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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  современной  технологии  фотоматериалов  необхо

димо  управлять  процессами  кристаллизации  галогенидов  серебра  с  целью  по

лучения  микрокристаллов  заданной  формы  и размера,  что  позволит  создавать 

фотографические  эмульсии  с  необходимым  сочетанием  сенситометрических  и 

структурометрических  характеристик.  В  настоящее  время  в  производстве  фо

томатериалов широкое применение нашли эмульсии с плоскими  микрокристал

лами (ПМК) галогенидов серебра, благодаря ряду свойств, которые  определяют 

их преимущество по сравнению с объемными  микрокристаллами. 

Изучению  способов  и  механизма  образования  ПМК  посвящено  большое 

количество  работ,  однако  до  сих  пор  этот  механизм  однозначно  не  выяснен. 

Известно, что  ПМК  образуются  в условиях  двухструйной  кристаллизации  или 

перекристаллизации  из мелкозернистой  эмульсии  при большом  избытке  ионов 

галогена, вследствие образования  одной, двух или более параллельных плоско

стей  двойникования  (ПД),  но  четкий  механизм  образования  этих  плоскостей 

двойникования не выявлен. 

Наиболее  обоснованным  представляется  коалесцентный  механизм  обра

зования ПМК бромида серебра по которому ПД образуются в результате коагу

ляции и коалесценции двух и более первичных зародышей.  Однако до сих пор 

не выявлена количественная  характеристика  образования ПД, необходимая для 

создания  алгоритмов управления  процессом.  В  опубликованных  работах  доля 

образовавшихся  ПМК  характеризуется  как "малая" или "высокая", что не  дает 

реальных представлений  о составе эмульсии. В связи с этим, получение количе

ственной  характеристики  процесса  зародышеобразования  ПМК  и  выявление 

влияния параметров  кристаллизационной  среды на ее величину позволит  пред

сказывать  гранулометрические  параметры  получаемых  МК для  различных ус

ловий двухструйной кристаллизации (ДСК). 
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Цель работы. 

 выявление  особенностей образования зародышей  ПМК при ДСК в реакторе  с 

капельной  подачей  реагентов;  определение  значения  желатин    серебренного 

отношения (Rgs) для этих условий; 

  определение  критерия  количественной  оценки  процесса  образования  зароды

шей ПМК, основанного  на кинетике  коагуляции  коллоидных  частиц  в неодно

родной  системе, изучение характера  зависимости  этого  критерия  от условий  в 

кристаллизационной  среде,  таких  как  концентрация  желатина,  концентрация 

подаваемых реагентов, рВг среды кристаллизации, температуры; 

  изучение  блочной  структуры  ПМК  с  использованием  метода  рентгеновской 

дифрактометрии. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые 

 предложена новая модель формирования  ПМК, по которой ДСК  рассматрива

ется  как неравновесный  процесс  в открытой  системе  и, на основании  которой, 

образование  зародышей  твердой  фазы  начинается  до  образования  гомогенной 

среды и вблизи границы раздела двух растворов; 

  предложен  количественный  критерий  оценки, характеризующий  образование 

,  зародышей  ПМК.  В  качестве  этого  критерия  рассматривается  относительное 

характеристическое  время  процесса  коагуляции  дисперсных  частиц,  которое 

определено, исходя  из уравнения  кинетики  быстрой  коагуляции  М. Смолухов

ского; 

  получены  зависимости  относительного  характеристического  времени  процес

са коагуляции и соответственно  выхода ПМК от основных рабочих  параметров 

кристаллизации; 

  "методом  качания"  при  условии  дифракции  рентгеновских  лучей  выявлено 

наличие в ПМК блочной структуры и измерены размеры блоков. 
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Защищаемые положения. 

