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Актуальность проблемы 
Производство фотоматериалов относится к области тонкой химической 

технологии, требующей высокой точности дозирования реагентов в процессе 
осуществления сложных многостадийных операций. 

Основой фотоматериала являются микрокристаллы (МК) галогенидов се
ребра - AgBr, AgCl, Agl и их смеси, диспергированные в связующем коллои
де (желатине). Свойства МК - их размер, форма, микро- и макроструктура, 
галогенидный состав, распределение галогенидов и микропримесей внутри 
каждого МК и пр. предопределяют основные сенситометрические и инфор
мационные характеристики фотографических материалов. Многообразие фо
тографических систем на основе МК галогенидов серебра привело к тому, 
что за время интенсивного их исследования были получены обширные экс
периментальные данные. Богатый эмпирический опыт описан в огромном 
количестве патентов, однако, их воспроизведение затруднительно именно в 
связи с многофакторностью процесса создания фотографических систем. 

Известно, что наиболее светочувствительные фотографические материалы 
изготавливают на основе гексагональных пластинчатых микрокристаллов 
(ПМК) галогенидов серебра смешанного состава и сложного строения. Вы
бор формы ПМК обоснован теоретически и практически. Однако технология 
получения однородных ПМК сложна и многостадийна, так как область кри
сталлизации ПМК остается эмпирической. Поэтому решение прикладной за
дачи фотографической химии - упрощение методики получения однородных 
ПМК неразрывно связано с научной задачей выявления закономерностей 
формирования и роста ПМК. 

Галогенидный состав высокочувствительных фотоматериалов на основе 
ПМК, наиболее часто, предполагает наличие примеси иодида серебра в бро
миде серебра. Известно, что при контакте фаз AgBr и Agl, обладающих раз
личными кристаллическими решетками, образуются протяженные дефекты -
дислокации. Дислокации, а также места их выхода на поверхность МК обо
гащены межузельными ионами серебра и отличаются повышенной реакци-



онной способностью. Задавая число и локализацию дислокаций, управляют 
количеством и топографией центров концентрирования фотолитического се
ребра в МК. Т. о., дислокации в структуре МК обеспечивают направленную 
трансляцию фотоэлектронов к центрам светочувствительности. Поэтому од
ним из основных направлений оптимизации фотографических свойств дис
персионных слоев на основе галогенидов серебра является использование 
композиционных МК следующего строения: Agl/AgBr, AgBr/Ag[/AgBr, 
AgBr/AgBr(I). Известно, что введение иодида в дисперсии ПМК сопровожда
ется ухудшением кристаллографических параметров МК. Т. о., создание мо
нодисперсных ПМК гексагональной формы, заданной толщины с контроли
руемым введением примеси иодида в бромид серебра, представляет собой 
наименее теоретически разработанную и трудно практически решаемую за
дачу. Именно в направлении решения этих наиболее сложных задач можно 
ожидать достижения максимальных величин светочувствительности. 

Кроме того, следует заметить, что в СССР фотопленок на основе ПМК из
готовлено не было, велись интенсивные научные исследования с целью вне
дрения новых технологий в производство, однако эти работы не были завер
шены. С распадом Советского Союза технология изготовления фотографиче
ских материалов в России оказалась не конкурентоспособной. В настоящее 
время отрасль в мировом производстве находится в стадии сокращения. Не
обходимо отметить, что с начала исследования физических свойств фотогра
фических МК галогенидов серебра отмечалась аномалия их свойств по срав
нению со свойствами кристаллов AgHal, полученных другими способами. 
Это отличие всегда связывали с размерным эффектом. Уровень развития тех
ники не позволял детально исследовать процессы, происходящие в фотогра
фических МК, т. к. многие научные вопросы, решенные для процесса изго
товления фотографических дисперсий, по своей природе относятся к разви
вающейся сегодня нанотехнологии. Поэтому, несмотря на сокращение про
изводства фотоматериалов на основе галогенидов серебра, огромный пласт 
знаний по кристаллизации малорастворимых веществ в водно-желатиновой 
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среде на примере МК галогенида серебра может найти свое место в совре
менной науке и расширить представления о процессе массовой кристаллиза
ции с целью получения квантово- и наноразмерных материалов. 

Цель работы 
Определение закономерностей влияния реагентов, используемых в синте

зе ПМК AgBr, на процесс образования "зародышевых ПМК" гексагональной 
формы. Разработка методов синтеза монодисперсных гексагональных ПМК 
AgBr и создание на их основе композиционных высокочувствительных сис
тем AgBr/(AgI/AgBr) с контролируемым распределением иодида. 

Научная новизна 
1. Установлено существование "зародышей ПМК" двух классов, актива

ция роста которых происходит при различных значениях величины рВг. По
казано, что длительная перекристаллизация дисперсии с МК (d < 0,1 мкм) 
приводит к формированию ПМК из "зародышей" первого и второго типа. 

