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ОБЩАЯ Xi\PAKTEPUCTllKA РАБОТЫ 

Актуальность работы. В связи со все более возрастающими потребпостя:
ми совремешгой назрей и техники в передаче, обработке и визуализации информа
ции, в ̂ и̂pe постояино разрабатываются новые и совершенствуются уже известгшхе 
процессы ее записи. Одной из перспективных систем записи информации является 
термопроявляемый фотографический процесс "Diy silver". По сравнениго с класси
ческой  галогенидосеребряиой  фотоп)афией  термопроявляемые  материалы  отли
чаются отсутствием мокрой обработки и зпа'штельной быстротой получешы изо
бражения, особегаю необходимой для целей оперативной записи информации. Ос
новщдш недостатками таюк  глатсрналов являются достато'шо низкая общая све
точувствительность и плохая сохраняемость.  Проблема сохра1иемоста  термопро
являе\П)1Х материалов значителыю сузюгаает сферу их применмшя, а низкая свето
чувствигелыюсть еще более существенно влияет на возможности их широкого ис
пользования.  Увеличение  светочувствителыюсти  таких  материалов  вполне  спо
собно заметно распшрить  область их применения, включая и оперативную бьгго
вую съемку. Таким образом, проблема увеличения светочувствительности термо
проявляемых материалов являегся весьма актуальной. 

Цель работы. Исследование возможности увеличения  светочувствительно
сти термопроявляемых  материалов  на первой (модификация  МК AgBr) и второй 
стадии  (сернистая  сенсибилизация)  созревалшя  модельной  эмульсгш  типа 
AgBr/AgSt,  получаемой в процессе  "insitu".  В качестве модификатора  роста МК 
AgBr был выбран бензтриазолидофосфат;  как сернистые сенсибилизаторы изу^ю
ны замещенные и незамещенные пюамиды муравьиной и уксусной кислот,  а так
же тиомочевина и тиосульфат натрия. Для решения поставленной задачи было не
обходимо: 

  исследовать кинетику процесса нуклеофгшьного расщеплетшя тиоамидов в 
среде изопропанола; 

  изучить влия1Ше введения  алифатических  аминов  на протекание  сершг
стой сенсибилизации термопроявляемой фотобумаги; 

  исследовать процесс сернистой сенсибилизации термопроявляемой эмуль
сии под действием выбранных тиоамидов. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые было исслеловагю 
влиягше модификации МК AgBr на  светочувствительность  в  термопроявляемьпс 
фотобумагах,  а также проведено исследование влшпшя алифатических а\ганов на 
кинетику сернистой сенсибилизации  тиоамидами, тиомочевиной и тиосульфатом 
натрия, что открьЕвает возможность увеличашя  светочувствительности термопро
являемых материалов. 

Апробация работы. Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
ежегодном  международном  фотографическом  конгрессе  ICPS  98  (г.  Антверпен, 
Бельгия, 1998 г.). 

Публикации. По теме диссертациошюй работы'имеется 4 публикации^ 
Объем и структура работы.  Работа изложена на  104 стра1гицах машино

писного текста, включая 30 таблиц, 28 рисунков и 135 шггературшлх ссылок. Дис
сертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой 
литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Исследование кинетики нуклеофильного расщепления тиоамидов. 
Литературные  данные свидетельствуют о том, что нуклеофильное расщех 

ление тиоамидов с образованием сульфиданионов является важнейшей стадией 
процессе химического созревания AgHal эмульсии, например; 

R—С  +  НгО  *• R—С  +  H2S 

HjS  +  2Ag"  »•  AgzS + 2Н̂  

Одним из результатов сопоставления лабильности серы в тиоамидах карб( 
новых кислот и их каталитической активности в процессе химического созревата 
AgHal эмульсии явился вывод о том, что основным фактором, определяющим э(] 
фекгавность тиоамида как сернистого сенсибилизатора является скорость образе 
вания сульфиданионов при нуклеофильном их расщеплении под действием вод 
или аминогрупп желатины. 

