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'^  '  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
Желатина  является  природным  биополимером,  к  которому  не 

ослабевает интерес исследователей в течение многах лет. 
Необычайно  длительный  срок  использования  желатины  в 

фотографических  эмульсиях  объясняется  редким  сочетанием  целого 
комплекса  ее  природных  свойств,  трудно  поддающихся  полному 
воспроизведению при получении синтетических заменителей желатины. 

Несмотря  на  стремительное  развитие  цифровой  фотографии  в 
последние  годы,  галогенсеребряные  фотоматериалы,  обладающие  высокой 
светочувствительностью,  широким  диапазоном  спектральной 
чувствительности,  сверхвысокой  информационной  емкостью  и 
замечательным  качеством  изображения,  ещё  не  исчерпали  своих 
удивительных возможностей для совершенствования. 

Функции желатины в фотографических  слоях многогранны.  Проявляя 
фотографическую  активность, желатина выступает защитным коллоидом по 
отношению  к  галогенидам  серебра,  регулирует  химический  состав 
светочувствительных  зерен,  влияет  на  их  рост,  структуру  и  степень 
дисперсности,  а  также  на  процессы  проявления  скрытого  изображения, 
обладает  бромакцепторной способностью и т.д. 

Желатина    1фодукт  разрушения  коллагена.  Фотожелатины,  как 
правило, получают  из  коллагена  1 и представляют  собой  набор  в  какойто 
мере  модифицированных  полипептидных  цепей  коллагена,  обычно 
относимым  к  а,  р,  у  цепям  и  их  фрагментам,  а  Цепи  сохраняют 
аминокислотную  последовательность  коллагена  за  исключением 
телопептидов,  которые  отделяются  от  полипептидной  цепи  в  процессах 
полз^чения желатины. Остальные фракции появляются в результате более или 
менее случайных сшивок и разрушения пепидных связей в ацепях. 

Таким  образом,  желатина  представляет  собой  набор  полипептидных 
цепей  различного  состава,  что  неминуемо  ведет  к  разнообразию  свойств 
желатин. Различные  по молекулярным  массам  фракции  отличаются  своими 
коллоиднохимическими,  физикохимическими,  конформационно
конфигурационными  параметрами  и  реакционной  способностью.  В  то  же 
время,  знания  о  природе  желатин  позволят  целенаправленно  регулировать 
свойства  светочувствительных  материалов  путем  варьирования  состава 
желатин.  В  связи  с  этим,  актуальной  является  задача  определения 
молекулярномассового  состава  (ММС)  фотографических  желатин  и 
нахождения  корреляции  между  ММС  и  фотографическими  свойствами 
желатин. 

Не  менее  важной  современной  задачей  является  нахождение  путей 
усиления ряда функций желатины, что может быть достигнуто химическими 
модификациями  полипептидных  цепей  желатины.  Так  модифицирование 
желатины  является  эффективньпи  способом  регулирования  коллоидно
химических  свойств  желатины.  Химическое  мо^ифицирпт<ание  жепятины 
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приводит  к  изменению  гидрофильнолипофильного  баланса  макромолекул. 
Модифицированные  желатины  могут  составить  новый  класс 
высокомолекулярных  поверхностноактивных  веществ  заданного  состава. 
Вместе  с тем, такие системы мало изучены. 

Хорошо известно, что в процессе изготовления кинофотоматериалов, в 
частности в процессе дубления, происходит модифицирование желатины, что 
существенно изменяет ее свойства. Однако до сих пор управлять процессом 
дубления  не  представляется  возможным. Решение  проблемы  заключается  в  ' 
установлении механизма процесса дубления в зависимости от ММС желатин 
и химической природы дубителя. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  состояла  в  изучении  ММС  широко  применяемых  на 
практике  фотографических  желатин;  в  комплексном  изучении  влияния 
природы  и  ММС  желатин  на  механизм  процессов  дубления,  а  также  в 
исследовании зависимости важнейших потребительских  свойств желатин  от 
ММС,  природы  дубителей,  механизма  дубления  и  глубины  протекания 
процесса. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 

1.  Впервые  охарактеризован  молекулярномассовый  состав 
промышленных  фотографических  желатин.  Установлено  широкое 
варьирование  фракционного  состава  желатин,  показано  определяющее 
значение технологии получения и исходного сырья на ММС. 

2. Впервые проведено комплексное исследование  влияния  природы и 
ММС  желатин  на  механизм  химической  модификации,  используемой  в 
процессе  дубления. Установлены  зависимости  важнейших  свойств желатин 
(конформационное  состояние  полипептидных  цепей  в  водных  растворах, 
особенности  формирования  поверхностных  и  межфазных  слоев,  а  также 
физикомеханические  свойства пленок) от молекулярномассового состава и 
глубины процессов дубления. 

3.  Впервые  изучена  реакционная  способность  отдельных  фракций 
желатин  по  отношению  к  дубителям  различных  классов,  установлен 
механизм  процесса  дубления  в  зависимости  от  молекулярномассового 
состава  желатин,  показан  многоступенчатый  характер  процесса  дубления  с 
рядом последовательно протекающих реакций. 

4. На основании результатов исследований методами  'н ЯМР высокого 
разрешения,  квазиупругого  рассеяния  лазерного  света,  капиллярной 
вискозиметрии  установлено  влияние  молекулярномассового  состава  и 
природы  дубителя  на характер  конформационньпс  превращений  в  процессе 
дубления. 

5.  Показано,  что  свойства  межфазных  адсорбционных  слоев  (MAC) 
желатины  определяются  ее  ММС  и  существенно  изменяются  в  процессе 
дубления.  Вывод  обоснован  результатами  измерения  реологических 



параметров  MAC  (модуль  эластичности,  вязкость,  предельное  напряжение 
сдвига,  предел  текучести),  формирующихся  на  границе  раздела  водный 
раствор  желатины/мксилол  в  зависимости  от  молекулярномассового 
состава желатин и глубины процесса дубления. 

6. Установлено изменение свойств и состояния монослоев желатины на 
фанице  вода/воздух,  коррелирующее  с  глубиной  модификации 
полипептидных  цепей  в  процессе  дубления.  Показано  уменьшение 
поверхностной  активности  желатин  в  результате  сшивки  полипептидных 
цепей при взаимодействии с дубителями. 

7. Показана  возможность  регулирования  гидрофильнолипофильного 
баланса поверхности гелей желатины путем подбора  молекулярномассового 
состава желатин и проведения контролируемого процесса дубления. 

8.  Предложен  способ  регулирования  свойств  желатинсодержащих 
материалов путем подбора желатин с определенным  молекулярномассовым 
составом  и  составления  композиций  на  их  основе.  Такие  композиции 
позволяют  целенаправленно  выбирать  дубители  определенной  природы  и 
установленным  механизмом  дубления,  что  является  определяющим 
фактором оптимизации свойств фотоматериалов. 

9.  Основные  закономерности,  установленные  в  работе,  использованы 
для  оптимизации  эксплуатационных  характеристик  фотографических 
эмульсионных слоев. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

1)  на основании  результатов проведенных  исследований,  показана 
возможность целенаправленной оптимизации свойств фотоматериалов путем 
регулирования молекулярномассового состава  фотографических желатин  с 
учетом технологических требований. 

2)  изучен широкий круг дубителей, используемых при производстве 
кинофотоматериалов;  показано,  что  механизм  дубления  зависит  от  ММС 
желатин  и  природы  дубителя.  Полученные  результаты  легли  в  основу 
оптимизации  процессов  дубления  в  промышленных  условиях,  что 
подгверждено  испытаниями  в  реальных  технологических  условиях  в 
Госфильмофонде России; 

3)  предложенный  метод  гельэлектрофореза  в  полиакриламидном 
геле,  внедрен  в Госфильмофонде  России  для  использования  в работах,  по 
повышению качества сохранности уникальных фильмовых материалов; 

4)  впервые  изучен  молекулярномассовый  состав  ихтиожелатин, 
полученных  из  чешуи  и  плавательных  пузырей  рыб.  Сделан  вывод, 
позволяющий  рекомендовать  желат1шу,  извлекаемую  из  чешуи  рыб,  как 
возможный  дополнительный  источник  для  производства  эмульсионных 
желатиновых слоев; 

5)  результаты  и  выводы,  полученные  в  данных  исследованиях, 
включены  в  учебный  курс  «Химия»,  «Концепции  современного 



естествознания»,  «Химия  и  физика  высокомолекулярньк  соединений», 
«Поверхностные  явления  и дисперсные  системы»,  «Полимерные  материалы 
основы  КФМ  и  магнитных  носителей  и  их  переработка»  для  студентов 
специальности «Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей». 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

1.  Зависимость  молекулярномассового  состава  фотографических 
желатин  от  вида  сырья  и  выбора  технологии  получения,  определяющую 
роль ММС в  эксплуатационных свойствах  фотоматериалов. 

2.  Результаты  комплексного  исследования  механизма  дубления, 
многоступенчатый  характер  процесса  с  последовательными  реакциями 
сшивания полипептидных цепей,  последовательность реакций  определяется 
ММС фотографических желатин и природой дубителя. 

3.  Изменения  конформационного  состояния  полипептидных  цепей 
желатины  в  водных  растворах  в  процессах  дубления,  коррелирующие  с 
глубиной процесса, обнаруженные методами  'Н  ЯМР высокого разрешения, 
квазиупругого рассеяния лазерного света и капиллярной вискозиметрии. 

4.  Уменьшение  двумерной  поверхностной  активности  и  изменения 
состояния  поверхностных  пленок  желатин,  модифицированных  в  процессе 
дубления. Изменения установлены при изучении монослоев. 

5.  Определяющую  роль  ММС желатин  и глубины  процесса  дубления 
при  формировании  MAC,  заключающуюся  в  закономерном  понижении 
реологических  параметров  исследованньпс  слоев  (модуль  эластичности, 
вязкость, предельное напряжение сдвига, предел текучести). 

6.  Возможность  регулирования  поверхностных  свойств  гелей  в 
результате  изменений  гидрофильнолипофильного  баланса  полипептидных 
цепей желатины путем подбора ММС и природы дубителя. 

7.  Результаты  технологических  испытаний  физикомеханических 
свойств  желатиновых  слоев,  изготовляемых  с  учетом  результатов  данного 
исследования. 