2. Установлено влияние комплексных ионов [AgBrn]~<n~'' и предваритель
ного термостатирования дисперсии с малоразмерными МК на габитус и раз
мер ПМК. 

3. Найдены условия, позволяющие уменьшить время образования ПМК, 
получаемых методом Оствальдовского созревания (ОС) из индивидуальных 
дисперсий МК (d < 0,1 мкм) и их смесей. Определены факторы, оказываю
щие влияние на количество и форму ПМК, получаемых методом Оствальдов
ского созревания из дисперсий с МК (d < 0,1 мкм). 

4. Выявлена зависимость количества образующихся изометрических МК 
при синтезе ПМК от количества пеногасителя. 

Защищаемые положения 
1. Экспериментальное обоснование причин возрастания полидисперсно

сти в "закрытой" системе с ПМК AgBr. 
2. Условия формирования однородных "зародышей ПМК" методом управ

ляемой двухструнной кристаллизации (УДК). 
3. Методика синтеза композиционных ПМК AgBr/(AgI/AgBr). 
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4. Эффект кристаллизации желатины. 
Практическая значимость 

Оптимизированы условия формирования "зародышевых ПМК" для полу
чения монотолщинных гексагональных ПМК методом УДК. Разработана ме
тодика синтеза композиционных ПМК AgBr/(AgI/AgBr) для высокочувстви
тельных фотопленок. 

Результаты работы использованы при разработке перспективных образцов 
фотоматериалов специального назначения в организации в/ч 33825. 

Апробация работы 
Основные результаты и положения работы докладывались и обсуждались 

на 1 Всесоюзном симпозиуме " Фотохимические и фотофизические процессы 
в галогенидах серебра", (Черноголовка, 1990), IS and T's49th Annual Confer
ence, (Minneapolis, USA, 1996), IS and T PICS Conference (Savannah, USA, 
1999), IV Международной научной конф. "Химия твердого тела и современ
ные микро - и нанотехнологии". (Кисловодск, 2004), IX международной 
конф. "50 - лет КемГУ" (Кемерово, 2004), International Symposium on Silver 
Halide Technology (California, USA, 2004), III Международной научной конф. 
"Кинетика и механизм кристаллизации" (Иваново, 2004), XI Национальной 
конф. по росту кристаллов (Москва, 2004), Beijing International Conference on 
Imaging: Technology & Applications for the 21st Century (Beijing, China, 2005), 
Международной конф. по фундаментальным наукам "Ломоносов - 2005" 
(Москва, 2005), XI Всероссийской научной конф. (Екатеринбург, 2005), Inter
national Congress of Imaging Science (New York, USA, 2006), Международном 
симпозиуме "Фотография в XXI веке" (Санкт-Петербург, 2006), IV Междуна
родной научной конф. "Кинетика и механизм кристаллизации" (Иваново, 
2006), VI Международной научной конф."Химия твердого тела и современ
ные микро- и нанотехнологии" (Кисловодск, 2006). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 работ в центральной и зару
бежной печати, 1 патент, из них в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка научно-

технической литературы, включающего 126 работ отечественных и зарубеж
ных авторов. Содержит 188 страниц машинописного текста, 97 рисунков, 
21 таблицу. 

Краткое содержание работы 
Первая глава содержит обзор научно-технической и патентной литера

туры, в котором рассмотрены вопросы строения и кристаллизации ПМК, 
способы совершенствования фотоматериалов на основе композиционных 
ПМК, содержащих иодид серебра. 

Перспективы развития галогенсеребряной фотографии во многом связы
вают с применением дисперсий, содержащих ПМК, т. к. именно на них дос
тигаются рекордные фотографические характеристики. Для фотографических 
целей требуются дисперсии с ПМК, обладающие высокой кристаллографи
ческой однородностью, узким распределением по размеру, форме и толщине, 
с заданным распределением иодида по МК. Формирование однородных по
пуляций ПМК является сложной задачей из-за нерешенного вопроса о меха
низмах их образования и роста. Поэтому методики синтеза подбираются эм
пирически. Лучших результатов следует ожидать при использовании метода 
УДК. 

С целью повышения светочувствительности за счёт лучшего поглощения 
света и снижения вероятности обратной рекомбинации фотоэлектронов, бо
лее эффективной сенсибилизации в состав МК AgBr, в качестве примеси, 
вводят иодид серебра. Существенное влияние примесь иодида серебра ока
зывает на габитус, кристаллографическую однородность, средний размер, 
дефектность, электропроводность и другие физические характеристики МК. 
Повышение концентрации Agl в составе ПМК приводит к повышению свето
чувствительности, однако, при этом происходит ухудшение кристаллографи
ческой однородности и снижение среднего размера ПМК. В связи с этим бы-
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ла поставлена задача создания композиционных высокочувствительных сис
тем AgBr/(AgI/AgBr) на основе ПМК с повышенной однородностью. 