В отличие от обычных галогенидосеребряньк  материалов,  синтез которь 
проводится в  водножелатиновой  среде,  термопроявляемые  светочувствительнь 
системы из стеарата и бромида серебра синтезируются в изопропанолыюм раств! 
ре полившшлбутираля: 

AgSt + KBr  *• AgBr + KSt 
В  соответствии с этим, химическая  сенсибилизация  гадогенидосеребряшлх  мат 
риалов проводится в водной среде и в присутствии желатины, макромолекулы к 
торой  содержат высоконуклеофильыые  амшюгруппы,  взаилюдействие тиоамидс 
со  светочувствительной  эмульсией  термопроявляемых  фотобумаг  происходит 
среде  изопропанола,  молекулы  которого  значительно  менее  нуклеофильны  ] 
сравнению с молекулами воды, и в отсутствие каких бы то ни было азотистых о 
нований. Весьма вероядшм  объяснением  известного из литературы слабого се 
сибилизирующего  действия  сернистых  сенсибилизаторов  в  случае  термопроя 
ляемых фотобумаг может быть то, что в условиях нроведсгшя химического созр 
вапия oiffl в заметной степени не расщепляются с образованием сульфиданионе 
Для проверки этого предноложишя нами бьша изучена кинетика нуклеофнльно 
расщепления ряда тиоамидов с образованием сульфидагшоиов в среде изопрог 
1юла. 

Кинетическое  исследование  процесса образова1ШЯ сульфиданионов из Е 
следуемых  тиоамидов  в  среде  изопропилового  спирта  и  его  смеси  с водой п] 
температурах  8090°С обнаружило,  что в этих условиях реакция  практически 
протекает. Это было зафиксировано по отсутствию выделения заметных количес 
сульфиданионов в течение, по крайней мере, 10   12 часов (для определения с 
держа1шя сульфидшшонов  в реакционной среде был выбран метод,  основатп 
на  образовании  устойчивого  золя  PbS,  оптическая  плотность  которого  являет 
мерой содержания сульфиданионов в реакционной среде). 

Известно, что скорость нуклеофильного расщепления большого 'шсла тис 
МИДОВ карбоновых кислот в водной среде резко возрастает в присутствии разл1 



X азотистых  оснований.  Это  объясхиется  значительно  более  высокой  их  пук
)фильностью  по  отношению  к  тиоамидам  по  сравне1шю  с  водой  и  гидроксид 
тонами. Как и в случае водных растворов, добавдегше  алпгаов в раствор  тиоаце
лида в изопротгаловом  спирте  приводило  к  резкому  увеличешпо  скорости  реак
и образоваггая  сульфиданионов.  Изменение  оптической  плотности  золя PbS  со 
гменем происходило  в соответствии  с кинетикой первого порядка  относительно 
щептрации тиоамидз. 

Из  литературы  известно,  что  реакция  тиоамидов  с  воддыми  растворами 
инов  протекает  неоднозначно  с  образованием  продуктов  расщепления  связи 
N,  и  связи  CS,  а  образование  сульфиданиона  протекает  по  реагащи  строго 
рвого  порядка  относительно  тиоа*пща  и  непротошгрованной  формы  амина.  В 
шчие  от  этих данных,  реакция  нбутиламина  с  тноацетамидом  в  среде  изопро
лового  спирта  не  следует  кинетике  первого  порядка  по  концентрации  н
тиламина.  Из  полученных  нами дантшк  следует,  что наблюдаемый  порядок  ре
ции по  амину  не является  величиной  постояшюй,  а меняется  от ~ 2  при  малых 
нцентрациях  нбутиламжи  до  1 при  концентрашш  более   0 . 1  моль/литр  (см. 
с.  1.),  Это  объясняется  тем,  что  изменение  концентрации  нбугиламина  в  изо
оштовом  спирте  негобеяаю  приводит  к  соответствующему  изменению  кислот
сти  среды.  Поскольку  амшюлиз  тиоа\п1дов  протекает  в  соответствии  с  общим 
орым  порядком реакции   первым  по тиоацетамиду  (ТАА)  и первым  по  непро
пировшшой форме амина, то 

со =  к[ТАА]ЩМН2]. 

1К как нбутиламнн  является достатошю  сильным  ос1юваиием, в его растворе  ус
навлшается  равновесие  между протоьшровашюй  и  непротонировашпюй  форма
г. 

К  * 
[RNH3]  > . " " ' •  [imH2l+  П", 

^^  [RNIIj] 
jro стех1юметрическая концентрация в растворе равна сумме концентраций про
нировашюй н непротонированной  форм; 

[RNH^U^  =[RNH2]+[RNH^]. 

