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Актуальность проблемы 
До 70-х годов XX века развитие фотографической науки и практики 

шло по пути усовершенствования технологии получения гомофазных кри
сталлов и увеличения светочувствительности фотослоев за счет введения 
добавок преимущественно органической природы (химические и спектраль
ные сенсибилизаторы). Однако примерно с 1971 г. начинается новый этап 
развития научной фотографии, связанный с использованием в качестве реги
стрирующих элементов фотопленок композиционных гетероконтактных 
микрокристаллов. Преимущество такого рода систем заключается в том, что 
их использование позволяет регулировать как глубинную, так и поверхност
ную светочувствительность микрокристаллов, а также протекание фотохи
мических реакций путем создания на стадии синтеза внутри микрокристал
лов электронодонорных или электроноакцепторных центров. Как следствие, 
использование гетероконтактных микрокристаллов позволило создавать фо
тографические материалы с более высоким уровнем светочувствительности 
и низким уровнем оптической плотности вуали. Все это обусловило широкое 
использование гетерофазных микрокристаллов в современных фотопленках. 

В технологии изготовления фотоматериалов синтезированные галоге-
нидосеребряные эмульсии подвергают специальной химической обработке 
(химической сенсибилизации), целью которой является увеличение собст
венной светочувствительности микрокристаллов AgHal. Закономерности 
протекания химической сенсибилизации (ХС) на гетерофазных микрокри
сталлах изучены пока еще недостаточно. Сложная структура данных МК, с 
одной стороны, теоретически позволяет управлять локализацией образую
щихся при ХС примесных центров, а, с другой стороны, затрудняет анализ 
результатов сенсибилизации. 

Очень интересной системой с точки зрения исследования взаимодейст
вия фотографически активных добавок (сенсибилизаторов, антивуалентов, 
проявляющих веществ) с поверхностью гетерофазного микрокристалла яв
ляются эпитаксиальные плоские микрокристаллы AgHal. Как известно, соз
дание угловых AgCl эпитаксов на плоских микрокристаллах AgBr позволяет 
увеличить квантовую эффективность фотопроцесса на МК данного типа. 
Однако в ходе химической сенсибилизации эпитаксиальных систем 
AgBr/AgCl обычно наблюдается быстрый рост оптической плотности вуали. 
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Решить указанную проблему могло бы частичное или полное изменение га-
логенидного состава эпитаксов, например, методом конвертирования. По
этому, на наш взгляд, актуальной является задача разработки методики син
теза фотоэмульсий с гетерофазными МК, позволяющей в широком интерва
ле менять как галогенидный состав, так и сенситометрические свойства мик
рокристаллов. 

Цель работы 
Определить методики управления сенситометрическими характеристи

ками гетерофазных плоских микрокристаллов, используя метод рекристал
лизации малоразмерных эмульсий с созданием примесных центров акцепти
рования фотоиндуцированных носителей заряда. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следую
щие задачи: 

- разработать методики синтеза плоских фотоэмульсионных микрокри
сталлов AgBr с примесными центрами методом рекристаллизации малораз
мерных эмульсий; 

- изучить сенситометрические свойства плоских микрокристаллов, по
лученных методом рекристаллизации малоразмерных эмульсий с примес
ными центрами; 

•!• установить закономерности формирования гетероэпитаксиальных 
плоских микрокристаллов (ПМК) AgBr, AgBr/AgBro,96lo,04 с эпитаксами 
AgCI, конвертированными бромид- и иодид-ионами; 

- изучить сенситометрические свойства гетерофазных плоских микро
кристаллов AgBr и AgBr/AgBr0>96lo,o4 с эпитаксами AgCl, конвертированными 
бромид- и иодид-ионами. 

Научная новизна 
Показано, что в плоских микрокристаллах типа "ядро/оболочка", полу

ченных методом рекристаллизации малоразмерных эмульсий, можно созда
вать примесные центры путем химической сенсибилизации исходной мало
размерной эмульсии, и изучено влияние таких центров на сенситометриче
ские свойства. 

Разработана методика синтеза гетероэпитаксиальных микрокристал
лов, позволяющая формировать гетероструктуры с заданными свойствами, а 
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именно: на первой стадии варьировать кристаллизационную массу эпитакса 
AgCl, на второй стадии — изменять галогенидный состав твердого раствора 
AgCli.xBrx, третья стадия позволяет управлять составом гетерофазной систе
мы за счет изменения состава используемой МРЭ. 