8.  Возможность  использования  в  химикофотографической 
промышленности  предложенных  методов  исследований  и рекомендаций  на 
основе  полученных  выводов  с  целью  совершенствования  качества 
светочувствительных материалов. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  Всесоюзной 
конференции  по  физикохимической  механике  кинофотоматериалов, 
посвященной  памяти  Е.А.  Зимкина,  (Казань,  1990г); конференции  молодых 
ученых  Химического  факультета  МГУ,  (Москва,  1991г.);  Всесоюзной 
конференции,  посвященной  50летию  казанского  завода  «Полимерфото» 
(Казань.  1991г.);  научнотехнической  конференции  института 



киноинженеров  и  киноорганизаций  (С.Петербург, 1992г.);  Zimkin  memorial 
conference  on photographic  gelatin  (Казань,  1995),  International  Conference  on 
Colloid Chemistry and PhysicalChemical Mechanics  (dedicated  to the century of 
the  birthday  of  P.A.  Rehbinder)  (Москва,  1998г.);  X  Международной 
конференции «Поверхностноактивные  вещества и препараты на их основе» 
(Шебекино,  2000г.);  научном  семинаре  проблемы  реологии  полимерных  и 
биомедицинских  систем  (Саратов,  2001 г);  III  научной  конференции 
«Коллоидная  химия и физикохимическая  механика  природных  дисперсных 
систем»  (Одесса, 2001 год); на Международном  симпозиуме  «Фотография в 
XXI  веке»  (СанктПетербург,  2002г);  XXI  SYMPOZIUM  ON  RHEOLOGY 
(Осташков,  2002г.);  V  Международной  научнопрактической  конференции 
«Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, 
экономики  и  права»  (Сочи,  2002г.),  научном  семинаре  «Актуальные 
проблемы реологии» (Барнаул, 2003г.). 

ЕГУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  39  научных 
работ,  из  них  1 монография,  24  статьи,  10  тезисов  докладов  в  сборниках 
материалов конференций, 4 учебных пособия. 

ЛИЧНОЕ  УЧАСТИЕ  автора  являлось  основополагающим  на  всех 
стадиях  работы  и  состояло  в  формировании  научного  направления 
постановке  задач  и  целей  исследования,  разработке  экспериментальных  и 
теоретических  подходов  при  выполнении  эксперимента  и  формировании 
выводов. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 4 
глав,  выводов,  библиографии  и приложений.  Содержание  работы  изложено 
на  299  страницах,  содержит  49  рисунков,  34  таблицы  и  62  рисунка  в 
приложении.  Библиография  включает  326  наименований  литературных 
источников.  Каждая  глава  сопровождается  самостоятельным  литературным 
обзором. 

Первйя  г.чйва  посвя^^ена  молек^лярномассовом^'  состав '̂  (Î .'Ĝ .'IĈ  
желатин.  Дан  обзор  свойств,  полиморфизма  и  структуры  коллагенов, 
являющихся  молекулярными  гфедшественниками  желатины,  получаемой  в 
промышленности  из  сырья  богатого  коллагеном.  Рассмотрены  состав  и 
строение  фотографических  желатин.  Проанализированы  зависимости 
химических,  физикохимических  свойств  и  фотографической  активности 
желатин  от  аминокислотного  состава  полипептидных  цепей  и  ММС. 
Молекулярномассовый  состав  коллекции  фотографических  желатин 
определен методами гельэлектрофореза в полиакриламидном  геле (ПААГЭ) 
и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Во  второй  главе  описаны  основные  пути  модификации  свойств 
желатины,  необходимые  для  оптимизации  конечного  продукта  на  основе 
желатины.  Наиболее  распространенный  способ    это  использование 
желатины  в композиции  с ПАВ. В последнее  десятилетие  описание систем, 
содержащих  ПАВ  и  полимер,  получило  широкое  распространение.  Такие 



системы  богаты  фазовыми  равновесиями.  Полимеры  инициируют 
агрегирование  ПАВ,  зависящее  от  природы  полимера  и  поверхностно
активного  вещества,  а  взаимодействие  ПАВ  с  полимером  может  быть 
достаточно  сильным,  при  этом  образуются  смешанные  мицеллы.  Все  это 
приводит к регулированию вязкости системы и фазовых превращений в них. 
Для  практического  использования  желатины  особое  значение  имеет 
химическая  модификация  полипептидных  цепей  желатины.  В 
фотографических  процессах  это  достигается  в  процессах  дубления. 

Приведена  систематизация  дубителей  по  их  химической  природе, 
описаны  перспективные  направления  в  области  синтеза  химических 
модификаторов.  Приведены  результаты  комплексного  исследования 
взаимодействия  желатины  с  дубителями  различных  классов,  полученные 
методами  ПААГЭ,  ВЭЖХ,  капиллярной  вискозиметрии,  квазиупругого 
рассеяния лазерного света (КУРЛС), ЯМР высокого разрешения. 

В  третьей  главе  рассмотрено  влияние  дубления  на  поведение 
фотографических  желатин  на  границах  раздела  фаз.  Представлен  обзор 
данньк  по  адсорбционным  слоям  желатин,  в  том  числе  и 
модифицированных.  Методом  монослоев Ленгмюра на границе  вода/воздух 
установлено  изменение  свойств  поверхностных  слоев  модифицированных 
желатин  и показано  влияние  глубины процесса  дубления  на  эффективную 
поверхностную  активность  желатины.  Реологические  свойства  химически 
модифицированных  желатин  на  границе  водный  растворуглеводород 
исследованы  с  помощью  поверхностного  эластовискозиметра  Ребиндера  — 
Трапезникова.  Приведены  и  обсуждены  результаты  исследования  свойств 
поверхности гелей желатины методом смачивания в зависимости от природы 
дубителя и ММС желатины. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  испытаний  в  реальных 
технологических  условиях  зависимости  физикомеханических  свойств 
желатинсодержащих  многокомпонентных  систем  от  природы  желатины  и 
класса  химического  модификатора    дубителя.  Даны  практические 
рекомендации  о  возможности  подбора  желатины  с  определенным  ММС  и 
эффективного  для  нее  химического  модификатора    дубителя,  которые 
обеспечат  высокое  качество  эксплуатационных  свойств  фотографических 
материалов. 

1.  Молекулярномассовый состав фотографических желатин 

1.1.  Коллаген    источник желатины: структура и свойства 

В  этом  разделе  дается  обзор  свойств,  полиморфизма  и  структуры 
коллагенов,  являющихся  молекулярными  предшественниками  желатины, 
получаемой  из  сырья,  богатого  коллагеном.  Рассмотрены  различные  типы 
коллагенов,  которые  образуют  основную  массу  соединительной  ткани  и 
входят  в  состав  ее  главных  компонентов:  фибробластов,  межклеточного 
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вещества и волокон. В настоящее время в литературе описано более 30 типов 
коллагенов, но в организме млекопитающих присутствуют четыре (Кл1, КлП, 
КлШ, KiiIV), которые называют классическими. Остальные типы коллагенов 
представлены  в  организме  животных  в  незначительных  количествах. 
Проанализировано  сходство  и  различие  различных  типов  коллагенов  по 
первичной структуре, пространственному  строению. Рассмотрены объемные 
и поверхностные свойства коллагенов. 

Фотографическую  желатину  получают  в  основном  из  сырья  богатого 
коллагеном  I (Кл  I): костей, хрящей, кожи крупного рогатого  скота, свиной 
кожи  и т.д.  В результате  анализа  сделан  вывод, что коллагену  I  в тканях 
всегда  сопзтствуют  коллагены  других  типов,  которые  могут  влиять  на 
фотографические  свойства  желатины.  Оценены  источники  возможных 
примесей желатины и пути их устранения. 

1.2. Желатина  важнейшая составляющая 

светочувствительных фотографических материалов 

Желатина  является  продуктом  тепловой,  кислотной,  щелочной  или 
ферментативной денатурации коллагенов. 

При  получении  желатин  разрушаются  телопептиды  и,  в  основном, 
сохраняется  первичная  структура  (аминокислотная  последовательность) 
полипехггидных  цепей  коллагенов,  хотя  и  возможна  их  фрагментация.  При 
получении  желатины  необратимо  разрушаются  коллагеновые  структуры 
высшего порядка: трехтяжные спирали, микрофибриллы, фибриллы и другие 
надмолекулярные  образования.  Сохраняется  лишь  способность  желатины  к 
ограниченной ренатурации  коллагеноподобных  спиралей при  определенных 
условиях, сопровождающаяся гелеобразованием. 

Нефракционированная  желатина  содержит смесь  а,  Р, у  цепей  и их 
фрагментов,  а  Цепи  представляют  собой  неразрушенные  полипептидные 
цепи  коллагена,  р,  у  соответственно    необратимо  сшитые  двойные  и 
тройные образования ее цепей. Таким образом, желатина представляет собой 
сложный  набор  разнообразных  полипептидных  цепей,  которые  нельзя 
рассматривать  полимергомологами.  В  связи  с  этим  предложено  для 
характеристики  желатин  использовать  их  молекулярномассовый  состав 
(ММС).  Зависимости  качества  светочувствительных  материалов  от  ММС 
желатин  до  сих  пор  в  фотографической  науке  уделялось  мало  внимания. 
Данный  раздел  работы  посвящен  рассмотрению  составов  и  строения 
фотографических  желатин.  Проанализированы  зависимости  химических, 
физикохимических  свойств  и  фотографической  активности  желатин  от 
аминокислотного  состава  полипептидных  цепей  и  молекулярномассового 
состава (ММС). 



1.3.  Определение  молекулярномассового  состава 
фотографических  зкелатин 

Исследован  ММС  25ти  образцов  фотографических  желатин, 
различающихся по сырью и технологии производства, а также подвергнутых 
специальной  обработке  с  целью  получения  желатин  специального 
назначения (табл.1). 

Анализ  молекулярномассового  состава  желатин  (ММС)  проводили 
методами  электрофореза  в  полиакриламидном  геле  с  додецилсульфатом 
натрия  (ПААГЭ)  в  варианте  Леммли  и  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографией  (ВЭЖХ). Состав  полиакриламидных  гелей  модифицирован 
для  оптимального  разделения  полипептидных  цепей  желатин:  4% 
концентрирующего  и  10%  разделяющего  гелей.  Оптимальное  количество 
желатины, наносимое на стартовую линию  4050 мкг, что на порядок выше, 
чем принято наносить при исследовании глобулярных белков. 

Хроматографические  исследования  проводили  на  хроматографе 
HewlettPackard  1090 М с использованием 2 колонок. Использование в работе 
двух колонок  позволило не только разделить образцы желатины на а, р и у  
фракции  (колонка  2), но и получить  сведения  о  содержании  фрагментов  а
цепей  (колонка!).  Колонки  калибровали  по  водорастворимому  коллагену, 
используя  проточный  лазерный  нефелометр  Dawn  F  (Wyatt  Technology, 
USA). 

