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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Основной стадией процесса производства галоге1шдо

ребряных  светочувствительных  материалов,  определяющей  весь  комплекс  его 
'дупцк  свойств, является стадия второго созревания, проводимая  в присутствии 
к назьшаемых сенсибилизаторов. PaccMOTpeirae литературного  материала посвя
енного исследованию этого процесса показало, что наиболее  распространенным 
:тодом регулирования светочувствительности галогенсеребряшдх материалов яв
:ется сернистая сенсибилизация, проводимая как самостоятельно, так и в комби
щии с другими видами сенсибилизации. Несмотря на то, что история применения 
рнисхых сенсибшшзаторов превышает 70 лет, а число рекомендуемых патентной 
ггературой сенсибилизаторов составляет многие десятки, до сих пор однозначно 
: определены требования к структуре и свойствам этих соединений. Это, естест
нно, затрудняет выбор оптимального сернистого сенсибилизатора для придания 
1териалу желаемых, свойств. Не известен также и детальный механизм процесса 
рнистой  сенсибилизации.  В  связи  с  этим,  исследование  активности  сернистых 
нсибилизаторов в процессе второго созревания и нахождение связи ее со струк
рой и свойствами серусодержащего соединения является  актуальньш как в тео
тическом, так и в практическом плане. 

Целью работы является синтез и исследование свойств серусодержащих со
инений ряда  тиоамидов,  как наиболее  часто рекомендуемых  в  качестве  сернн
ых сенсибилизаторов, для нахождения связи их строения и сенсибилизирующей 
тивности на стадии химического созревания. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые систематиче
и  исследована  реакционная  способность  ряда  незамещенных  и  Nзамещенных 
:оамидов  в  реакции  нуклеофильиого  расщепления  с  выделением  сульфид
ионов. Изучена кинетика щелочного гидролиза тиоацетамнда, тиоформамида, N
нзилтиоацетамида, К,№дготилтиоацетамида  и М,Ыдиэтилтиоформамида.  Пока
но,  что  скорость  образования  сульфиданионов  мало  зависит  от  структуры 
нльной  составляющей тиоамида,  а  замещише  по  атому  азота  вызывает  значи
льиое  уменьшение  реакционной  способности  тиоаьшда.  Впервые  исследована 
нетика амннолиза ряда тиоамидов в присутствии различных первичгшх, вторич
к  и третичных алифатических аминов. Показано, что реакция имеет не третий, 
к утверждалось раннее в литературе, а общий второй порядок   первый по тиоа
1ду и первый по непротонированной форме амина. Определено влияние структу
г как тиоамида, так и амина на скорость образования сульфиданионов  при раз
чных значениях рН среды. В отличие от гидролиза, выделение сульфиданионов 
и аминолизе может протекать как в две, так и в одну стадию. 

Впервые  изучена  активность  исследованных  тиоамидов  в  процессе  серни
ой сенсибилизации модельных эмульсий типа МЗ3. Найдено, что тиоацетамиды 
гиоформамиды, как замещенные, так и незамещенные  проявляют активность на 
рядок и более высокую по сравнению с традиционно применяющейся тпомоче
ной.  Достигаемая  при  их  применении  максимальная  светочувствительность  и 
оттюсть вуали модельной галогенсеребряной эмульсии является практически та
й же, как и при применении тиомочевины. Показано, что вне зависимости от вы
да сульфиданионов на первой стадии нуклеофильного расщепления тиоамидов, 
активность пропорциональна реакционной способности в реакции нз^слеофиль



ного расщепления с выделением сульфиданионов. Это однозначно определяет ме
ханизм  сернистой  сенсибшшзахцш  тиоамидами  как  взаимодействие  сульфид
анионов образовавшихся при расщеплении сернистого сенсибилизатора  с поверх
ностью микро1фисталлов AgHal. 

На основании того, что аминолиз тиоамидов протекает значительно быстрее 
гидролиза, высказано предположение  об участии аминогрупп  желатины в стадш 
сернистой сенсибилизации галогенидосеребряных материалов в присутствии тиоа 
МИДОВ. Оно было доказано полным отсутствием сенсибилизирующей активности j 
тиоамидов В случае  безжелатиновых  светочувствительных  материалов и возмож 
ностью  их  сенсибилизации  тиоамидами  в  присутствии  специально  добавляемы? 
аминов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  ти 
ежегодном международном фотографическом кошрессе  IS&T's  50  (г. Кэмбридж 
США, 1997 г.) и на международной конференции  "Петербургские  встречн98" п< 
химии и щ)именению фосфор, сера и кремнийорганических соединений (г. Санкт 
Петербург, 1998 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, в том числе 2 те 
зиса докладов к конференциям. 

