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РЕГРЕССИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛЕНОЧНЫХ 
ТЮ2-ФОТОСЛОЯХ. 

I. КИНЕТИКА РЕГРЕССИИ СКРЫТОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Изучены закономерности регрессии скрытого изображения (СИ) в 
фотографических слоях на основе пленок ТЮ2, не модифицированных 
ионами благородных металлов. Кинетические кривые регрессии СИ име-
ют сложный вид, что обусловлено протеканием двух процессов: разру-
шением СИ продуктами фотохимических реакций, образованными при 
участии фотодырок, и окислительными процессами с участием компо-
нентов окружающей среды, прежде всего кислорода и влаги. Определе-
на энергия активации процесса разрушения СИ в интервале температур 
20—70°, которая в зависимости от влагосодержания имеет значения 
48,1-77,0 кДж/моль. 

Ранее [1] показано, что в облученных фотографических слоях на осно-
ве пленок гидратированного диоксида титана, не модифицированных иона-
ми благородных металлов, наблюдается быстрая регрессия скрытого 
изображения (СИ), которая выражается, с одной стороны, уменьшением 
фотографической чувствительности (ФЧ) в процессе хранения экспониро-
ванных слоев, а с другой — обнаруженным эффектом «растекания» СИ 
вследствие высокой подвижности отрицательно заряженных фотогенери-
рованных центров. В данной работе изучены кинетические закономерно-
сти регрессии СИ с целью выявления основных типов процессов, ответ-
ственных за разрушение центров СИ, что позволяет сделать определенный 
шаг в понимании фотографического эффекта памяти в ТЮ2-материалах. 

Фотографические слои получали по методике, описанной в [1]. Тол-
щина пленки ТЮ2 составляла 0,05 мкм, пленки поливинилового спирта 
(ПВС) — 0,6 мкм. В состав пленки ПВС вводили химические сенсибили-
заторы—лимонную кислоту и триэтаноламин [2, 3]. Экспонирование сло-
ев осуществляли полным спектром лампы ДРТ-1000 через кварцевый 
ослабитель, а проявление — в серебряном метоловом физическом проявите-
ле [1], стабилизированном добавкой поверхностно-активного вещества, 
при 25° в течение 15 мин. ТЮ2-слои как до экспонирования, так и после, 
хранили в помещенном в термостат эксикаторе с заданным влагосодер-
жанием. Влажность в интервале температур 20—70° создавали путем под-
держания давления насыщенного пара над растворами Н3Р04 и NaOH 
необходимой концентрации [4, 5], а также над плавленным СаС1г. Тем-
пературу поддерживали с точностью ±0,5°. Значения ФЧ в параллельных 
опытах различались не более чем на 10%. ТЮ2-электроды готовили нане-
сением на полированные титановые подложки раствора полибутилтитана-
та в трет-бутаноле с последующим прогреванием на воздухе при 100° 
в течение 30 мин. Толщина пленок ТЮ2 составляла 0,1±0,03 мкм. Элек-
трохимические измерения проводили в 0,5 н. растворе Na2S04. Потенциа-
лы измеряли относительно насыщенного хлорсеребряного электрода. 

Следует отметить, что процессы старения исследованных в данной 
работе фотографических слоев протекают с невысокой скоростью и не 
осложняют наблюдаемый процесс регрессии СИ. 

Семейства характеристических кривых, полученных при различных 
временах хранения (txp) экспонированных ТЮ2-слоев, использованы для 
построения кинетических кривых регрессии в координатах A IgS^o— 
Как видно на рис. 1, кривые D — lgII, соответствующие различным 
смещаются параллельно одни относительно других. Кроме этого неизмен-
ным остается индукционный период проявления ТЮ2-слоев и скорость 
осаждения серебра из физического проявителя при экспозициях, соответ-
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ствующих Dmах, что свидетельствует о независимости процессов формиро-
вания и роста металлической фазы от степени разрушения СИ. Это 
позволяет предположить, что одинаковые значения оптической плотно-
сти D на прямолинейных участках характеристических кривых соответст-
вуют одной и той же концентрации центров СИ на любой стадии ре-
грессии. 