ри малых  концентрациях  пбутиламина  большая  его часть находится  в  протони

1ВШШ0Й форме, то есть  [RNHj];^^  ~ [IWH3 ] . В этом случае 

куда  ]gAr3j=lg i+ lg[RNH2]cxex+lg^^

оскольку  с ростом стехиометрической кошхентрапди нбутиламина  умегашается 
юлотность  среды,  то  есть  уменьшается  а  +,  график  зависимости  Ig /г̂ ф  от 

;[RNH2]cTex  становится  нелинейным  с  наклоном  больше  едшпшы  При  доста



точно большюс концентрациях амина степень его протонировшшя становится пр( 
небрежимо малой({RNHjlciex  [RNHzD' поэтому 

откуда  Ig*эф=lg*^ +  ^g[RNH2]eтex 

и порядок по концентрации  амина становится равным единице. Аналогичные ре 
зультаты были получены и в случае высокоосновного  диэтиламина.  Для малоос 
новных этаноламина и диэтаноламина порядок по концентрации амина равен едк 
1шце во всем нзучишом интервале ко1щецтрацнй. 

Влияние природы амина на скорость  расщеплешм  тиоацстамида  было ш 
следовано на примере нбутиламина, диэтиламина, этаноламина и диэтаноламина 

Как следует из полученных нами да1шых (см. рис.  1), при одной и той ж 
концентрации амина рост наблюдаемой константы скорости реакции образовшш 
сульфиданионов происходит в ряду: диэтагюламин < этшюламин < нбутиламин 
диэтиламин. 

Этот ряд полностью соответствует увеличению основности изучмшых ам1 
нов в водной среде. Так, рКвп* диэтаеюламина составляет 8.73, этаноламина   9.5( 
нбутилашпш   10.78, дштиламина   11.09. Значительная близость наблюдаемы 
констант  скорости  расщеплешш  тиоацетамида  нбутиламином  и  диэтиламшю 
обусловлена, повидимому, тем, что, хотя основность дготила^шна заметно вьш 
основности нбутиламина,  его нуклеофильность  в этой реакции должна быть ш 
сколько ниже изза стернчсских затруднений. 

0[1вА:эф. 

1  2 

2  1 
Ig [амин] 

Рис.  1. Влия1ше концентрации амина ча константу скорости амшюлиза ти( 
ацетамида. Изопропанол, 80°С. (1)   Диэтиламин, (2)   нбутилами! 
(3)   этаноламин, (4)   диэтаноламин. 



с  целью  исследования  влияния  структуры  тиоамидов  на  их  реакционную 
юсобность в реакции с аминами были измерены константы скорости образовагшя 
,'льфиданиопов, при амшюлизе тиоацетамида,  тиоформамида  и их Н,Кдиэтнл
мещенных  производных  в изопропанольных  растворах нбутиламина.  Как сле
зет из данных,  представленных  на рис.  2,  скорости растепления  всех четырех 
!учешшх тиоамидов весьма близки между собой, хотя замещение у  атома азота 
юадетамида  и тиоформамида  вызывает некоторое умеиьшешю  скорости а&ппю
иа. 

рЛЕ^эф. 

lg[nBuNH2] 

Рис. 2. Влияние концентрации нбутиламииа на скорость аминолиза (1)  
тиоформамида, (2)   тиоацетамида, (3)   М,Мдиэтилтиоформалшда, 
(4)  К,Кдиэтилтиоацетамида. Изопропшюл, 80°С. 

Попытка исследования кинетики аминолиза тиомочевины в среде изопропа
)ла  закончилась  безрезультапго,  поскольку  заметного  образования  сульфид
шонов в  этой  реакции не  происходило  вплоть  до  концентраций  нбутиламина 
:оло  1.5  моля/литр.  Настолько  же  малореакциошюспособным  оказался  и  тио
льфат натрия. Его аминолиз в среде 50% водного изопропанола протекал неиз
;рилю медленно при любых изу̂ 1енньгх ко1щентрациях аминов. Поскольку ранее 
шо показано, что эффективность сернистой сенсибилизации: обычных галогсни
1серебряных материалов  тиоамидами  карбоновых  кислот  симбатна  скорости их 
сщеплитя с образованием сульфиданионов, можно бьию надеяться, что серни
ая  сенсибилизация  термопроявляемьк  фотобумаг  может  бьпъ  ос}тцествлсиа  в 
«сутствии специально добавляемых аминов, ускоряющих распад ттюа1\гадов, на
1имер: 

N—R 
СНз—С—NH2  +  HiS 

СНз—С—NH2  +  R—NH2 

СНзС—NIIR  + КНз 



с  целью проверки этого предположения был исследован процесс химического ci 
зревашш эмульсий дяя термопроявляемои  фотобумаги в  присутстзии  изученнь 
серосодержащих соединений и аминов. 