В  условиях  эксперимента  (ПААГЭ)  удавалось  разрешить  две полосы, 
относящиеся  к  ai  и аг   цепям  коллагена  (рис.1). Это  полосы  специфичны 
для  коллагена  1.  Ближе  к  стартовой  линии  располагались  полосы, 
отвечающие  более  высокомолекулярным  полипептидным  цепям,  а  ниже 
полосы,  отвечающей  а  цепям,  фрагменты  полипептидных  цепей.  При 
исследовании  желатин  методом  ПААГЭ было  замечено, что  относительное 
положение фракций для всех желатин оставалось постоянным. Исчезновение 
полос  или  появление  дополнительных,  интерпретировалось  нами  как 
изменение состава желатины, которое коррелировало либо с особенностями 
технологии  получения,  либо  с  изменением  сырья.  Основной  результат 
исследований  ПААГЭ  заключается  в  том,  что  желатина,  будучи 
высокомолекулярным  природным  полимером  относится  к  полимодальным 
продуктам, причем, относительный состав желатин зависит  как от исходного 
сьфья,  так  и  технологии  получения.  Технология  получения  желатин 
решающим образом определяет их ММС. 
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Таблица 1. Типы исследованных желатин 

Сырье 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Кость 

Шкура купи, 
рогат, скота 
(кожа) 

Кожа 

Кожа 

Кожа 

Свиная шкура 






Плавательный 

пузырь рыб 
Плавательный 

пузырь рыб 
Чешуя рыб 

№ образца 

5 

6 

7 

8 

17 

18 

9 

15 

14 

16 

13 

25 

20 

21 

2 

3 

11 

19 

1 

4 

10 

12 

22 

23 

24 

№ партии 

69383 

25416 

25287 

25404 

К12534 

К12222 

54141 

53665 

ТА00793 

ТА007782 

«Фото» 

20267 

21410 

193 

1628 

24863 

К13016 

4295 

2714 

18435 

88373 

2 

1иЗ 

Технология 
получения 


Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Кислотная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Щелочная 

Кислотная 

Щелочная 


Кислотная 

Кислотная 

ЬСислотная 

Кислотная 

Кислотная 

Т= 86 "С 

Т= 86 "С 

Т= 5575"С 

Страна 
производитель 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

США 

США 

Франция 

Франция 

Бельгия 

Бельгия 

Германия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

примечания 

Инертная 

Инертная 
обессоленная 
Марка Б, ср. 
низковязкая 
Марка А, ср. 
низковязкая 

Инертная 

Инертная 

Для синтеза 
цветных негативн. 

эмульсий 
Для синтеза 

цветных негативн. 
эмульсий 

Для синтеза 
цветных негативн. 

эмульсий 
Для синтеза 

цветных негативн. 
эмульсий 

Инертная 
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Рис.1. Гельэлектрофореграмма 

желатины { образец 20 ) 

Количественные  характеристики  фракционного  состава  желатин  были 
получены  методом  ВЭЖХ.  На  рис.2  показаны  хроматограммы  некоторых 
образцов  желатин,  различающихся  по  сырью  и  технологии  производства. 
Совокупность  данных,  характеризующих  состав  всех  исследованных  с 
помощью ВЭЖХ желатин представлена в табл. 2 

Прежде  всего,  обращает  на  себя  внимание  факт  существенного 
различия в составах желатин кислотного и щелочного способа производств. 
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а) 
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I 

10 

п 

20 

20  40  О  10 

п 
Рис.2'. Хроматограммы желатин; 
а) кислотного способа производства (образцы 1  и 4) , 
б) щелочного способа производства (образда! 5 и 8), 
I, Н   колонки 1  и 2 
т — время элюирования, мин 

'  13 

20 

б) 



Таблица 2 

Номер 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

Фракционный 
Колонка 

I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 

1>100Ю 
II >285Ш 

34 
0 

47 
8 

44 
6 

23.5 
0 

37 
4 
37 
3 

36.5 
2 

32 
3 
37 
7 

34.5 
4 

46.5 
6 
33 
2.5 
40 
3 

43.5 
3 
40 
2.5 
35 
5 

30 

35 
2 
58 
2 

состав  желатин 
285kD 

[%1 


24 

15 

5 

22 

14 

13 

16 

17.5 

17 

17 

15 

15 

15 

15 

18 


15 

23 

190Ш 
[%] 

19 

22 

20 

22 

15 

17 

16 

17.5 

17 

19 

14 

15 

15 

16 

19 

: 

15 

33 

95Ш 
Г%1 
17 

42 
39 
48 
49 
25 
25 
48 
49 
55 
60 
48 
52 
49 
52 
49 
47 
57 
50 
47 
45 

48.5 
56 
46 
53 
46 
53 

45.5 
54 
55 
53 
20 

44 
55 
21 
22 

Исследованы только методом ПААГЭ 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
II 











: 

46,63 


_ 

_ 








53,37 
61.5 

<95kD 
[%1 
49 

11 
13 
8 
8 

51.5 
50 
15 
13 
8 
8 

15.5 
16 
9 
13 
14 
11 
8.5 
12 

16.5 
13 

18.5 
12.5 
14 
8.5 
10.5 
14 

14.5 
12.5 
10 
5 

50 

21 
13 
21 
20 

100 

100 



38.5 
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Щелочные костные желатины содержат до 60% а цепей и 30% Р, у и 
высокомолекулярных  компонентов.  Содержание  фрагментов  а  цепей  не 
превышает 10%. 

Можно вьщелить группы желатин с особенно высоким содержанием  а
цепей (5060%) и небольшой долей фрагментов а  цепей, менее 8%: образцы 
3,6,  16,  14. Близким  к предыдущей  группе  составом  обладают  образцы  для 
синтеза  цветных  негативных  эмульсий  (образцы  9,  15),  однако  в  них 
присутствует около 2% низкомолекулярных примесей, которые практически 
отсутствуют в остальных исследованных образцах. 

Таким  образом,  обогащение  желатин  типа  кожевенных  или  костных 
щелочных а  фракциями, а  также введение в них фрагментов а  цепей,  по
видимому,  должно  придавать  желатинам  свойства,  необходимые  для 
создания высокочувствительных  и цветных негативных материалов. 

Желатины,  полученные  при  кислотной  обработке,  характеризуются 
самым  высоким  содержанием  фрагментов  а  цепей,  вне  зависимости  от 
исходного сырья.  Это объясняется тем, что кислотная обработка приводит к 
более глубокому  гидролизу  пептидных связей. Высокое содержание  в таких 
желатинах  фрагментов  а  цепей  вызывает  смещение  конфигурационно  
конформационного равновесия типа спираль •*• клубок в сторюну клубка. 

Фрагменты а  цепей существенно влияют на процессы кристаллизации 
галогенидов  серебра,  а  также  на  процессы  гелеобразования  (студенения)  и 
дубления. 

При  щелочной  технологии  выделения  желатин  практически  не 
наблюдается  фрагментации  а  цепей,  что  свидетельствует  о  том,  что 
денатурация  коллагена  сопровождается  гидролизом  небольшого  числа 
пептидных связей, скорее всего в телопептидах без затрагивания  пептидных 
связей в коллагеновой последовательности а цепей. 

Однако,  при  оптимизированном  кислотном  способе  выделения 
желатин  удается  свести  к  минимуму  нежелательный  гидролиз  пептидных 
цепей так, чтобы содержание фрагментов ацепей не превышало 10%. 

Таким образом,  показана эффективность методов ПААГЭ и ВЭЖХ в 
установлении  полимодальности  и  полидисперсности  фотографических 
желатин. На основе анализа зарубежных и отечественных желатин выявлены 
особенности  молекулярномассового  состава  желатины  в  зависимости  от 
сырья  и  способа  получения.  Показано,  что  фракционный  состав  желатин 
зависит от технологии получения и в меньшей степени от сырья.  На основе 
исследования  ММС  желатин  можно  широко  менять  их  эксплуатационные 
свойства  и  посредством  смешения  в  определенных  пропорциях  разных 
партий  желатин  регулировать  ММС  в  соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  к  желатинам  на  разных  стадиях  производства 
фотографического материала. 

Исследование  молекулярномассового  состава  экспериментальных 
образцов  ихтиожелатин  показало,  что  желатина,  извлеченная  из  пузырей 
рыб,  в основном  состоит  из  фрагментов  а    цепей,  а  полученная  из  чешуи 
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содержит  как  ацепи,  так  и  высокомолекулярные  фракции.  Это  позволяет 
рассматривать  ихтиожелатины  из  чешуи  рыб  как  возможный  источник 
желатины для производства эмульсионных желатиновых слоев. 

2.  Механизм дубления 

2.1. Модификация желатины 
Специфический  (коллагеновый)  аминокислотный  состав 

полипептидных  цепей  желатины  не  только  обеспечивает  разнообразные 
свойства желатины как жесткоцепного высокомолекулярного  полиамфолита, 
но  и  предопределяет  возможность  её  направленной  модификации. 
Модифицирование  желатины  является  эффективным  способом 
регулирования  коллоиднохимических  свойств  желатины,  что  широко 
используется  во  многих  технологических  процессах.  Модифицирование 
желатины  приводит  к  изменению  гидрофильнолипофильного  баланса 
макромолекул.  Модифицированные  желатины  рассматриваются  как  новые 
высокомолекулярные  поверхностноактивные  вещества  с  постоянным  и 
заданньпи составом. Вместе  с тем, такие системы мало изучены. 

Особое  значение  имеет  процесс  модификации  желатины  в 
производстве  светочувствительных  слоев.  Несмотря  на  уникальные 
природные  свойства  желатины, с точки  зрения  технологии  производства  и 
обработки  кинофотоматериалов,  ей  присущи  некоторые  недостатки, 
требующие корреляции. Необходимость модификации желатин определяется 
ее  довольно  высокой  растворимостью  в  воде,  низкой  температурой 
плавления и небольшой механической прочностью желатинового слоя. 