 модель образования разноименно  заряженных частиц в колловдной  системе 

при ДСК; 

 зависимость глубины процесса коагуляции, приводящей к образованию заро

дышей ПМК, от условий кристаллизации; 

 взаимосвязь глубины процесса коагуляции, приводящей к образованию заро

дышей ПМК, с критической скоростью роста грани (111); 

 температурные изменения вероятности образования ПМК, обусловленные из

менением коэффициента диффузии (или вязкости) в коллоидной системе; 

Практическое значение.  В результате проведенных исследований по

лучены  закономерности,  выявляющие  влияние  основных  рабочих  параметров 

на характеристическое время коагуляции и соответственно на гранулометриче

ские характеристики получаемых микрокристаллов (МК), что позволяет созда

вать алгоритмы процессов кристаллизации и на их основе получать фотографи

ческие эмульсии с заданными параметрами для создания чернобелых и цвет

ных фотоматериалов различного назначения. Разработано техническое задание 

на  полупромышленную  автоматизированную  установку  для  получения  фото

графических эмульсий. 

Апробация. Материалы диссертации были представлены на международ

ной  конференции  "Физикохимические  процессы  в  неорганических  материа

лах"  (Кемерово,  1998). По теме диссертационной  работы опубликовано  4 пе

чатные работы. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из вве

дения, обзора литературы  гл.1, описания методик экспериментальных иссле

дований  1Л.2, экспериментальной части и обсуждения результатов  гл. 3, 4, 5, 

выводов и приложения. Список цитируемой литературы содержит  116 наиме

нований работ. Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, 

содержит 41 рисунок и 19 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  изложены  основные  аспекты  рассматриваемой  проблемы, 

обоснованы актуальность работы и цель работы. 

Глава 1. Литературный обзор. 

Проведенный  анализ  научной литературы  показал,  что  однозначного  ме

ханизма  образования  ПМК  до  сих  пор  не  найдено.  Наиболее  обоснованным 

представляется  коалесцентныи  механизм. Известно, что  анизотропный  ионный 

рост  ПМК  определяет  непрерывную  регенерацию  ПД,  образование  которой 

происходит  при  коалесценции  двух  и  более  первичных  зародышей.  Одной  из 

стадий механизма коалесценции  является  флокуляция,  которая  представляет 

собой внешний признак взаимодействия желатина и кристалла. 

Предполагали,  что  агрегация  МК  происходит  главным  образом  в  зоне 

введения  в  реактор  растворов,  где  при  достаточно  большой  скорости  подачи 

образуется множество  мелких МК (ММК), в котором и протекать процесс коа

лесценции. Высокая и низкая доля ПМК может  быть получена  при всех значе

ниях рВг на стадии зародышеобразования. 

В случае образования МК из нескольких не полностью  коалесцированных 

ММК  формирование  наклонных  границ  в нем можно  рассматривать  как  меха

низм  появления  внутренней мозаичной структуры, а реальный МК тогда состо

ит  из  отдельных  блоков,  причем  соседние  блоки  не  совсем  точно  повторяют 

друг друга в пространстве. 

Таким  образом,  в  рассмотренных  работах,  не  приводится  конкретных 

экспериментальных  данных,  доказывающих  коалесцентныи  механизм,  кроме 

регистрации  факта образования  или необразования  ПМК  в тех  или иных усло

виях,  а доля  ПМК характеризуется  либо  как  "малая" или  "высокая",  либо  как 

площадь проекции ПМК. Эти  качественные  характеристики  не дают  реальных 

представлений  о вероятности  протекания  процесса  коалесценции.  Предложен

ный  в  работе  [1]  количественный  критерий  вероятности  двойникования  в  ос
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новном  представляет  собой  отношение  площади  проекции  ПМК  к  площади 

проекции всех МК, содержащихся в дисперсии, выраженное в другой форме. 

В связи с этим нахождение критерия количественной оценки образования 

ПМК имеет большое значение для изучения механизма образования этих кри

сталлов и технологии изготовления фотофафических эмульсий. 

