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2. «РАСТЕКАНИЕ» СКРЫТОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Изучены закономерности «растекания» скрытого изображения (СИ) 
в пленочных ТЮ2-слоях, не модифицированных солями благородных ме-
таллов. Показано, что для наблюдения эффекта «растекания» СИ необхо-
димо наличие концентрации центров СИ выше некоторой критической, 
а характер изменения линейных размеров и формы элементов проявлен-
ного изображения при хранении экспонированных ТЮ2-слоев определяет-
ся соотношением скоростей «растекания» и разрушения СИ. Эффективная 
энергия активации процесса «растекания» СИ при влагосодержании 
9,3-102 и 1,4- 10э Па имеет значения 67,4 и 52,9 кДж/моль соответственно. 
Рассмотрено влияние «растекания» СИ на разрешающую способность 
ТЮг-слоев и определены пути ее повышения. 

При изучении регрессии скрытого изображения (СИ) в пленочных фо-
тографических слоях на основе аморфного ТЮ2 показано [1], что процесс 
разрушения СИ, состоящего из уловленных на мелких ловушках в ТЮ2 
•фотогенерированных электронов, сопровождается их «растеканием», что 
приводит к изменению размеров и формы проявленного изображения. Дан-
ная работа представляет собой продолжение ранее [1, 2] начатого иссле-
дования закономерностей разрушения центров СИ в ТЮ2-слоях и посвя-
щена изучению особенностей «растекания» СИ в этих слоях. 

Фотографические слои готовили и хранили до и после экспонирования 
так же, как и в [2] . Экспонирование осуществляли полным спектром лам-
пы ДРТ-1000 через кварцевую миру с набором элементов изображения от 
2 до 50 мкм, а проявление —в серебряном физическом проявителе [2] в 
течение 3 мин при 25°. Линейные размеры (I) проявленного изображения 
измеряли с применением микроскопа МБИ-15 при увеличении 600Х. 
Цена деления 0,56 мкм. Значения I усредняли по результатам измерений 
20—30 образцов, а их различие в параллельных опытах не превышало 5%. 

При изучении эффекта «растекания» СИ в экспонированных ТЮ2-сло-
ях ограничимся рассмотрением одномерного случая и в качестве количест-
венной характеристики выберем величину смещения края проявленного 
изображения за время хранения экспонированных фотографических сло-
ев до проявления (£хр) относительно его положения при проявлении их 
сразу же после экспонирования (^ Р =0) , что соответствует половине из-
менения линейных размеров проявленного изображения за txp(Ч2А1). 

Величина «растекания» СИ в значительной степепи зависит от раз-
мера элемента изображения (рис. 1). С повышением I до ~30 мк пре-
дельные значения 72ДI увеличиваются, а максимум на кривых */2А1—txp 
сдвигается в область больших значений t%v. Сильное влияние размера эле-
мента изображения на характер наблюдаемой зависимости, особенно в 
области малых I, связано, по-видимому, с ростом относительного вклада 
эффекта «растекания» СИ в уменьшение концентрации центров СИ на 
участках пленки ТЮ2, подвергшихся экспонированию. При 30 мкм, ког-
да l/2AK.l, кривые зависимости У2Дl~tKp совпадают для любых Z, поэтому 
в дальнейшем при исследовании закономерностей «растекания» СИ раз-
меры элементов изображения выбирали равными 30—50 мкм. 

Показано, что величина и скорость «растекания» СИ существенно за-
висят от экспозиции (рис. 2). При малых Я, близких к пороговым значе-
ниям, размеры проявленного изображения быстро уменьшаются в процес-
се хранения экспонированных ТЮ2-слоев. С увеличением Н зависимость 

приобретает экстремальный характер, при этом наблюдается за 
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Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 1. Зависимость «растекания» 
СИ от размера элемента проявленно-
го изображения, мкм: 5 (1), 10 (2), 
15 (3) и 30 (4). Экспозиция Ю"3 Дж/ 

/см2 

•jdl, мкм 

Z,5 

1 

Рис. 2. Зависимость «растекания» 
СИ от экспозиции, Дж/см2: 3-Ю - 4 о 

(1), Ю - 3 (2), 3-Ю"3 (3) и Ю-2 (4) ±цп, мин 
Рис. 3. Зависимость «растекания» 
СИ от толщины светочувствитель-
ной пленки ТЮ2, мкм: 0,01 ( / ) , 0,02 

(2), 0,05 (3) и 0,1 (4) 

-2,5 

Рис. 3 

кономерное увеличение максимальных значений 'ДАI и времени жизни СИ. 
Полученные результаты показывают, что вследствие достаточно высо-

кой подвижности фотогенерированных носителей, участвующих в образо-
вании СИ, «растекание» СИ при невысоких освещенностях (£ '<10 _ 3 Дж/ 
/см2-с) может происходить уже в процессе экспонирования, приводя к зна-
чительному уменьшению разрешающей способности ТЮ2-материалов. Кро-
ме этого, скорость «растекания» СИ в сильной степени зависит от кон-
центрации центров СИ. 