Объем и структура работы. Работа изложена на  130 страницах машинопис 
ного текста, включая  17 таблиц, 24 рисунков и  125 литературных ссылок. Диссер 
тационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой ли 
тературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Разработка метода изучения кинетики нуклеофильного расщепления 

тиоамидов. 
Литературные данные о нуклеофильном расщеплении тиоамидов свидетел! 

ствуют о том, что если в кислой среде гидролиз таких соединений протекает боле 
или менее однозначно, то в нейтральной и щелочной средах распад тиоамидов прс 
текает по двум направлениям   с расщеплением CN и CS связей. Для целей т 
стоящего исследования наиболее важными и практически полезными могут явнп 
ся результаты изучения  кинетики расщепления тиоамидов именно в нейтрально 
или слабо щелочной среде, то есть в условиях практически применяющихся в пр< 
цессе химического созревания галогенсеребряных материалов. 

В  этих  условиях  общая  скорость  нуклеофильного  расщепления  тиоамщ 
(ТА) равна сумме скоростей образования сульфиданиона и соответствующей ти( 
карбоновой кислоты (ТК): 

—*•  R  C ,  +  NHa 

\ N H 2 

он 

.̂ о 
R  C :  +  HiS 

^NH2 



d[TA]  ^  d [H;S]  d[TK] 

dT  dt  dx 

<!̂ ^  H2O 
~v. 

OH 
RCOOH  +  II2S. 

оскольку  последующий  гидролиз  тиокарбоновой  кислоты  с  образованием  серо
)дорода  протекает  более  чем  1и  порядок  медленнее  реакции  образования  серово
зрода  из  тиоамида,  практически  значимой  для  процесса  сернистой  сенсибилиза
ffl является  стадия  гидролиза  тиоамида  с расщеплением  связи  CS . 

Наиболее  удобным  для  исследования  кинетгаси  расщепления  тиоамидов  с 
5разованием  Ŝ "  оказался  метод,  основанный  на  измерении  концентрации  суль
иданионов.  В  отработанной  нами  методике  аликвоты  реакционных  масс  гидро
1за  или  аминолиза  тиоамидов  смешивали  с  избытком  раствора  ацетата  свинца  и 
шеряли  оптическую  плотность  на  максимуме  поглощения  образующегося  доста
)чно  устойчивого  в  кислой  среде  золя  PbS.  Отдельными  экспериментами  было 
сказано  соблюдение  закона  БугераЛамбертаБера  вплоть  до  концехпрации  Ŝ " 
соло  1.8010"'  моль/л.  Кинетические  эксперименты  показали,  что  и з м е н и т е  кон
т т р а щ ш  S "̂  со  временем  в  ходе  гидролиза  или  аминолиза  тиоамидов  хорошо 
шсывается  уравнением  первого  порядка,  что  позволило  проводить  расчет  наблю
юмых констант  скоростей реакции с точностью  не ниже 57 %  отн. 

2.  Кинетика  гидролиза  тиоамидов  в щелочной  среде. 
Исследования  гидролиза  тиоамидов  в  воднкк  растворах  щелочи  показали, 

га реакция  накопления  сероводорода  является  двухстадийтгым  процессом.  После 
шнчания  первой,  сравнительно  быстрой  стадии  роста  оптической  плотности, 
юисходит  дальнейшее  медленное  увеличение  количества  сульфиданионов.  Этот 
акт,  раннее  отмеченный  в  литературе  объясняется  тем,  что  гидролиз  тиоамидов 
ютекает  по  двум  параллельным  направлениям,  в  результате  чего  образуется  аня
I  соответствующей  тиокарбоновой  кислоты,  устойчивость  которого  к  действию 
елочей  намного  вьппе, чем у  исходного  тиоамида. 

Наиболее  важной  для  целей  настоящего  исследования  является  именно  пер
1я стадия,  поскольку  гидролизом  соответствуюпцгх  тиокарбоновых  кислот  в  ходе 
шического  созревашга  галогенсеребряных  эмульсий  вполне  можно  пренебречь  и 
гитать,  что  образование  сульфидашюнов  при  гидролизе  тиоамидов  в  нейтраль
)й или слабо  щелочной  среде  заканчивается  на первой стадии. В  связи  с этим,  для 
ючета  наблюдаемых  констант  скоростей  реакции  образования  сульфидштоона  из 
(оамида  в  качестве  D»  принималась  оптическая  плотность  в  конце  первой  стадии 
[дролиза. 