Глава 2. Методическая часть. 

В этой главе дано подробное  описание установки синтеза  фотографиче

ской эмульсии методом контролируемой ДСК. Приведены основные характери

стики установки ДСК, такие как скорость капельной подачи реагентов, времена 

гомогенизации, скорости вращения жидкости в точке ввода реагентов и другие. 

Изложена методика  синтеза  фотофафической  эмульсии  с ПМК, состоя

щая из трех основных этапов: зародышеобразования, физического  созревания, 

роста ПМК. 

В качестве основного метода исследования МК использовали метод элек

тронной микроскопии. Пробы, отобранные на различных стадиях синтеза, ста

билизировали введением раствора 1фенил5меркаптотетразола. 

Относительное  характеристическое  время  коагуляции  определяли  осно

вываясь на уравнении кинетики быстрой коагуляции М. Смолуховского [2]. 

Мозаичную сфуктуру ПМК определяли с использованием метода рентге

новской дифрактометрии. 

Фотофафические  характеристики  образцов  эмульсий  определяли  по 

стандартной методике в соответствии с ГОСТ 10691.084. 

Глава  3. Результаты  экспериментальных  исследований  процессов  коагу

ляции при зародышеобразовании ПМК в неравновесных условиях ДСК. 

В данной главе изложены эксперименты, подтверждающие модель обра

зования неустойчивого состояния при ДСК. 



в  рассмотренном конкретном случае имела место капельная подача реа

гентов в реактор, которую можно описать следующим образом. Турбулентность 

БсрсдорозбиЕаетпопадающукишплкхраствора  серебра на мелкие капли не ме

нее 1 мкм. Это обусловлено эффективностью перемешивающего устройства. 

Таблица 1. 

Типы гидродинамических диспергаторов 

Тип  Удельный расход энергии, 

кВт час/м^ 

Средний диаметр час

тиц эмульсии, мкм 

Механическая мешалка 

(винтовая, лопастная и др) 

1.41.6  28 

Коллоидная мельница  7.0  47 

Гомогенизатор типа 

(ОГВ) 

5.6  13 

РИА (ГАРТ)  1.0  0.81.2 

Таким образом, применяя винтовую или лопастную мешалку для гомоге

низации двух жидкостей, получим в итоге механическую смесь в виде эмульсии 

одной жидкости в другой. После этого гомогенизация продолжается в результа

те взаимной диффузии частиц (молекул) компонентов. 

Наличие границы между образовавшейся капелькой подаваемого раствора 

нитрата  серебра  и  средой  кристаллизации  позволяет  представить  начальную 

стадию кристаллизации в следующем виде (рис. 1а). В начальный момент мож

но говорить о наличии поверхности, разделяющей подаваемый раствор нитрата 

серебра от реакционной среды, содержащей кластеры желатина  в количестве, 

пропорциональном  его  концентрации,  и  ионы  бромида  калия.  Концентрация 

молекул AgBr, представляющая  собой произведение  концентраций  ионов Ag* 

и Вг", определяющая скорость образования кристаллических зародышей, в на

чальный момент может быть представлена  5 функцией  в точке, х=хо, т.е. в 

месте оасположения гоаницы между двумя растворами. 



Ng.Nx 
иопьЛт 

0.2 

0.1 

cptfi,/} Hpuaji/iHi»i)M; -to'O 

N« 

йо^ 
ot a 0.4 сек 

.  IOHKM 

a.  6. 