Среди факторов, определяющих размерные параметры фотографиче-
ского слоя, наиболее сильное влияние на «растекание» СИ оказывают 
толщина светочувствительной пленки Ti02 (Лтю*) и толщина защитновг 
пленки полимера — поливинилового спирта (йПвс). При малых /гтю, 
(~100 А) эффект «растекания» СИ выражен слабо (рис. 3). Относитель-
но низкая подвижность фотогенерированных носителей, участвующих в 
образовании СИ, обусловлена, по-видимому, влиянием подложки, посколь-
ку при /гТ1О2«50—100 А ее значение становится сопоставимо с дебаевской 
длиной экранирования для аморфных пленок ТЮ2 [3] . 

На основании результатов исследования, проведенного в [1] , согласно 
которым скорость регрессии СИ заметно тормозится при увеличении hnвс, 
можно предположить, что характер зависимости 'AAZ—£хр при различных 
^пвс (рис. 4) определяется скоростью разрушения СИ. При малых ДПвс 
(0,1 мкм), когда скорость окисления центров СИ велика [1], даже незна-
чительное изменение их концентрации на краю участков пленки ТЮ2, 
подвергшихся облучению, приводит к потере способности этих участков 
проявляться в физических проявителях, и значения V2AZ уменьшаются со 
временем хранения экспонированных ТЮ2-слоев. С увеличением huвс в 
интервале 0,3—1,0 мкм устойчивость СИ возрастает [1] и «растекание» 
СИ приводит к появлению максимума на кривых 

Таким образом, для наблюдения эффекта «растекания» СИ в экспо-
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влияющими на скорость разрушения СИ, что хорошо согласуется с резуль^ 
татами работ [1, 2]. 

Скорость «растекания» СИ увеличивается при повышении влагосодер-
жания (Ршо) и температуры окружающей среды (рис. 5) . Начальный уча-
сток кинетических кривых lh.Al—t^, на котором dl/dt~const, использован 
для оценки эффективной энергии активации (АЕзф) этого процесса. Ско-
рость определяли как величину, обратную времени, за которое значения 
V2.А1 достигали заданной величины, например 1,5 мкм (рис. 5). Значения 
Д£эф оказались равными порядка 67,4 кДж/моль для РН5о=9,3-102 Па и 
52,9 кДж/моль —для РШо=1,4-103 Па. При более низких и высоких зна-
чениях Ршо величины АЕяф оценить не удалось, так как в сухой атмосфе-
ре (Рв,о=53,2 Па) «растекание» СИ незначительно (рис. 5) и разница в 
значениях 7гД I лежит в пределах ошибки эксперимента, а при РНго>1,4-
•103 Па происходит быстрое разрушение СИ при температурах свыше 
20° [2]. 

Следует отметить, что в условиях проведенных опытов варьирование 
значений РНго сопровождается изменением содержания в пленке ТЮ2 толь-
ко физически адсорбированной воды; поэтому именно она определяет на-
блюдаемые закономерности «растекания» СИ. Заметим, что увеличение 
содержания воды в пленке ТЮ2 приводит, по-видимому, как и в случае 
поликристаллических образцов ТЮ2 [4] , к увеличению ее проводимости. 

В общем виде процесс «растекания» СИ можно описать диффузионно-
кинетическим уравнением 

дп 

dt 

где п — концентрация центров СИ, t — время хранения экспонированных 
фотографических слоев, D — коэффициент поверхностной диффузии («рас-
текания») СИ, V2 —оператор Лапласа, к — величина, характеризующая 
скорость гибели центров СИ. Первый член в правой части уравнения ха-
рактеризует скорость «растекания» СИ по поверхности пленки ТЮ2, вто-
рой — скорость гибели центров СИ, причем значения к не постоянны, а 
зависят от условий проведения опытов, определяющих поверхностную кон-
центрацию кислорода и воды, участвующих в разрушении СИ [2] . В ра-
боте [5 ] предложено общее решение уравнения такого типа для одномер-
ного случая. Однако построение строгой математической модели, адекват-
но описывающей экспериментальные результаты, в настоящее время за-
труднительно из-за неопределенности ряда членов в диффузионно-кинети-
ческом уравнении. 

Как следует из результатов проведенного в [1 ] и в данной работе ис-
следования, «растекание» СИ накладывает значительные ограничения на 
реальную разрешающую способность (PC) ТЮ2-фотоматериалов, которая 
становится функцией условий экспонирования и хранения облученных 
ТЮ2-слоев. Поэтому на практике для повышения PC необходимо создание 
условий, при которых процесс «растекания» СИ заторможен. Этого можно 
достичь высушиванием ТЮ2-слоев перед экспонированием, увеличением 
мощности источника УФ-облучения и уменьшением времени между экс-
понированием ТЮ2-слоев и их проявлением. Соблюдение этих условий поз-
волило при контактном способе экспонирования достичь на ТЮ2-слоях, 
не модифицированных ионами благородных металлов, значений PC до 
400—500 лин/мм. Достижение более высоких значений PC возможно толь-
ко при модифицировании поверхности пленки ТЮ2 электроноакцептор- « 
ными примесями, например ионами Ag + [1], а предельные значения PC j 
в этом случае будут определяться особенностями формирования и роста 
металлического изображения на пленке ТЮ2 из растворов физических про-
явителей. В частности, запись голограмм на ТЮ2-слоях, модифицирован-
ных ионами Ag+ , может быть осуществлена на пространственных часто-
тах до 2000 мм"1 [6, 7]. 
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