Этот раздел диссертации  посвящен  рассмотрению  основных  способов 
модификации желатины. Как и в случае синтетических  высокомолекулярных 
соединений, свойства желатинсодержащих  систем существенно меняются в 
композиции  с  поверхностноактивными  веществами.  Полипептидные  цепи 
желатины  легко  агрегируют  с  ПАВ  различных  классов,  причем  состав 
агрегатов  определяется  соотношением  компонентов,  приводя  к 
значительным  изменениям  коллоиднохимических  свойств  систем  среди 
которых главными являются изменения фазовых диаграмм. При этом удается 
управлять  фазовыми  разделениями,  поверхностными  свойствами  и 
гелеобразованием.  Привлекательна  также  возможность  достижения 
необходимых  реологических  свойств,  хорошего  пленкообразования  и 
прочности  гелей,  в  частности  проведения  процесса  гелеобразования  при 
повышенной  температуре.  Межфазные  свойства  систем  желатинаПАВ 
позволяют  регулировать  стабилизацию  дисперсий  и  регулировать  состав 
поверхностных слоев. Введение ПАВ может приводить как  к обеднению, так 
и  обогащению  поверхностных  слоев  полипептидными  цепями  желатин.  В 
таких  системах  удается  широко  варьировать  солюбилизирующую 
способность  ассоциатов.  В  последнее  десятилетие  уделялось  большое 
внимание  химической  модификации  полипептидных  цепей  желатины  в 
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результате  которой  достигается  сугцественное  изменение  их  гидрофильно
липофильного  баланса.  Основным  способом  химической  модификации 
желатин  в  производстве  светочувствительных  слоев  является  процесс 
дубления,  заключающийся  в  протекании  химических  реакций  между 
функциональными  группами  полипептидной  цепи с  полифункциональными 
органическими  и  неорганическими  соединениями.  Проведена 
систематизация  дубителей  по  их  химической  природе  и  выделены 
перспективные  направления  синтеза  химических  органических 
модификаторов:  оксирановых  дубителей,  защищенных  формальдегидных  и 
полифункциональных  композиций.  Несмотря  на  большой 
экспериментальный  материал  по  дублению  желатиновых  эмульсионных 
слоев, до  сих пор нет четких  представлений  о связи  структуры  и дубящего 
действия  соединений,'  а  также  влияния  природы  желатины  на  процесс 
дубления.  Трудности  регулирования  свойств  светочувствительных 
материалов  в  значительной  мере  связаны  с  проблемами  установления 
механизма процесса дубления, который до сих остается мало разработанным. 

Вместе  с  тем,  отс)тствуют  данные  об  относительной  реакционной 
способности  отдельных  фракций  желатины  по отношению  к дубителям,  по 
влиянию  химической  модификации  желатин  на  параметры  макромолекул. 
Так же отсутствуют данные по определению асимметрии модифицированных 
желатин. 

2.2. Процесс дубления желатины в водной фазе 

2.2.1.  Определение реакционной  способности фракций желатины 

по отношению к дубителям различных классов 

Методами  ПААГЭ  и  ВЭЖХ  была  исследована  относительная 
реакционная  способность  фракций  желатины  по  отношению  к  дубителям 
различных классов в зависимости от времени взаимодействия, температуры и 
концентрации реагентов. 

В качестве объектов исследования выбраны: полидисперсная щелочная 
желатина  и  низкомолекулярная  кислотная.  Исследованные  дубители 
представлены  в табл. 3. 

Количественные  изменения  состава  желатин  были  оценены  на 
основании  результатов  хроматографических  исследований.  В  качестве 
примера  на  рис.  3  приведены  хроматограммы  желатины  (образец  8) 
щелочного способа производства, задубленной ЛИКИ19 и ТГА. 

Для  всех  исследованных  систем  наряду  с  образованием  «сшитых» 
полипептидных цепей отмечено появление низкомолекулярных фрагментов с 
молекулярной массой меньшей, чем а  цепи. Особенно  сильно этот  эффект 
проявился при взаимодействии желатины с дубителем ДУ801. 
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Таблица 3 

ИССЛЕДОВАННЫЕ ДУБИТЕЛИ 

Дубитель 
1.ЛИКИ1 
(тетраоксиметилмочевина) 
2.ЛИКИ19(Ы,Н,К,Ы
тетраоксиметилдиамид 
малоновой кислоты) 
3. ЛИКИ9 (ТГА
триглицидиламин) 

4. ДУ652  (диглицидиловый 
монопропиленхлоргидриновьш 
эфир глицерина) 

5. ДУ679 (натриевая соль 4,6
дихлор2гидрокси1,3,5
триазина) 

6. СПФ1  (сополимер 
винилпирролидона с N,N
диоксиметилвиниламином) 

7.ДУ801(1,3,5
триакрилоилгексагидротриазин
1,3,5) 

Химическая  формула 
((HOCH2)2NCON(CH2HO)2 

(HOCH2)2N   СО   CH2CON = (СН20Н)2 

N(CH2CHCH2)3 

0 

л 
СН2ОСН2СНСН2 
1 

CHOCH2CHCICH2OH 
1 

СН2ОСН2СНСН2 

0 

л 
CIC  СС1 

1  II 
\ / 

С 

1 
ONa 

(   СН2   СН)    (СНг   СН  ) , з 

N  N 

^  ^  НОНгС  СНгОН 
0  = С  С Н  = СН2 

1 
N 

/ \ 
СНг  СН2 
1  1 

CH2 = C H  C  N  N  C  C H  = CH2 
II  \ /  II 
0  СНг  О 
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10 

а) 

15  т, мин  10 

б) 

15 т, мин 

Рис.3 Хроматограммы костной желатины (образец 8), 
модифицированной  дубителями:  а) ЛИКИ 19,  б) ТГА 

Установлены  кинетические  особенности  превращения  различных 
фракций желатины  в процессах дубления. Наиболее  реакционноспособными 
окоЗЫБаЮТСя  ссцспгЗ  желатины.  Причем  наибольший  <од  а  цепе 
наблюдается  при  взаимодействии  желатины  с  зашио<енным 
формальдегидным  ЛИКИ19  и  полимерным  СПФ1.  Скорость  уменьшения 
доли ацепей  при дублении оксирановыми соединениями  ДУ652 и ЛИКИ
9  (ТГА)  была  заметно  меньшей.  При  этом  наибольшая  реакционная 
способность а цепей сохранялась. 

Кинетический  анализ  процессов  дубления  показал  его 
многоступенчатый  характер  с  протеканием  последовательных  реакций. 
Интересно отметить, что промежуточными продуктами, содержание которых 
в системе носит экстремальный характер, являются либо Р, либо у фракции, 
что определяется природой дубителя: для СПФ1, ДУ679, ДУ 652  ЛИКИ
19  р   фракция,  для ЛИКИ 9    у фракция (рис. 4). 
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%содержание фракций 

С=0; t=0 час 

%содержание фракций 
70 

С=0,01; t=l  час  С=0,01; t=3 час 

С=0; t=0 час  C=0,01;t=l  час 

• >у  IP 

С=0,01;1=3час 

1<а 

Рис.4. Изменение ММС костной желатины в процессе дубления 
ЛИКИ19  (а)  и  ТГА  (б)  в  зависимости  от  времени  дубления.  С  
концентрация  дубителя,  моль  на  100 г воздушносухой  желатины. Во всех 
случаях концентрация желатины 2%. 
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Обобщенные  результаты  исследования  взаимодействия  желатины 
(образец 8) с дубителями представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Изменения ММС желатины щелочного способа 
производства в процессе дубления 

Исходная 
желатина 
ЛИКИ19 

ЛИКИ9 
(ТГА) 

ДУ679 

СПФ1 

ДУ652 

ДУ801 

С дубителя, 
моль на 
100г. желат. 



0,001 
0,01 

0,001 

0,01 

0,001 
0,01 

0,001 
0,01 

0,001 
0,01 

0,01 

Время 
реакции. 

ч 



3 
1 
3 

3 

1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 

(>285 кД) 

3 

4,53 
4,24 
31,3 

5,77 

4,59 
12,92 
4,5 
4,03 
5,24 
4,01 
4,3 

35,74 
4,98 
4,08 
11,68 
2,27 

Содержание фракций, % 

У 
(285 кД) 

16 




14,6 



34,12 
19,96 




21,09 






18,98 
16 

Р 
(190 кД) 

16 

33,26 
32,51 


33,06 

. 


32,85 
33,67 
17,7 
33,7 
36,8 
17 

34,12 
32,08 




(95 кД) 

52 

57,56 
55,7 
22,51 

57.27 

57,54 
45,59 
58,2 
57,28 
32,9 
58,2 

49,27 
22,92 
57,03 
58,85 
50,03 
15,5 

<а 
(<95кД) 

13 

4,64 
7,55 
32,07 

3,9 

3,75 
16,03 
4,41 
5,4 

19,54 
4,09 
4,01 
22,61 
3,87 

5 
19,05 
66ДЗ 

Глубина  процесса  дубления,  выраженная  суммарным  содержанием 
полипептидных  цепей  с  молекулярными  массами,  соответствующими  у
фракции и большими  (%), позволяет расположить исследованные дубители в 
следующий ряд: ЛИКИ19 (45) > СПФ1 (36) > ДУ652 = ЛИКИ9 (30) > ДУ 
679 (22). Таким образом, защищенный формальдегидный дубитель ЛИКИ19 
оказался  наиболее  реакционноспособным  для  выбранной  щелочной 
желатины. 

Результаты  исследований  взаимодействия  дубителей  с 
низкомолекулярной кислотной желатиной представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Изменение ММС желатины кислотного способа производства 
в процессе дубления 

Дубитель 

Без дубителя 
ЛИКИ19 
ЛИКИ9 
ДУ652 
ДУ679 
СПФ1 
ДУ801 

ММС желатины % 

(>285кД| 


4,56 
3,52 
0,76 

30,77 • 
36,51 
2,27 

Г 
(285кД) 


15,86 


18,08 
14,75 
12,93 

16 

Р 
(190кД) 


13,06 







а 
(95кД) 

16 
. 

33,41 
15,58 




15,5 

<а 
(<95кД) 

84 
50,13 
63,08 
65,6 




66,23 

<50оакд 


16,39 




53,94 
49,57 



Концентрация дубителя МО'^Мна  ЮОг желатины. 
Время взаимодействия 3 часа. 

Сравнение таблиц 4 и 5 показывает зависимость процесса дубления  от 
исходного  фракционного  состава  желатин.  Для  низкомолекулярной 
кислотной  желатины  наблюдается  практически  обращенный  ряд 
эффективности  дубителей:  наиболее  эффективными  сшивающими  агентами 
для данного образца желатины оказались дубители СПФ1, ДУ679, ЛИКИ
19.  Таким  образом,  относительная  эффективность  дубителей  определяется 
их селективным взаимодействием с высокомолекулярными  полипептидными 
цепями  или  наоборот  с  более  низкомолекулярными  фрагментами 
полипептидных цепей. 

Таким  образом,  установлено  существенное  влияние  на  процесс 
дубления  исходного  состава желатин, соотношения реагентов, температуры 
процесса и природы дубителя. 