РисЛ.  Иллюстрация  модели  образован1и  области  неустойчивой  коллоидной 

системы при подаче гогграта серебра в раствор бромида кaĴ ия с желатином, а) в 

начальньн1 момент времени  ; б) через время t. 
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Через некоторое время t взаимная диффузия ионов размывает четкую гра

ницу и образуется некоторое распределение  компонентов, показанное  на  рис 

16. В течение этого же промежутка времени из растворенного бромида серебра 

формируются  зародыши  кристаллов  и  начинают  диффундировать  как  вдоль 

границы раздела, так и поперек нее в растворы с превалированием бромида ка

лия и нитрата серебра. В диффузии участвуют и кластеры желатина, проникая 

из одного раствора в другой. В результате адсорбции этих ионов с соответствии 

с распределениями  концентрации  бромида, NBr(x,t), и серебра, Ns(x,t), форми

руются  разнозаряженные  частицы,  создавая  неустойчивую  по  отношению  к 

коагуляции коллоидную систему. При этом возможна коагуляция двух и более 

первичных зародышей, двух и более кластеров желатина и взаимодействие за

родышей и кластеров желатина между собой. 

Такая неустойчивая коллоидная система бьша рассмотрена Смолуховским 

и Мюллером  [2],  которые вывели уравнение кинетики быстрой коагуляции с 

образованием  сдвоенных,  строенных  и т.д. частиц. Мы считаем,  что  из этих 

частиц и образуются зародыши ПМК с одной, двумя и т.д. ПД. Далее приведе

ны решения уравнений  кинетики для  временных  зависимостей  концентрации 

одиночных,  сдвоенных,  строенных частиц от времени  и общей концентрации 

частиц в растворе. Суммарное число частиц различного сорта Еп в дисперсии 

1 +  — 
Т 

где Тп ==l/(4nDYRno)  время полупревращения  (период полураспада); D  коэф

фициент диффузии дисперсных частиц, R  радиус шара или сферы захвата 

Среди 2п частиц в единице объема будет П] исходных частиц: 

1 +  ^ 1 
I  Т, п  J 



П2 частиц состоящих из двух исходных, т.е. зародышей ПМК с одной ПД: 

"О 

П2 =  (3) 

1 +  t 

'п  / 

Пз частиц состоящих из трех исходных, т.е. зародышей ПМК с двумя ГТД: 

"О 

ПЗ 
^  ^ П  у 

(4) 

1 + 

Отсюда 

"3  _  "к+1  _  Тп 

П2  Пк 
(5)  или  t  .  Пз  _  Пк+1 

I +  Тп  П2ПЗ  ПкПк+1 
(б) 

Т 

При достаточно  большой  концентрации  желатина,  когда число  кластеров 

много  больше  числа  зародышей  МК,  и первичные  зародыши  распределяются 

преимущественно  по одному на желатиновый кластер, процесс коагуляции про

текает  со  значительно  меньшей  скоростью,  т.к.  желатиновые  кластеры  имеют 

приблизительно одинаковые размеры. 

В  процессе  диффузионной  гомогенизации  растворов  заряды  дисперсных 

частиц  выравниваются  и  неустойчивый  коллоид  превращается  в  устойчивьнг. 

Время, необходимое для перехода коллоида в устойчивое состояние  и является 

тем  временем,  которое  офаничивает  процесс.  Это  дает  возможность  считать 

константой  птнои1ение  времекк  образования  усюйчиього  коллоида  к  времени 

полупревращения,  t/Tn (далее  т), и использовать  его в качестве  количественной 

характеристики образования зародышей ПМК. 

Расчет  этой  характеристики  основывается  на  экспериментально  получае

мых распределениях кристаллов по размерам (РКР), с привлечением  методики 
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работы  [1], в которой показано, что при коалесценции двух первичных  зароды

шей  образуется  ПМК  с  одной  ПД,  который  в  процессе  роста  превращается  в 

