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Актуальность проблемы 

Высокочувствительные галогенсеребряные фотоматериалы создают на ос

нове однородных гетероконтактных микрокристаллов (МК) галогенидов сереб

ра (AgHal). Структура, состав и форма МК оптимизированы для более эффек

тивного использования энергии света, за счет локализации скрытого изображе

ния (СИ) на минимальном количестве центров светочувствительности. Варьи

рование структуры гетероконтактных МК открывает широкие возможности 

управления физико-химическими свойствами МК. По физико-химическим свой

ствам гетероконтактные системы не только отличаются от свойств традиционных 

МК, но и различны для разных типов систем. На стадии кристаллизации закла

дываются только потенциальные возможности получения высоких значений 

светочувствительности фотографических МК. Наиболее важными стадиями для 

эффективного формирования центров светочувствительности являются химиче

ская (ХС) и спектральная сенсибилизации (СС). ХС и СС традиционных МК 

AgHal довольно хорошо исследованы. Однако для гетероконтактных фотосистем 

выявленные закономерности можно применять, но с осторожностью. 

Менее изученным и более интересным способом повышения светочувстви

тельности МК AgHal является процесс СС, особенно на МК гетероконтактного 

типа. Задача исследования СС осложняется не только сложностью структуры са

мого МК, большим количеством красителей (Кр), но и тем, что при введении до

полнительных добавок, не обладающих самостоятельной способностью повы

шать светочувствительность AgHal, возможны суперэффекты СС, увеличиваю

щие светочувствительность фотослоев от 10 до 100 раз. Высокая эффективность 

СС фотографических МК AgHal наблюдается благодаря способности Кр образо

вывать J - агрегаты на их поверхности. Управление образованием J - агрегатов 

молекул Кр является актуальной задачей современной нанотехнологии. Поэтому 

в настоящей работе исследовано влияние ХС гетероконтактных бромоиодидных 

пластинчатых микрокристаллов (ПМК), на процесс образования фотографиче

ски - активных J - агрегатов Кр во время СС. Кроме того, сравнительное иссле

дование совокупности фотографических свойств гетероконтактных бромоио

дидных ПМК позволит разработать методики проведения ХС и СС для дости-
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жения максимальных сенситометрических характеристик фотографических сло
ев с ПМК различного строения и состава. 

Цель диссертации 

Целью диссертации являлось исследование особенностей ХС и СС диспер

сий, содержащих гетероконтактные ПМК AgHal с различным распределением 

иодида серебра в МК и оптимизация сенситометрических характеристик фото

графических слоев на их основе. Для достижения поставленной цели необходи

мо было решить следующие задачи: 

1. Провести сравнительное исследование процесса ХС дисперсий с пла

стинчатыми и изометрическими МК сложного строения (AgBr, AgBr/AgBr(I), 

AgBr/Agl/AgBr, AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr и AgBr/AgI/AgBr(I)). Определить оп

тимальные условия и типы химических сенсибилизаторов для всех исследуемых 

гетероконтактных структур. 

2. Разработать способы управления процессом образования J - агрегатов 

карбоцианиновых Кр на поверхности химически сенсибилизированных пла

стинчатых и изометрических МК AgHal сложного строения. 

3. Получить спектры отражения карбоцианиновых Кр, адсорбированных на 

поверхности гетероконтактных МК после ХС, с целью сопоставления получен

ных данных с результатами сенситометрических испытаний фотографических 

слоев на основе гетероконтактных ПМК. 

Научная новизна 

1. Показано, что получение высоких значений светочувствительности при 

ХС гетероконтактных ПМК AgBr/Agl/AgBr и AgBr/AgI/AgBr(I) возможно в от

сутствии роданида калия, а эффективная СС приводит не только к повышению 

уровня светочувствительности фотографического слоя, но и сопровождается 

понижением уровня оптической плотности вуали, достигнутого при ХС. 

2. Предложен новый способ повышения эффективности СС МК AgBr и 

AgBr(I), заключающийся в создании примесных центров ХС смешанного соста

ва ((Ag2S)„AgmAuk). 

3. Обнаружен эффект суперсенсибилизации соадсорбцией красителей - Кр 

3980 и Кр 4372 ПМК AgBr/Agl/AgBr и AgBr/Agl/AgBr(I). Разработана методика 
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проведения СС, позволяющая получить 10-ти кратное увеличение уровня свето
чувствительности. 

4. Получены спектры отражения карбоцианиновых Кр, адсорбированных на 

поверхности гетероконтактных МК после ХС. которые сопоставлены с резуль

татами сенситометрических испытаний фотографических слоев на основе гете

роконтактных ПМК. Показано, что J - агрегаты Кр, оптимальные для СС, обра

зуются как в дисперсии, так и в водно - желатиновом растворе за 20 мин. Одна

ко эффективность образования J - агрегатов Кр выше в дисперсии, т. к. в водно -

желатиновом растворе молекулы Кр образуют также и макрокристаллы. 