Методом галогенидной конверсии получены плоские гетероэпитакси-
альные микрокристаллы AgHal (AgBr/AgCli.x.yBrxIy и AgBr/AgBr(I)/ AgCli.x. 
yBrxIy). Исследованы сенситометрические характеристики полученных сис
тем. 

Защищаемые положения 
1. Подтверждение механизма формирования и роста плоских микро

кристаллов, в соответствии с которым возникновение и укрупнение галоге-
нидосеребряных плоских микрокристаллов протекает при коалесценции с 
последующей контактной рекристаллизацией МК исходной малоразмерной 
эмульсии. 

2. Закономерности формирования гетероэпитаксиальных плоских мик
рокристаллов AgBr, AgBr/AgBro,96lo,o4 с эпитаксами AgCl, конвертированны
ми бромид- и иодид-ионами. 

3. Подтверждение возможности использования метода галогенидной 
конверсии для снижения уровня оптической плотности вуали эпитаксиаль-
ных ПМК AgHal. 

Практическая значимость 
Предложены нетрадиционные способы формирования примесных цен

тров в плоских микрокристаллах галогенида серебра, создаваемых методом 
рекристаллизации малоразмерных эмульсий, путем создания примесных 
центров на исходных микрокристаллах малоразмерных эмульсий. Разрабо
тана методика синтеза плоских гетероэпитаксиальных микрокристаллов 
AgHal (AgBr/AgCli_x_yBrxIy и AgBr/AgBr(I)/ AgCli.x.yBrxIy) методом галоге
нидной конверсии. Установленные закономерности формирования гетеро-
фазных ПМК позволяют создавать эмульсии, содержащие ПМК заданной 
структуры и состава, и эффективно управлять их фотографическими свойст
вами. 

Результаты работы использованы при разработке новых перспектив
ных фотоматериалов специального назначения в организации в/ч 33825. 

5 



Публикации 
По теме диссертации имеется 21 публикация. 

Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались на III-VI Международных 

конференциях "Химия твердого тела и современные микро- и нанотехноло-
гии" (Кисловодск, 2003-2006), International Symposium on Silver Halide Tech
nology "At the Forefront of Silver Halide Imaging" (California, USA, 2004), Ме
ждународных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным 
наукам "Ломоносов-2004", "Ломоносов-2005", "Ломоносов-2006" (Москва, 
2004-2006), XI Национальной конференции по росту кристаллов (Москва, 
2004), Международной конференции "Физико-химические процессы в неор
ганических материалах (ФХП-9)" (Кемерово, 2004), III, IV Международных 
конференциях "Кинетика и механизм кристаллизации" (Иваново, 2004, 
2006), Beijing International Conference on Imaging "Technology and Applica
tions for the 21st Century" (Beijing, 2005), International Congress of Imaging Sci
ence ICIS'06 (Rochester, New York, USA, 2006), Международном симпозиуме 
"Фотография в XXI веке: традиционные и цифровые процессы" (Санкт-
Петербург, 2006). 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка ци

тируемой научно-технической и патентной литературы, включающего 65 ис
точник. Содержит 112 страниц машинописного текста, 66 рисунков, 8 таб
лиц. 

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

ратуры, освещающей ретроспективу научного поиска в области синтеза фо
тографических эмульсий, содержащих микрокристаллы AgHal типа "ядро-
оболочка" и применения данных систем для исследования различных стадий 
фотопроцесса. Рассмотрены преимущества фотографических эмульсий с ге-
терофазными МК AgHal по сравнению с МК с гомогенным распределением 
галогенид-ионов. 