Наибольшая реакционная способность ацепей желатины определяется 
особенностями  конформационного  состояния  полипептидных  цепей. 
Конформация  а  цепей  в  большей  мере  соответствует  статистическому 
клубку.  Это  приводит  к  изменению  доступности  функциональных  групп 
способных взаимодействовать с молекулами дубителя. 
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2.2.2.  Гидродинамические  параметры  макромолекул  желатин, 
модифицированных дубителями 

Результаты  измерения  гидродинамических  параметров  использованы 
для определения конформационных изменений макромолекул  желатины при 
ее  модификации.  Такая  информация  чрезвычайно  важна  для  технологии 
производства  кинофотоматериалов,  поскольку  конформационное  состояние 
полипептидных  цепей  желатины  во  многом  определяет  равномерное 
нанесение  эмульсионного  слоя  на основу  и обеспечивает  хорошие  физико
механические  свойства.  Представлены  результаты  анализа  температурных 
зависимостей  предельного  числа  вязкости  [TI]  водных  растворов  желатины 
для  образцов,  различающихся  как  способом  получения,  так  и  природой 
исходного коллагенового сьфья. 

Вискозиметрические измерения показали, что в разбавленных водных 
растворах  желатины  в  конформационном  состоянии  клубка  (при  40  "С) 
инкременты  вязкости  v отличаются  от  2,5  (для негидратированных  сфер), 
что  свидетельствует  об  изменении  формы  макромолекулярных  клубков. 
Химическая  модификация  желатины  дубителем  приводит  к  увеличению 
предельного  числа  вязкости  \г\[, инкремента  вязкости  v.  При  условии 
неизменности  гидратации  полипептидных  цепей  осевое  соотношение  f 
возрастает пропорционально  степени модификации (табл. 6) 

Таблица 6 

Зависимость предельного числа вязкости, инкремента вязкости, осевого 
соотношения макромолекул желатины , модифицированной ЛИКИ1  от 

концентрации дубителя 
Количество 

ЛИКИ1 
Моль на 100 г 

в.с.ж. 
0 

1*10* 
1*10' 

1*102 
1*10"' 

Предельное 
число вязкости 

[11], CMVT 

66 
68 
70 

73 
77 

Инкремент 
вязкости 

V 

88.1 
90.6 
93.3 

97.3 
102.6 

Осевое 
соотношение 

f 

33 
33.5 
34 

35 
36 

Исследована  зависимость  гидродинамических  параметров 
модифицированной  желатины  от  природы  дубителя,  ММС  желатин  и 
времени взаимодействия ( табл. 7). 

23 



Таблица 7 

Зависимость предельного числа вязкости, инкремента вязкости, 
осевого соотношения макромолекул модифицированных желатин от 

ММС и природы дубителя 
Характеристи 
ка желатины 

К13016, 
кожевенная, 
кислотн. 
(обрец 19, 
табл. 2) 
Кислотная, 
евин, шкура 
(образец 12, 
табл.2) 
Для синтеза 
цветных 
негативных 
эмульсий, 
костная, 
щелочная 
(образец 14, 
табл. 2) 

Дубитель 

<ду6= 

1*10̂ М 
на ЮОг 
в.с.ж. 

Без 
дубителя 
ЛИКИ 19 
ДУ679 

Без 
дубителя 
ЛИКИ19 
ДУ679 
Без 
дубителя 
ЛИКИ19 
ДУ679 

Время взаимодействия дубителя с желатиной 
1 час 

Предель
ное число 
вязкости 
[TI],  СМ^/Г 

51 

68 
61 

45 

55 
57 
49 

58 
60 

Инкре
мент 

вязкос
ти 
V 

68 

91 
81 

60 

73 
76 
65 

77 
80 

Осевое 
соотно
шение 

f 

29 

34 
31 

26 

29 
30 
28 

30 
31 

Предель
ное число 
вязкости 
[TI], CMVF 

72 
62 

60 
57 

63 
61 

3 часа 
Инкре

мент 
вязкости 

V 

96 
83 

80 
76 

84 
81 

Осевое 
соотно
шение 

f 

35 
32 

31 
30 

32 
31 

При  дублении  желатины  с  большим  содержанием 
высокомолекулярных  фракций  (таблица  2  образец  19)  защищенным 
формальдегидным  дубителем  ЛИКИ19  полипептидные  цепи  становятся 
более  ассиметричными,  чем  при  дублении  этого  же  образца 
хлорангидридным  ДУ679.  Изменение  гидродинамических  параметров 
макромолекул  желатин  со  сходным  фракционным  составом,  но 
различающихся по сырью  и технологии получения (образцы  12 и 14, табл.2) 
носит одинаковый характер. 

Таким  образом,  макромолекулы  желатины  в  разбавленных  растворах, 
при  40''С  можно  моделировать  сплющенными  эллипсоидами  вращения.  В 
результате  дубления  с  увеличением  глубины  процесса,  возрастает  доля 
модифицированных  аминокислотных  остатков  в  желатине,  что  приводит  к 
увеличению асимметричности.  Эффект зависит от ММС желатины, природы 
дубителя и времени взаимодействия. 
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Методом квазиупругого рассеяния  лазерного  света  (КУРЛС) было 
определено изменение  среднего пвдродинамического радиуса  макромолекул 
желатины при дублении в двух конформационных состояниях: клубка  (табл. 
8) и коллагеноподобной спирали 

Таблица 8 

Влияние дубления желатин ЛИКИ1 на параметры макромолекул  (водный 
0,3 % раствор желатины, Т= 40* С, время дубления 3 часа). 

Метод  КУРЛС, длина волны 632,8 нм, рассеивающий угол 90" 

Количество 
ЛИКИ1 (М на 

ЮОгв.с.ж.) 
0 

10" 
10̂  
10̂  
10' 

Коэффициент диффузии 
D*10",M^/c 

2.29±0.08 
2.14±0.05 
1.25±0.03 
1.20±0.02 
1.14 ±0.03 

Средний радиус Ri, нм 

15.2±0.5 
16.3±0.4 
18.4±0.4 
19.3±0.3 
20.9±0.5 

Взаимодействие  желатины  с  защищенным  формальдегидным 
дубителем  ЛИКИ1  приводит  к  изменению  средних  гидродинамических 
радиусов  макромолекул  желатины.  Средний  радиус  макромолекул  Rj 
увеличивается  от  15.2 до 20.9 нм с увеличением  концентрации  дубителя  за 
счет возникающих  межмолекулярных ковалентных  связей, препятствующих 
компактизации макромолекул желатины. 

Дубление желатины  в конформации  коллагеноподобной  спирали  (20 "С) 
также  приводит  к  увеличению  радиуса  макромолекул,  но  при  более 
длительном времени взаимодействия дубителя с желатиной (1 сутки). 

2.2.3.  Характеристика  химически  модифицированных желатин 

методом  'Н  ЯМРспектроскопии 

Методы  магнитного  резонанса  являются  информативными  для 
получения  количественных  оценок  межмолекулярных  взаимодействий  в 
системах  полимермодификаторвода.  Они  позволяют детально  исследовать 
структуру  биополимеров  на  молекулярном  уровне  и  дают  возможность 
охарактеризовать  взаимодействия  химических  модификаторов  с 
индивидуальными  аминокислотными  остатками  полипептидной  цепи 
желатины, а также состав и строение образующегося ассоциата. 

Изучены особенности взаимодействия защищенного формальдегидного 
дубителя  (ЛИКИ1)  с  аминокислотными  остатками  полипептидных  цепей 
желатины с использованием  'Н ЯМР высокого разрешения на протонах при 
40''С, когда макромолекулы находятся в конформации клубка. 

Анализ спектров ЯМР высокого разрешения на протонах  проводился с 
учетом  химического  состава  желатины.  Во  всем  рабочем  диапазоне 
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химических  сдвигов  S  выявляется  отрицательное  отклонение  суммарных 
интенсивностей линий для модифицированных желатин. 

Взаимодействие  между  компонентами  характеризовали  изменением 
интенсивностей  (Л1) результирующих линий в спектрах ЯМР для химически 
модифицированных желатин  по сравнению с интенсивностью ЯМРсигналов 
для исходного раствора желатины в D2O. 

Д1 ~  1жел. ~  I  жел. + ЛИКИ1 
А  =(А1Лжел.)*100%, 

где  1жел    интегральная  интенсивность  линии  в  спектре 
немодифицированной желатины в области данного химического сдвига; 

1жсл+лики1    интегральная  интенсивность  линии  в  спектре 
модифицированной желатины в той же области химического сдвига. А   доля 
изменения  интегральной  интенсивности  линий  под  влиянием  химической 
модификации желатины. (Табл.9). 

Величина  понижения  интегральной  интенсивности  резонансных 
сигналов  в  протонном  спектре  желатины  определяется  степенью 
модификации.  Нарушение  аддитивности,  связанное  с  уширением 
резонансных сигналов макромолекул желатины и снижением  интенсивности 
общего  результирующего  сигнала  в  ЯМР  спектрах  смесей  компонентов, 
предполагает,  что  некоторая  часть  макромолекул  желатины  при 
взаимодействии  с  модификатором  изменяет  свою  исходную  конформацию. 
Такой  эффект  обусловлен  значительным  уменьшением  подвижности 
протонов  взаимодействующих  боковых  аминокислотных  остатков  с 
различными  участками  углеводородных  цепей  и  полярными  группами 
модификатора.  В  результате  дубления  в  наибольшей  степени  изменяется 
состояние  СНг групп,  входящих  в состав  аминокислотных  остатков Гли, 
Про,  Гипро,  что  указывает  на  существенные  изменения  конформации 
полипептидных цепей желатины. 

3.  Влияние  дубления  на  поведение  фотографических  желатин  на 
границах раздела фаз 

5.7. Адсорбционные слои желатины 

Желатина часто используется как стабилизатор  суспензий и эмульсий 
во  многих  областях  промышленности  и,  прежде  всего,  при  изготовлении 
кинофотоматериалов.  Желатина  адсорбируется  на  микрокристалле 
галогенида  серебра несколькими полярными группами, а остальная часть ее 
находится  в  растворе  в  виде  сольватированных  петель  и  сегментов. 
Стабилизация  микрокристаллов  состоит  в образовании  плотноупакованного 
адсорбционного  слоя.  Адсорбционные  слои  желатины  вследствие  их 
пористости  проницаемы  для  небольших  молекул    химических  и 
спектральных  сенсибилизаторов,  антивуалентов,  проявляющих  и 
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Таблица  9 
Интегральные  интенсивности  резонансных  линий  I  и  их  изменение  Д1* в 

'Н ЯМР спектрах растворов желатины исходной и задубленной  ЛИКИ1 

S, 
млн. 

Д. 