Во второй главе приведено описание лабораторной установки синтеза 
дисперсий AgBr, методов и методик проведения экспериментов и измерений. 
Приведены характеристики использованных в работе реактивов. 

Синтез ПМК AgBr проводили двумя методами: методом УДК с использо
ванием различных перемешивающих устройств и методом ОС (перекристал
лизации) малоразмерных микрокристаллов (МРМК). Дисперсионные и гра
нулометрические характеристики МК определяли с использованием метода 
электронной или оптической микроскопии. 

Химическую и спектральную сенсибилизации дисперсий с ПМК проводи
ли по общепринятой методике, заключающейся в выдерживании дисперсии 
при определенной температуре и перемешивании в присутствии специаль
ных добавок - химических сенсибилизаторов. После достижения оптималь
ного значения светочувствительности в процессе ХС вводили спиртовый 
раствор спектрального сенсибилизатора (Кр-3980). Концентрации Кр в фото
слое- 1,0 • 1СГ3 моль/моль Ag. 

Образцы экспонировали на сенситометре ФСР-41. Цветовая температура 
источника излучения - 5500 К, время экспозиции - 1/20 сек. 

Химико-фотографическую обработку сенситограмм осуществляли стан
дартным проявителем УП-2 при температуре 20 ± 0,5 °С. 

Для построения характеристических кривых и определения фотографиче
ских характеристик, измеряли оптическую плотность почернения проявлен
ных сенситограмм на денситометре ДП-1М. Ошибка сенситометрических 
испытаний не превышает 10-15 %. 

В третьей главе изложены экспериментальные результаты по исследова
нию процесса получения монодисперсных "зародышевых ПМК" AgBr гекса
гональной формы методом Оствальдовского созревания МРМК. 

Исследовано влияние высоких (рВг = 0,0-0,5) концентраций избыточных 
бромид-ионов на протекание процесса формирования ПМК в ходе ОС дис-
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персий с изометрическими МК различного размера и габитуса. Получены за
висимости дисперсионных характеристик ПМК от величин рВг синтеза и фи
зического созревания дисперсий, концентрации дисперсионной фазы. 

Полученные результаты дополняют сведения о перекристаллизации 
МРМК в ПМК. Показано, что дисперсионные характеристики и морфология 
ПМК, получаемых при ОС дисперсий с изометрическими МК AgBr (d < 0,2 
мкм), зависят от способа установления рВг в реакционной смеси и от кон
кретного значения рВг, при котором происходит созревание. 

Установлено, что ПМК, полученные методом ОС дисперсии с МК (d < 0,1 
мкм, рВгс^за =1,6, рВгсозрева„„я =1,0), имеют "дисковидную" форму и подвер
гаются вторичной перекристаллизации при увеличении концентрации бро
мид ионов (рВг < 0,5) (см. рис. 1.). Образующиеся ПМК имеют огранку. 

Процесс перекристаллизации "дисковидных" ПМК происходит при уве
личении концентрации бромид ионов и во время длительного ОС. Поэтому 
популяции ПМК, получаемые методом ОС, неоднородные по размеру. 

Исследовано влияние предварительного термостатирования дисперсий, 
аммиака и комплексных ионов [AgBr2]^, [AgBr3]2~, [AgBr4]3~ на процесс фор
мирования ПМК методом ОС. Показано, что термостатирование дисперсии 
перед ОС приводит к получению монотолщинных гексагональных ПМК. 
Термостатирование и попеременное действие растворов NH4OH и СН3СООН 
позволяют увеличить количество "зародышей ПМК" в дисперсии AgBr. 

Проведены эксперименты по влиянию дисперсионных характеристик и 
условий синтеза дисперсий (см. табл. 1.) на размер и форму ПМК, получае
мых в результате ОС различных по составу смесей дисперсий. Условия про
ведения экспериментов и морфологическое описание ПМК, образующихся в 
результате перекристаллизации смесей дисперсий, представлены в таблице 2. 
Из данных таблицы видно, что ПМК AgBr гексагональной формы получают
ся методом перекристаллизации смеси малоразмерных дисперсий AgBr (сме
си №. 2, 3, 11). Эксперименты по созреванию различных по составу смесей 
показали, что размер и форма итоговых ПМК определяется дисперсионными 
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характеристиками и условиями синтеза вводимой во вторую очередь (после 

установления рВг = 0,4) порции дисперсии AgBr. Синтез дисперсии для по

лучения ПМК гексагональной формы следует вести при рВг = 2,5 в присутст

вии раствора аммиака. 