Нами  был  изучен  ряд  незамещенных  и  Nзамещенных  тиоамидов  для  опре
лешш  их  относительной  реакциошгой  способности  к  действию  нуклеофильиых 
:агентов.  В  качестве  объектов  исследовшшя  были  выбраны  незамещешпле  тио
(етамид  и  тиоформамид,  монозамещенные  по  атому  азота  тиоацетанилид,  тио
(етлтолуидид  и  Nбензилтиоацетамид,  а  также  дизамещенные  М,Ыдготилтио
(етамид и  М,Ыдиэтилтиоформамид.  Этот  выбор  объяснялся  необходимостью  он



ределення влияния  как ацильной, так  и амидной составляющей  на  лабильность 
серы в тноамиде. 

Измерашя  наблюдаемых  констант  скоростей  гидролиза  первого  порядка 
при различньтх значениях рН показали, что реакция пцфолиза имеет общий вто
рой порядок   первый по тиоацетамнду и первый по пздроксиданиону.  На это 
указьшает близкий к единичному наклон линейных графиков Ig к^^ от рН (рис. 1). 

:Si 

рн 
Рис. 1. Зависимости эффективных констант скорости гидролиза тиоамидов 

первого порядка от рН среды, 80°С. 1Тиоформамид, 2тиоацетамид, 
ЗНбензилтиоацетамид, 4М,Кдиэтш1тиоацетамид, 5М,Ыдиэтил
тиоформалшд. 

Бьшо  найдено,  что  незамещенные  по  азоту  тиоацетамид  и  тиоформамид 
гидролизуготся почти с одной и той же скоростью, что свидетельствует о крайне 
незначительном  влиянии  структуры  ацильной  составляющей  на  устойчивость 
тиоамнда в гидролизе. 

Сравнеже кинетических данных для тиоацетамида и тяоформамида с ана
логичными  данными  для  монозамещениого  Nбензилтиоацетамида  и  N,N
дизамещенных  дготнлтиоацетамида  и диэтилгиоформамида  показало,  что  заме
щешоие по атому  азота тиоамиды  обладают  значительно  меньшей реакционной 
способностью в ходе гидролиза (рис.1). 

Тиоацетанилид и тиоацетитолуидид ь исследуемых условиях, то есть при 
рН>10 и 80°С практически не гидролизуются. Нами установпехю, что это связа1Ю 
с заметной диссоциацией, происходящей в средах с рН более   9, которая приво
дит  к  уменьшению  действующей  концентрации  тиоамида  и  соответствующему 
уменьшению скорости реакции при гидролизе: 



:н, —с 
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Из литературы  известно,  что  гидролиз  тиомочевины  до мочевины  и  серово
;орода с заметной скоростью протекает лишь в высококонцентрировашак  раство
ах щелочей,  содержащих  более  20 г NaOH  на  1 л раствора.  В более  мягких усло
иях  (80°С, рН  1012)  она  гидролизуется  слишком медленно  для  надежного  оире

;еления скорости процесса. 
Достаточно  обоснованных  данных  по  механизму  щелочного  гидролиза  тио

мидов  в  литературе  до  сих  пор  нет.  Наиболее  вероятным  является  механизм, 
ключаюпщй  1фоме>куточное  образова1ше  продукта  присоединения  гидроксид
ниона по двошюй связи C=S: 
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Скорость  образования  сульфиданионов  должна определяться как  а+  заря
дом на аатоме углерода (от этого зависит положение равновесия взаимодействия 
тиоамида  с анионом гадроксония), так и скоростью  расщепления  CS  связи. Со
вершенно естественно, что в  молекуле  тиоформамида  электрофильность  аатома 
углерода должна быть значительно выше таковой в молекуле тиоацетамида. Одна
ко, поскольку по нашим данным скорости образования сульфиданионов  при гид
ролизе как того, так и другого соединения практически одинаковы, следует допус
тить, что скорость расщепления связи CS  в тиоформамиде значительно  ниже та
ковой в тиоацетамиде. 

Замещение атомов водорода амидной группы электронодонорньши замес
тителями  должно  несколько  уменьшать  электрофильность  аатома  углерода  и 
сдвигать равновесие реакции с гидроксиданионом влево. Это и приводит, в конеч
ном счете, к уменьшению  скорости образова1шя  сульфиданионов  при гидролизе 
Nбещилтиоацетамида,  К,Ыдаэтилтноацетамида  и  N,Nдиэтилтиoфopмaмидa  по 
сравнению с незамещенными аналогами. 