В современных условиях наиболее перспективным представляется ис
пользование в фотоэмульсионных слоях гетерофазных плоских микрокри
сталлов галогенидов серебра, которые потенциально могут совмещать дос-
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тоинства плоских МК и композиционных систем. Примером таких систем 
являются эпитаксиальные плоские микрокристаллы AgHal. Несмотря на об
щую привлекательность идеи из многочисленных эпитаксиальных систем 
для практического применения могли быть использованы только бромидосе-
ребряные или иодобромидосеребряные плоские микрокристаллы с хлоридо-
серебряными эпитаксами на них. Однако исследование фотографических 
свойств таких микрокристаллов показало, что им свойственен ряд недостат
ков, затрудняющих их использование в фотоэмульсионных слоях. Было ус
тановлено, что наращивание эпитаксиальных наростов приводит к увеличе
нию фотографической чувствительности примитивных микрокристаллов 
примерно в два раза. Однако в то же время полученные эпитаксиальные пло
ские микрокристаллы обладали очень низким уровнем вуалестойкости, что 
не позволяло достичь приемлемого уровня светочувствительности в ходе 
химической сенсибилизации подобных систем. 

На наш взгляд, мнение о бесперспективности практического использо
вания эпитаксиальных плоских микрокристаллов не совсем оправдано. 
Предложенные в последнее время подходы по управлению галогенидным 
составом эпитаксиальных наростов с помощью метода конверсии [1] могли 
бы помочь преодолеть основные недостатки данных систем — низкие вуале-
стойкость и стабильность при хранении. Однако для выявления потенциаль
ных возможностей данной методики создания микрокристаллов с контроли
руемым распределением галогенидного состава необходимо было провести 
специальные исследования. 

Кроме того, в первой главе приведены различные сведения о процессе 
химической сенсибилизации: способах проведения, механизме образования, 
а также о природе и функциях центров светочувствительности (ЦСЧ) и цен
тров скрытого изображения (ЦСИ). 

Во второй главе представлены методы и методики проведения экспе
риментов и измерений. Приведено описание лабораторной установки синте
за фотографических эмульсий, методики синтеза эмульсии с плоскими мик
рокристаллами, малоразмерной эмульсии и эмульсии с микрокристаллами 
сложной структуры, методики электронно-микроскопического исследования 
и дисперсионного анализа, методика проведения сенситометрических испы
таний и денситометрии. Также описана методика проведения химической 
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сенсибилизации, приведены характеристики используемых в работе реакти
вов. 

Синтез малоразмерной эмульсии (МРЭ) проводили методом контроли
руемой двухструйной кристаллизации (КДК). Размер микрокристаллов МРЭ 
определяли спектрально-турбидиметрическим методом. 

Плоские микрокристаллы синтезировали двумя способами: методом 
КДК и методом рекристаллизации малоразмерных эмульсий. Наращивание 
эпитаксов проводили методом КДК. 

Дисперсионные и гранулометрические характеристики синтезирован
ных микрокристаллов: средний эквивалентный диаметр (d3KB, мкм), коэффи
циент вариации МК по размерам (Cv, %), кристаллографическую однород
ность (ST, %) определяли методами электронной и оптической микроскопии. 

Ошибка определения среднего эквивалентного диаметра и коэффици
ента вариации МК по размерам составляет 10 % и 15 %, соответственно. 

Процесс химической сенсибилизации проводился следующим образом: 
при термостатировании в фотографическую эмульсию вводили антивуалент, 
через 10 мин одновременно добавляли тиосульфат натрия и тиоцианат калия 
(в случае его использования, например, при ХС фотоэмульсий, содержащих 
иодид серебра), а золотохлористоводородную кислоту через 30 минут. 

Фотографическое экспонирование осуществляли на сенситометре 
ФСР-41. Цветовая температура источника излучения — 5500 К, время экспо
зиции — 0,05 сек. Химико-фотографическая обработка сенситограмм осуще
ствлялась проявителем УП-2 при температуре 20±0,5°С. Определение опти
ческих плотностей фотографического клина и оптической плотности вуали, 
полученных в результате химико-фотографической обработки проводили, 
используя денситометр ДП-1М. Ошибка сенситометрических испытаний не 
превышала 10-15 %. 

Третья глава посвящена разработке методики синтеза AgHal ПМК с 
фотографически активными примесными центрами и исследованию фото
графических характеристик получаемых микрокристаллов. Под примесными 
центрами мы будем здесь и далее подразумевать малоразмерные фотохими
чески активные включения, состав которых отличается от состава галогени-
да серебра, образующего микрокристалл. 
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Ранее было установлено наличие взаимосвязи между наличием при
месных центров на МК МРЭ и закономерностями протекания химической 
сенсибилизации таблитчатых кристаллов, получаемых при рекристаллиза
ции этих эмульсий [2]. В нашей работе была предпринята попытка устано
вить более детально степень влияния примесных центров различной приро
ды на сенситометрические свойства ПМК и изыскать возможности создания 
подобным образом фотоматериалов с регулируемым уровнем фотографиче
ской чувствительности. 

