых М К составлял 1,00+0,02 мкм. Затем на полученные ПМК AgBri.xIx по 

методике, описанной в гл.2, наращивали латеральную оболочку AgBro,9«Io,o4 и 

проводили Х С полученных эмульсий. 

Установлено, что при проведении Х С ПМК AgBr^xIx с содфжанием иодид-

иона 2,4,6 мол.% предпочтительно использовать концентрацию TS 1*10'' моль/л, 

поэтому Х С систем "ядро-оболочка" проводили при концентрации TS 1*10"' 

моль/л. 

Определено, что во всех трех случаях, для всех трех концентраций иодида в 

ядре наблюдается смещение максимума светочувствительности в сторону меньше

го времени проведения ХС, причем с увеличением концентрации иоднд-иона в ядре 

это смещение увеличивалось. При концентрации иодид иона 2 мол.% оно составля

ет 1 час, при 4 мол.% 75 мин, при 6 мол.% 150 мин (рис.9). 
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200 

ПМК С(1-)=2 мол.% 
ПМКС(1-)=4мол.% 

- L-MK С(1-)=2 мол.% 
- L-MK С(1-)=4 мол.% 

- -ж- - ПМК С(1-)=6 мол.% ^ . — L-MK С(1-)=6 мол.% 

Рис.9. Зависимость светочувствительности So gs от времени проведения Х С 

Увеличение скорости достижения максимума при проведении Х С может бьпъ 
вьовано тремя причинами: увеличением размера кристаллов; разным содфжанием 
иодид-иона в ядре и оболочке; наличием границьт раздела фаз между ядром и обо
лочкой. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬЮОДЫ 

1. Исследовано влияние условий синтеза мелкозернистой эмульсии 
AgBr (pAg, температура, скорость введения реагентов) На среднеэквивалент-
ный диаметр получаемых после физического созревания данных эмульсий 
плоских микрокристаллов AgBr. Определены условия синтеза методом физи
ческого созревания плоских микрокристаллов AgBr заданного среднеэквива-
лентного диаметра. 

2. Определены условия формирования эпитаксов AgCl на субстрате 
AgBr, синтезированном методом физического созревания. Показано, что ме
сторасположение эпитаксов AgCl на матрице AgBr, синтезированной мето
дом физического созревания, отличается от месторасположения эпитаксов на 
субстрате, синтезированном методом контролируемой двухструйной кри
сталлизации. 

3. Разработана методика синтеза гетероконтактных ПМК, 
представляющих собой П М К с субстратом AgBr/AgBro96loo4, 
синтезированным методом физического созревания и эпитаксиальными 
наростами AgCl. Установлено, что эффективность роста эпитаксов AgCl на 
плоских микрокристаллах AgBr/AgBro96loo4 зависит от размера ядровой 
эмульсии AgBr. 

4. Проведены систематические экспериментальные исследования по 
изучению влияния содержания иодид-иона на дисперсионные и грануломет
рические характеристики микрокристаллов AgBr i . J „ синтезированных мето
дом физического созревания. На основании полученных результатов уста
новлено, что при увеличении содержания иодид-иона в микрокристаллах 
AgBri-xIx уменьшается кристаллографическая однородность эмульсий из-за 
образования в ходе физического созревания изометрических микрокристал
лов AgBri.xIx. 

5. Получены кинетические зависимости светочувствительности и опти
ческой плотности вуали от времени проведения сернистой химической сен
сибилизации для фотографических эмульсий на основе плоских микрокри-
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сталлов AgBfi.Jx/AgBro 9б1оо4 (х = 2,4, б мол.%), сингезирюванных методом физи
ческого со:февания. Установлено, 'гго увеличение концентрации иодвд-иона в ядре 
уменьшает время достижения максимума светочувствительности гфи химической 
сенсибилизации. 
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