Наличие достаточно надежно устшювленного нами значения  коэффициента 
эксхинкюш золя PbS, позволило  вычислить выход сероводорода  в первой стадии 
процесса  гидролиза  тиоамидов. Бьшо устшювлеио, что выход не зависит от рН и 
составляет в среднем для тиоацетамида ~  15.5 %, а для тиоформамида   28.5 % от 
теоретического.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  гидроксид
анионы в щелочном  гидролизе  тиоамидов  не участвуют  в  стадии  определяющей 
скорость расщепления связи CS. а определяют лишь общую скорость расходова
ния тиоамида  и,  тем  самым  влияют  на  скорость  образования  сероводорода.  Эти 
данные не противоречат предложенному механизму щелочного гидролиза тиоами
дов. 

3. Кинетика реаюрш тиоамидов с аминами. 
Проведенные нами кинетические измерения показали, что скорость образо

вания анионов Ŝ " из тиоамидов резко увеличивается в присутствии различных азо
тистых оснований. 

Для выяснения роли аминов в этой реакции была исследована кинетика об
разования сульфиданионов из тиоацетамида в водных растворах первичных, вто
ричных и третичных аминов при различных значениях рН. Бьшо установлено, что 
как и при гидролизе реакция является двухстадийной. В дальнейшем исследовалась 
кинетика именно первой, относительно быстрой стадии процесса. 

Реакция имеет строго первый порядок по амину и тиоамиду. Измерения на
блюдаемых констант скорости аминолиза вюрого порядка при различш.1х значени
ях рН показали, что во всех случаях зависимости  lgA;зф   рН являются нелинейны
ми (рис.2). Это обусловлено тем, что реакционноспособной является непротониро
ванная форма амина. 



рН 

Рис.2. Зависимость наблюдаемых констант скорости второго порядка от рН 
среды  для  аминолиза  тиоацетамида  первичными  аминалга.  1н
Бутиламин, 2Раланин, 3глицин, 4алпиламин, 5бензиламин, водный 
раствор, 80°С. 

В средах достаточно  кислых для  практически  полного протогшрования  ис
ледуемых  аминов  значения  логарифмов  констант  скорости  растут  1гропорцио
[ально величине рН среды в полном соответствии с ростом концентрации непро
онированной  формы  амина.  Реакционная  способность  аминов  по  отношению  к 
иоацетамиду  оказывается  обратно  пропорциональной  их  основности.  Наиболее 
•еакционноспособными  в  области рН  ниже  »  9 оказываются  наименее  основные 
ллиламин и бензиламин (р^С  + 9.49  (25°С) и 9.46  (35°С) соответственно). Это, 

[есомненно, является причиной значительно меньшей степени их протонирования 
го сравнению с другими исследованными аминами. Однако нуклеофилыюсть ами
[ов в исследуемом  ряду совершишо  обычным  образом растет  с основностью, на 
[ТО указывает соотпошение реакциоппьвс способностей аминов в резко щелочных 
редах (рН>10), в которых амины практически не протонированиы и соотношение 
[аблюдаемых констант скоростей соответствует соотношению истинных констант 
коростей амшюлиза (рис.2). 

Для изучения влияши структуры амина (первичный, вторичный, третичный) 
ibuia исследована кшштика реакции образова1п?я сульфиданионов из тиоацетами
(а в присутствии морфолина, диэтиламина и триэтиламина. Было найдено, что вто
1нчные амины являются  гораздо менее реакционноспособньши  при взаимодсйст
1ИИ с тиоацетамидом чем первичные. Так, при рН * 10 и более, первичный бензи
[амип реагирует с тиоацетамидом  примерно  в четыре раза  с большей скоростью, 
[ем морфолин. Сравнение реакционной способности морфолшта с таковой для ди
тиламина показало, что в ряду вторичных аминов, как и в случае первичных со
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блюдается  корреляция  между  основностью  и  нуклеофильностью  амина  в  реакции 

аминолиза  тиоацетамида.  Так,  более  основный  диэтиламнн  (рК  ^  =10.50)  являет

ся одновременно и более реакционноспособным, чем морфолин ( р ^  + =8.39). 

Реакционная  способность  третичных  аминов  еще  ниже.  Если  сравнивать 
первичный  бутиламин  и  третичный  триэтиламин  имеющие  практически  одинако
вую  основность  (рАГ  д+  10.61  и  10.67  соответствешю),  оказывается,  что  первый 

обладает  значительно  большей реакционной  июсобностью.  Одним  из  объяснений 
этому может служить влияние стерических факторов, затрудняющих  атаку  амином 
карбоксильного атома углерода  тиоацетамида. 