Для проведения экспериментов нами была выбрана единая схема полу
чения фотоэмульсионных МК. На первом этапе воспроизводимым способом 
изготавливали ядровые ПМК AgBr со средним эквивалентным диаметром 
порядка 2,5 мкм. Затем на эти кристаллы наращивали МРЭ, подвергнутую 
специальной обработке с целью создания на ее МК примесных центров. На
ращивание проводили методом физического созревания, причём формиро
вание оболочки протекало преимущественно в латеральном направлении 
(рисунок 1). Полученные ПМК подвергали химической сенсибилизации 
(ХС) традиционным способом и исследовали сенситометрические свойства 
полученных образцов. 

AgBr-ядро М Р Э с примесными 
центрами 

t = 60°C,pBr=l 
Рис. 1. Схема формирования ПМК с примесными центрами 

При условии, что рост таблитчатых кристаллов протекает по ионно-
коалесцентному механизму, существует больше шансов, что примесные цен
тры, не утратившие связи с матрицей малоразмерного МК, будут включены 
в растущий ПМК при протекании акта коалесценции. Нами эксперименталь
но показано, что события имеют тенденцию развиваться именно по этому 

Итоговый ПМК 
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сценарию, т.е. примесные центры обнаруживают свое присутствие на итого
вых таблитчатых кристаллах. Это может служить еще одним подтверждени
ем гипотезы об ионно-коалесцентном механизме роста галогенидосеребря-
ных ПМК. 

Используемый нами метод позволял размещать центры разной химиче
ской природы на заданных участках ПМК. Интересно было исследовать со
вместное действие этих центров на сенситометрические свойства AgBr таб
литчатых кристаллов. 

Первоначально были исследованы ПМК, в которых серебряные и золо
тые примесные центры располагались в смежных областях (Тип-1). Схема 
распределения центров приведена на рисунке 2. 

-0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 
IgH 

Рис. 2. Характеристические кривые фотографических слоев на основе 
примитивных эмульсий: 1 - обычные AgBr ПМК, 2 — таблитчатые кристаллы 

AgBr с примесными центрами, созданными при восстановительной и 
золотой сенсибилизации (Тип-1). 

Проведенные исследования показали, что данная эмульсия обладает 
невысокими сенситометрическими характеристиками. Чувствительность и 
контраст фотографических слоев на основе примитивной эмульсии (Тип-1) 
существенно ниже, чем на основе обычных ПМК (см. рисунок 2) Сернистая 
сенсибилизация протекает крайне неэффективно и не приводит ни к росту 
чувствительности, ни к росту оптической плотности вуали, а увеличение 
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чувствительности в ходе сернисто-золотой сенсибилизации незначительно. 
Неэффективность сернистой сенсибилизации объясняется, вероятно, окисле
нием поступающего Na2S203 в отсутствие готовых Ag2S-neHTpoB. 

На следующем этапе была получена эмульсия с таблитчатыми кри
сталлами AgBr, в которых места локализации центров золотой и восстанови
тельной сенсибилизации были совмещены (Тип-2). Ожидаемое распределе
ние примесных центров в итоговых ПМК представлено на рисунке 3. 

-0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 
IgH 

Рис. 3. Характеристические кривые фотографических слоев на основе 
примитивных эмульсий: 1 — обычные AgBr ПМК, 2 — таблитчатые кристаллы 

AgBr с примесными центрами, созданными при восстановительной и 
золотой сенсибилизации (Тип-2). 

Было показано, что при подобной локализации примесных центров в 
ПМК (Тип-2) их сенситометрические свойства несколько улучшаются по 
сравнению с Типом-1. Хотя уровень чувствительности примитивной эмуль
сии остается весьма низким (см. рисунок 3), а сернистая сенсибилизация 
протекает по-прежнему неэффективно, однако при сернисто-золотой ХС на
блюдается весьма существенный рост чувствительности при практически 
полном отсутствии роста оптической плотности вуали. 
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Схема предполагаемого распределения примесных центров в таблитча
тых кристаллах (Тип-3) представлена на рисунке 4. Проведенные исследова
ния показали, что чувствительность несенсибилизированных ПМК Тип-3 
мало отличается от чувствительности обычных AgBr таблитчатых кристал
лов (см. рисунок 4). В свою очередь кинетика ХС имеет много общего с ки
нетикой сенсибилизации эмульсии Типа-2. В обоих случаях можно отметить 
сравнительно высокую вуалестойкость исследуемых эмульсий, низкую эф
фективность сернистой ХС и примерно одинаковый уровень чувствительно
сти, достигаемый в ходе сернисто-золотой сенсибилизации. 