малый  треугольный  ПМК,  а  при  коалесценции  двух  и  более  первичных  заро

дышей образуется зародыш ПМК с двумя и более ПД, который в процессе рос

та превращается в большой ПМК, преимущественно  шестиугольной  формы. Но 

для  того  чтобы  получить  РКР  необходимо  было  вводить  этап  роста  ПМК  до 

размеров  индицируемых  ЭМ, в  связи  с чем  были  подобраны  условия  физиче

ского  созревания  и  роста  ПМК,  которые  минимально  изменяют  РКР,  сложив

шееся на этапе зародышеобразования.  Это утверждение подтверждает  получен

ная  зависимость  среднего  размера  ПМК  от  частичной  концентрации  зароды

шей, приведенная  на рис.2. Как  видно  на рисунке  эта  зависимость  хорошо  ап

проксимируется  прямой  линией.  Образование  или  необразование  новых  заро

дышей на стадии роста ПМК  определяли  по неизменности  относительного  ха

рактеристического  времени  коагуляции  на  разных  стадиях  синтеза.  В  прове

денных  экспериментах  растворы  подавали  как  в  центр  реактора,  в  область 

крыльчатки, так и на периферию. 

& 
S  1.2  Н 
8 

В 
о.е 

2.0  3.0  4.0  5.0 
ммоль,  AgNOs 

7.0 

Рис.2.  Зависимость  среднего  размера  ПМК  от  частичной  концентрации  заро

дышей. 

На рис.3  и  4  приведены  зависимости  х  от  концентрации  желатина  и  кон

центрации раствора нитрата серебра. Как видно на этих рисунках с ростом кон

центрации  желатина  (Cg) и с уменьшением  концентрации  раствора  нитрата  се
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ребра  (Ns) значение  т уменьшается,  и,  соответственно,  снижается  выход  ПМК, 

что подтверждают микрографии угольных реплик, представленные на рис.5. 

т 

оти.ед. 

Q.QO  4.00  8.00 

Сд,  г/л 

Рис.3.  Зависимость  относительного  времени коагуляции  от  концентрации  рас

твора желатина  при Ns=lмoль/л. I  область интенсивного  образования  ПМК; II 

 образование ПМК маловероятно, а) подача на периферию; б) подача в центр. 

отн.ед. 

'•/ 

б 

Г 
0.40  — 

'•/ 
I 

• 

/ 

а 

0.20  —  I 

+ 

I  1  1 
0.00  1.00  2.00  3.00 

Концентрация  раствора  AgN03 ,  моль/л 

Рис.4. Зависимость откссительного  времени коагг'ляцкй  их  концентрации 

раствора  нитрата  серебра  при  С2=4г/л.  I    область  интенсивного  образования 

ПМК; II  образование ПМК маловероятно, а) подача на периферию; б) подача в 

центр. 



14 

'mbs 

a)  ^ ^  Л  ' 6) 

Рис.5. Микрографии угольных реплик получаемых МК, при различных концен

трациях желатина, а) Cg  2 г/л; б) Cg  0.2 г/л. 

Как известно, скорость образования кристаллов зависит от пересыщения. В 

предлагаемой модели пересыщение напрямую связано с концентрацией ионов 

брома  в среде, т.е. изучая  зависимость  т от  значения  рВг  получили  данные  по 

влиянию пересыщения на образование зародышей ПМК, которые приведены на 

рис.  6.  Электронные  фотографии  полученных  кристаллов  приведены  на рис.7. 

Как видно, независимо  от концентрации желатина и концентрации  подаваемого 

раствора  нитрата  серебра,  все  экспериментальные  кривые  имеют  минимальное 

значение т вблизи рВг 3.2  3.4. 

Изменение  х можно  было  бы  связать  только  с  величиной  пересыщения 

при  образовании  зародышей,  если  бы  эта  зависимость  не  имела  минимума. 

Следовательно  в  данном  случае  причиной  этих  изменен1н"1  является  особен

ность  образования  первичных  зародышей.  Такой  особенностью  является,  по 

нашему мнению, значение критической скорости роста грани (111). 

