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НЕЧЕПУРЕНКО Ю. В., РАГОЙША Г. А., СОКОЛОВ В. Г., 
БРАНИЦКИЙ Г. А. 

О РОЛИ ИОНОВ Ag+ В ФОТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
С ФИЗИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НА ТОНКИХ ТЮ2-СЛОЯХ 

Рассмотрены результаты исследования фотографических и фотоэлект-
рохимических свойств тонких ТЮг-слоев, содержащих на поверхности 
пленки малые (10~9-10~6 г/см2) количества ионов Ag+. Показано нали-
чие двух максимумов на кривых зависимости светочувствительности от 
концентрации адсорбированных ионов Ag+. Обсужден вопрос о роли сен-
сибилизируемого оксидом титана фотовосстановления ионов Ag+ и эф-
фекта фотоактивирования структур ТЮ2—Ag в процессе образования 
фотографического изображения в Ag-содержащих ТлОг-слоях. 

Вследствие удачного сочетания физико-химических, оптических, ме-
ханических и некоторых других свойств тонкие пленки ТЮ2 служат осно-
вой ряда перспективных высокоразрешающих безусадочных фотографиче-
ских слоев [1—3J. Получение фотографических изображений на этих 
слоях основано на физическом проявлении (ФП), посредством которого 
некоторые металлы (серебро, медь, никель) осаждаются на центрах про-
явления (ЦП), представляющих собой мелкие частицы серебра или пал-
ладия, которые образуются либо непосредственно при действии света на 
пленочные структуры ТЮ2 — ионы Ag+ (или Pd2+) — поливиниловый 
спирт (ПВС) за счет сенсибилизируемого оксидом фотовосстановления 
ионов, либо в результате их восстановления на поверхности оксида при 
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погружении экспонированных структур ТЮ2-ПВС в раствор, содержащий 
эти ионы. 

В проведенном ранее [4] исследовании показано, что фотографиче-
ские изображения на пленках ТЮ2 могут быть получены в процессе с ФП 
также за счет фотохимического активирования структур ТЮ2 — части-
цы Ag, в результате чего увеличивается скорость осаждения на частицы 
Ag продукта химического восстановления ионов Ag+ и Си2+. Аналогич-
ный эффект фотохимического активирования тонких пленочных структур* 

Рис. La - зависимость светочувствительности iS0,i (-0 и S о,85 (2) систе-
мы Ti0 2 -Ag + - I IBC от концентрации адсорбированных ионов Ag+; б — 
характеристические кривые структур Ti02 -Ag+-IIBC, содержащих О 
(1), М О - 7 (2), 2-Ю-6 03) и 9-10~в (4) г/см2 ионов Ag+ (в пересчете на 

металл) 

Рис. 2. а - зависимость светочувствительности 5o,i (-?) и So,85 (2) си-
стемы ТЮ2—Ag+ от концентрации адсорбированных ионов Ag+; б -
характеристические кривые структур ТЮ2—Ag+, содержащих: 1-10 - 7 

(1), 5-Ю-7 (2), 210-е (3) и 5-Ю-6 (4) г/см2 ионов Ag+ (в пересчете на 
металл) 

по отношению к процессу осаждения металлов из растворов ФП известен 
и для некоторых других систем, содержащих мелкодисперсные частицы 
металлов [5]. 

Можно полагать, что и в случае ТЮ2-слоев, содержащих ионы Ag+ , 
величина фотографической чувствительности (ФЧ) может определяться 
не только эффективностью образования частиц фотолитического металла — 
ЦП, но и способностью их к фотоактивированию. Для выяснения реаль-
ности данного эффекта исследовали зависимости фотографических свойств 
структур ТЮ2 — Ag+ — ПВС и ТЮ2 — Ag+, а также фотоэлектрохимиче-
ских свойств структур ТЮ2 — Ag+ от концентрации сорбированных на 
пленках ТЮ2 ионов Ag+ (CAg*). 

Фотографические слои на основе пленок ТЮ2 (использовали низко-
температурную модификацию ТЮ2, представляющую собой гидратирован-
ный аморфный ТЮ2 [6]) получали по методике, описанной в [2]. Ионы 
Ag+ наносили на поверхность пленок ТЮ2 путем адсорбции из раствора 
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,AgN03. Концентрацию ионов Ag + определяли с применением разработан-
ной методики, основанной на инверсионной вольтамперо^етрии ионов Ag + 

на впОа-электроде. Фотографические слои проявляли серебряным физи-
ческим проявителем, содержащим в качестве восстановителя метол [2] . 

Влияние CAg+ на фотоэлектрохимические свойства структур Ti02 — Ag + 

изучали на пленках Ti02 , нанесенных на электропроводящие слои Sn02 
на стекле. Значения потенциала электродов измеряли в 0,5 н. растворе 
NaNOs относительно насыщенного хлорсеребряного электрода. 

Незащищенные слоем ПВС и немодифицированные ионами Ag+ пленки 
ТЮ2 практически не имеют фотографической чувствительности в процес-
се с серебряным ФП. В результате нанесения тонкого 0,2—1,5-мкм слоя 
ПВС [7] или адсорбции ионов Ag + в количествах, больших 10~8 г/см2, 
пленки Ti02 приобретают способность активироваться УФ-излучением по 
отношению к процессу серебряного ФП. 

Вследствие высокой чувствительности ФП к изменению условий изго-
товления пленок ТЮ2 значения ФЧ при воспроизведении результатов на 
образцах из отдельных серий различались до 2—3 раз. В пределах каждой 
из серий значения ФЧ, однако, воспроизводились с точностью 20—25%, 
причем анализ большого количества данных, полученных на образцах из 
различных серий, показал, что вид зависимостей ФЧ — концентрация 
ионов Ag+ хорошо воспроизводится. 

