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3. ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЮ2 

Изучены закономерности протекания регрессионных процессов в 
пленочных ТЮ2-слоях, модифицированных примесями различной приро-
ды. Показано, что скорость разрушения и «растекания» скрытого изоб-
ражения (СИ) замедляется на 3—4 порядка при легировании ТЮ2 иона-
ми Ag+ в количестве 3 1 0 ~ i o - 5 - Ю - 9 моль/см . Показано, что адсорбция 
органических веществ алифатического ряда (спирты, альдегиды, кисло-
ты, амины) на поверхности ТЮ2 не приводит к созданию более глубоких 
уровней захвата фотоэлектронов по сравнению с немодифицированным 
ТЮ2, в то время как в легированных ионами Ag+ ТЮ2-слоях при облу-
чении образуются Ag-чаетицы, устойчивые к окислению и создающие в 
ТЮ2 глубокие электроноакцепторные уровни, препятствующие «растека-
нию» СИ. 

В предыдущих работах [1—3] рассмотрены закономерности регрессии 
СИ в немодифицированных пленочных фотографических слоях на основе 
диоксида титана. Цель данной работы — изучение влияния модифицирова-
ния пленок ТЮ2 примесями различной природы на характер протекания 
регрессионных процессов в ТЮ2-слоях. 

Объектом исследования служили, как и в [1—3], фотографические 
слои, которые получали путем последовательного нанесения пленки ТЮ2 
и пленки поливинилового спирта (ПВС). Модифицирующие добавки вво-
дили в состав фотографического слоя адсорбцией на поверхность пленки 
Ti02 из водных растворов или в слой ПВС. Экспонирование, хранение и 
проявление фотографических слоев, а также построение регрессионных 
кривых проводили по методике, описанной в [2, 3]. 

В качестве модифицирующих примесей был изучен широкий круг ор-
ганических веществ, принадлежащих к различным классам химических 
соединений и способных выполнять функцию химического сенсибилизато-
ра ТЮ2 [4, 5] (алифатические амины, спирты, альдегиды, кислоты), а так-
же солей переходных металлов. При выборе модифицирующих добавок 
учитывали имеющиеся в литературе [6, 7] данные о способности ряда 
веществ претерпевать на поверхности ТЮ2 сенсибилизированные фотопре-
вращения в результате захвата и локализации фотогенерированных в ТЮ2 
электронов и дырок. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что при ле-
гировании поверхности ТЮ2 добавками органических соединений' (опро-
бовано ~30 веществ [4, 5]) независимо от концентрации и способа их 
введения в слой кинетические кривые регрессии и «растекания» СИ имеют 
такой же вид, как и в немодифицированных фотографических слоях, свой-
ства которых подробно рассмотрены в [2, 3]. В то же время в ряде слу-
чаев (лимонная, винная, щавелевая, молочная кислота, формальдегид) на-
блюдается небольшое (до 1,5—2 раз) замедление скорости разрушения 
СИ на начальном участке кинетических кривых регрессии, что может быть 
связано с повышением устойчивости фотовосстановленной формы Ti (III) 
в их присутствии или быть результатом захвата фотодырок молекулами 
некоторых веществ с образованием продуктов фотоокисления, индиферент-
ных по отношению к СИ. Следует отметить, что ни в одном из случаев 
легирования поверхности пленки ТЮ2 примесями органической природы 
не наблюдалось сколь-нибудь значительное подавление эффекта «растека-
ния» СИ, и кривые 1/2AZ—t%p всегда имели четко выраженный экстремаль-
ный характер, как и в [1, 3] (1/2А1 — величина смещения края проявлен-
ного изображения за время хранения экспонированных слов относительно 
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Рис. 1. Семейство характеристических кривых ТЮ2-слоев, полученных при различ-
ных временах регрессии скрытого изображения на воздухе: 0 (1), 3 (2), 5,5 (3) и 9 

(4) мес. C A g * = 3 - 1 0 - 1 0 моль/см2 

Рис. 2. Изменение фотографической чувствительности (A lg Si,о) и вуали {Do) со 
временем хранения экспонированных ТЮг-слоев при содержании ионов Ag+ 3 - 1 0 - 1 0 

(.1), Ю - 9 (2) и 5 - Ю - 9 (3) моль/см2 

его положения при £хр=0). Таким образом, независимость кинетических 
закономерностей процессов разрушения и дрейфа центров СИ от присутст-
вия в фотографическом слое рассмотренных выше органических добавок 
дает основание полагать, что их адсорбция на поверхности аморфного ТЮ2 
не приводит к созданию глубоких уровней захвата фотоэлектронов. 

Известно [7], что наиболее эффективные электроноакцепторные при-
меси — ионы переходных металлов, способные подвергаться на ТЮ2 сен-
сибилизированному фотовосстановлению. Результаты проведенного иссле-
дования показали, что сохранность СИ в фотографических слоях на осно-
ве пленок аморфного ТЮ2 заметно повышается при введении в их состав 
солей Ag [1] и в меньшей степени при введении солей Pd, Au(III ) , Cu(II) 
и Си(I). Поэтому в данной работе основное внимание уделено рассмотре-
нию закономерностей регрессии СИ в ТЮ2-слоях, легированных ионами 
Ag+ , которые вводили на поверхность пленки ТЮ2 путем адсорбции из 
водных растворов AgNOs, как и в [8]. 