Количество  сероводорода  образовавшегося  на  первой  стадии реакции,  как  и 
при гидролизе  тиоацетамида  не  зависит  от рН,  хотя  и несколько  меняется  с  изме
нением структуры реагирующего  амина. Так,  при реакции  с первичными  и  третич
ными амшишя  выход  сероводорода  составил  ~ 914  %,  тогда  как  в случае  вторич
ных   ~ 2045 %. 

В отличие от гидролиза, который для тиоацетанилида  и  тиоацетитолуидида 
протекает при 80°С с неизмеримо малой скоростью, амшюлиз этих соединений  при 
рН менее   9 протекает  со скоростями сравнимыми для тиоацетамида.  Дальнейшее 
увеличение  рН  среды приводит  к уменьшению  скорости  аминолиза  тиоацета1шли
да и тиоацетитолуидида,  в то время  как скорость  этой реакции для  тиоацетамида 
еще  возрастает.  Объяснением  значительных  различий  в  поведении  тиоацетамида, 
тиоацетитолуцдида  и  тиоацетанилида  является  достаточно  высокая  кислотность 
последних двух соединений. Полученные нами данные свидетельствуют  о том, что 
реакционноспособной  в  реакции  аминолиза  является  именно  нейтральная  форма 
тиоамида,  а  его  анион устойчив к  аминолизу.  Значительно  более  высокая  по  срав
нению с алкиланалогами реакционная  способность  арилтиоамидов  приводит  к то
му, что  реакция  их  аминолиза  является  двухстадийюй.  Образовавшийся  в  первой 
стадии  продукт  переамидирования    Nалкилтиоамид    образует  сульфиданионы 
во второй, значительно более медленной  стадии: 

NR' 
R—С  +  HzS 

L. 
NHAr 

Н2О 

R  C  +  RNHj  =f=^==  R  C  N H A i < I ) 
NHAr  ,  I 

* c  .  H,0 

R—С  +  ArNH2 



и 

R—С  +  КТШг  = i = ^  R—С—NH2  Jri*  R—С  +  HjS 
^̂ NHR'  +1  ^  ^NHR' 

NH2R' 
)ичем, K^  • kl_^ no крайней мере, на порядок больше чем К^  • ^cs

Неколичествешюе  образование  сероводорода  в реакции  гидролиза  тиоами
m объясняется тем, тго в ходе расщепления связи CN  образуется достаточно ус
1ЙЧИВЫЙ тиоацетатшшон, последующий гидролиз которого с образова1шем серо
щорода протекает более чем на порядок медленнее. Выяснение  механизма ами
)лиза тиоамидов путем исследования спектров реакционных масс показало, что в 
гличие от процесса гидролиза реакция тиоацетамида с первичными и вторичными 
шнами не приводит  к образованию  тиоацетатанионов.  Основными продуктами 
:рвой стадии реакции являются соответствующий Nзамещенный тиоамид и ами
ш. Непосредственными измерениями бьшо показано, что дальнейшая реагащя N
мещенного тиоамида с выделением сероводорода  протекает более чем на поря
)к медленнее.  В  связи  с  этим,  аминолиз  замещенных  тиоамидов,  таких  как N
яиилтиоацетамид,  К,Мдютилтиоацетамид,  М,Мдиэтилтиоформамид  протекает 
цюстаднйно, а выход Ŝ " бхшзок к количествишому (~ 95 %). 

Исследования спектров реакционных масс аминолиза тиоацетамида триэти
шином показали, что в этом случае основным продуктом первой стад1ш процес
I, как и при гидролизе является тиоацетатанион, имеющий характерное поглоще
le при к 245 нм. 

Общие закономерности аминолиза тиоамидов, установлегпше в ходе прове
;нной работы, можно сформулировать следующим образом: 

  реакция имеет первый порядок по тиоамиду и непротонированной форме 
амина; 

  соотношение продуктов расщепления CN и CS связей не зависит от кон
центрации амина; 

  в зависимости от реакхщонной способности тиоамида выделение сероводо
рода может протекать как одностадийно, так и в две отдельные стадии; 

  в результате расщепления CN связи, реакция с первичньши и вторичными 
аминами дает продукт переамидирования,  а с третичными аминами   про
дукт гидролиза. 