Защищаемые положения 

1. Условия проведения химической и спектральной сенсибилизации ПМК 

гетероконтактного типа AgBr/Agl/AgBr и AgBr/AgI/AgBr(I). 

2. Условия проведения суперсенсибилизации смесью красителей - Кр 3980 

и Кр 4372, в присутствии СВ - 105 для создания высокочувствительных фото

графических слоев на основе ПМК гетероконтактного типа. 

3. Условия образования J - агрегатов карбоцианиновых Кр, адсорбирован

ных на поверхности гетероконтактных ПМК AgBr/Agl/AgBr после сернисто-

золотой ХС. 

Практическая значимость работы 

Полученные в работе данные могут быть использованы для создания высо

кочувствительных фотографических материалов на основе гетероконтактных 

ПМК сложного строения с расширенной областью поглощения за счет адсорбции 

спектральных сенсибилизаторов. 

Результаты работы использованы при разработке новых перспективных фо

тографических материалов специального назначения в организации в/ч 33825. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них 2 ра

боты в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на XVII Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Казань. 2003); IV, V, VI Международных 

научных конференциях «Химия твердого тела и современные микро- и нано-
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технологии» (Кисловодск, 2004 - 2006); Международных конференциях студен

тов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2004», «Ломоно

сов - 2005», «Ломоносов - 2006» (Москва, 2004 - 2006); Международной кон

ференции «Физико - химические процессы в неорганических материалах 

(ФХП - 9)», (Кемерово, 2004); International Symposium on Silver Halide Technol

ogy "At the Forefront of Silver Halide Imaging" (California, USA, 2004); Одинна

дцатой Всероссийской научной конференции студентов - физиков и молодых 

ученых ВНКСФ - 11 (Екатеринбург, 2005); Beijing International Conference on 

Imaging «Technology & Applications for the 21st Century» (Beijing, 2005); Двена

дцатой Всероссийской научной конференции студентов - физиков и молодых 

ученых (ВНКСФ - 12) (Новосибирск, 2006); 30th International Congress of Imag

ing Science, ICIS'06 (Rochester, New York, USA, 2006); Международном симпо

зиуме «Фотография в XXI веке, традиционные и цифровые процессы» (Санкт -

Петербург, 2006). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка научно -

технической литературы, включающего 66 источников и двух приложений. Со

держит 178 страниц машинописного текста, 56 рисунков и 23 таблицы. 

Краткое содержание работы 

Первая глава содержит анализ научно - технической и патентной литерату

ры по вопросам исследования ХС и СС фотографических систем на основе МК 

AgHal. Подробно рассмотрены механизмы основных типов ХС, СС, десенсиби

лизации и самодесенсибилизации Кр, а также суперсенсибилизации. Кроме то

го, представлены сведения о спектральных сенсибилизаторах и их свойствах. 

Анализ литературы, посвященной данной тематике, показал, что не прово

дилось детального исследования процессов ХС и СС систем на основе гетеро-

контактных ПМК сложного строения. Проводилось лишь изучение влияния от

дельных факторов или исследовались процессы ХС и СС систем на основе МК с 

гомогенным распределением галогенид - ионов. В ряде работ приводятся дан

ные по изучению процессов ХС и СС изометрических МК типа «ядро - оболоч

ка». Мало изученным остается вопрос ХС и СС гетероконтактных МК. 
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В данной главе рассмотрены преимущества дисперсий с гетероконтактны-

ми МК AgHal по сравнению с МК с гомогенным распределением галогенид -

ионов. Кроме того, рассмотрено взаимовлияние процессов ХС и СС. 

Вторая глава - методическая. В данном разделе приведено описание лабо

раторной установки синтеза дисперсии, методики проведения ХС и СС, элек

тронной и оптической микроскопии, дисперсионного анализа. Кроме того, 

представлены характеристики использованных в работе реактивов. 

ХС (сернистую (N828203), сернисто - золотую (ЫагЗгОз, НАиСЦ), восстано

вительную (SnCb), восстановительно - золотую (SnCb, НАиСЦ) и смешанную 

(ЫагЗгОз, SnCb, НАиСЦ)) исследуемых дисперсий осуществляли по общеприня

той методике, изменяя концентрацию сенсибилизаторов. Дисперсии термоста-

тировались при температуре 55 °С и перемешивании в присутствии добавок ХС. 

Для исследования кинетики изменения сенситометрических свойств МК пробы 

для полива фотослоев отбирали каждые 15 мин. 

Фотографические слои экспонировали на сенситометре ФСР - 4 1 . Цветовая 

температура источника излучения - 5500К и 2850К, время экспозиции - 0,05 

сек. Химико - фотографическую обработку проводили в стандартном прояв

ляющем растворе УП - 2 при температуре 20 ± 0,5 °С. Измерение оптических 

плотностей изображения и вуали сенситограмм проводили на денситометре 

ДП - 1М. Ошибка сенситометрических испытаний не превышала 10 - 15 %. 