Следует отметить, что при Сдв+<(1—2)-10 10 моль/см2 получаемые ре-
зультаты по устойчивости центров СИ в ТЮ2-слоях плохо воспроизводимы. 
Увеличение же CAg* свыше 5-Ю - 9 моль/см2 приводит к сильному вуалиро-
ванию ТЮ2-слоев. 

На рис. 1 приведено одно из семейств характеристических кривых 
слоев Ti02—Ag+—ЛВС (CAg*=3-10_i0 моль/см2), проявленных при различ-
ных txр после экспонирования. Обращает внимание тот факт, что в отли-
чие от ТЮ2-слоев, не модифицированных ионами Ag+ [2], регрессия СИ 
в слоях ТЮ2—Ag+—ПВС приводит к уменьшению коэффициента контраст-
ности фотографического изображения за одно и то же время проявления 
в серебряном физическом проявителе (ФП). 

С увеличением CAg* от 3-10-10 до 5-10~9 моль/см2 скорость регрессии 
сильно замедляется (рис. 2). Кинетические кривые регрессии СИ на на-
чальном участке характеризуются медленным изменением фотографиче-
ской чувствительности, после чего скорость разрушения СИ возрастает. 
Вид кривых A lg 5i,0—£хр отличен от вида аналогичной зависимости для 
ТЮ2-слоев, не модифицированных ионами Ag+ [2] . При CAg*^5-Ю - 9 моль/ 
/см2 наблюдается незначительное изменение фотографической чувствитель-
ности при хранении ТЮ2-слоев в течение 2 лет. Одновременно с регрес-
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Рис. 3. Зависимость «растекания» СИ в слоях ТЮ2 — Ag+ — ПВС от экспозиции ж 
содержания ионов Ag+. Экспозиция — 1,5-Ю -3 (©), 3 -Ю"3 ( А ) и 6-10~3 (•) Дж/см2;. 

Сд^. -З-Ю- 1 0 (а), Ю- 9 (б) и 5 -Ю- 9 (в) моль/см2 

Рис. 4. Зависимость «растекания» СИ в слоях ТЮг — Ag+ от экспозиции и содержа-
ния ионов Ag+. Экспозиция - 2 -Ю- 2 (О) , 8-10~2 (Л) и 20-Ю-2 (•) Дж/см2; CAg* — 

3-Ю-1 0 (а), Ю- 9 (б) и 5 -Ю- 9 (в) моль/см2 

сией СИ происходит рост значений D0, причем тем больше, чем выше CAg*.. 
Образование центров вуали обусловлено, по-видимому, частичным восста-
новлением ионов Ag+ на дефектах ТЮ2, имеющих восстановительную ак-
тивность вследствие более отрицательного редокс-потенциала относительно 
потенциала системы Ag+/Ag°, а также восстановительными группами в 
слое ПВС. Зависимость D0—tхр носит явно выраженный экстремальный ха-
рактер с максимумом, положение которого определяется CAg*• В настоя-
щее время не вполне ясно, связано ли уменьшение D0 при высоких txv с 
разрушением центров вуали вследствие протекания окислительных процес-
сов или с пассивацией Ag-частиц по отношению к процессу физического 
проявления. 

Значительный интерес для понимания природы и механизма образова-
ния СИ в ТЮг-слоях представляют результаты исследования закономер-
ностей «растекания» СИ при различном содержании в слое ионов Ag+ . 
При малых CAg* наблюдается сильная зависимость скорости «растекания» 
от экспозиции (рис. 3), в то время как при высоких CAg* эта зависимость, 
нивелируется. Кривые 1/2AZ—-£1р характеризуются наличием максимума,, 
величина и положение которого определяется CAg*. После прохождения 
максимума размеры элементов проявленного изображения медленно воз-
вращаются к первоначальному значению при £хр=0. 

Следует отметить, что скорость «растекания» СИ в Ag-содержащих 
ТЮ2-слоях при их хранении на воздухе при комнатной температуре при-
мерно на 3—4 порядка меньше, чем в немодифицированных ТЮ2-слоях 
[3]. Обращает внимание также незначительный рост величины |1/2AZ| 
при С А м о л ь / с м 2 . Эти результаты свидетельствуют о том, что ле-
гирование поверхности пленки ТЮ2 ионами Ag+ служит не только эффек-
тивным способом повышения сохранности СИ, но и приводит к увеличению 
разрешающей способности фотографических слоев. 

С целью выявления области локализации процессов дрейфа центров СИ 
в Ag-содержащих фотографических слоях изучены закономерности «рас-
текания» СИ в слоях Ti02—Ag+, не защищенных слоем ПВС, при различ-
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Ag+ в фотографический слой [1] в сопоставлении с закономерностями 
«растекания» СИ в слоях Ti02—Ag+—ПВС и Ti02—Ag+ (рис. 3 и 4) и в 
совокупности с данными о влиянии толщины пленки ТЮ2 на «растекание» 
СИ [3] и фотографическую чувствительность ТЮ2-слоев [11] свидетель-
ствуют в пользу того, что процессы формирования центров СИ локализова-
ны в относительно тонкой приповерхностной области пленки ТЮ2, сопо-
ставимой по величине с дебаевской длиной экранирования в аморфном 
ТЮ2 [7]. 
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