Рис. 1. Распределение по размерам и электронные микрофотографии ПМК 
AgBr, полученных в ходе ОС дисперсии 1 щ (d < 0,1 мкм, рВгСИ11геи =1,6) при 

плавном изменение величины рВг от 1 до 0. 

Таблица 1 

Условия синтеза и размер МК дисперсий AgBr 

- № дисперсии 

д № 4 
д № 5 
д№10 
д№11 

т °г 
* синтеза, *-* 40 

40 
60 
60 

p t 5 (синтеза 

3,0 
2,5 
3,0 
2.5 

d МК, мкм 
0,062 
0,06 
0,075 
0,071 

[ N H 4 O H ] , моль/моль AR 

0,085 
0,085 
0,085 
0,085 
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Таблица 2 

Условия проведения перекристаллизации смесей мелкоразмерных дисперсий 
и морфологическое описание образующихся в результате ПМК 

№ 

смеси 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 

Состав смеси 

д № 11+КВг+д№5 
д № 11+КВг+д№5 
д № 1 1 + К В г + д № 5 
д № 5+ КВг+д № 11 
д № 5 + д № 11+КВг 
д№11+КВг+д№11 
д № 5+ КВг+ д № 5 

д№10 + К В г + д № 4 
д№10 + К Б г + д № 4 
д№11 + К В г + д № 4 
д № 4+ КВг+ д № 5 

рВг 

0,4 
0,7 
0,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,7 
0,9 
0,7 

dnMK, 

мкм 

6 
2,5 
3 
4 
13 
22 
-
-
-

3 

Преобладающая форма, % 

^ 

98 
99 
99 
98 
65 
97 
35 
42 
3 
2 

99 

А » 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
11 
21 
60 
18 
1 

^ ^ 

-
-
-
-
-
-
-
18 
18 
20 
-

^ 

-
-
-
-
30 
-
54 
19 
19 
60 
-

Cv, % 

40 
20 
20 
80 
-
30 
-
-
-
-
20 

Используя данный способ приготовления смеси дисперсий AgBr для по
лучения гексагональных ПМК можно сократить время ОС МРМК в ПМК в 
3 раза. Методом ОС смесей дисперсий получены однородные ПМК гексаго
нальной формы со средним размером 2,5 мкм и более. Поэтому метод ОС не 
использовали для синтеза "ядровых ПМК". Полученные данные представля
ют научный интерес для создания теории образования ПМК. 

В четвертой главе представлены результаты оптимизации условий полу
чения гексагональных ПМК AgBr методом УДК. Процесс кристаллизации 
ПМК проводили при постоянных начальных условиях (Сжел =0,8 %, Т =40 °С, 
CAgNo. = Сквг = 2 М). Перемешивание осуществляли механической мешалкой 
типа "беличье колесо". Величину рВгсиитеза варьировали в узком интервале 
значений: 2,2-1,6. На первом этапе синтеза расходовали - 15 % от всей мас
сы AgBr. Затем проводили стадию роста, во время которой и происходило 
формирование "зародышевых ПМК". Формирование "зародышевых ПМК" 
проводили по трем схемам (см. рис. 2.), суммарное количество AgN03, из
расходованное на синтез "зародышевых ПМК", во всех экспериментах посто
янно (0,04 М). 
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с= 
w V 

KBr 
2M 
= 7 мл/мин 
= 3,0 мл 

Синтез малоразмерных МК 

Л 
рВп - варьируемая величина 

VH,„ = 300 мл 
Сжел = 0,8 %, Т = 40°С 

Схема 1 

Сж=л = (0,8 о 3) % 
Т = (40 * 60) "С 

МРМК AgBr, pBr, 

AgNOj 
С = 2М 
W = 0,8 мл/мин 

КВг 
С=2 М 
W = 0,8 мл/мин 

Формирование «зародышевых ПМК» 

Схема 2 

<s 
О Р ы •а 
СЗ 3 

s s 
3 

Сжел = ( 0 , 8 * 3 ) % 
Т = (40 О 60) °С 

МРМК AgBr, pBri 

Сжел = 3 % 
Т = 60°С 

МРМК AgBr, pBr2 

W = 0,2 мл/мин 
У = до рВг3 

«Зародышевые ПМК» «Зародышевые ПМК» 

Рис. 2. Схемы получения "зародышевых ПМК" методо 



По схеме 1 на стадии формирования ПМК происходит двухструнная по
дача растворов AgN03 и КВг при поддержании значения pBri на уровне, ус
тановленном при синтезе МРМК. По схеме 2 после синтеза МРМК происхо
дила однострунная подача раствора AgN03, при этом происходило увеличе
ние величины рВг, после установления требуемого значения рВг2 начинали 
двухструйное введение растворов реагентов. По схеме 3 исходные МРМК 
подвергали воздействию добавочного бромида калия с понижением рВг до 
необходимого значения рВг2, затем, после повышения температуры, начина
ли одноструйное введение 2М раствора AgNC>3 до рВг3, и далее двухструйное 
введение растворов AgN03 и КВг. 