Для изучения дисперсионного состава твердой фазы использовали метод 

оптической микроскопии, для расчета среднеэквивалентного диаметра МК (d3KB, 

мкм), кристаллографической однородности (ST, %) и коэффициента вариации по 

размерам (Cv, %) использовали статистический метод подсчета МК, ошибка ко

торого не превышала 10%. 

Для объяснения полученных результатов были проведены исследования по 

определению спектров Кр, адсорбированных на МК AgHal с помощью спектро

фотометра SHIMADZU U V - 1700. 

В третьей главе представлены экспериментальные результаты по изуче

нию особенностей протекания процесса ХС ПМК сложной структуры -

AgBr/Agl/AgBr. 



В литературных источниках отсутствуют сведения по систематическому 

исслсдонанию фотосвойств МК данной структуры, поэтому мы исследовали 

особенности ХС дисперсий с МК AgBr/Agl/AgBr в сравнении с известными фо

тографическими системами: AgBr. AgBr(I) и AgBr/AgBr(l). Кроме того, иссле

довали фотосвойства МК строение которых сходно со строением исследуемой 

системы - Agl/AgBr. AgBr/Agl/AgBr(l) и AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr (см. рис.1). 

О ® #. 
•Ш AgBr 
• Agl 
ms AgBrd) 

'6 —""" 7 

Рис. 1. Схема распределения галогенидов серебра по МК 

В этом разделе диссертации приведении результаты ХС (сернистой, серни

сто - золотой, восстановительной, восстановительно - золотой, смешанной) дис

персий с исследуемыми МК. Получены сенситометрические характеристики 

($0,85. So.2 - светочувствительность. Do - оптическая плотность вуали, Dmax -

максимальная оптическая плотность), отвечающие оптимальным условиям ХС, 

некоторые из которых иридедены в таблице 1. 

Таблица 1 
Оптимальные сенситометрические характеристики и условия 

X 
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5 
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70 
25 
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85 
67 
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25 
65 

проведения 

t/5 

20 
7 
12 
45 

-
18 
22 
11 
-

d 

0,10 
0,05 
0.10 
0,40 
0,09 
0,10 
0,07 
0,08 
0,07 

сенсиби 

2,7 
2.96 

3 ~< 
3,3 

4,62 
2,7 
3,9 
1,3 

4,65 

лизации 
00 а.1 

ctfb | 
7 

5,4 
2.7 
5.4 
4,0 

п СО 

2< 

& 1 
И 
-

4.6 

00 _ < т 
- § 

2,6 
2,6 
2,8 
2,8 

Смешанная ХС 
4 
7 

9,2 

5.4 

-
2,6 
2,8 
2.6 

Смешанная ХС 
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Проведенные исследования показали, что фотографические свойства МК в 

структуру которых включены области, обогащенные иодидом серебра, отлича

ются от свойств, традиционно исследуемых гетероконтактных ПМК с равно

мерным распределением иодид - ионов в оболочке МК. Было обнаружено, что 

вуалестойкость в присутствии KSCN наблюдается только на МК типа 3. Высо

кий уровень D0 на образцах с МК типа 5 и 7 не связан с наличием или отсутст

вием иодида на поверхности МК, так как МК типа 4 и 6, синтезированные ана

логично МК типа 7, но имеющие равномерное распределение иодид - ионов в 

оболочке по типу 3 (см. рис. 1), также вуалируют в присутствии KSCN. 

Таким образом, именно наличие в структуре МК областей, обогащенных 

иодидом серебра, приводит к повышению уровня вуали при ХС в присутствии 

растворителя - KSCN. Однако светочувствительность таких МК выше светочув

ствительности традиционно используемых МК, при этом ХС исследуемых МК 

не требует присутствия роданида золота. Для исследуемых МК максимальные 

сенситометрические характеристики достигаются при смешанной ХС. 

В четвертой главе изложены экспериментальные результаты исследова

ний по разработке методики проведения СС гетероконтактных ПМК сложного 

строения. 

Из анализа литературных данных следует, что для проведения СС чаще 

всего спектральными сенсибилизаторами оказываются Кр, строение которых 

можно представить следующей общей формулой: 

где R, = Н, С2Н5, 
R2 = С2Н5, C2H50, C3H6SO,-HN+C,H5, 
R3 = Н, СН, 
R4 = Н, СН, СНзО, 
X = S, О, 

• А = СГ, I" 

В качестве исследуемых спектральных сенсибилизаторов были выбраны 14 

Кр, строение которых соответствовало представленной выше формуле. 

Существует две методики проведения СС. Одна заключается в том, что 

раствор Кр вводят непосредственно в дисперсию, в этом случае Кр адсорбиру

ется на поверхности МК AgHal. По второй методике раствор Кр вводится в рас

твор добавочной желатины, в котором происходит образование J - агрегатов Кр. 

'--R, Кг R> R»-' 
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Далее приготовленный раствор соединяют с дисперсией, где происходит реад-

сорбция J - агрегатов Кр из желатинового раствора на поверхность МК AgHal. 