0,9 

1,2 

1.4 

1,65 

2,0 

2,3 

2,67 

3,0 

3,2 

3,62 

3,9 

7,3 

Амино
кисло

та 

Вал, 
Лей, 

ИЛей 

Тре 

Ала 

Apr 
Лиз 

Про 
Мет 

Глу 
Гипро 

Асп 

Лиз 

Apr 
Гис 

Про 

Гли 
Гипро 

Фен 
Тир 

Тип 
протонов 

7, 5СНз 

YСНз 

РСНз 

Р,ТСН2 
P,Y.6

СНг 

Р,ТСН2 
РСНг, 
5СНз 

Р,ТСН2 
РСНг 

РСНг 

ЕСН2 

5СН2 
РСНг 

8СН2 

аСН2 
YCH 

Аром. 

Жел. 

16.58 

2.54 

18.54 

17.65 

33.66 

15.69 

2.59 

4.32 

3.77 

12.34 

31.29 

3.41 

I 

Жел. + ЛИКИ1 
1 

10.26 

1.74 

11.44 

11.45 

20.39 

9.97 

1.76 

4.03 

2.88 

7.32 

15.14 

1.99 

2 

17.47 

1.73 

15.89 

13.87 

32.07 

15.93 

2.74 

5.92 

5.59 

10.74 

24.49 

3.09 

3 

13.08 

2.35 

14.35 

14.20 

27.67 

13.35 

2.03 

4.53 

3.57 

10.25 

19.13 

2.90 

1' 

6.31 
(38%) 

0.80 
(31%) 

7.10 
(38%) 

6.18 
(35%) 

13.27 
(39%) 

5.72 
(36%) 

0.82 
(32%) 

0.30 
(7%) 

0.89 
(24%) 

5.02 
(41%) 

16.15 
(52%) 

1.42 
(42%) 

Д1 (Д, %) 

2 ' 

0.90 
(5%) 

0.81 
(32%) 

2.65 
(14%) 

3.77 
(21%) 

1.59 
(5%) 

0.24 
(2%) 

0.15 
(6%) 

1.59 
(37%) 

0.82 
(23%) 

1.59 

(13%) 

6.80 
(22%) 

0.31 
(9%) 

3 ' 

3.50 
(21%) 

0.19 
(8%) 

4.19 
(23%) 

1.45 
(20%) 

5.99 
(18%) 

2.34 
(15%) 

0.56 
(22%) 

0.20 
(5%) 

0.23 

(5%) 

2.09 
(17%) 

12.15 
(39%) 

0.51 
(15%) 

•  Д1  =  1жел    1же^ЛИКИ1; Д  =  (Д1Яже„)100% 

Сж = 0.3 %; Т=40''С; 
Соотношение желатины и дубителя в молях на ЮОгв.с.ж.: 1 и l'1*10"*; 2 и 2'1*10''; 3 иЗ  
1*10Л 

27 



фиксирующих веществ. Благодаря этому вещества могут легко преодолевать 
желатиновый барьер й достигать микрокристаллов галогенида серебра. 

Этот  раздел  диссертации  посвящен  обзору  литературных  данных  по 
адсорбции  желатины  на  поверхностях  твердых  тел  и  жидкостей,  особое 
внимание уделялось оценке состояния макромолекул желатины в межфазном 
слое на границе раздела водный раствор   неполярная фаза и водный раствор 
  воздух. 

3.2. Монослои  химически  модифицированных  желатин 
Монослои  желатин  исследовали  с  помощью  техники  Ленгмюра  (с 

использованием  ванны  кругового  типа)  путем  регистрации  двумерного 
давления в циклах сжатиярастяжения. 

Л, мН/м 
Для  предотвращения 

растворения  желатины  в 
субфазе (в том числе и при 
многократных  циклах 
сжатия  —  растяжения 
поверхностной  пленки) 
изучено  влияние  ионной 
силы  подложки  на  вид 
изотерм  яА.  Наилучшие 
результаты были получены 
при  формировании  моно
слоев  на  0,4 моль/л 
сульфата  аммония. 

Экспериментально 
определено,  что  квазирав
новесные  изотермы  дву
мерного  давления  жела
тины могут быть получены 
лишь при малых скоростях 

сжатия  поверхностной 
пленки    0,01309  MVMHH И 
ниже.  Изучение  цикличес
кого гистерезиса изотерм  л

А  показало,  что  для 
монослоя  желатины  наблю
дается  гистерезисная  петля 
в  цикле  сжатие  
растяжение,  которая  хоро

шо  воспроизводится    гистерезис  обратим,  что  свидетельствует  об  отсут
ствии массопереноса желатины в субфазу. 

Исследовано влияние химического модификатора ЛИКИ1 на величину 
двумерной  поверхностной  активности. Для  характеристики  изотерм  сжатия 

0,6 
2  ^'2 А,м/мг 

Рис.5. Влияние  дубителя ЛИКИ1 на изотермы 
двумерного давления  п  А желатины (образец 25) 
при различных соотношениях 
моль дубителя на 100 г желатины: 
1  немодифицированная желатина; 
2М0'^;3М0"';4110^;5М0'. 
Концентрация сульфата аммония в водной субфазе 
0,4М; рН=5,4; t=20*' 
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были  выбраны  следующие  параметры:  1)  До   площадь,  соответствующая 
началу подъема изотермы; 2) я^   максимальное двумерное давление (мН/м); 
3)  модуль  поверхностной  упругости  8  =  А7с/А1пА  (мН/м),  который  был 
определен  для  жидкорастянутого  (ei)  и  жидкоконденсированного  (вг) 
состояний  мономолекулярной  пленки  из  первого  и  второго  линейных 
участков  зависимости  ;t=  f  (InA); 4) эффективная  двумерная  поверхностная 
активность  макромолекул  желатины  у=  Ал/АГ(Дж/моль),  рассчитанная  для 
начального  линейного  участка  изотермы  7t= f(r).  На  рис.  5  представлены 
изотермы  сжатия мономолекулярных  слоев желатины  (образец 25, табл.2) с 
различной степенью модификации и их параметры (табл.10  ). 

Таблица 10 

Влияние химического модифицирования желатины (образец 25, табл.2) 
дубителем ЛИКИ1 на параметры изотерм двумерного давления (сжатия) 

монослоев (субфаза 0,4М (NH4)2S04; рН = 5,4; t=20''C) 

Содержание 
ЛИКИ1 в 
процессе 
дубления 
(Моль на 

ЮОгжелат.) 

Без 
дубителя 

10̂  

10̂  

10̂  

10

Ао. 
м'̂ /мг 

1,09 

1,03 

0,91 

0,85 

0,81 

Як,, 

мН/м 

20,0 

17,1 

13,2 

11,8 

10,2 

El, 

мН/м 

6,8 

4,5 

3,4 

2,6 

2,1 

Ј 2 , 

мН/м 

12,1 

12,6 

10,6 

11,1 

12,6 

7. 
кДЖ/моль 

550 

379 

314 

193 

147 

При  химической  модификации  желатины  дубителем  ЛИКИ1  модуль 
поверхностной  упругости  монослоя  в  жидкорастянутом  состоянии  ei 
снижается  примерно  в три раза. Это, повидимому,  связано  с уменьшением 
кинетических единиц и ослаблением взаимодействия между ними. А  модуль 
поверхностной упругости монослоя в жидкоконденсированном состоянии Вг 

не зависит от степени задубленности желатины и изменяется незначительно. 

Величина  эффективной  двумерной  поверхностной  активности  у 
уменьшается ~ в 4 раза с увеличением глубины дубления  (от 550 кДж/моль 
для исходной желатины до 147 кДж/моль для желатины модифицированной). 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что дубление полипептидных цепей желатины усиливает их гидрофильность 
с  уменьшением  поверхностной  активности.  Таким образом,  можно 
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заключить, что дубление желатин служит способом тонкого регулирования 
взаимодействия  желатины  с  галогенидами  серебра  в  светочувствительных 
слоях. 

3.3.  Реологические  свойства  химически  модифицированных 
желатин на границе двух зкидких несмешивающихся фаз 

Показана  возможность  регулирования  реологических  свойств 
межфазных адсорбвдонных слоев, образованных при адсорбции из растворов 
желатины на жидких границах раздела фаз, путем химической модификации 
макромолекул  желатины  дубителями.  Такие  исследования  важны  для 
формирования  светочувствительных  цветных  материалов,  в  этом  случае 
водные слои желатины контактируют с неорганическими жидкостями. Таким 
образом, проведенные исследования моделируют поведение желатин в таких 
системах. 

Было изучено:  1) влияние ММС желатин и 2) модификации желатин в 
процессе дубления  с  использованием  ЛИКИ1  на реологические  параметры 
межфазных  адсорбционных  слоев  (MAC),  формирующихся  на  межфазной 
границе 0.1% водный раствор желатины  метаксилол. 

В работе использованы два образца желатин, различающихся по ММС 
(образцы  15  и  25,  табл.2).  Реологические  параметры  MAC  определяли  с 
помощью поверхностного эластовискозиметра Ребиндера   Трапезникова. 

В  качестве  примера  на  рис.ба  (для  образца  25)  представлены  кривые 
развития напряжения  сдвига при различных скоростях деформации  (от  0.17 
до 9.26 с'') для MAC в системе водный раствор желатины  метаксилол . Ярко 
выраженные  максимумы  соответствуют  предельному  разрывному 
напряжению  Prs. После  прохождения  максимума  напряжение  сдвига  падает 
до  стационарного  напряжения  вязкого  течения  разрушенного  слоя,  а  Р^. 
увеличивается с ростом скорости деформации. 

Химическая  модификация  желатины  д}'бителем  ЛИКИ!  приводит  к 
уменьшению  разрывного  напряжения  сдвига  MAC  пропорционально 
концентрации  дубителя,  введенного  в  реакционную  смесь,  что 
регистрируется при всех использованных скоростях деформации (рис. 6 б, в, 
г). Это свидетельствует  о том, что глубина дубления  желатины  приводит к 
потере способности образовывать прочные MAC. 