Кинетические кривые регрессии СИ в общем случае, как и в [1], 
имеют сложный вид (рис. 2). На начальном участке наблюдается моно-
тонное постепенно замедляющееся падение ФЧ, а затем скорость ре-
грессии возрастает. Регрессия СИ в сильной степени зависит от наличия 
в окружающей атмосфере кислорода и влаги. При хранении экспониро-
ванных ТЮ2-слоев в инертной атмосфере (рис. 2) скорость регрессии зна-

Рис. 1. Семейство характери-
стических кривых ТЮг-слоев, 
полученных при различных 
временах регрессии СИ на воз-
духе при 20° и влагосодержа-
иии 1,4-103 Па, ч: 0 (1), 0,25 

( 2 ) , 1 (3), 4 (4) и 6 (5) 

1 д Н , Д ж / с м г 

чительно замедлена, однако вид кинетических кривых остается неизмен-
ным и они, так же, как и в атмосфере кислорода, характеризуются 
относительно быстрым падением ФЧ на начальном участке. Кратковре-
менное (на 1—2 с) помещение экспонированных ТЮ2-слоев в воду при-
водит к полному и причем необратимому разрушению СИ. Понижение 
содержания водяных паров в воздухе при 20° с 2,3-103 до 1,4 -103 Па 
приводит к увеличению сохранности СИ от нескольких минут до несколь-
ких часов; при дальнейшем снижении влагосодержания до 53,2 Па со-
хранность СИ достигает нескольких десятков суток. Таким образом, 
уменьшению содержания влаги в воздухе в ~50 раз соответствует сниже-
ние скорости регрессии СИ на 4 порядка. 

Сложный вид кинетических кривых регрессии СИ позволяет предполо-
жить о существовании нескольких механизмов разрушения центров СИ. 
Поскольку центры СИ в ТЮ2-слоях имеют электронную природу [1, 6], 
длд анализа кинетики регрессии использован метод, предложенный в [7]. 
Он исходит из допущения возможности реализации двух типов кинетики 
гибели центров СИ (мономолекулярной и бимолекулярной) и основан на 
вычислении обратной логарифмической производной от затухающей ве-
личины (ФЧ или концентрации центров СИ) в нескольких точках кине-
тической кривой. 

Чтобы исключить влияние «растекания» СИ на характер наблюдаемых 
зависимостей Alg5 i )0—txp, площадь одного поля сенситометрического 
клина выбирали не менее 1 см2. 

Если регрессия СИ не осложнена «растеканием» СИ, то в предполо-
жении, что между экспозицией и концентрацией центров СИ существует 
относительно простая функциональная зависимость, а .0=1,0 определяет-
ся одной и той же концентрацией центров СИ на любой стадии регрессии, 
нетрудно показать, что кинетика гибели фотогенерированных носителей, 
участвующих в образовании СИ, в первом приближении аналогична кине-
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тике изменения фотографической чувствительности, т. е. 

N 
Д In £10 = 111 

Л̂ о ' 
где Л̂о и iV число фотогенерированных носителей, участвующих в обра-
зовании СИ при проявлении сразу же после экспонирования и при хра-
нении экспонированных ТЮ2-слоев соответственно. 

На рис. 3 ,а представлена зависимость изменения I n — со временем 
N о 

хранения экспонированных ТЮ2-слоев, соответствующая начальному 
участку кинетических кривых регрессии СИ при высоком и при низком 
влагосодержании. В обоих случаях характер зависимости сходен и носит 
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Рис. 2 Рис. 3 

Рис. 2. Кинетика регрессии СИ в ТЮ2-слоях на воздухе (•) и в атмосфере аргона 
( X ) нрИ 20° и влагосодержании 2,3-Ю3 (о) , 1,4-Ю3 (б ) , 9,3-Ю2 (в ) и 53,2 Па (г) 

N 
Рис. 3. Зависимость In —• (а) и 

Л'о d 

dt V N0 I 

(б) от времени хранения экспо-

нированных ТЮ2-слоев на воздухе при 20° и влагосодержании 2,3-103 Па (•) и 53,2 
Па ( X ) 