На рис. 1 приведены значения светочувствительности и характеристи-
ческие кривые (ХК) слоев ТЮ2 — Ag + — ПВС в зависимости от CAg+. Как 
следует из этого рисунка, кривая зависимости пороговой чувствительно-
сти (S0,i) от CAg* слоев ТЮ2 —Ag + — ПВС характеризуется наличием двух 
максимумов: небольшого максимума в области CAg+~10~7 г/см2, величина 
которого, однако, превышает ошибку эксперимента, и четко выраженного 
максимума в области CAg+=2-;10~6 г/см2. Зависимость светочувствительно-
сти, определяемой по критерию Z)=0,85 (£0,85), от CAg+ характеризуется 
наличием одного максимума в области CAg+=2- 10~б г/см2. 

Аналогичные зависимости S=/(CA g+) получены для структур ТЮ2 — 
Ag + , не защищенных слоем ПВС (рис. 2). Видно, что зависимости 
S=f(CAs+) для этих структур, так же как и зависимость пороговой чувст-
вительности от CAg+ структур ТЮ2 — Ag+ — ПВС, характеризуются нали-
чием двух максимумов, причем поло-
жение максимумов совпадает в обоих 
случаях. Однако для структур ТЮ2 — 
Ag + максимум в области CAg+~ 
~ 10"7 г/см2 выражен значительно 
сильнее. 

Для понимания происхождения 
рассматриваемых максимумов суще-
ствен тот факт, что действие света 
на пленочные структуры ТЮ2 — мел-
кие частицы серебра, полученные пу-
тем вакуумного напыления, приводит 
к повышению каталитической актив-
ности частиц серебра по отношению 
к реакциям, протекающим при ФП, 
и что максимум чувствительности 
этих структур соответствует концен-
трации напыленного серебра ~10~7 

г/см2 [4]. С учетом сказанного мож-
но предположить, что величина ФЧ 
исследованных в данной работе слоев определяется не только количеством 
и размерами образовавшихся при экспонировании центров проявления, 
но и эффективностью повышения каталитической активности этих цент-
ров при действии света. Фотоактивирование, по-видимому, и несет ответ-

Рис. 3. Изменение потенциала Sn02— 
ТЮ2—Ag+ электродов при облучении: 
1 ~ C A g + =l -10~ 7 г/см2; 2 - CA g+=5. 

•10~б г/см2 

183 



ственность за появление максимума на кривых S=f(CAg+) при CAg*~ 
~10-7 г/см2. 

Представляет интерес сопоставление приведенных выше результатов 
с данными электронно-микроскопического исследования [3], где показано, 
что с увеличением СА%* в пленочных слоях ТЮ2 — ПВС наблюдается по-
вышение концентрации и размеров Ag-частиц, образующихся в резуль-
тате фотовосстановления ионов Ag+ на экспонированных участках пленок 
ТЮ2. В пользу повышения эффективности фотовосстановления ионов Ag + 

при увеличении CAg* свидетельствует повышение оптической плотности 
первичного (неусиленного) Ag-изображения, образующегося при экспони-
ровании слоев ТЮ2 — Ag+ и ТЮ2 — Ag+ — ПВС при увеличении CAg* свыше 

.5-Ю-7 г/см2. 
Имея в виду сказанное, можно связать рост светочувствительности 

при CAg*>5-10_7 г/см2 (рис. 1 и 2) с увеличением количества и активно-
сти частиц фотолитического серебра, образующегося на поверхности плен-
ки ТЮ2. 

Для понимания причин снижения светочувствительности рассматри-
ваемых слоев при увеличении CAg* в области 10~7—10~6 г/см2 и свыше 
2 • Ю - 6 г/см2 изучено влияние ионов Ag+ на фотоэлектрохимические свой-
ства пленок ТЮ2. Согласно полученным результатам (рис. 3), увеличение 
САg* в структурах Ti02 — Ag+ свыше Ю - 7 г/см2 сопровождается смещением 
зависимости потенциала Sn02 — ТЮ2 — Ag+ электродов от времени облу-
чения в сторону более положительных значений потенциала и увеличени-
ем скорости релаксации потенциала после прекращения облучения *. 

Обращает внимание и тот факт, что увеличение CAg* приводит к изме-
нению характеристических кривых слоев ТЮ2 — Ag+ и ТЮ2 — Ag+ — ПВС 
(рис. 1, б и 2, б), заключающемуся в смещении в область больших экспо-
зиций участка ХК, соответствующего быстрому увеличению D с увеличе-
нием lg Н, и в увеличении протяженности участка ХК, соответствующего 
медленному изменению D с увеличением lg Н. Такое изменение вида Х К 
вместе с результатами электронно-микроскопических исследований, прове-
денных в [3], свидетельствует о пассивации по отношению к процессу ФП 
Ag-частиц, образующихся при восстановлении ионов Ag+ в структурах с 
большим содержанием серебра. 

С учетом результатов электрохимического исследования можно предпо-
ложить, что пассивация Ag-частиц по отношению к процессу ФП обуслов-
лена смещением потенциала образующихся на поверхности ТЮ2 при экс-
понировании слоев Ag-частиц в область более положительных значений 
по сравнению со структурами, содержащими меньшее количество 
ионов Ag+ . 
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* Аналогичное смещение кривых изменения потенциала ТЮ2-электродов на 
титановых подложках при облучении в результате введения в раствор ионов Ag+ 
наблюдалось в [8]. 
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