Чаще СС проводят, используя вторую методику. Т.к. мы исследовали обе мето

дики, необходимо было определить оптимальные условия их проведения: время 

достижения максимальных сенситометрических характеристик при взаимодей

ствии Кр с химически сенсибилизированной дисперсией и оптимальное время 

взаимодействия Кр с раствором добавочной желатины. 

Согласно экспериментальным данным, оптимальные сенситометрические 

характеристики получаются при взаимодействии Кр с дисперсией в течение 20 

мин. Далее была проведена серия экспериментов по изучению взаимодействия 

Кр с раствором желатины. Для выбора оптимального времени выдерживания Кр 

в желатиновом растворе, перед введением в дисперсию МК, снимали спектры 

поглощения Кр на протяжении 30 мин. Сравнивая спектры поглощения 

исследуемого Кр видно, что в спиртовом растворе присутствует одна полоса 

поглощения при X — 567 нм. В водно - желатиновом растворе Кр наблюдается 

изменение количества и интенсивности полос поглощения. Через 5 мин. 

взаимодействия в спектре Кр появляется вторая, более интенсивная, полоса с X 

= 515 нм (димеры Кр). В течение 20 мин. происходят изменения интенсивности 

полос поглощения Х= 567 нм и X = 515 нм. Интенсивность полосы поглощения 

с X = 515 нм уменьшается, интенсивность полосы с X = 567 нм увеличивается, 

затем вид спектра остается неизменным, по крайней мере, 24 часа. Таким 

образом, чтобы результаты СС воспроизводились, необходимо выдерживать Кр 

в водно - желатиновом растворе 20 мин. Учитывая, что оптимальным временем 

введения спектрального сенсибилизатора в дисперсию является также 20 мин., 

можно предположить, что в начальном момент СС Кр взаимодействует с водно -

желатиновым раствором и только затем достигает поверхности МК. Поэтому 

максимальный эффект СС наблюдается в том случае, когда взаимодействие Кр 

как с дисперсией, так и с водно - желатиновым раствором происходит 

одинаковый промежуток времени - 2 0 мин. 

На следующем этапе работы была установлена взаимосвязь между време

нем введения Кр в дисперсию при СС и оптимальным временем ХС. Показано, 
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что максимальный эффект СС наблюдается при введении Кр в оптимуме ХС. 

Однако уровень D0, достигнутый при ХС, снижается после проведения СС. 

Кривая изменения светочувствительности в процессе СС после достижения 

оптимального значения имеет более широкий максимум, чем кривая 

светочувствительности ХС. Расширение максимума является результатом 

снижения уровня Do ХС при адсорбции Кр. Адсорбция Кр при 0,10 < Do < 0,2 

позволяет получить S, равную по величине максимальному значению S. 

Полученные данные по оптимизации процесса СС были использованы при 

изучении СС для всех систем. 

Отличительной особенностью исследуемых ПМК AgBr/Agl/AgBr является 

одновременное присутствие в растворе при проведении ХС поверхностей с раз

личным галогенидным составом. Поэтому исследовали процессы ХС и СС на 

МК AgBr и AgBr(I) отдельно. Для этого в ходе кинетик ХС параллельно поли

вали фотослои, сенсибилизированные разными типами химических сенсибили

заторов, и такие же образцы после СС красителем - Кр 3860. Затем сравнивали 

эффективность СС МК с различными типами ПЦ. Критерием эффективности 

СС является абсолютный прирост светочувствительности (S) от СС красителем 

после ХС, который рассчитывали по формуле: 

S = S c c - Sxc, 

где: Sxc _ светочувствительность, полученная при ХС; 
Sec _ светочувствительность, полученная при СС. 

Результаты расчета S для кубических МК AgBr и AgBr(I), а также ПМК 

AgBr/AgI/AgBr(I) и AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr, представлены на рисунках 2 и 3 

соответственно. Различие между МК AgBr и AgBr(I) проявляется при СС после 

восстановительно - золотой ХС. При СС после восстановительно - золотой ХС 

для МК AgBr наблюдается максимальный абсолютный прирост S от СС (65 ед. 

ГОСТ). А на МК AgBr(I) эффект СС Кр практически отсутствует. Различие в 

эффективности СС МК AgBr и AgBr(I) после восстановительно - золотой ХС 

сложно объяснить. Можно лишь предположить, что в случае МК AgBr(I) с цен

трами восстановительно - золотой сенсибилизации происходит десенсибилиза

ция Кр. Однако принято считать, что присутствие иодида серебра в составе МК 
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способствует увеличению эффективности СС и позволяет достигать больших 

значений S. По нашим данным, это утверждение выполняется только для СС 

после сернисто - золотой ХС МК AgBr и AgBr(I). Кроме того, было обнаружено, 

что для МК AgBr(l) наибольший абсолютный прирост S наблюдается при СС 

после проведения смешанной ХС. 