2. Исследование процесса сернистой сенсибилизации термопроявляемои 
фотобумаги, 

В качестве сернистых сенснбшшзаторов  термопроявляемои эмульсии бьп 
исследованы  изученные  тиоамиды,  а  также  тиомочевина  и  тиосульфат  натри 
Введение сенсибилизатора в светочувствительную эмульсию проводили яепосре 
ствешю после окончания стадии образования МК AgHal. Время  проведения пр 
цесса сернистой сенсибилизации  определялось периодом от введения  серосоде 
жащего соединения до введения оптического сенсибилизатора.  Первые же эксл 
рименты показали, что скорость изменения фотофафических характеристик пол 
ченного материала определяется количеством вводимого сернистого сенсибилиэ 
тора. Типичная картина изменения во времени таких фотографических характер 
стик как светочувствительность  (S), максимальная оптическая плотность (Dma.0 
плотность вуали (Do) приведена на рис. 3. 

70  90  ПО 
X, мин 

Рис.  3. Изменение  фотографических  показателей  термопроявляемои  фо: 
бумаги во времени в присутствии 4.8910'' моль/гат. Ag. тиофори 
мида. 

Из рис. 3 следует, что по мере увеличения времени процесса величина м 
симальной оптической плотности остается практически неизменной, общая све 
чувствительность очень слабо растет, а плотность вуали по прошествии соверш 
но определенного време1ш (Тщях) довольно резко возрастает. Величина Хшах опре, 
лялась как количеством введенного сенсибилизатора, так и его активностью по 
ношению к термопроявляемои эмульсии. Значения х^ю, 1голученные из анализа 
висимостей Do от времени для всех исследованных соединений, приведены в та 
1. 



Таблица 1 
ачения  Тщах для исследованных добавок к модельной эмульсии термопроявляе
эй фотобумаги 

серосодержащее 
соединение 

ко1щентрация 
моль/гат Ag  tmax,  м и н 

тиосульфат  натрия  10.710'  140 

тиомочевина  6.98Ю'  130 

тиоформамид  4.8910"^  80 

М,Ыдиэтилтиоформамид  1.0210̂   100 

тиоацетамид  6.2210'  80 

М,Мдиэтилтиоацетамид  1.35Ю"  100 

нализ данных гфиведешвых в табл.  1, свидетельствует о том, что максималышш 
шянием на фотосвойства  модельной эмулъага  обладает  тиоформамид,  Тшах  для 
т)рого  митшмальна при наименьшем его содержании в эмульсии. 11р1шерно та
то же активность по отношению к эмульс1ш имеет тиоацетамид,  заметно ме1гь
ее  влияние  на  изменение  фотосвойств  эмульсии  оказывает  Ы,Ндиэтил
юацетамид и N,Nдиэтшrгиoфopмaмид,  еще меньшее в:гияние оказывает тиомо
!ви1а. Наименьшей активностью обладает тиосульфат натрия. 

Дальнейшее исследование влияния тноалнадов, а также тиомочевины и тио
'льфата  натрия  было  принято  проводить  при  одинаковой  продолжительности 
адии химического созревания равной 80 минутам. 