По всем схемам получаются ПМК AgBr "дисковидной формы". Эффек
тивность образования ПМК зависит от величины pBri и условий формирова
ния "зародышей ПМК" при рВг2, рВг3. Синтез по схеме 1 не всегда приводит 
к образованию ПМК, при pBij > 2,0 образуются монодисперсные изометри
ческие МК асимметричной огранки (d =0,4 мкм, Cv =12%). При 1,8< pBri< 2,0 
образуются анизотропные МК с d = 0,5 мкм, Cv = 35 %, которые затем растут 
преимущественно в толщину. 

Наиболее однородные "зародышевые ПМК" AgBr, "дисковидной фор
мы" с d = 0,6 мкм (Cv = 25 %), образуются при синтезе по схеме 2 при 
рВг, = 1,8 и рВг2 = 2,0. В процессе их роста получены гексагональные ПМК 
AgBr с d = 0,7 мкм (Cv = 24 %). 

По схеме 3, с понижением рВг на стадии формирования ПМК до 
рВг2 = 1,0, интенсифицируется процесс перекристаллизации ПМК, что при
водит к получению морфологически и дисперсионно не однородных популя
ций ПМК (d = 1,1 мкм, Cv = 39 %). При рВг, = 1,8, рВг2= 1,6 образуются ПМК 
с d = 0,6 мкм, Cv = 26 %. 

Полученные популяции "дисковидных" ПМК были не стабильны, их 
распределение по размерам легко изменялось под воздействием растворите
лей, температуры, времени. В процессе роста "дисковидных" ПМК AgBr 
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происходит образование ПМК треугольной или шестиугольной формы, по 

мере роста изменяется распределение МК по типам и размерам (см. рис. 3.). 

IWI\1K THUNK 

Рис. 3. Распределение МК по типам в зависимости от pBri (а) и изменение 
распределения МК в процессе роста ПМК AgBr в зависимости от рВг (б) 

Установлено, что, из-за процесса вторичной перекристаллизации, наличие 

однородных по размеру "зародышевых ПМК" не является гарантией даль

нейшего роста однородных по размеру ПМК. Рост популяций "дисковидных" 

ПМК AgBr с постоянной скоростью подачи растворов реагентов при 

рВг = 1,6, 1,8 приводит к ухудшению их однородности. Постоянная скорость 

подачи реагентов, с определенного момента синтеза, не позволяет активно 

расти всем МК. При этом МК, продолжающие расти, остаются "дисковидны-

ми", другие, отстающие в росте, приобретают огранку. Т. о., происходит 

ухудшение однородности по форме и размеру. Рост "дисковидных ПМК" при 

рВг - 2,0 с постоянной скоростью подачи растворов реагентов приводит к 

образованию гексагональных ПМК (d =0,7 мкм, Cv=24 %), а затем к их тол-

щинному росту. 

Рост однородных ПМК из однородных "зародышевых ПМК" происходит 

при соответствии скорости образования и скорости встраивания МРМК в 

ПМК. Для обеспечения латерального роста ПМК (рВг = 1,6) была рассчитана 

схема изменения скорости подачи растворов, применение которой позволило 

получить увеличение диаметра ПМК в 2 раза, при сохранении распределения 

по размерам в популяции ПМК. 

Было исследовано влияние перемешивания на процесс формирования ог

ранки ПМК по схеме 1 (рВг, = 2,2). В результате экспериментов было уста-
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новлено, что использование скорости вращения мешалки - 600 об/мин., при
водит к увеличению количества гексагональных ПМК и повышению эффек
тивности латерального роста. Образующиеся МК имеют толщину - 0,18 мкм. 

"Зародышевые ПМК", синтезируемые по представленным выше схемам, 
имели размер < 0,6 мкм, их латеральный рост сопровождался увеличением 
Cv. Увеличить d ПМК можно при снижении скорости вращения мешалки на 
стадии формирования "зародышевых ПМК" (во время ОС). Интенсивное пе
ремешивание на стадии синтеза МРМК (pBri=l,8), в сочетании со снижением 
скорости вращения мешалки во время ОС с 1500 до 600 об/мин., обеспечива
ет получение монотолщинных дисковидных ПМК с d - 1,0 мкм, Cv ~ 25 %, 
h < 0,12 мкм. Рост "дисковидных ПМК" при pBr ~ 2,0 с возрастающей скоро
стью подачи растворов реагентов приводит к формированию гексагональных 
ПМК AgBr. При необходимости получения ПМК с d > 1,0 мкм необходимо 
использовать перемешивающее устройство с внутренней рециркуляцией, ко
торое создает в реакторе зоны с различным перемешиванием, для эффектив
ного образования МРМК и эффективного встраивания МРМК в ПМК. 