Эта  критическая  скорость  роста  изучена  в  [3] и  на рис.6  она  приведена 

кривой 5. Таким  образом, образование зародышей ПМК, с нашей точки зрения, 

происходит  следующим  образом.  Образовавшийся  первичный  зародыш  имеет 

сначала сферическую форму, а огранка его формируется в процессе роста. При 
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нулевой скорости роста грани (111) она не может  сформироваться  за время ме

жду  появлением  сферического  зародыша  и  моментом  коагуляции  со  своим 

партнером. В такой ситуации образование ПД по (111) маловероятно по причи

не  нулевой  площади  поверхности  грани  (111), а коалесценция  будет  протекать 

без  образования  зародышей  ПМК.  Отклонение  от  значения  рВг  3.4  в  сторону 

уменьшения  или увеличения этого значения, увеличивает  скорость роста  грани 

(111) и, как следствие, вероятность образования ПД. 

Следующим  аргументом  в  пользу  неравновесности  процесса  ДСК  и  коа

лесцентного  механизма  образования  зародышей  галогенидов  серебра  является 

температурная зависимость константы скорости в уравнении кинетики  коагуля

ции. В основополагающих  работах  [2] вид взаимодействия  между  отдельными 

частицами  не конкретизован.  В  [4]  более  строго рассмотрена  кинетика  коагу

ляции  с учетом  взаимодействия  между  частицами.  Если  энергия  взаимодейст

вия  имеет  знакопеременный  характер, то константа  скорости  коагуляции  зави

сит от энергетического  барьера между двумя потенциальными  ямами, что при

водит  к  установлению  стационарного  состояния  до  полного  завершения  про

цесса  коагуляции,  причем  глубина  реакции  в  стационарном  состоянии  стано

вится зависящей от температуры. А именно с ростом температуры  увеличивает

ся и глубина реакции. 

В жидких средах, помимо изложенного  выше, коэффициент диффузии Dy 

зависит от вязкости среды.  В [2] отмечено, что время коагуляции при измене

нии температуры  будет почти прямопропорцианально  вязкости. Именно  вслед

ствие  этого  температурную  зависимость  мы  представляем  как  зависимость  от 

вязкости  (рис.8). Но вместе  с тем  вязкость  можно изменять  и изменением  кон

центрации  желатина. Влияние  изменения  вязкости  этим  методом  также  приве

дены  на рис.8. Сравнение  этих кривых  еще раз убедительно  показывает,  что в 

данном  случае  происходит  процесс  коагуляции  первичных  зародышей  с  обра

зованием зародыша ПМК. 
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6  — 

—1  12 
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—  4 

1.0  2.0  3.0  4.0  pg j . 

Рис.6.  Изменение  относительной  константы  скорости  коагуляции.т,  от  рВг ре

акционной среды.  а) Cg = 2 г/л; Ns = 1 моль/л.  б) Cg =  1 г/л; Ns =  1 моль/л. 

в) Cg =  1  г/л; Ns = 0.25 моль/л.  г) Cg = 0.2 г/л; Ns =  1 моль/л. 

д) зависимость критической скорости роста грани (111) от значения рВг. 
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Представляло интерес сравнение фотографических эмульсий, изготовлен

ных при различных условиях зародышеобразования. Сравнительные  характери

стики фотографических  показателей эмульсий, приведены в таблице 2. Хими

ческую  и  спектральную  сенсибилизации  эмульсий  проводили  в  стандартных 

условиях. 5000 К, проявитель УП5/2, 7 мин. 

Таблица 2. 

Сенситометрические характеристики фотографических эмульсин, полу

ченных при различных условиях зародышеобразования 

№  т, 
К 

рВг  dcp. 

мкм 

химическая 

сенсибилизация 

спектральная 

сенсибилизация 

Ri.o 

мм'' 

№  т, 
К 

рВг  dcp. 