явно выраженный нелинейный вид. Зависимость обратной логарифмиче-
1 

ской производной j — от txр (рис. 3, б) показывает, что эта 

: тЛ1пт) 
величина линейно возрастает со временем. Следовательно, кинетические 

кривые In txp относятся к кривым гиперболического вида, а кинети-
N о 

ка регрессии в начальный период хранения экспонированных ТЮ2-слоев 
имеет бимолекулярный характер с лимитирующей диффузионной стадией. 
Это подтверждает высказанное в [1] предположение, что на начальном 
участке кинетической кривой изменения ФЧ разрушение центров СИ обус-
ловлено взаимодействием последних с продуктами фотохимических реак-
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ций, протекающих на поверхности пленок ТЮ2 при участии фотодырок, 
благодаря чему скорость регрессии СИ остается достаточно высокой в на-
чальный период времени и при хранении экспонированных ТЮ2-слоев 
в инертной атмосфере (рис. 2). Протеканию процессов разрушения СИ 
продуктами фотохимических реакций с участием фотодырок способствует 
также обнаруженная в [1] относительно высокая подвижность фотогене-
рированных носителей, участвующих в образовании СИ. Однако сильная 
зависимость скорости регрессии СИ от наличия в окружающей атмосфе-
ре кислорода и влаги (рис. 2) показывает, что определенный вклад в про-
цесс разрушения СИ в начальный период хранения экспонированных 
ТЮ2-слоев могут вносить и окислительные процессы с их участием. 

Рис. 4. Кинетика регрессии 
СИ на воздухе при 20° в парах 

над 0,05-ным раствором Н 20 2 

Рис. 5. Влияние температуры 
на кинетику регрессии СИ при 
различном влагосодержании: 
18,6-Ю2 (а), 9,3-Ю2 (б) и 

53,2 Па (в) 

о 

0 

Рис. 5 

На более глубокой стадии разрушения СИ кинетические кривые ре-
грессии трансформируются из монотонно затухающих в почти прямоли-
нейные, а затем скорость разрушения СИ возрастает, что свидетельствует 
об изменении механизма разрушения СИ. Этому процессу способствует 
увеличение влагосодержания (рис. 2) и уменьшение толщины пленки 
ПВС [1], т. е. оба фактора, влияющие на диффузионную проницаемость 
пленки ПВС по отношению к компонентам окружающей среды, которые, 
достигая облученной поверхности пленки ТЮ2, могут участвовать в про-
цессах окислительного типа. 

Для подтверждения этого предположения была изучена кинетика ре-
грессии СИ в атмосфере сильного окислителя — перекиси водорода, когда 
с высокой степенью уверенности можно утверждать, что в этом случае 
разрушение центров СИ будет происходить преимущественно по окисли-
тельному механизму. С этой целью фотографические слои до экспониро-
вания выдерживали при 20° и влагосодержании 1,4-103 Па, а после 
экспонирования помещали в пары над 0,05%-ным раствором Н202. Про-
веденное исследование показало (рис. 4), что наклон кинетической кри-
вой возрастает со временем хранения. Кинетика регрессии в атмосфере 
Н202 сходна с кинетикой регрессии на воздухе на глубоких стадиях раз-
рушения СИ. Это подтверждает тот факт, что в этом случае происходит 
окисление центров СИ с участием компонентов окружающей среды. 
Не исключено также, что на очень глубоких стадиях регрессии СИ загиб 
на кинетических кривых частично обусловлен истощением центров СИ. 
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Эффективная энергия активации процесса разрушения СИ 

A lg Si.o 

Д^эф» кД ж/моль 

A lg Si.o 
РП20 = й3>2 Па 

Г—20—70° 
^Н гО= W-IO» Па 

Т=20—40° 
^НаО = 18,6-10* Па 

Т=20—50° 

- 0 , 5 
- 1 , 0 
- 1 , 5 
- 2 , 0 

66,9+3,3 
67,4±3,3 
72,4±3,3 
77,0+3,3 

61,9+4,2 
62,8+4,2 
66,9+4,2 
67,8+4,2 

51,9±5,4 
48,1±5,4 
52,3±5,4 
53,1 ±5,4 

Кинетические кривые регрессии СИ, полученные при различных тем-
пературах и заданных значениях влагосодержания (рис. 5), использованы 
для оценки эффективной энергии активации (А£Эф) процесса разруше-
ния центров СИ. Скорость регрессии определяли как величину, обратную 
времени, за которое разрушается определенная доля центров СИ 
(AlgSi.o). Поскольку заранее неизвестно, как изменяется АЕЭф от степе-
ни разрушения СИ, значения &Еэф рассчитывали для различных Д1 
например 0,5, 1,0 и т. д. Результаты, приведенные в таблице, позволяют 
^сформулировать некоторые закономерности изменения АЕэф. 

Во-первых, с повышением влагосодержания значения А^эф умень-
шаются, что свидетельствует о большей роли процессов регрессии СИ, 
в которых участвует вода. Кроме этого, увеличение влагосодержания 
приводит к повышению диффузионной проницаемости защитной пленки 
полимера по отношению к компонентам окружающей среды, вызывая 
усиление регрессии СИ, если в атмосфере присутствует окисляющий 
агент. Полученные в работе значения АЕэф лежат в пределах величин, 
характерных для диффузионных процессов, протекающих в полимерных 
матрицах [8] . 