70-1 

AgBr 
i i i i i i i 

15 30 45 60 75 90 105 120 

Время ХС, мин 
15 30 45 60 75 90 105 120 

Время ХС, мин 

Рис. 2. Зависимость абсолютного прироста S от времени сенсибилизации при 
адсорбции Кр 3860 на МК с различным галогенидным составом (-о- сернистая. 
-D- сернисто - золотая, - • - восстановительная. -*- восстановительно - золотая, 

-*- смешанная) 

Полученные закономерности СС на МК AgBr и AgBr(I). сенсибилизиро

ванные различными химическими сенсибилизаторами, были использованы для 

объяснения СС ПМК AgBr/AgI/AgBr(I) и AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr. 

Необходимо отметить, для исследуемых ПМК с различным галогенидным 

составом внешней оболочки наблюдается более высокий прирост S по сравне

нию с традиционными МК. Кроме того, для МК, содержащие иодид - ионы во 

внешней оболочке, наиболее эффективна СС после смешанной ХС. Для МК, по

верхность которых не содержала иодид - ионы во внешней оболочке, лучшие 

характеристики получили при СС после сернисто - золотой ХС. 
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ел 150 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 
Время СС, мин 

О 15 30 45 60 75 90 105 120 
Время СС, мин 

Рис. 3. Зависимость абсолютного прироста S от времени сенсибилизации при 
адсорбции Кр 3860 на ПМК с различным галогенидным составом 

Как видно из рисунка, оба способа повышения уровня S гетероконтактных 

ПМК позволяют добиваться высоких значений S (300 - 400 ед. ГОСТ). Трудно 

заранее предугадать, какой из них окажется лучше в каждом конкретном случае. 

Можно рекомендовать применять оба способа для достижения максимальных 

величин S на МК сложного состава. В качестве примера можно представить ре

зультаты, полученные на ПМК AgBr/AgI/AgBr(I) (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Сенситометрические характеристики спектрально-сенсибилизированных 
фотографических слоев гетероконтактных П\ 

ТипМК 

A
gB

r/
A

gI
/ 

A
gB

r(
I)

 
A

gB
r/

A
gl

/A
gB

r/
 

A
gl

/A
gB

r 

№ K p 

-
3980 
3860 
733 
1650 

-
4372 
1650 
5483 
3860 
3980 
733 

Сенситометрические характери
стики при сернисто-золотой ХС 

S 
40 
97 
130 
55 
66 
95 
195 
140 
ПО 
380 
400 
260 

D„„4 

3,22 
4,66 
4,97 
4,25 
4,13 
3,78 
4,86 
4,65 
4,77 
5,11 
5,11 
4,97 

D„ 
0,11 
0,08 
0,05 
0,07 
0,05 
0,12 
0,02 
0,07 
0,06 
0,04 
0,05 
0,06 

<1К сложного строен ия 

Сенситометрические характери
стики при смешанной ХС 

S 
75 

250 
290 
140 
95 
85 
-
• 

90 
270 
300 
155 

*-'iiia\ 
4,56 
4,86 
5,11 
4,79 
4,88 
4,60 

-
-

4,54 
5,11 
5,11 
4,77 

Д, 
0,10 
0,07 
0,05 
0,06 
0,07 
0,05 

-
-

0,07 
0,05 
0,05 
0,06 
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СС, проведенная в оптимуме смешанной ХС, эффективнее (в 2 - 3 раза), 

чем сернисто - золотой. Эффект наблюдается не для всех Кр. Для МК 

AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr, поверхность которых не содержала Г, лучшие харак

теристики получили при СС после сернисто - золотой ХС. Результаты сенсито

метрических испытаний спектрально - сенсибилизированных фотографических 

слоев на основе ПМК различного строения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сенситометрические характеристики спектрально - сенсибилизированных 
фотографических слоев гетероконтактных ПМК сложного строения 

ТипМК 

A
gB

r/
A

gI
/ 

A
gB

r(
I)

 
A

gB
r/

A
gl

/A
gB

r/
 

A
gl

/A
gB

r 

A
gB

r/
A

gI
/ 

A
gB

r(
I)

/ 
A

gl
/A

gB
r/

 
A

gB
r(

I)
 

...
 

A
gB

r/
A

gl
/A

gB
r . 

. _
.J

 

№ K p 

-
3980 
3860 
733 
1650 

-
4372 
1650 
5483 
3860 
3980 
733 
-

733 
3980 
3860 
4372 

-
733 
185 
1650 
4770 
5175 
3860 
4889 
4231 
3980 
4372 
4151 

20 
5483 
4383 

Сенситометрические характеристики фотографических слоев 
после сернисто-золотой ХС и СС 

S 
40 
97 

130 
55 
66 
95 
195 
140 
ПО 
380 
400 
260 
75 
ПО 
170 
190 
150 
45 
90 
40 
75 
70 
55 
150 
50 
66 
210 
195 
90 
75 
165 
58 