В процессе исследования кристаллизации ПМК AgBr была выявлена зави
симость количества "зародышей ПМК" от концентрации октанолового пено-
гасителя в кристаллизационной среде. Задавая различные концентрации пе-
ногасителя (0,33; 0,65; 1,3; 1,65 г/л), установили, что только минимальная 
концентрация не оказывает влияния на процесс формирования и роста ПМК. 
Увеличение концентрации пеногасителя снижает количество ПМК и увели
чивает количество изометрических МК округлой формы. Анализ процессов, 
происходящих в системе: "водно-желатиновый раствор - пеногаситель - га-
логенид серебра" позволил заключить, что пеногаситель и желатина вступа
ют в реакцию не только с галогенидами серебра, но и друг с другом. Оказа
лось, что октаноловый пеногаситель вызывает образование сферолитов жела
тины (см. рис. 4., а). 

Далее было рассмотрено влияние аммиака на процесс формирования и 
роста ПМК. Известно, что влияние аммиака на процесс получения ПМК яв-
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ляется сложным и зависит от момента введения аммиака в систему. Присут

ствие аммиака перед началом синтеза уменьшает количество ПМК в популя

ции. Добавление аммиака после формирования "зародышевых ПМК" приво

дит к сглаживанию огранки МК. Исследуя влияние аммиака на процесс кри

сталлизации ПМК AgBr, было обнаружено, что аммиак вызывает кристалли

зацию желатины (см. рис. 4., б). 

Рис. 4. Сферолиты (а) и кристаллиты (б) желатины 

Можно предположить, что процесс формирования ПМК в присутствии 

значительных концентраций октанолового пеногасителя и аммиака не проис

ходит из-за агрегации бромида серебра в присутствии избыточных концен

траций веществ, вызывающих кристаллизацию компонентов желатинового 

раствора. Эти условия способствуют росту крупных изометрических кри

сталлов зз счет ускоренного процесса агрегации бромида серебра кристалли

зующимися белками. Поэтому повышение концентрации пеногасителя уве

личивает и концентрацию крупных кристаллов бромида серебра в системе 

вплоть до полного исчезновения "зародышей ПМК". 

Пятая глава посвящена созданию и исследованию некоторых фотогра

фических свойств композиционных МК AgBr/(AgI/AgBr), 

AgBr/(Agl/AgBr(l)). Для создания композиционных ПМК необходимо было 

оптимизировать две стадии: наращивание иодида серебра на "ядровые ПМК" 

AgBr и заращивание полученных МК AgBr/Agl "оболочкой" AgBr и AgBr(I). 

Во время этих операций дисперсность системы неизбежно увеличивается. 

Поэтому необходимо было подобрать условия, в которых дисперсность сис

темы изменяется незначительно. Наращивание иодида серебра на "ядровые" 
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MK AgBr (кубической, октаэдрической огранки и ПМК) проводили методом 
УДК с использованием перемешивающего устройства с внутренней рецирку
ляцией. Показано, что создание МК состава AgBr/AgI методом УДК, незави
симо от огранки "ядровых" МК, сопровождается образованием мельчайших 
частиц Agl. Далее происходит взаимодействие этих частиц с поверхностью 
МК AgBr. В зависимости от условий кристаллизации может происходить на
ращивание Agl на уже имеющиеся МК или образование новых ядер кристал
лизации. Для наращивания Agl на МК AgBr необходимо проводить нераз
рывный процесс кристаллизации МК AgBr/AgI. 

Было установлено, что концентрация иодид-ионов в композиционных 
ПМК оказывает непосредственное влияние на дисперсионные характеристи
ки МК и их форму. В таблице 3. приведены данные о среднем эквивалентном 
диаметре (d), коэффициенте вариации по размерам (Cv) и кристаллографиче
ской однородности (ST) ПМК с различным содержанием Г ионов. 

Таблица 3 
Дисперсионные характеристики ПМК с различным содержанием Г ионов 

МК 
AgBr/Agl/AgBr 
AgBr/Agl/AgBr 
AgBr/Agl/AgBr 

Концентрация I , мол. % 
1,6 
3,2 
4,8 

d,MKM 
2,094 
3,877 
3,067 

Cv,% 
35 
33 
36 

ST,% 
98 
98 
95 

По данным таблицы была выбрана оптимальная концентрация Agl 
(3 мол. %) в композиционных ПМК. Для наращивания Agl на ПМК AgBr ис
пользовали разные алгоритмы введения реагентов (одноструйная, двуструй-
ная или попеременная подачи растворов), варьировали концентрации раство
ров AgNCb и KI (2 М, 0,1 М). Установлено, что с первого момента наращива
ния Agl, независимо от концентрации AgN03 и KI, начинается нарастание 
неоднородности в системе. Заметно появление ПМК полностью покрытых 
микрочастицами Agl (см. рис. 5., а). Некоторые микрочастицы расположены 
отдельно и образуют ассоциаты. С увеличением количества Agl образуются 
компактно расположенные эпитаксиальные наросты на отдельных ПМК 
(см. рис. 5., б). В дальнейшем наращивание оболочки AgBr приводит к разде-
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лению МК по толщине. МК с эпитаксами Agl становятся более толстыми, в 