-0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 

IgH 

Рис. 4. Характеристические кривые фотографических слоев на основе 
примитивных эмульсий: 1 - обычные AgBr ПМК, 2 — таблитчатые кристаллы 

AgBr с примесными центрами, созданными при восстановительной и 
золотой сенсибилизации (Тип-3). 

В результате проведенных исследований было показано, что при лока
лизации центров восстановительной и золотой сенсибилизации вблизи друг 
друга сенситометрические свойства таблитчатых кристаллов AgBr ухудша
ются по сравнению с контрольным образцом (см. рисунок 2). В ходе как сер
нистой, так и сернисто-золотой сенсибилизации чувствительность практиче
ски не растет. Вероятной причиной является окисление тиосульфата, осо-
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бенно в области границы зон с примесными центрами разной природы. Роль 
золота сводится к усилению действия центров восстановительной сенсиби
лизации, следствием чего является рост оптической плотности вуали. 

В случае наращивания смеси МРЭ с серебряными и восстановитель
ными центрами взаимодействие, скорее всего, имеет место уже на стадии 
роста таблитчатых кристаллов. Результатом этого взаимодействия является 
формирование глубинных серебряно-золотых центров. Поэтому дальнейшая 
сернистая сенсибилизация оказывается неэффективной, сернисто-золотая 
приводит к росту светочувствительности, однако в обоих случаях уровень 
оптической плотности вуали остается очень низким. 

Аналогичным образом протекает сенсибилизация и при разнесении в 
пространстве примесных золотых и серебряных центров. В случае сернистой 
сенсибилизации тиосульфат расходуется на укрупнение имеющихся центров 
восстановительной сенсибилизации, что не приводит к росту чувствительно
сти. В случае сернисто-золотой сенсибилизации рост чувствительности обу
словлен, вероятнее всего, внедрением золота в имеющиеся центры восстано
вительной сенсибилизации. 

В четвертой главе изложены результаты исследований по разработке 
методики получения гетероэпитаксиальных микрокристаллов AgHal, а также 
изучению механизма галогенидной конверсии путем подробного исследова
ния формы, структуры и состава образующихся в закрытой системе частиц. 
Изучение рекристаллизационных и перекристаллизционных процессов на 
реальных фотоэмульсионных микрокристаллах осложняется чрезвычайно 
малым размером этих объектов (~1 мкм). Чтобы иметь возможность исполь
зовать в наших экспериментах метод оптической микроскопии, мы проводи
ли исследование закономерностей процесса конверсии с использованием 
модельных плоских микрокристаллов галогенида серебра. 

В ходе предварительного эксперимента было установлено, что опти
мальным способом модификации поверхности исследуемых субстратных 
ПМК можно считать введение 10 мл 0,01 М раствора иодида калия на 200 мл 
эмульсии исходной эмульсии при концентрации серебра 4 г/л со скоростью 
0,7 мл/мин, т. к. в этом случае образуются только угловые эпитаксиальные 
наросты, без эпитаксии по ребрам и без образования малоразмерных частиц 
новой фазы. 
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Рис. 5. Схема формирования гетероэпитаксиальных ПМК AgBr с угловыми 
эпитаксами (справа приведены микрофотографии получаемых 

микрокристаллов) 
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Схема получения гетероэпитаксиальных ПМК представлена на рисун
ке 5. Первичное конвертирование осуществлялось путем введения в систему 
добавочного раствора КВг до достижения величины рВг = 1,0. При этом на
блюдались выраженные морфологические изменения эпитаксиальных на
ростов, свидетельствующие о протекании процесса их трансформации (см. 
рисунок 5в). При дальнейшем введении в систему малоразмерной эмульсии, 
содержащей микрокристаллы галогенидного состава AgBr0,96lo,o4> наблюда
лось дальнейшее изменение внешнего вида и размера эпитаксов (см. рис. 5г). 