" п ш ч 

3,22 
4,66 
4,97 
4,25 
4,13 
3,78 
4,86 
4,65 
4,77 
>5 
>5 

4,97 
3,12 
4,44 
4,96 
4,75 
4,58 
4,19 
4,97 
4,76 
4,95 
4,61 
4,44 
>5 

4,32 
4,55 
>5 
>5 

4,98 
5,65 
4,89 
4,28 

D„ 
0,11 
0,08 
0,05 
0,07 
0,05 
0,12 
0,02 
0,06 
0,06 
0,04 
0,05 
0,06 
0,14 
0,08 
0,07 
0,06 
0,07 
0,09 
0,04 
0,06 
0,06 
0,07 
0,07 
0,04 
0,05 
0,04 
0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,03 
0,05 
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Окончание табл. 3 

A
gl

/A
gB

r 
-

4383 
733 

3980 
1650 
20 

35 
38 
52 
185 
48 
70 

3,61 
3,77 
>5 
>5 

3,82 
4,60 

0,07 
0,05 
0,03 
0,05 
0,03 

0,04 

Для дальнейшего повышения эффективности СС, был исследован процесс 

суперсенсибилизации. Суперсенсибилизаторами могут быть не только Кр, но и 

любые другие вещества, выполняющие вспомогательную функцию при поливе 

дисперсии (ПАВ, смачивающие вещества (СВ), растворители и др.). Выло обна

ружено повышение эффективности СС под действием СВ. Из литературных 

данных известно, что СВ - 105 (полигликолевый эфир изооктилфенола) увели

чивает собственную и дополнительную S МК, способствуя образованию J - аг

регатов некоторых карбоцианиновых. СВ - 102 (Na-Соль ди-а-этилгексилового 

эфира сульфоянтарной кислоты) влияет на характер спектра поглощения неко

торых Кр, подавляя фотохимически активную J - полосу и усиливая М- и Н- по

лосы поглощения. По используемой нами методике проведения СС СВ и Кр 

взаимодействуют в вводно - желатиновом растворе до адсорбции J - агрегатов 

Кр на поверхности МК, поэтому мы исследовали влияние СВ на сенситометри

ческие характеристики фотослоев с МК AgBr/Agl/AgBr (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Сенситометрические характеристики спектрально - сенсибилизированных 

фотографических слоев ПМК AgBr/Agl/AgBr 

№ К р 

-
4383 
733 
1650 
20 

4770 
5483 
4372 
4151 
3980 
386(1 
5175 

Сенситометрические характеристики при 
сернисто-золотой ХС с СВ-105 
S 

65 
70 
95 
80 
ПО 
76 

220 
140 
69 
190 
-

57 

Do 
0,10 
0,08 
0,05 
0,07 
0,08 
0,06 
0,06 
0,04 
0,09 
0,05 
0.25 
0,10 

D l im 
4,97 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 

4,09 

Сенситометрические характеристики при 
сернисто-золотой ХС с СВ-102 
S 

45 
50 
65 
40 
97 
70 
160 
130 
50 
185 
57 
48 

*-чга\ 
4,62 
4,68 
4,79 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 

4,86 
>5 

4,35 
4,47 

D„ 
0,10 
0,07 
0,04 
0,05 
0,03 
0,05 
0,07 
0,02 
0,09 
0,02 
0,10 
0,12 
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Кроме того, были получены спектры отражения Кр в слоях в присутствии 

СВ - 102 и СВ - 105. Оказалось, что на эффективность СС влияет не только 

природа СВ, но и способ введения Кр. 11ри введении Кр в водно - желатиновый 

раствор в спектрах отражения Кр наблюдается уширенис полос, что говорит о 

том, что молекулы Кр находятся в нескольких состояниях. Для Кр 3980 были 

получены спектры отражения слоев с разными способами СС. Введение Кр не

посредственно в дисперсию способствует более эффективной адсорбции Кр на 

МК. Часто J - полосы поглощения Кр не имеют четких максимумов, одновре

менно на этих слоях отмечается низкая эффективность СС. Для выяснения 

взаимодействия Кр с водно-желатиновым раствором была проведена серия экс

периментов. в которых использовался Кр 3980. Для этого в 8 % водно - желати

новый раствор вводили Кр 3980 с той же концентрацией, что и при СС. затем 

раствор выдерживали при Т = 55 °С в течение 4 часов. В оптический микроскоп 

удалось наблюдать образование макрокристаллов нескольких видов характер

ного для Кр цвета (см. рис. 4). 

Рис. 4. Оптические микрофотографии кристаллов Кр 3980. полученных в 
водно - желатиновом растворе 

Размер кристаллов Кр составлял от 5 до 50 мкм. Таким образом, при СС Кр 

находясь в желатиновом растворе, может образовывать не только фотографиче

ски - активные J - агрегаты, способные рсадсорбироваться па поверхности МК 

из желатинового раствора, но и более крупные кристаллические формы (макро

кристаллы). Мы полагаем, что образование кристаллов Кр отражается в спек

трах фотографических слоев и. в зависимости от соотношения форм, наблюда

ются полосы поглощения различного вида. 
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В ходе дальнейшей оптимизации процесса СС мы исследовали влияние 

смесей СВ и Кр на сенситометрические характеристики фотослоев, полученных 

при СС после сернисто - золотой ХС (см. табл. 5). Как видно из таблицы, при 

СС смесью Кр 4372 и Кр 3980, в зависимости от последовательности введения 

Кр, дисперсии и СВ, значение светочувствительности фотографического слоя 

может варьироваться от 170 до 450 ед. ГОСТа. 