При  неизмешюм  времени  проведения  стадии  сершютой  сепсибшгизацин 
юном 80 мин зависимость фотографических свойств термопроявляемой фотобу
1ГИ от количества введенного сенсибилизатора  приведена  иа рис. 4. Из анализа 
висимостей, приведешшк па рис. 4, следует, что введение исследуемых серосо
:ржащнх соединешш  в эмульсию практически не меняет  ее свойств при малых 
)Ш1ентрациях.  Увеличение  количества  вводимого  сенсибилизатора  приводит  к 
:зкому уменьшению чувствительности и увеличешпо плотности вуали. Это сви
:тельствует о том, что серосодержащие соедннегшя, яБля10пр:еся эффектшзтгыми 
«сибилизаторами  обычных  галогенидосеребряных  эмульсий,  практически  не 
зоявлшот  своих  свойств  при  использоваггии  их  в  термопроявляемой  эмульсш!. 
з,ш1ствегаплм, заметгаш результатом влияния их на свойства получегшой фото
гмат является увеличение Do, то есть образова1гие цешров вуали, приводящее к 
;избирательному  проявлению  экспонированного  материала.  Возможным  объяс
лшем этого факта может являться то, что сернистые сенсибилизаторы в термо
)оявляемой эмульсии, в  отсутствии различных  азотистых  оснований, 1фактиче
л не подвергаются нуклеофильному расщеплению. 

Уточненные количества добавок дата продолжительности  стадии сертшстой 
;нсибилиза1лод  равной  80  мил,  при  которой  еще  не  происходило  увеличите 
готности  вуали, приведены в табл. 2 и использовались в дальнейшем для иссле
)вания процесса сернистой сеисибилизащш в присутствии специально добавляе
ых аминов. 



10 

10'  10""  10"  10  10 
[серосодержащее  соединение], моль/гат.Ав 

Рис. 4. Влияние концентрации серосодержащего  соединения на S и Do пр 
продолжительности  стадии  химической  сенсибилизации  80  мину 
(1)    тиоформамид,  (2)    тноацетамид,  (3)    М,Мдиэтилтиофор^ 
амид,  (4)    М,Ыдиэтилтиоацетамид,  (5)    тиомочевина,  (6)    тис 
сульфат натрия. 

Таблица 
Количество добавок серосодержащих соединений используемых для исследованн 
процесса сернистой сеисибилизахщи (время сернистой сенсибилизации 80 мин) 

серосодержащее 
соединение 

моль/гат Ag 

тиосульфат натрия  1.9610'̂  

тиомочевина  9.8910"^ 

тиоформамид  5.0010"' 

N,Nдютилтиoфopмaмид  1.3810^ 
тиоацетамид  6.3310"* 

Ы,Ыдютилтиоацетамид  1.5410"' 

Так как применение  сернистых  сенсибилизаторов в термопроявляемом м: 
териале является  малоэффекгивньпи,  бьша 1федпршшта  попытка  оптимизироват 
гфоцесс сернистой сенсибилизации введением в тсрмопроявляемую  систему  ну 
леофильных  peareirroB,  в  частности  алифатических  аминов,  так  как  полученнь 



анее дашкгс свидетельствуют о том, что введение в среде изопропшгола шшфати
еских аминов способствует образованию сульфиданионов. 

Как следует из получентшгх нами датшк. па примере тгюацетамида (рис. 5), 
овместное присутствие серосодержащих  соединений и амшюв, как и ожидалось, 
[риводит к заметному росту светочувствительности полученных фотобумаг. 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 
контроль с тиоацетамидом 

контроль 

6  9  12  15 
[амин]Ю^моль/гаг. Ag 

18 

Рис. 5. Зависилюсть светочувствительности термопроявляемой фотобумаги с 
добавкой  тиоацетамида  (6.3310'̂ Monb/raT.Ag)  от  ко1щентрации 
алшнов. (1)   Диэтиламин, (2)   нбутилашш, (3)   этаполамш!, (4)  
диэтаноламин. 

3 полном соответствии с кинетичесюага  данньши по аминолизу  серосодержащих 
соединений,  в  наименьшей  степени на  светочувствкггельиость  влияет дгота1юла
иин  и  в  наибольшей  степени  нбутилашш  и  диэтиламин.  С целью  исключения 
возмонаюстн того, что рост светочувствительности происходит исклю'штелъно за 
гчет добавок аминов бьшо изучено их влия1шс на фотографические характеристи
ки получаемого светочувствительного материала. 