мкм 

So.85  У  Do  So.85  У  Do 

Ri.o 

мм'' 

1  303  1.2  1.21  290  2.9  0.10  1350  2.3  0.12  160 

2  303  1.9  0.89  160  2.3  0.09  920  2.6  0.10  195 

3  303  4.1  0.93  170  2.2  0.10  950  2.5  0.12  195 

4  333  1.2  1.03  250  3.1  0.11  1100  1.8  0.15  180 

Глава 4. Дифрактометрическое  исследование субструктуры бромида 

серебра. 

Для выявления мозаичной структуры ПМК был выбран так называемый 

"метод качания". Суть метода состоит в следующем. При горизонтальном по

ложении  держателя  образца  устанавливается  точное  положение  максимума 

рефлекса.  После этого  регистрируется  амплитуда  рефлекса  в  зависимости  от 

угла поворота держателя образца. При этом нарушается равенство углов паде

ния и отражения от плоскостей (например, (111)), но если в образце имеются 

блоки с небольшой разориентацией, когда в исходном положении отражение от 
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НИХ  не регистрируется, при выводе из этого положения они попадают в гори

зонтальную плоскость и регистрируются. Экспериментальный результат приве

ден на Рис.9. Рассчитанные размеры блоков в ПМК хорошо согласуются  с ли

тературными данными. 

<27.16  0  28.96> 

Рис.9. Проявление мозаичной структуры ПМК AgBr для рефлекса (222)  «кри

вая качания». 

Дислокации и плоскости двойникования объединяют следующие свойст

ва: образование этих дефектов в идеальном кристалле связано с наличием ме

ханических напряжений, вопервых, и оба дефекта регенерируются в процессе 

поста кристалла, повтсрых. Предположим,  чю  в некоторый момент сталкива

ются два заряженных зародыша. В такой  ситуации  конкуренция  сил вандер

ваальсовского  притяжения  и кулоновского  отталкивания,  определяющие этот 

процесс, создадут различные виды напряжения в кристалле. Так как оба кри
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стаяла равноправны, в каждом из них могут первоначально возникнуть дисло

кации. Дальнейший рост кристалла будет воспроизводить эти дислокации и в 

конечном счете образуется  ПМК, состоящий из 6  7 отдельных блоков. Тре

буемая  плотность  дислокации  получается  в  том  случае,  когда  выше  и  ниже 

плоскости двойникования образуются по одной однотипной дислокации. 

Помимо сил вандерваальсовского  притяжения и кулоновского отталки

вания при стабилизации частиц возникают так же поверхностные силы адгези

онного характера. 

Выводы. 

1. Обоснована модель образования неустойчивого состояния с образова

нием разноименно заряженных частиц в коллоидной системе при ДСК. 

2.  Определена  количественная  характеристика  глубины  процесса  коагу

ляции с образованием ПД в виде относительного  времени процесса коагуля

ции,  которое  определяется  как  отношение  времени  образования  устойчивого 

коллоида к времени полупревращения (полураспада). 

3. Показано, что с ростом относительного времени коагуляции увеличива

ется доля ПМК при изменениях параметров кристаллизационной среды. 

4. Определены методы расчета желатин серебренного отношения  Rgs

для импульсной (капельной) подачи реагентов в реактор. 

5. Найдена взаимосвязь глубины процесса коагуляции, приводящей к об

разованию зародышей ПМК, с критической скоростью роста грани (111). 

6. Определено  влияние  изменения  коэффициента  диффузии  (или вязко

сти) коллоидной системы в зависимости от температуры на вероятность обра

зования ПМК. 

7. "Методом качания" при условии дифракции рентгеновских лучей вы

явлена блочная структура ПМК. 
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В  работах  12  вклад  диссертанта  заключался  в  проведении  отдельных 

экспериментов  и интерпретации  полученных  результатов. В работах  34 дис

сертантом выполнены основные эксперименты и исследования  по синтезу фо

тографических  эмульсий  и  обработке  полученных  результатов.  Обсуждение 

экспериментапьных данных диссертант проводил совместно с научным руково

дителем работы. 
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