Таблица 5 
Сенситометрические характеристики фотографических слоев, полученных 

после сернисто - золотой ХС и суперсенсибилизации 

ТипМК 

AgBr/Agr/AgBr 

Суперсенсибилизаторы 

3980.,* +СВ-102 
(3980+ СВ-102) 
3980э +СВ-105 
(3980 + СВ-105) 

(4372+ 3980 +СВ-102) 
(4372+ 3980 +СВ-105) 
4372,+(3980 +СВ-102) 
4372,+ (3980 +СВ-105) 

Сенситометрические харак
теристики слоев после сер
нисто-золотой ХС и супер-

сенсибилизации 
S 
90 
70 
160 
ПО 
170 
200 
210 
450 

D„„4 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 
>5 

D„ 
0,04 
0,04 
0,2 
0,2 
0,08 
0,1 
0,07 
0,06 

* - Кр, - Кр, введенный непосредственно в дисперсию 
На рисунке 5 представлены характеристические кривые СС МК 

AgBr/Agl/AgBr Кр 4372, Кр 3980 и смесью этих Кр. Как показано на рисунке, 

СС Кр 4372 сопровождается десенсибилизацией в области средних и высоких 

экспозиций. Однако в области низких экспозиций, этот Кр позволяет получить 

увеличение уровня S фотослоя, хотя другие Кр не очувствляют фотослой к этим 

величинам экспозиции. СС Кр 3980 эффективнее при высоких значениях экспо

зиции, фотослои имеют более высокую оптическую плотность проявленного 

изображения, но уступают по уровню S фотослоям с Кр 4372. СС смесью Кр 

приводит к потере Dmax изображения, но повышению S фотослоя. Следует отме

тить, что повышение S происходит за счет увеличения плотности почернения на 

полях сенситограммы с низкими экспозициями. Поскольку Кр 4372 и Кр 3980 -

Кр бетаинового строения, не отличающиеся строением хромофорной системы и 

гетероциклических ауксохромных групп, но отличаются противоионами, по

этому сходное строение облегчает совместную адсорбцию Кр на МК. 
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Рис. 5. Характеристические кривые фотографических слоев с МК 
AgBr/Agl/AgBr, сенсибилизированные Кр 4372 и Кр 3980 

Для объяснения сложного влияния Кр на уровень S были сняты спектры 

отражения фотослоев с этими Кр, в которых обнаруживаются три полосы по

глощения, отвечающие поглощению Кр в разных состояниях. Полоса поглоще

ния с Хтпах= 635 нм относится к поглощению бетаиновой структуры Кр 4372 вме

сте с катионом. Полоса поглощения с 7^х= 530 - 570 нм - к поглощению, обес

печиваемому хромофорной системой и гетероциклическими ауксохромными 

группами, одинаковыми для Кр 4372 и Кр 3980. В общем спектре отражения Кр 

отсутствует полоса, соответствующая поглощению бетаиновой формы Кр 3980 

вместе с катионом (Ятах
= 650 им), как будет показано далее, эта особенность на

блюдается на всех спектрах отражения фотослоев, сенсибилизированных сме

сью этих Кр. Видимо, в смеси этих Кр существует сложное равновесие, бетаи-

новая форма Кр 3980 с катионом оказывается менее устойчивой в присутствии 

Кр 4372, и в спектре соответствующая полоса не наблюдается. Сложное взаимо

влияние Кр и СВ можно проследить по данным, полученным в процессе иссле

дования СС несенсибилизированных МК AgBr/Agl/AgBr (см. табл. 6). Также 

были получены спектры отраясения Кр и изучено влияние СВ на внешний вид 

спектров. В отсутствие СВ в спектре Кр 4372 нет полосы поглощения с Атах= 

635 нм. Предварительное введение в дисперсию растворов KI и KSCN не оказы

вает заметного влияния на спектры отражения Кр 4372 в присутствии СВ, одна

ко уровень S фотослоев в этом случае заметно увеличивается Таким образом, 

для эффективной СС необходимо подобрать галогенидный состав МК, тип при

месных центров светочувствительности, спектральные сенсибилизаторы и су-



персенсибилизаторы. Заранее предсказать, какой Кр окажется наиболее эффек

тивным, вряд ли возможно, эта область остается эмпирической. 