1.4 Mm ах  а 

1.3 
0  1  у  3 

.2  4 
^^й^^^"^ 

1.2 
К01ГГО0ЛЬ 

1.2 

1  2  3 
[амин] Ю^моль/гатАв  [амин] 10 моль/гaTAg 

Рис. 6. Влияние амшюв (а)   на максимальную оптическую плотность; (б)  
на светочувствиггельность и плотность вуали термопроявляемого ма
териала. (1)   Диэтила\иш, (2)   нбутиламин, (3)   этанолашш, (4)  
диэтаноламин. 
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Из эксперкменталышх дштых следует, что добавки аминов практически не влия 
ют  на  светочувствительность  термопроявляемых  фотобумаг.  Единственным  на 
бшодаемым изменением фотографических свойств является некоторое увеличегш 
максимальной  оптической  плотности  и  незначительное  уменьшмше  плотиост] 
вуали (см. рис. 6). 

Эти  данные  доказывают,  что  увеличение  светочувствительности  систи 
AgBr/AgSt  при  совместном  присутствии  серосодержащих  соединений  и  амино; 
обусловлено имешю сенсибилизацией их под действием выделяющихся при ами 
нолгое сульфида1шонов.  Необходимо  отметить, однако, что  степень  увеличени 
светочувствительности  в случае  термопроявляемых  материалов является намноп 
меньшей, чем в случае обычных галогенидосеребряных материалов. Так если све 
точувствительность  термопроявляемых  фотобумаг в результате  сернистой сенси 
билизации под действием тиоашщов карбоновых кислот возрастает максимум н; 
3035%,  те  же  сернистые  сенсибилизаторы  увеличивают  светочувствитсльност! 
модельной эмульсии МЗ3 в 34 раза. Это вполне может быть связано с различно! 
природой в;шя1шя отдельных факторов на светочувствительность термопроявляе 
мых и обычных галогешадосеребряных материалов. Эти различия в эффективност! 
сернистых сенсибилизаторов объясняются тем, что если в обычтак кристаллах га 
логешщосеребря1п.1х материалов фотографический отклик определяется степень» 
разделения  пары фотоэлектрондырка,  образующейся  при фотолизе,  а это напря 
мую связано с размером кристалла, то в системе AgHal/Ag бегенат пара электрон 
дырка, фотогснерированная в кристалле AgHal, разделяется на поверх1юсти разде 
ла между фазами AgHal и Ag бегенат. При этом дырки захватываются бромакцеп 
торами на поверхности  кристалла AgHal,  а электроны  инжектируются  через по 
верхность раздела, восстанавливая катионы Ag* в кристалле бегената серебра. Эт( 
приводит  к  ступенчатому  образованию  кластеров  [Aĝ ln,  являющихся  центрам! 
светочувствителыюсти.  Таким образом, увеличение светочувствительности в тер 
мопроявляемых  материалах за счет сернистой сенсибилизации является лишь до 
полннтельиьш к их собстве1шой светоч)шстЕительности, определяемой природо! 
поверхности раздела между AgHal и серебряными комплексами жирных кислот. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что серш1стая сенсибили 
задия эмульсий AgBr/AgSt для термопроявляемых фотобумаг происходит, по ви 
димому, по мехашпму,  сходному  с таковьш для обычных  галогенидосеребряньо 
эмульсий.  Тот  факт,  что добавки  тиоамидов  мало  влияют на  светочувствигель' 
ность, доказывает, что сернистый сенсибилизатор  сам по себе не является источ 
никои образования центров светочувствительности.  При достаточно большом егс 
содержании в эмульсии происходит лишь образование цетров вуали. Собствешк 
сенсибилизация эмульсий для термопроявляемых фотобумаг протекает под дейст
вием  сульфиданионов,  образующихся  при  нуклеофильном  расщехшении  cepini
стых сенсибилизаторов. Из сопоставления степени влияния тиоамида на светочув' 
ствительность  эмульсии  и  его  реакционной  способности  в  процессе  аминолизг 
следует,  что,  как  и  в  случае  обычных  галогенидосеребряных  материалов,  наи
большим  сенсибилизирующим  действием  обладают сенсибилизаторы  с наиболь
шей лабильностью серы. В связи с этим тиоацетамид и тиоформамид являются го
раздо более  эффективными сериистьши сенсибилизаторами по сравнешпо с тио
мочевиной  и  тиосульфатом  натрия. Как  следует  из  сопоставления  фотографиче
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их характеристик термопроявляемых  фотобумаг, получешплх  с  добавками раз
[чных сер1шстых сенсибилизаторов, их природа влияет не на абсолютные значе
[Я фотографических характеристик, а лишь па время их достижешм при одном и 
м же содержании добавки или на количество необходимой добавки при одном и 
м же времени проведения процесса сернистой сенсибилизации. 