По-видимому, основным процессом, обусловленным диффузией кисло-
рода к облученным участкам пленки ТЮ2, можно считать образование 
молекулярных ион-радикалов 02~, которые в дальнейшем участвуют на 
поверхности ТЮ2 во вторичных реакциях, приводящих к необратимой 
потере фотогенерированных носителей. Такими реакциями, помимо реком-
бинации, по аналогии с процессами, сенсибилизируемыми ZnO [9], мо-
гут быть 

0 2 - + Н 2 0 ^ Н 0 г + 0 Н 
жли 

о а - + н 2 о - * н о а + о н -
Н 0 2 + е + Н 0 2 " . 

Ироме этого, возможен процесс образования перекиси водорода, который 
в зависимости от кислотности среды может протекать по уравнениям 

Н 0 2 + Н 0 2 - Н 2 0 , + 0 2 

или 
0 2 ~ - Ь 0 2 " + 2 Н 2 0 Н 2 0 2 + 2 0 Н - + 0 2 . 

Без проведения специального исследования в настоящее время трудно 
отдать предпочтение какой-либо из схем разрушения СИ с участием кис-
лорода и воды. 

Во-вторых, с увеличением степени регрессии А£Эф имеет тенденцию 
1С возрастанию, особенно при низком влагосодержании. Существование 
зависимости АЕэф от доли разрушенных центров СИ, а также эксперимен-
тальный факт наличия на глубоких стадиях регрессии СИ остаточной 
вуали с /?=0,05—0,30 на участках пленки ТЮ2, подвергшихся облучению 
независимо от экспозиции (рис. 1), подтверждает наличие относительно 
широкого энергетического спектра поверхностных состояний в пленке 
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Ti02, участвующих в образовании СИ. Таким образом, первоначально 
идет преимущественно разрушение неустойчивых, а затем и более устой-
чивых центров СИ. 

Представлялось важным проанализировать вопрос, насколько фото-
электрохимические процессы, протекающие на пленочных ТЮ2-электро-
дах, изготовленных по методике, аналогичной приготовлению ТЮ2-слоев, 
моделируют процессы разрушения СИ. С этой целью изучено изменение 
потенциала ТЮ2-электродов как немодйфицированных, так и модифици-
рованных некоторыми химическими сенсибилизаторами ТЮ2 [3] , во вре-
мени при включении и выключении УФ-излучения (рис. 6). Расчеты пока-
зали, что кинетика релаксации потенциала (ср) ТЮ2-электродов после 
выключения облучения описывается экспоненциальным законом как для 

Рис. 6. Изменение потенциала ТЮг-электродов во времени при включении и выклю-
чении света (а) и зависимость относительного изменения потенциала Дер от lg t после 
выключения света (б ) при введении в раствор фонового электролита различных ве-
ществ, моль/л: без добавок (1), винная кислота — 0,01 (2), щавелевая кислота — 0,01 

(5) и триэтаноламин — 0,01 (4) 

немодифицированных, так и для модифицированных образцов, различаю-
щихся скоростью релаксации ср, что, по-видимому, обусловлено захватом 
свободных электронов, генерируемых в полупроводнике, молекулами кис-
лорода. Аналогичная зависимость значений ср после прекращения облу-
чения наблюдалась для монокристаллических [10], поликристалличе-
ских [11] и пленочных пиролитических [12] ТЮ2-электродов в присут-
ствии кислорода. Таким образом, кинетика релаксации фотопотенциала 
ТЮг-электродов в водных растворах и кинетика регрессии СИ в ТЮ2-сло-
ях различны, причем последняя носит более сложный характер. 

Резюмируя полученные в данной работе результаты, следует отметить, 
что разрушение СИ в ТЮ2-слоях, не модифицированных ионами благо-
родных металлов, обусловлено протеканием двух процессов: разрушением 
центров СИ продуктами фотохимических реакций, образованными при 
участии фотодырок, которые, по-видимому, локализуются в приповерх-
ностной к ТЮ2 области пленки полимера, и окислительными процессами 
с участием компонентов окружающей среды. Процессы первого типа, 
вероятно, вносят основной вклад в разрушение СИ на неглубоких стадиях 
регрессии, в то время как процессы второго типа играют существенную 
роль на всех стадиях регрессии СИ, а их скорость лимитируется диффу-
зией компонентов окружающей среды через пленку поливинилового 
спирта. 
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