то время как МК, поверхность которых не подверглась эпитаксии, остается 

прежней толщины. Латеральный рост в системе слабо выражен, можно ска

зать, отсутствует. Равномерное наращивание эпитакс Agl малого размера 

(см. рис. 5., в) удалось осуществить по схеме: I) одноструйное введение 1/3 

части требуемого количества К1 в систему с ПМК AgBr для конвертирования 

поверхности МК; 2) одноструйное введение 1/3 части требуемого количества 

AgN03 для повышения рВг синтеза и для уменьшения вероятности образова

ния новых "ядер"; 3) УДК остального количества Agl. 

Рис. 5. Электронные микрофотографии ПМК AgBr/Agl 

Показано, что на модельные ПМК AgBr (d ~ 5 мкм), методом УДК, Agl 

нарастает преимущественно по периферии МК. Кристаллизация Agl на ПМК 

AgBr происходит неоднородно. Видны четко выраженные эпитаксиальные 

наросты на ребрах ПМК (см. рис. 6., а). Наблюдается разделение ПМК на 

свободные от Agl и кристаллы с эпитаксами Agl, Появляются ПМК со сле

дами разрушения и обломки МК. При увеличении количества Agl происхо

дит образование эпитакс по большим поверхностям ПМК (см. рис. 6., б). 

Субстратный ПМК растворяется в зонах между эпитаксами Agl, при этом 

образуются уплощенные МК разных размеров и форм. 

Рис. 6. ПМК AgBr с эпитаксами Agl: а) по периферии, б) по плоскостям. 
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Оказалось, что от сносооа введения ионов иода зависит гол шина компо

зиционных ПМК AgBr/(AgI/AgBr). При двухструйной кристаллизации Agl 

происходит утолщение ПМК. Попеременная одноструйная кристаллизация 

Agl позволяет получать тонкие (h = 0,07) ПМК. Этим способом можно созда

вать "тонкие оболочки" Agl. Введение KI в систему с ПМК AgBr вызывает 

перекристаллизацию с нарушением однородности МК. Увеличить количест

во Agl в композиционных МК AgBr/(AgI/AgBr), без значительного увеличе

ния толщины МК и дисперсности системы, можно путем создания многообо-

лочечных структур, в которые иодид следует вводить методом конвертиро

вания поверхности. На рисунке 7. приведены электронные микрофотографии 

композиционных ПМК AgBr/(AgI/AgBr), полученных в работе. 

Рис. 7. Электронные микрофотографии ПМК AgBr/(Agl/AgBr): 
а - d = 0,8 мкм, S,- = 100 %, Cv = 27 %, h = 0,16 мкм; 
б - d = 1,0 мкм, ST = 99 %, С„ = 38 %, h = 0,12 мкм. 

Оптимальный вариант распределения Agl по структуре композиционных 

ПМК был выбран исходя из их фотографических свойств (см. табл. 4.). 

Таблица 4 
Фотографические характеристики слоев с ПМК различного строения 

ТипМК 

AgBr/Agl/AgBr 
Agl/AgBr 

AgBr/AgI/AgBr(I) 
AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr 

Сернисто-золотая ХС 

So.85 
55 
30 
25 
85 

So.2 
12 
8 
11 
22 

Dn 
0,02 
0,09 
0,08 
0,07 

Dmax 

3,7 
4,5 
1,3 
1.9 

Спектральная сенси
билизация Kp 3980 
So.85 
210 
185 
130 
400 

Dm ax 
5 
5 
5 

Do 
0,02 
0,05 
0,05 

5 0,05 

Из данных таблицы видно, что лучшие значения светочувствительности 

получены на композиционных ПМК AgBr/Agl/AgBr/Agl/AgBr и 

AgBr/(Agl/AgBr) после проведения спектральной сенсибилизации. Затем бы-
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ло исследовано влияние концентрации иодида серебра в композиционных 
МК (см. табл. 5.) и размера "ядра" AgBr (см. рис. 8., а) на фотографические 
характеристики слоев с ПМК AgBr/Agl/AgBr. 