3. Исследование влияния модификаторов роста МК галогенида серебра на 
светочувствительность термопроявляемого  фотоматериала 

В пастоящее время уже достаточно хорошо извеспю, 'гго форма МК галоге
на  серебра оказывает  большое влияние  на их наблюдаемую  светочувствитель
)сть. Модифицироваш1ые кристаллы, обладающие большей светочувствительно
ъю по сравнению с обьршыми кристалла\п1 кубтеской формы, образуются при 
дасталлизащш  AgHal только в присутствии специальных веществ,  получивших 
1звание модификаторов роста. 

В доступной нам химической литературе  до сих пор не описшю  im 0Д1юй 
эпытки  модификации  МК  галогенидов  серебра  в  системах  AgHal/AgSt  или 
gHal/Ag бегенат. В работах, посвященных изучению процессов  образования та
ле систем, неизме1шо констатировалось лишь, что процесс insitu приводит к об
130ванию только кубических кристаллов галогенидов серебра, обладаюпцгх наи
еньшей свето*!увствительностью  по сравнению с другими их кристаллографиче
ш\га модификациями.  В связи со сказанным, в настоящей работе впервые были 
редприпяты исследования  возмож1гости увеличигая  светочз^вствительтюсти сис
ги AgHal/AgSt путем модификации формы МК AgHal на поверхгюсти кристаллов 
gSt. В качестве модификатора роста МК был выбран бензтриазолидофосфат, как 
!ЦП1 из наиболее активных модификаторов. Необходимо отметить, что исследова
ие влияния бензтриазолидофосфата на светочувствительность полученного мате
иала проводили без введения в эмульсию спектрального сенсибилизатора с целью 
беспечения условий, позволяющих оце1Шть вклад только процесса модифшсации. 

Добавление  бензтриазолидофосфата  к  системе,  содержащей  обыч1юе  для 
грмопроявляемой эмульсии количество сукцинимида, показало, что тшкакого ш
енешм светочувствительности получаемой фотобумаги при этом не происходит. 
[ричиной этого могло быть то, что сукцинимид, вводимый в эмульсшо как тонер 
твердый растворитель, хорошо адсорбируется на поверхтюсти микрокристаллов 

алогенида серебра, препятствуя адсорбщш модификатора, что совершешю пеоб
одимо для процесса модификации. Уменьшение содержания суищнимида в 5 и в 
О раз привело к тому, что добавление бензтриазолидофосфата  на стадии броми
овашщ  стеарата серебра приводило  к заметному  увеличешпо  светочувствитель
ости получаемого материала. 

Из  литературы  известно,  что  введение  модификаторов  роста  на  стадхш 
мужсификации должно проводиться в строго определешиш момигг, после обра
овашм  зародышей  микрокристаллов.  Оптимальное  время  от  начала  стадии  до 
ведения модификатора зависит от множества факторов и всякий раз должно оп
|еделяться отдельно. Из данных, приведенных на рис. 7, следует, что зависимость 
1еличш1ы наблюдаемой светочувствительности от времени введения модификато
la является  экстремальной,  причем  максимальная  светочувствителыюсть  полу
[Снного материала наблюдается при введении модификатора через  10 мин после 
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начала процесса бромирования. Это объясняется тем, что введение хорошо адсс 
бирующихся на поверхности  кристаллов AgHal  веществ  до  окончания  процес 
образовшшя  зародьппей кристаллов  приводит к торможению  их физического с 
зрсвания и подавлашю дальнейшего роста, хотя и не влияет на их око1гчатель№ 
огранку. Введение же модификатора при времени большем  оптимального  прт 
дит к згменьшеншо  светочувствительности,  поскольку к это.му времешг больш 
часть кристаллов AgBr принимает кристаллографическую форму, характерную д 
не модифицированш>1х МК, то есть обычную кубическую. 

0.5 iS 

0.4 / 

контроль 
0.3 

1  1  1  1  г 

10  20  30  40 
X, мин 

50 

Рис.  7.  Завистюсть  светочувствительности  термопроявляемого  материа 
от  времени введения  бензтриазо^пздофосфата  после  начала  бром 
рования.  Кош^ентраи^и  бензтриазолидофосфата  200  мг/моль  Agl 
Концентрация сукцинимида   10% от стандартной. 