Как известно, наиболее перспективным считается использование в фо
томатериалах гетерофазных ПМК с латеральной оболочкой [3]. Для создания 
подобных систем нами предложена методика синтеза ПМК AgBr с латераль
ной оболочкой AgBr0,96lo,o4 и с эпитаксами AgCl, конвертированными бро
мид- и иодид-ионами (см. рисунок 6). 

AgBr-ядро AgBr-ядро 

AgBrxI 1.х-оболочка 

AgCli.x.yBrxIy-3nirraKCbi 

Рис. 6. Схема формирования гетероэпитаксиальных ПМК AgBr/AgBr0,96lo,o4 с 
эпитаксами на AgBr-ядре 
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Наращивание латеральной оболочки на субстратные AgBr ПМК про
водили методом ФС МРЭ. Для этого в термостатируемый при 60°С реактор 
помещали исходные AgBr ПМК, а затем двумя порциями добавляли мало
размерную эмульсию галогенидного состава AgBr0(96lo,04- В ходе созревания 
в системе поддерживали на постоянном уровне концентрацию избыточных 
бромид-ионов на С(Вг") = 0,1 М. Продолжительность рекристаллизациисо-
ставляла 20 минут. 

На полученные ПМК AgBr с латеральной оболочкой AgBr0>96lo,o4 нара
щивали AgCl эпитаксы методом КДК. Для этого в реактор подавали 0,1 М 
растворы нитрата серебра и хлорида калия при рС1 = 1 и температуре 40°С. В 
дальнейшем система подверглась конвертированию бромидом калия. На за
ключительной стадии процесса в систему добавили малоразмерную эмуль
сию AgBr0>96lo,o4- Таким образом, нами получены ПМК AgBr с латеральной 
оболочкой AgBr0>96lo,o4 и с эпитаксами AgCl, конвертированными бромид- и 
иодид-ионами. 

Многостадийность процесса позволяет формировать гетероструктуры с 
заданными характеристиками, например, на первой стадии, возможно, варь
ировать кристаллизационную массу эпитакса AgCl, на второй стадии — из
менять галогенидный состав твердого раствора AgCli.xBrx, третья стадия по
зволяет управлять составом системы путем варьирования состава исполь
зуемой МРЭ. 

Нами было проведено исследование фотографических свойств полу
ченных методами конверсии гетероэпитаксиальных систем на основе таб
литчатых микрокристаллов галогенида серебра. В качестве основных крите
риев были использованы такие сенситометрические характеристики как све
точувствительность и оптическая плотность вуали. Гетероэпитаксиальные 
ПМК; полученные по разработанным методикам, подвергали химической 
сенсибилизации традиционным способом и исследовали сенситометриче
ские свойства полученных образцов. 

На рисунке 7 представлены полученные характеристические кривые 
фотослоев на основе исследуемых примитивных эмульсий. Можно видеть, 
что процесс конвертирования приводит к существенному изменению фото
свойств микрокристаллов. Свойства примитивных гетероэпитаксиальных 
микрокристаллов практически возвращаются к свойствам исходных суб-
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стратных кристаллов. Выявить различие в поведении этих систем позволяет 
проведение химической сенсибилизации. 

-0,66 -0,46 -0,26 -0,06 .0,14 
lg(H) 

0,34 0,54 

Рис. 7. Характеристические кривые фотослоев на основе примитивных 
эмульсий: 1 — субстратные ПМК AgBr, 2 — ПМК AgBr (субстрат) /AgCl 

(эпитаксы), 3 - ПМК AgBr (cy6cTpaT)/AgClxBryIz (эпитаксы). 