соответствии с этим, механизм аминолиза должен включать промежуточное со
(инение, образующееся по реакции исходного тиоамида с амином, распад которо
I по связям CN и CS происходит без участия второй молекулы амина. С учетом 
шшх собственных кинетических,  а также литературных данных по составу про
'ктов реакции амшюв с тиоамидами, механизм реакции можно цредс^авить еле
тощим образом. 

Если амин является первичным, то взаимодействие его с тиоамидом в быст
)м предравновесии дает промеж5/точный комплекс, реакция которого с молекула
i  воды приводит  к образованию  первичных  продуктов  взаимодействия    заме
енному тиоамиду и соответствующему амидину: 
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R—С 
// 

MR' 

NH2 
H2O 

+  H2S 

R—С 
//' 

"NH2 
RNHz  ^' •:  ^  R— С — NH2 

Л 
NHjR' 

H20 

у/ R—с  +  NH3, 
•^NHR' 

где R, Rалкил,  замещенный алкил. 
Собствегшо процесс расщепления  связей CN  и CS  не может быть  односта

дийным,  а должен включать  в себя протолитические  равновесия комплекса  со сре
дой, например: 

R—С—NH2  +  НгО  :== 

NB2R 

I 
===  R— С — NH2  +  НзО 

NHR 

SH 

R— С ^  NH2 

D 
NHR 

медл 

R—С—NH2  +  НзО 
I 

NHR 

R

НгО 

R

^NHR  _ 
С  +  SH 

•^NH2 

^ N R 
С  +  НзО 

^NH2 

R—с  — КНз 

NHR 

медл 

R—  С У/' 
V 

NH 
NHR 

Второй  стадией  процесса  является  реакция  образовавшегося  Nзамещенного  тиоа 
мида с выделением сероводорода и соответствующего  амидина. 
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У/ 

R—С  +  КТЖг 
"^NHR' 

=!=  R _ c — N H R '  ^cs 
H2O 

•  R

^NR' 
С  +  HjS 

NHiR' 

да1шом случае расщепление  CN  связи является по существу обратной  реающей 
разования  исходного  Ызамещехшого  тиоамида  и  условно  не  представлено  на 
еме. 

Двухстадийный  процесс  наблюдается  и  в  случае  реакции  тиоанилидов  с  ал
ламинами, поскольку  существует аналогичная  разница в реакционной  способно
и  исходного  тиоанилида  и  продукта  его  переамидирования    N
килзамещенного  тиоамида. 

В  отличие  от первичных  аминов,  реакция  тиоамидов  со  вторищаши  амина
I на второй стадии процесса не может привести к  образованию  соответствутощих 
идинов, поэтому схему  процессов  происходящих  на первой  стадии  можно  пред
1витькак: 

С  +  R'2NH 

а второй   следующим образом: 

.S 
R

//' 

\ •NRS 

NH 
R—С  +  HjS 

R—с 

+  R'2NH  у  '  "  R

'NR', 

NR', 

NH3, 

NHR'2 

S 
I 

R—  С  — NR'2 

J 
NHR'2 

Н2О 
R У/ 

о 

\ •NR'2 

H2S  +  R' iNir , 
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По нашим  дашшш,  основными продуктами первой  стадии реакции тиоамидов с 
третичными аминами являются сероводород и тиоацильные анионы. С учетом это
го, первая стадия процесса может быть представлена следующим образом: 

>0 

R   С  +  R'sN 
^NH2 

+  R'aN  +  H2S 
NH2 

Н2О 

R—С  +  R'sN  +  ^Mз • 

в  случае третичных аминов, промежуточно образующиеся продукты расщепления 
связей CN и CS не могут стабилизироваться путем выброса протона с образова
вшем соответствующего тиоамида или амидина. Превращмше их в конечные про
дукты первой стадии аминолиза    тиоацильный анион и соответствующий оксоа
мид    происходит  путем  гидролитического  расщепления  высокополяризовашюй 
связи CIST. Наличие второй стадии процесса  образования  сероводорода обуслов
лено  последующей,  значительно  более  медленной  реакцией  расщепления  тиоа
цйльиых анионов. 