Таблица 6 
Сенситометрические характеристики фотографических слоев 

несенсибилизированных МК AgBr/Agl/AgBr с суперсенсибилизагорами 
Добавки 

-
СВ-102 
СВ-105 

СВ-102+4372 
СВ-105+4372 

(СВ-102+СВ-105+4372) 
4372/+СВ-102 
3980,+СВ-102 
3980,+СВ-105 

(4372+3980),+СВ-102 
4372,+(СВ-102+СВ-105) 
3980э+(СВ-102+СВ-105) 
(KSCN+4372),+CB-105 
(KSCN+3980),+CB-102 
(KSCN+3980),+CB-10S 

(KSCN+4372+3980)J+(105+102) 
(KSCN+4372+3980>,+CB-102 
(KSCN+4372+3980V.+CB-105 

(К1+4372),+СВ-102 
(К1+4372),+СВ-105 
(KI+3980),+CB-102 
(KI+3980)/t-CB-105 

Сенситометри 
S 
// 
20 
32 
65 
55 
90 
100 
80 
50 
78 
95 
80 

220 
85 
100 
100 
130 
150 
130 
230 
80 
ПО 

ческие характеристики фотослоев 
L*nvi4 

1.31 
2,25 
2,33 
2,55 
2,18 
2,79 
>5 

2,89 
3,15 
3,55 
2,79 
2,98 
>5 
>5 
>5 

4,86 
4,63 
4,65 
3,48 
3,68 
4,43 
4,86 

D„ 
0,02 
0,03 
0,04 
0,03 
0,05 
0,03 
0,05 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,04 
0,10 
0,06 
0,07 
0,02 
0,06 
0,08 
0,06 
0,08 
0,04 
0,05 

* - Кр, - Кр, введенный непосредственно в дисперсию 

Кроме того, хорошо известно, что в процессе хранения фотоматериалов их 

сенситометрические характеристики имеют тенденцию к ухудшению, в частно

сти, снижению уровня S и росту D0. Поэтому мы исследовали сохраняемость 

фотослоев в процессе хранения. Оказалось, что при хранении сухих химически-

сенсибилизированных фотослоев наблюдается рост D0 до 0,6 ед. опт. пл. уже 

через неделю хранения при Т = +8 °С. Адсорбция Кр на МК данного типа пре

дотвращает процесс роста Do- Хранение спектрально - сенсибилизированных 

фотослоев в течение 3 месяцев при Т = +8 °С привело к повышению величины 

Dmax ДО >5 ед. опт. пл., росту уровня S в 1,5-2,5 раза при постоянном уровне 

Do. Следовательно, можно говорить о том, что спектральные сенсибилизаторы 

выступают в роли агентов, стабилизирующих рост Do фотослоев при хранении. 

Поводя итог, можно отметить, что исследованные системы являются пер

спективными для получения высокочувствительных фотоматериалов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что достижение максимальных величин светочувствитель
ности на МК AgBr происходит при СС после восстановительно - золотой ХС, а 
на МК AgBr(I) после сернисто - золотой ХС. Предложен способ ХС, заключаю
щийся в создании примесных центров смешанного состава ((Ag2S)nAgmAuk), по
зволяющий одинаково эффективно химически сенсибилизировать МК AgBr и 
AgBr(I) перед СС. 

2. Проведены сравнительные исследования фотографических свойств гете-
роконтактных бромоиодидных ПМК различного строения. Показано, что осо
бенность ХС гетероконтактных ПМК AgBr/Agl/AgBr заключается в возможно
сти получения более высоких значений светочувствительности при ХС в отсут
ствие роданида калия. Оптимизированы методики проведения ХС и СС гетеро
контактных ПМК сложного строения AgBr/Agl/AgBr и AgBr/AgI/AgBr(I). 

3. Установлено, что эффективная СС приводит не только к повышению 
уровня светочувствительности фотографического слоя, но и сопровождается 
понижением оптической плотности вуали, достигнутой при ХС. Найдены усло
вия введения карбоцианиновых Кр для эффективной СС ПМК AgBr/Agl/AgBr и 
AgBr/AgI/AgBr(I). Обнаружено, что адсорбция исследованных Кр стабилизиру
ет уровень оптической плотности вуали фотографического слоя с ПМК 
AgBr/Agl/AgBr и AgBr/AgI/AgBr(I) в процессе хранения. 

4. На основании сравнительного анализа сенситометрических характери
стик и спектров отражения фотографических слоев с карбоцианиновыми Кр по
казано, что тип примесных центров, созданных на поверхности МК после ХС, и 
условия проведения СС влияют на эффективность образования J - агрегатов Кр. 
Показано, что процессы взаимодействия молекул Кр с дисперсией и с водно -
желатиновым раствором для получения оптимальных сенситометрических ха
рактеристик при СС, происходят за одинаковый промежуток времени - 20 мин. 
Однако эффективность СС выше при добавлении Кр в дисперсию, т. к. в водно -
желатиновом растворе молекулы Кр образуют также и макрокристаллы. Уста
новлено, что некоторые ПАВ, используемые в работе (например, СВ - 102, СВ -
105 и др.), а кроме того, растворы KI и KSCN повышают устойчивость J - агре-
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гатов Кр, адсорбированных на поверхности МК. Очевидно, это связано с тем, 
что эти вещества образуют дополнительные центры адсорбции Кр. 
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