Проведенные эксперименты показали, что в результате галогенидной 
конверсии удается снизить уровень оптической плотности вуали возникаю
щей при химической сенсибилизации обычной эпитаксиальной эмульсии (с 
эпитаксами AgCl). Изменение уровня вуали в ходе ХС оказывается практи
чески идентичным для исходных субстратных кристаллов и гетероэпитакси-
альных ПМК, полученных методом конверсии. В то же время изменение фо
тографической чувствительности в ходе сенсибилизации для этих двух 
эмульсий оказывается существенно различным (см. рисунок 8). Незначи
тельное изменение светочувствительности для гетероэпитаксиальных мик
рокристаллов (кривая 3) может быть обусловлено наличием глубинных де
фектов кристаллической структуры, которые выступают в роли центров 
концентрирования продуктов реакций, протекающих при ХС. 
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Рис. 8. Зависимость светочувствительности (So.ss) от времени S+Au-XC 
(C(Na2S203) = 1-Ю"5 моль/моль AgHal, C(HAuCL») = 1-Ю"5 моль/моль AgHal): 
1 — субстратные ПМК AgBr, 2 - ПМК AgBr (cy6cTpaT)/AgCl (эпитаксы), 3 -

ПМК AgBr (cy6cTpaT)/AgClxBryIz (эпитаксы). 

В следующей серии экспериментов было проведено исследование фо
тографических свойств гетероэпитаксиальных ПМК AgBr с латеральной 
оболочкой AgBr0>96lo,o4 и с эпитаксами различного галогенидного состава. 

На рисунке 9 представлены полученные характеристические кривые 
для фотослоев на основе примитивных эмульсий. В отличие от обычных 
AgBr ПМК для ПМК типа ядро-оболочка наблюдается существенное изме
нение фотографических характеристик по сравнению с исходными суб
стратными микрокристаллами. Столь резкое снижение светочувствительно
сти может быть объяснено тем, что формирование эпитаксов происходит в 
области гетероконтакта AgBr/AgBr0>96lo,o4« При этом ранее находившаяся на 
поверхности граница раздела фаз оказывается в глубине кристаллической 
матрицы. Именно граница раздела фаз и сопряженные с ней кристалличе
ские дефекты обычно служат местом отложения продуктов фотолиза или то-
похимичёских реакций на поверхности кристаллов AgHal [3]. Можно пред
положить, что в созданной нами гетероэпитаксиальной системе будет проис-
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ходить формирование глубинных центров светочувствительности и центров 
проявления. 

-0,66 -0,46 -0,26 -0,06 0,14 
lg(H) 

0,34 0,54 

Рис. 9. Характеристические кривые фотослоев на основе примитивных 
эмульсий: 1 - субстратные ПМК AgBr AgBr/AgBr0>96lo,o4, 2 - ПМК 

AgBr/AgBr0>96lo,o4(cy6cTpaT)/А§С1хВгу12(эпитаксы). 

Подводя итог, можно отметить, что полученные методом конвертиро
вания гетероэпитаксиальные микрокристаллы проявили большую вуале-
стойкость в ходе химической сенсибилизации по сравнению с обычными 
ПМК с эпитаксами AgCl. Кроме того, в ходе исследований было установле
но, что применение метода конвертирования позволяет существенно влиять 
на особенности взаимодействия AgHal микрокристаллов со светом и хими
ческими реагентами. 

19 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально подтверждена возможность управления фотогра

фическими свойствами AgBr таблитчатых кристаллов, создаваемых 
методом рекристаллизации малоразмерных эмульсий путем создания 
примесных центров на исходных микрокристаллах малоразмерных 
эмульсий. 

2. Показано, что природой и расположением примесных центров в таб
литчатых кристаллах можно управлять путем варьирования способов 
обработки исходных малоразмерных эмульсий и порядка их введения 
при физическом созревании. 

3. Обнаружено, что конверсия бромид-ионами исходных эпитаксиальных 
наростов AgCl приводит к изменению галогенидного состава эпитак-
сов и не сопровождается образованием частиц новой фазы. При даль
нейшем введении в полученную систему малоразмерной эмульсии со
става AgBr или AgBr0>96lo,o4 наблюдается дальнейший рост сущест
вующих эпитаксов. 

4. Разработан алгоритм процесса галогенидной конверсии, позволяющий 
варьировать массу и галогенидный состав эпитаксиальных наростов на 
плоских гетерофазных микрокристаллах AgHal. 

5. Показано, что полученные методом конвертирования гетероэпитакси-
альные плоские микрокристаллы AgBr и плоские микрокристаллы ти
па "ядро-оболочка" AgBr/AgBr0)96lo,o4 с эпитаксами AgCl, конвертиро
ванными бромид- и иодид-ионами, обладают большей вуалестойко-
стью по сравнению с обычными ПМК с эпитаксами AgCl. 
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