4. Исследование сенсибилизирутощей активности тиоамидов. 
Механизм  сернистой  сенсибилизации  серусодержащими  соединениями  дс 

сих пор окончательно не установлен. Он может включать либо их непосредствен
ное взаимодействие с поверхностными катионами серебра микрокристаллов AgHal 
с образовшшем комплексов (солей) серебра, металлического серебра или сульфида 
серебра: 

R—С  =F==i=  R—C 

/SH  ^  /SAg 
R—C^  I  Ag  »>  R—C  +  H 

.SH  / S   Sv,  + 
2 R  C ^  +  ZkQ  i ^ R  c (  /  R  +  2Ag  +2H 

^NH  "^NH  NH 
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/SAg 
R—С ^  +  Ag  > R — C s N  +  Ag2S+  H, 

Go их расщепление  с образоватгаем  анионов  Ŝ " и взаимодействие  посдедашх с 
верхност1п.ши катионами серебра: 

R—С  +  Н2О  * R—С  +  HjS 
^NH2  "̂ NH2 

H2S  +  2Ag  ^  Ag 2S +  гн". 

зависимости от того, какое направление взаимодействия сернистого сенсибили
гора с поверхностью микрокристалла  AgHal является доминирующим, сенсиби
зирующая активность серусодержащего соединения должна зависеть от тех или 
ых свойств. В частности, если определяющим эффект сернистой сенсибилизации 
ляется  процесс  высвобождения  сульфиданионов  из  серусодержащего  соедипе
я, то наиболее активными сенсибилизаторами должны оказаться соединения, со
ржащие высоколабильную серу. Если основным процессом образовшшя центров 
рытого изображения является восстановление катионов серебра  сернистым сен
билизатором,  то  наиболее  активными  допжны  оказаться  легко  восстанавливае
те тиоамиды и т. д. 

Поскольку в нашем распоряжении имелись данные об относительной реак
ошюй способности ряда тиоамидов к действию нукпеофильных реагентов, ока
пось возможным проследить связь между реакцио1шой способностью изучеггных 
единений в реакции расщепления с выделением сульфиданионов и их сенсиби
знрзтощей активностью. 

В реальных условиях применения сернистых сенсибилизаторов (температура 
вьппе  60°С,  нейтральная  или  слабо  щелочная  среда),  образование  сульфид

ионов при гидролизе тиоамидов реально возможно лишь в первой стадии этого 
оцесса. Поэтому при существовании связи между лабильностью серы в молекуле 
рнистого сенсибилизатора и его сенсибилизирующей активностью должна суще
вовать хотя бы симбатная зависимость  между  наблюдаемыми константами ско
сти образования сероводорода и степенью влияшм сенсибилизатора на кинетику 
орого созревания. 

Для проверки этого предположения бьша выбрана простейшая галогенсереб
ная эмульсия типа МЗ3. Проведение химического  созревания эмульсии МЗ3 в 
исутствии  тиомочевшп>1 привело  к  результатам  сравнимым  с  приведешахми  в 
тературе.  Так, при содержании  тиомочевины  1.21Ш^  моль/гaT.Ag максималъ
я светочувствительность эмульсии при 60°С достигается за 60 минут (табл. 1).  
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Таблица 1. 
Кинетика химического созревания эмульсии МЗ3 в присутствии тноамидов, 

60°С 

Тиомочевши  Тиоацетамид  Тиоацстаншшд 
1.2710'^моль/  1.1710"^моль/  1.1710'моль/ 

rar.Ag  raT.Ag  rET.Ag 
т,  So.ss  Do  т,  So.8S  Do  X,  So.85  Do 

мин  мин  мин 
0  0.55  0.05  0  1.4  0.04  0  1.2  0.05 

30  1.6  0,05  15  3.5  0.05  15  3.0  0.05 
45  7.9  0.07  30  9.3  0.11  30  8.2  0.07 
60  10.0  0.11  45  9.0  0.12  45  9.5  0.08 
90  9.0  0,24  60  8.0  0.34  60  9.3  0.18 

75  5.0  0.35  90  6.4  0.38 

Введение  в  эмульсию  на  стадии  химического  созрева1Шя  такого  же 
количества тиоацетамида вызывает немедленное почернение эмульсии с образова
нием  плотной  вуали.  Измеримая  скорость  изменения  фотографической  чувстви
тельности  была  получена  при  содержании  тиоацетамида  приблизительно  1и два 
порядка меньшем, чем в случае тиомочевины (табл.  I). Так, при содержшши тио
ацетамида  в  количестве  1.1710"'  моль/гaT.Ag  время  достижения  максимальной 
светочувствительности  при 60°С составило 45 мин. Совершенно аналогичный ре
зультат был получен и при использовании тиоацетанилида  (табл.  1). Получе1Шые 
результаты  оказались весьма неожиданными, особенно  если учесть,  что согласно 
литературным данным тиоацеташишд,  обладая способностью  адсорбироваться па 
поверхности микрокристаллов AgHal, не является химическим сенсибилизатором. 
Вследствие  этого было проведено  подробное исследование  относительной сенси
билизируюхцей активности изученных нами тноамидов. 