Таблица 5 
Фотографические характеристики ПМК AgBr/Agl/AgBr 

с различным содержанием иодида 

МК 
AgBr/Agl/AgBr 
AgBr/Agl/AgBr 
AgBr/Agl/AgBr 

I ,мол. % 
1,6 
3,2 
4,8 

So,85 
40 
55 
20 

So,2 
10 
21 
13 

Do 
0,07 
0,01 
0,25 

J-'max 

3,7 
3,3 
1,5 

1 1,6 
d ядра, мкм 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

О 
3 
X 

1,6 i 
1,4! 
1,2J 

4,01 
0,8 
0,6: 
0,4 
0,2 
0 

0 

• " > 
\ AgBr/A 
\ 

\ ' 

AgBr AgBr/AglV 

20 40 60 
масса AgBr, г 

80 

Рис. 8. Зависимость светочувствительности (S - и) и максимальной оптиче
ской плотности (Dmax - •) слоев с ПМК AgBr/Agl/AgBr от d "ядровых МК"(а) 

и изменение Do слоев с изометрическими МК AgBr/Agl/AgBr при 
наращивании оболочки AgBr (б). 

На МК AgBr/(AgI/AgBr) различного габитуса наблюдается повышенная 
эффективность образования фотолитического серебра. Количество центров 
локализации фотолитического серебра на МК увеличивается с 2 до 6 и более, 
по мере кристаллизации на них Agl. 

Изучение фотографических свойств изометрических МК AgBr/(AgI/AgBr) 
показало, что фотослои с МК AgBr/(AgI/AgBr) имеют высокий уровень опти
ческой плотности вуали (D0=l,5 ед. опт. пл.), который можно снизить до 
Do = 0,03 путем увеличения толщины оболочки AgBr (см. рис. 8., б). Наблю
дение за ростом оболочки по электронным микрофотографиям показало, что 
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утолщение оболочки приводит к уменьшению количества центров отложения 
фотолитического серебра на МК. 

ПМК AgBr/(Ag[/AgBr) легко вуалируют под действием химических сен
сибилизаторов, но при этом позволяют получать более высокие значения 
светочувствительности. 

Особые фотографические свойства МК AgBr/(AgI/AgBr) связаны с нали
чием в их структуре подповерхностных дефектов, созданных введением Agl 
перед кристаллизацией оболочки AgBr. Дислокации, создаваемые введением 
Agl перед кристаллизацией оболочки AgBr, выходят на поверхность МК в 
виде мощных структурных дефектов. Если их количество велико, то МК про
является без получения экспозиции. Продукты ХС образуются на дефектных 
участках МК и легко перерастают в центры вуали. Наличие крупных центров 
локализации фотолитического серебра делает исследованные системы пер
спективными для получения высокочувствительных фотоматериалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что гексагональные ПМК, можно получать методом Ост-
вальдовского созревания дисперсий с МК (d = 0,2 мкм) при рВг = 0,5, прово
дя термостатирование дисперсий при рВг синтеза перед созреванием. Найде
ны условия, позволяющие управлять количеством ПМК. Получены моно-
толщинные ПМК AgBr гексагональной формы со средним эквивалентным 
диаметром от 2,5 мкм до 10 мкм методом Оствальдовского созревания сме
сей дисперсий с МК (d < 0,1 мкм). 

2. Установлено, что ухудшение дисперсионных характеристик ПМК AgBr 
в процессе роста методами УДК и Оствальдовского созревания из дисперсий 
с МК (d < 0,1 мкм) связано с процессами вторичной перекристаллизации 
ПМК. Популяции ПМК AgBr, состоящие из монотолщинных ПМК "диско-
видной формы", при переходе системы из "открытой" в "закрытую" подвер
гаются перекристаллизации, во время которой происходит самопроизвольное 
ухудшение однородности МК. Ухудшение дисперсионных характеристик 
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ПМК AgBr/AgI связано не только с неравномерной кристаллизацией Agl на 
МК AgBr, но и с физическим разрушением МК AgBr. 
3. Получены однородные по толщине (h = 0,12 мкм) ПМК AgBr "диско-
видной формы" со средним размером d = 0,6-1,0 мкм, ST = 100 %, Cv = 25 %. 
На их основе созданы композиционные ПМК AgBr/(AgI/AgBr) (1. d = 0,8 
мкм, ST = 100 %, Cv = 27 %, h = 0,16 мкм; 2. d = 1,0 мкм, ST = 99 %, Cv = 38 %, 
h = 0,12 мкм; 3. d = 0,8 мкм, ST = 100 %, Cv = 38 %, h = 0,07 мкм). Композици
онные ПМК AgBr/(AgI/AgBr) позволяют получать более высокие значения 
светочувствительности благодаря структурным дефектам, создаваемым вве
дением Agl перед кристаллизацией оболочки AgBr. 

4. Установлено, что кристаллизация бромида серебра в присутствии ве
ществ, вызывающих кристаллизацию желатины (пеногаситель, аммиак), при
водит к преимущественному росту изометрических форм МК и сокращению 
количества пластинчатых МК. 
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