На  основании  полученных  данных  были  построены  зависимости 
скорости  деформации  от  напряжения  сдвига,  т.е.  кривые  установившегося 
течения или полные реологические кривые, (рис. 7 а и б).  Кривые течения 
межфазных адсорбционных слоев желатины (рис. 7 а) после взаимодействия 
с  дубителем  имеют  вид,  характерный  для  твердообразных  структур  с 
пределами текучести  PKI и  Рк2.  На  участке между  P î  и  Р^  в  структуре 
слоя  наблюдается  разрушение  отдельных  связей  между 
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Ps, мН/м 

 t >  l 

* 2 

 ^ 3 

D4 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

50  100  150  200  250 
T,c 

0,2

50  100  150  200  250 
T:,C 

Рис.  6  Развитие  напряжения  сдвига  во  времени  на  фанице  раздела 0.1% 
водный раствор желатины /мксилол при различных скоростях деформации. 
Количество ЛИКИ1 в М на ЮОг жел.:а)0, б) 10"^, в) 10"^ г) 10"̂  
Скорость деформации (сек''): 1   9,2610; 2  0,9247; 3  0,4601; 4  0,1769 
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макромолекулами,  но  число  восстанавливающихся  и  разрушенных  связей 
равно. Это область первой пластической вязкости — Шведовской  .  В области 
напряжений сдвига, меньших предела текучести P î  (до 0.05 мН/м) структура 
межфазных  адсорбционных  слоев  характеризуется  модулем  упругости  и 
бесконечной вязкостью, (рис.7 б)  При  напряжениях  сдвига,  больших 
второго  предела  текучести  Рк2,  наблюдается  область  второй  пластической 
вязкости — Бингамовской {т]): 

В  табл.  И  представлены  реологические  параметры  MAC  желатины, 
модифицированной дубителем ЛИКИ   1. 

Из рис. 7 и табл. 11 видно, что после взаимодействия с дубителем MAC 
желатины  характеризуется  снижением  модуля  эластической  деформации,  а 
также Шведовской и Бингамовской вязкости. 

Таблица 11 

Влияние  дубителя ЛИКИ1 на реологические параметры MAC, 
сформированных на границе раздела 0.1%  ный водный раствор 

желатины/метаксилол 

Рк1 и Рк2   первый и второй пределы текучести, ri  о  Шведовская вязкость, 
ц   Бингамовская вязкость, Е  модуль упругости 

Слики1, 
моль на 

100г. 

желатины 
Без 

дубителя 

10" 

10' 

10̂  

Е, 

мН/м 

0.25 

0.16 

0.1 

0.03 

РК1. 

мН/м 

0.33 

0.22 

0.11 

0.09 

Рк2, 

мН/м 

0.55 

0.45 

0.20 

0.16 

мНс/м 

0.4 

0.4 

0.24 

0.13 

л', 
мНс/м 

0.02 

0.02 

0.016 

0.007 

Химическая  модификация  желатины  (образец  15) дубителем  ЛИКИ1 
приводит  к уменьшеншо  разрывного  напряжения  сдвига  MAC,  причем  это 
понижение еще больше, чем  измеренное в аналогичных условиях для образца 
25. Этот эффект был зарегистрирован при всех скоростях деформации.  В то 
же  время  характер  кривых  течения  MAC  отвечаютций  твердообразным 
структурам с пределами текучести Р̂ ] и Р̂ г. сохраняется. 

Полученные экспериментальные данные подтверждают, что химическая 
модификация  желатины  дубителем  при  60°С,  которая  приводит  к 
компактизации и увеличению асимметричности полипептидных  цепей 
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Т|. мНс/м 

0,2  0,4  0,6 
Рос, мН/м 

0,8 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

О 
0,2 

*я

0,4  0,6  0,8  Р„,мН/м 

Рис.  7  Зависимость напряжения сдвига от 
а) скорости деформации 
б) вязкости на границе раздела водный раствор 0.1% желатины/м

ксилол при различных концентрациях ЛИКИ1 в молях на ЮОг в.с.ж. 
1)0;  2)10^М  3)10^М  4)10^М. 
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желатины,  в  свою  очередь,  повидимому,  приводит  к  з'меньшению 
поверхностной  активности  желатины,  а  также  вызывает  уменьшение 
взаимодействия  между  отдельными  макромолекулами  в  межфазном 
адсорбционном слое. 

Реологические  параметры  MAC  в  значительной  степени  зависят  от 
ММС  желатины  и  глубины  процесса  дубления.  Наличие  большого 
количества а   цепей и высокомолекулярных  фракций в образце приводит к 
структурной  модификации  желатины  и  к  понижению  реологических 
параметров уже при малых глубинах процесса  дубления. 

3.4. Смачиваемость гелей желатины 

Современные  светочувствительные  материалы  представляют  собой 
многослойные  системы.  Для  их  получения  необходимо  обеспечить 
хорошую смачиваемость  эмульсионных  желатиновых  слоев. Смачиваемость 
важна  для  обеспечения  равномерного  контакта  слоев,  а  также  для 
достижения  высокого  качества  обработки  верхнего  слоя  фотографического 
материала. 

На  величину  краевого  угла  смачивания  поверхностей  геля  желатины 
оказывают  влияние  такие  физикохимические  факторы,  как  концентрация 
геля  и  модификатора  в  нем,  температура  и  время  формирования  системы 
«желатинавода» и «желатинамодификатор», природа подложки. 

Ранее  в  работах  изучено  влияние  концентрации  желатины  и 
температуры  гелеобразования  на  смачивание  гелей  водой  и  обнаружена 
симбатность  значений  краевых  углов  смачивания  (9)  и  критического 
напряжения  сдвига  Тк  гелей.  Зависимости,  характериззоощие  влияние 
времени  формирования  гелей  желатины  на  краевые  углы  воды,  сильно 
зависят от концентрации желатины. Показано, что краевые углы смачивания 
зависят не только от поверхностных  свойств макромолекул  желатины, но и 
от реологических параметров гелей. 

Изменение  (ГЛБ)  полипептидных  цепей  задубленных  желатин 
оказывает  существенное  влияние  на  смачиваемость  тефлона  растворами 
желатины. 

Интерес  представляло  исследование  зависимости  краевого  угла 
смачивания  гелей  желатины  в  зависимости  от  ММС  исходных  и 
задубленных  желатин.  В  последнем  случае  особое  внимание  уделялось 
влиянию  природы  модификатора,  выбранного  для  процесса  дубления. 
Исследование  проведено  с  различными  образцами  желатин  (образец  9  и 
образец 25). Результаты представлены в таблице 12. 

Взаимодействие  полипептидных  цепей  дубителями  ЛИКИ19  и ТГА 
приводит к уменьшению, а  ЛИКИ1 к увеличению краевого угла смачивания 
гелей  водой  при  комнатной  температуре.  Этот  эффект  особенно  ярко 
выражен  при  дублении  желатины  с  большим  содержанием 
высокомолекулярных  фракций.  Прогрев  образцов  желатины  до  60  "С 
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приводит  к  гидрофилизации  поверхности  геля,  но  введение  дубителей  при 
данной  температуре" делает  поверхность  несколько  более  гидрофобной. 
Измерения  краевого  угла  смачивания  во  влажной  атмосфере  показали 
заметную гидрофилизацию желатиновых слоев в этих условиях. 

Таблица 12 
Краевые углы смачивания желатиновых гелей водой, модифицированных 
дубителями различных классов, для образцов желатины № 9 и 25 (табл 2.) 

Сж=1.5%, Сдуб=10"' Моль/100 г В.С.Ж. 

Состав  образца 
(геля) 

Желатина 
Желатина + ЛИКИ1 
Желатина  +  ЛИКИ
19 
Желатина + ТГА 

9, фад. При t, °С 
20  40  60  Влажность 

90% 
Образец желатины 

Хо9 
57 
70 
38 

40 

№25 
58 
40 
65 

30 

№9 
58 
52 
45 

43 

№25 
60 
45 
43 

37 

№9 
45 
55 
49 

47 

№25 
44 
48 
47 

45 

№9 
43 
43 
36 



№25 
43 
38 
40 



Технологические испытания 

В  условиях  эксплуатации  фотографические  материалы  подвергаются, 
как  известно,  значительным  механическим  и  термическим  воздействиям. 
Прочностные  характеристики  фотоматериалов  во  многом  определяются 
желатиновым  слоем.  Ударная  прочность  пленок,  используемых  в  качестве 
подложек кинофотоматериалов, достаточно высока, но она не сохраняется в 
многослойных  системах,  включаюцдах  слой  желатины,  пленки  из  которых 
обладают значительно более низкой ударной прочностью. 

Все  это  свидетельствует  о  том,  что  нельзя  недооценивать  роль 
желатины  в  формировании  физикомеханических  свойств 
кинофотоматериалов как пленочных систем. 

Для  установления  зависимости  физикомеханических  свойств 
фотографических  материалов  от ММС желатины  и природы дубителя были 
испытаны  физикомеханические  свойства  модельных  желатиновых  и 
эмульсионных  слоев:  температура  деформации  /  температура  плавления 
(Тдеф/Тпл),  прочность  (Р) набухшсго слоя, степень набухания, ударная  (х) и 
разрывная  (8) прочность, относительное удлинение  (L), скручиваемость (ф)) 
в реальных технологических условиях. 
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Объектами  исследования  были  выбраны  образцы  желатин, 
различающихся  по  ММС  (табл.  14  ).  В  качестве  дубителей  использовали: 
Н,Н,Н,Мтетраоксиметилдиамид  малоновой кислоты (ЛИКИ19), 4,6дихлор
2гидрокси1,3,5,триазин (ДУ679), триглицидиламин (ТГА). 

Таблица 13 

Молекулярномассовый состав  желатин, определенный методом ВЭЖХ 

№ 
образца 
(Табл.2 

) 
19 

15 

16 

4 

Тип желатины 

К13016, кислотная, кожевен. 

53665, костная, щелочная 

ТА007782, костная, щелочная 

2714, кислотная, кожевенная 

Содержание фраыщй,% 

>У 

2.0 

2.5 

5.0 

0 

Г 
(285 Ша) 

23.0 

15.0 

18.0 

5.0 

Р 
(190 Ша) 

33.0 

16.0 

19.0 

20.0 

а 
(95 Ша) 

22.0 

54.0 

53.0 

25.0 

<а 

20.0 

12.5 

5.0 

50.0 

Для  проведения  испытаний  физикомеханических  свойств  модельных 
желатиновых и эмульсионных слоев готовили растворы желатины (Сж=5%), 
содержащие  дубители  ЛИКИ19,  ДУ679  (желатиновые  слои)  и  ТГА 
(эмульсионные слои) в количестве  10"̂  М на 100 г воздушносухой желатины. 

Модельные  желатиновые  слои  были  изготовлены  на  лабораторной 
поливной машине нанесением растворов желатин  на лавсановую основу. В 
качестве  смачивателя  использовали  СВ    11.29  (С  =  0.1М  ).  Время 
взаимодействия  желатины  с  дубителем  перед  поливом  13  часа.  Слои 
студенили  при  температуре  67  "С  в  течение  34  мин,  а  затем  сушили  в 
течение 20 мин., доводя температуру слоя до 39   40 "С. 