Было найдено, что активность изучмшых сенсибилизаторов, оцениваемая пс 
времени  достижения  максимальной  светочувствтггельности  при  одинаковом  со
держании сенсибилизатора, растет в ряду: тиомочевина < К,Мдиэгш1тиоацетамщ 
~ Nбешилгиоацетамид  ~ К,Кдиэтилтиоформамид  < тиоацетанилид ~ тиоацетлг
толуцдид < тиоацетамид ~ тиоформамид (рис.3). 
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Рис.3  (а, б). Влияние количества вводимого сенсибилизатора  на время дос

тижения максимальной светочувствительности, 60°С. а) тиомо
чевина; б)  1тиоацетамнд, 2тиоформами;^  3тиоацетанилид,  4
тиоацет«толуиднд,  5Кбензилтиоацетамид,  6К,Нднэтшггио
формамид, 7N,NAH3iTin[THoaHeTaMHfl. 

Этот ряд почти в точности cooTBCTCTBj'er относительной реакцисштой спо
ности изученных тноамидов в реакции гидролиза и аминолиза. Различия в вы • 
ic сероводорода в первой стадии процесса практически не влияют на соотноше
; их сенсибилизирующей активности. 

Поскольку скорость аминолиза  тяоамидов с вьщелением сероводорода  при 
чих равных условиях (температура, рН) заменю превьппает скорость гидроли
можно  бьшо  предположить,  что  при  проведении  второго  созревания  в  среде 



IS 

водной желатины возможно участие аминогрупп ее макромолекул в этом процессе 
Достаточно серьезным подтверждением  возможного участия  аминогрухш желати 
иы в  процессе сернистой сенсибилизации явилось влияние  специально  добавляе 
мых аминов на кинетику созревания эмульсий в безжелатиновой среде. Так, прове 
денные  по  нашевлу  предложению  исследования  влияния  тиоашвдов  на  чувства 
теяьность термопроявляемых фотобумаг показали, что ни тиомочевина, 1Ш други 
тиоамиды вводимые в суспензию оргшшческих солей серебра с добавками AgBr; 
растворе поливинилбутираля, ие увеличивают их светочувствительность. Добавк 
тиоамидов либо не влияли на светочувствительность, либо уменьшали ее при дос 
таточно  больших  концентрациях,  приводя  к  заметному  вуалированию.  В  то  ж 
время одновременное добавление тиоамидов и алифатических  аминов приводит 
заметному увеличению светочувствительности термопроявляемых  фотобз^аг. От 
дельно было показано, что добавки аминов сами по себе не приводят к увеличенга 
светочувствительности 

ВЫВОДЫ 

1. Изучена кинетика гидролиза ряда тиоацетамидов  и тиоформамидов в щ| 
лочной  среде.  Показано,  что  Калкклтиоамиды  значительно  более  устойчивы 
действию  щелочей  по сравнению  с  незамещенными  соединениями.  Выход сул1 
фиданионов в первой стадии процесса не зависит от рН среды. 

2. Установлено, что аминолиз тиоамидов в водной среде является реакцие 
общего второго порядка    первого по тиоамиду и первого по непротонированнс 
форме амина.  Относительная реакционная  способность  тиоамидов при аминоли; 
полностью совпадает с таковой для гидролиза. Образование сульфидашшнов  щ 
аминолнзе может протекать как двухстадийно, так и в одну стадию в зависимое! 
от реакционной способности тиоамида. 

3.  Установлено, что все изученные тиоамиды являются  сенсибилизатора\ 
галогенидосеребряных эмульсий по эффективности превосходящими траднциош 
применяемую тиомочевину на один~два  порядка.  Применение тиоамидов обесп 
чивает  достижение  тех  же  фотографических  показателей  галогенидосеребряш 
эмульсий, как и в случае тиомочевины и ее производных. 

4. Каталитическая эффективность тиоамида на стадии химического созрев 
ния симбатна его реакционной способности в реакции  нуклеофилъного расщепл 
1ШЯ с выделением сульфиданионов, что соответствует механизму сенсибилизацн 
при котором сернистые сенсибилизаторы являются источниками сульфидионов. 

5. Показано, что сернистая сенсибилизация тиоамидами в водоюжелатинов! 
растворах  протекает  с участием  аминогрупп  желатины.  В  безжелатиновой  ере 
сернистая сенсибилизация возможна лишь в присутствии специально добавляем] 
аминов. 
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