0.5 

0.4 

0.3 
контроль 

100 150 200 250 300 350 

[бензтриазолидофосфаг], мг/моль AgBr 

Рис.  8.  Вяшише  ко1щентрации  бензтриазолидофосфата  на  светочувств 
тельность  термопроявляемой  фотобумаги.  Ко1щепграция  сукцин 
мида   10% от стандартной. 
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Для определишя оптимального соотиошения между количеством введешю
I модификатора и количеством образзтощегося AgBr было проведено нсследова
le зависимости светочувствительности и  оптической плотности вуали получеи
)го материала от количества вводимого бензтриазолидофосфага.  Как следует го 
1ННЫХ, приведенных иа рис. 8, зависимость светочувствительности от количества 
юдимого модификатора является экстремальной. Увели'1е1гае содержания моди
ажатора до ~ 230 мг/моль AgBr приводит к росту светочувствительности в сред
;м на 70 % по сравнению с контрольным образцом, не содержащим модификато

Таким образом,  исследова1ше  влияния добавок  бештрназошадофосфата  на 
еточувствигельность термопроявляемых фотобумаг говорит о том, что в систе
IX AgBr/AgSt, как и в случае обычных галогешвдосеребряпых  эмульсий, проис
дат  модификация  обычных  кубических  кристаллов  AgBr,  сопровождающаяся 
сличением  общей  светочувствительпости  эмульсии.  Сравнительно  небольшое 
ияние модификатора иа велич1шу наблюдаемой светочувствительности и в этом 
учае может объясняться различиями в пргфоде светочувствительности обычных 
термопроявляемых светочувствительных материалов. 

Выводы. 

Исследован продесс нуклеофильного расщепления тиоамида, тиоформамида 
их М,Кдизамещенньпс производных.  Показано,  что они являются совершенно 
гой'швьши в среде изопропапола в условиях, используемых для синтеза свето
]вствительной эмульсии термопроявляемой  фотобумаги.  Образование  сульфид
ионов происходит только в присутствш! первичных и вторичньпс алифатических 
инов. 

Установлено, что в зависимости от условий реакция аминолиза тиоамидов 
отекает в соответствии с первым и вторым порядком по концентрации амшгов. 
орость образования сульфидшшонов растет с 5тзеличе1шем основности амина. 
иболее  реакщюшюспособными  являются  незамещенные  пюацеталшд  и  тно
рмамид. 

Исследовшю влияние  добавок изученных  тиоамидов,  а также  тиосульфата 
грия  и  пюмочевины  на  фотографические  характеристики  термопроявляемой 
тобумаги. Показало, что введение этих соедшгений в безводную эмульсию лишь 
!начител1.ио  изменяет  наблюдаемую  светочувствительность,  практически  не 
етя  на максимальную оптическую плотность и увеличивая плолюсть вуали. 

Установлено, что серхшстая сенсиб1шизация эмульсии для  термопроявляе
й фотобумаги осуществляется  при одновремешюм  введении в  нее  сернистого 
гсибилизатора и амина. Огфеделены основные параметры проведеюга процесса 
1НИСТ0Й сенсибилизации. 

Эффективность  исследованных  серхшстых  сенсибилизаторов  растет в ряду 
)сульфат  натрия  <  тиомочевЕгна  <  Н,Мднэтилтиоацета7уГид  <  N,NflH3Tmi
>формамид < тиоацетамид < тиоформамид.  Этот же ряд соответствует реакцн
юй  способности  серосодержащего  соединегам  в  реакции  с  нуклеофилып>вт 
генгами. Таким образом, показано, 'гго первой стадией сер1шстой сенсибилиза
I должно быть расщеплешге тиоамида с образовагшем сульфидашюпов. Обра
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зование центров вуали может протекать путем непосредствешюго взаимодейст! 
тиоамида с поверхностью МК AgHal. 
6.  Введение бештриазолидофосфата в эмульсию на стадии образования и р 
та  МК  AgBr  приводит  к  увеличетпо  светочувствительности  термопроявляел 
фотобумаги, что свидетельствует о модификации кубических МК AgBr и зави 
мости светоч^вствительности систем AgBr/AgSt от огранки МК AgBr. 
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