Измерения  температуры  деформации  /  температуры  плавления  и 
прочности  желатинового  слоя  проходили через сутки и десять суток после 
полива образцов (при комнатной температуре). (Табл. 14). 

Как обсуждено ранее,  желатина с пониженным содержанием ацепей и 
богатая  высокомолекулярными  фракциями  (№  19)  проявляет  различную 
реакционную  способность  к дубителям различной  природы.  При дублении 
ее ЛИКИ19  Тдеф/Тпл  на  10°  выше, чем при дублении  ДУ679. Желатины 
богатые а фракциями (№ 16, 15)  хорошо структурируются как защищенным 
формальдегидным  дубителем  (ЛИКИ19), так и хлорангидридным  (ДУ679). 
Увеличение времени взаимодействия желатины с дубителем перед поливом с 
1 до 3 часов несколько увеличивает температуру плавления слоя. 
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Таблица 14 
Влияние ММС на физикомеханические свойства задубленных желатиновых 
слоев (Сж=5%, Сдуб.=10'' Моль/100 г жел.) 

Дубитель 

ЛИКИ
19 

ДУ679 

№ 
образ
ца 
желати 
ны 

19 
15 
16 
19 
15 
16 

* лейк  ^nni  Vy/  ^ 

Время взаимод. с дубителем, 
ч 

1  3 
Продолжительность 

естественного старения, 
сутки 

1 
78/80 
85/87 
82/84 
68/81 
82/85 
78/82 

10 
90/92 
90/93 
86/89 
82/84 
90/92 
98/> 
100 

1 
86/88 
84/86 
82/84 
75/77 
84/86 
82/84 

10 
>100 
86/88 
88/91 
88/90 
86/88 
88/91 

Р,г 
Время взаимод. с 

дубителем, ч 
1  3 

Продолжительность 
естественного старения, 

сутки 
1 

400 
300 
300 
250 
300 
300 

10 
550 
400 
350 
350 
500 
400 

1 
500 
450 
350 
300 
400 
250 

10 
800 
600 
600 
500 
600 
550 

Прочность модельных слоев, содержащих желатины различающиеся по 
ММС, также  различна.  Прочность  слоя  высокомолекулярной  желатины  (№ 
19)  выше  при  дублении  ЛИКИ19,  чем  при  дублении  ДУ679.  Образцы 
богатые  афракциями  (№  15,  16)  проявляют  высокую  реакционную 
способность как с ДУ679, так и с ЛИКИ19. 

Измерения  степени  набухания  задубленных  желатиновых  слоев 
показали  снижение  набухаемости  желатины  в  процессе  дубления  в 
зависимости от природы желатины и класса дубителя. 

Для  более  тщательного  изучения  влияния  ММС  на  физико
механические  свойства  фотографических  материалов  необходимо 
исследовать  эмульсионные  желатиновые  слои.  Эмульсионные  слои, 
содержащие  образцы  желатин  №  15  и  4,  различающиеся  по  ММС  были 
политы  на  триацетатцеллюлозную  бесцветную  основу  ОТБ15  с 
номинальной  толщиной  150 мкм с кислым  подслоем. Перед  поливом были 
введены  дубитель  триглицидиламин  (ЛИКИ9)  и  пластификатор 
полиглицидол.  Как  видно  из  таблицы  16,  наличие  большого  количества 
низкомолекулярных  фракций (фрагментов а  цепей) в желатине (образец № 
4)  определяет  более  низкую  ударную  {%), разрывную  (5)  прочность  и 
относительное  удлинение  (L), большую  скручиваемость  (ф)  эмульсионного 
слоя. 
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Влияние  ММС  желатин  на 
Таблица 15. 

физикомеханические  характеристики 
эмульсионных желатиновых слоев. 
Дубитель ТГА (Стга= 10"̂ М на ЮОг желатины; Сжелат~ 5%) 

№ 
образца 

жел. 
(табл.2) 

15 
4 

Ъ 

Нсм/см^ 

643/635 
532/529 

5, 
Н/мм^ 

94.6/94.3 
91.6/90.4 

*SK, 

Н/мм^ 

92.5/92.1 
89.4/89.0 

L, 
% 

13.6/13.4 
10.2/10.0 

ф,  мм 
(при 30% 

влажности) 

2.7/2.8 
5.4/5.5 

*  5к   предел упругой деформации 
Примечание:  в  числителе  физикомеханические  характеристики  до 

химикофотографической обработки; в знаменателе   после. 

Таким  образом,  установлено,  что  решающую  роль  в  определении 
физикомеханических  свойств  фотографических  материалов  играет  природа 
желатины, а именно молекулярномассовый  состав, в значительной  степени 
зависящей  от  технологии  производства.  Технологические  испытания, 
подтвердили  результаты  диссертационной  работы,  определили 
относительную  эффективность  исследованных  дубителей  по  отнощению  к 
желатинам  с  различньпи  ММС.  Установлено,  что  для  желатин  с  большим 
содержанием  фрагментов  ацепей  эффективным  сшивающим  агентом 
является ДУ679, в то время как для желатин,  фракционный состав которых 
сдвинут  в  сторону  высокомолекулярных  фракций  более  эффективным 
оказался  ЛИКИ19.  Систематическое  исследование  ММС  фотографических 
желатин  открывает  возможности  улучшения  эксплуатационных  свойств 
фотофафических  материалов  путем  подбора  желатин  с  определенным 
молекулярно  массовым составом  или смешения различных партий. 

ВЫВОДЫ 
1.  Получены  количественные  корреляции  между  наиболее  значимыми 

свойствами  фотоэмульсионных  слоев,  такими  как  набухаемость, 
проницаемость, взаимодействие со светочувствительными элементами, 
а также природой дубителя и глубиной процесса дубления. Указанные 
свойства  удается  регулировать  за  счет  корректировки  молекулярно
массового  состава  желатин.  Показано,  что  именно  молекулярно
массовый состав является  ответственным за результирующие свойства 
фотографических материалов. 

2.  Исследование  проведено  с  использованием  комплекса  физико
химических,  коллоиднохимических  и  физических  методов. 
Исследованы  молекулярномассовый  состав  фотографических 
желатин,  механизмы  процессов  дубления  в  зависимости  от 
фракционного  состава  желатин.  Исследовано  влияние  дубления  и 
молекулярномассового  состава  на  важнейшие  свойства  желатин 
(конформационное  состояние  полипептидных  цепей  в  водных 
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растворах,  свойства  поверхностных  и  межфазных  слоев  желатины,  а 
также  физикомеханические  свойства  пленок  и  особенности 
смачивания гелей). 

3.  Методами  гельэлектрофореза  в  полиакриламидном  геле  и 
высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  для  большой 
коллекции  фотографических  желатин,  отличающихся  коллагеновым 
сырьем  и  технологиями  получения,  показано,  что  молекулярно  
массовый  состав фотографических  желатин существенно различается 
по  содержанию  а,  Р,  уцепей,  и  низкомолекулярных  фрагментов. 
Фракционный  состав  желатин  зависит  от  технологии  получения  и  в 
меньшей степени от исходного сьфья. 

4.  Впервые,  с  использованием  широкого  круга  полимерных  и 
низкомолекулярных  дубителей,  относящихся  к  защищенным 
формальдегидным,  оксирановым,  хлорангидридным,  акрилоильным 
установлен  механизм  дубления  желатин  различного  молекулярно
массового  состава.  Показан  многоступенчатый  характер  процесса 
дубления  и  установлено,  что  последовательность  реакций  сшивания 
различных  фракций  полипептидных  цепей  желатины  определяется 
молекулярномассовым  составом.  Доказана  наибольшая  реакционная 
способность  ацепей  желатины.  Природа  промежуточных  продуктов 
дубления в значительной мере зависит от типа дубителя. 

5.  Состояние  полипептидных  цепей желатины  после дубления  в водных 
растворах охарактеризовано  методами квазиупругого рассеяние света, 
вискозиметрии,  ЯМРспектроскопии.  Эти  методы  позволили 
установить,  что  в  результате  дубления  в  наибольшей  степени 
изменяется  состояние  СНг  групп,  включенных  в  состав 
аминокислотных  остатков  Гли,  Про,  Гипро,  и  происходят 
существенные  изменения  конформации  полипептидных  цепей 
желатины.  В  процессе  дубления  изменяются  также 
гидродинамические  параметры  клубков:  заметно  возрастают 
гидродинамические радиусы и увеличивается их асимметричность. 

6.  Молекулярномассовый состав и природа дубителя оказывают влияние 
на свойства поверхностей гелей желатины. Установлено, что с ростом 
содержания  ацепей  гидрофильность  гелей  желатины  повышается. 
Гели  задубленных  желатин,  обнаруживают  дополнительную 
гидрофилизацию  поверхности.  Дано  объяснение  установленным 
фактам  гидрофилизации  задубленных  гелей  в основе  которого лежит 
изменение  конформационного  состояния  полипептидных  цепей  в 
результате  дубления,  приводящее  к  облегчению  дифференциации 
боковых гидрофильных групп на поверхности. 

7.  С  использованием  техники  монослоев  Ленгмюра  измерены 
поверхностные свойства на границе вода/воздух желатины и  влияние 
на  них  процесса  дубления.  Показано  изменение  поверхностных 
свойств (поверхностной активности, устойчивости мономолекулярных 
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слоев),  контролируемое  глубиной  процесса  дубления.  Модуль 
поверхностной  упругости  в  жидкорасширенном  состоянии, 
поверхностная  активность  монослоя  уменьшаются  соответственно  в 
34 раза  с увеличением глубины процесса дубления. 

8.  Методом  поверхностного  эластовискозиметра  Ребиндера  
Трапезникова  определены  реологические  параметры  межфазных 
адсорбционных  слоев  на  границе  раздела  водный  раствор 
желатины/метаксилол  в  зависимости  от  молекулярномассового 
состава  желатин  и  глубины  процесса  дубления.  Реологические 
свойства  межфазных  слоев  контролируются  молекулярномассовым 
составом  желатины.  Взаимодействие  с  дубителем  приводит  к 
снижению  поверхностной  активности  желатин  и  реологических 
свойств  межфазньк слоев. 
9.  Совокупность  обнаруженных  явлений  и  выводы,  полученные  в 
работе,  нашли  подтверждение  в  испытаниях  в  реальных 
технологических  условиях.  Даны  практические  рекомендации  о 
возможности подбора желатины с определенным ММС и эффективного 
для  нее  химического  модификатора    дубителя,  которые  обеспечат 
высокое  качество  эксплуатационных  свойств  фотографических 
материалов. 
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