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Введение 

 

Наночастицы (НЧ) благородных металлов представляют в настоящее время 

большой интерес для многих областей современной науки, в частности фунда-

ментальной и прикладной физики, поскольку на их основе удается создавать ма-

териалы и устройства с определенными оптическими, электро- и магнитооптиче-

скими характеристиками, начиная от спектрально-селективных покрытий фото-

преобразователей для избирательного поглощения солнечной энергии и заканчи-

вая оптическими переключателями пико- и фемтосекундного диапазонов [44, 94]. 

Из объемного перечня используемых металлов наибольшее распространение по-

лучило серебро (Ag) благодаря особенностям его физико-химических и биологи-

ческих свойств: простоте получения НЧ и их кластеров различной формы и раз-

меров, обладанию бактерицидной [125, 128, 139, 141, 142, 153, 154, 170, 175] и ка-

талитической активностью за счет возможности формирования высокоразвитой 

поверхности, относительно высокой химической стойкостью и, наконец, ярко вы-

раженным проявлением эффекта поверхностного плазмонного резонанса (ППР) 

[44, 94], на основе которого уже создан специальный лазер (спасер) [152], поверх-

ностно-плазмонный микроскоп [158], однофотонные источники света [144] и 

многие другие разработки.  

Для формирования НЧ Ag в настоящее время наибольшее распространение 

получили химические методы синтеза [44, 125, 132, 135, 137, 141, 148, 156, 157, 

173]. Недавно их дополнил биологический метод, развитие которого было про-

диктовано экологическими аспектами, в связи с чем этот метод часто называют 

«зеленый синтез» [60, 125, 135, 137, 141, 148, 156, 173]. Кроме химических и био-

логических методов получил распространение и физический, основная сущность 

которого заключается в воздействии различных видов полей и излучений (иони-

зирующего, электромагнитного, ультразвукового) на прекурсоры соединений Ag 

[53, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 146 – 151, 155, 156, 160, 162, 168, 173, 

175]. Однако формирование НЧ этого металла непосредственно на границе разде-

ла двух и более конденсированных фаз имеет ряд ограничений, в том числе, свя-

занных с требованиями к оптическим свойствам основного материала (матрицы) и 
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содержащихся в нем исходных соединений Ag. Так, например, первый должен 

обладать прозрачностью к ультрафиолетовому излучению, а прекурсоры Ag, 

наоборот, сильно поглощать его, что не всегда реализуемо на практике. Таким об-

разом, актуальным остается поиск и разработка новых методов, решающих опи-

санную задачу. 

Одним из них можно назвать «электротопографический» (ЭТГ) метод, ос-

новная сущность которого заключается в электрополевой коалесценции атомов 

металла, формирующих НЧ и их агломераты определенных размеров [40, 42, 66]. 

Одноименный эффект, на котором основан ЭТГ-метод, получил свое название 

благодаря способности выявлять малейшие изменения топографии электрополе-

вой неоднородности, что открыло перспективы его применения в неразрушающей 

дефектоскопии материалов и изделий микро- и оптоэлектроники. Впервые ЭТГ-

эффект был обнаружен в 1970 году авторами [40, 42] на галогенсеребряных 

(AgHal) фотоматериалах (Институт физики АН УССР, г. Киев). Тогда же был 

предложен его возможный механизм и разработан ряд устройств («Электротопо-

графов»), с успехом использованных на орбитальной станции «Салют-7» при вы-

полнении ряда исследований по динамике деградации модельных и конструкци-

онных материалов под действием физических факторов космического простран-

ства [24]. Несмотря на то, что по своей физической сущности ЭТГ-эффект затра-

гивает основные аспекты современных нанотехнологий [46, 70], в частности, 

управляемого формирования НЧ Ag и других благородных металлов непосред-

ственно на границе раздела конденсированных сред, многие его фундаментальные 

и прикладные вопросы остаются невыясненными. К этим вопросам относятся: 

1 Неполнота сведений о влиянии размеров и формы микрокристаллов (МК) 

AgHal на эффективность электрополевой коалесценции атомов Ag и отсутствие 

однозначного ответа на вопрос о топографии образованных ими НЧ, а также вли-

янии на этот процесс различных факторов (термических, ионно-примесных и пр.). 

2 Отсутствие какой-либо физико-математической модели кинетики коалес-

центно-электрополевого процесса атомов Ag в МК его соединений, в частности, 

галогенных (хлоридов, бромидов, йодидов и их сочетаний). 
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3 Недостаток экспериментальных данных о влиянии различных восстанови-

телей на дальнейший рост, агломерацию и/или преобразование сформированных 

электрическим полем исходных НЧ Ag на границе раздела МК его галогенных 

солей и полимерного связующего, в частности желатины. 

4 Малоизученность реакции фотоэмульсионных МК AgHal к воздействию 

разнополярных импульсов напряжения. 

5 Отсутствие метрологических параметров для оценки восприимчивости 

полимерных материалов, содержащих МК AgHal, к электрополевому воздей-

ствию, а так же однозначного ответа на вопрос о причине, инициирующей ко-

алесценцию атомов Ag в МК AgHal: начинается ли она под действием внешнего 

электрического поля или поля индуцированных им зарядов межфазной поляриза-

ции. 

Поскольку очерченный круг вопросов затрагивает не только основные 

принципы формирования НЧ металлов и нанотехнологий в частности [46], но и 

область научной (оптической) фотографии с ее более чем 180-летней историей 

(юбилей состоялся 7 января 2019 года), дать ответы на большинство этих вопро-

сов способны надежно проверенные в ней временем разработанные методы и 

приемы, а полученные с их помощью результаты в сочетании с современными 

методами исследования НЧ – интерпретироваться с высокой достоверностью. На 

основании этого в настоящей диссертации определялась цель: провести ком-

плексные исследования процесса электрополевой коалесценции атомов сере-

бра в микрокристаллах его галогенидов, определить оптическую активность 

сформированных из них наночастиц металла и разработать физико-

математическую модель кинетики процесса коалесценции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

1 Исследовать реакцию дисперсно распределенных в оптически прозрачной 

полимерной матрице (на примере желатиновых AgHal-слоев) МК AgHal варьиру-

емыми формой и размерами к действию внешнего неоднородного электрического 

поля и выявить условия эффективной агломерации частиц Ag в таких МК.  
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2 Разработать феноменологическую физико-математическую модель про-

цесса электрополевой коалесценции атомов Ag в МК AgHal и провести ее экспе-

риментальную проверку при вариации термического, анионно-примесного и дру-

гих факторов, эффективно влияющих на этот процесс. 

3 Установить влияние химических восстановителей Ag на результат коалес-

центно-электрополевого процесса формирования НЧ металла в оптически про-

зрачной полимерной матрице, выявить их топографию распределения в МК 

AgHal, а также подвижность поверхностных ионов Ag+, влияющих на этот про-

цесс. 

4 Исследовать с помощью метода полихромного (цветового) преобразова-

ния агломератов Ag спектрально-оптические и колориметрические свойства обра-

зованных из них электрополевых изображений (ЭПИ), выделив на ЭПИ различ-

ной цветовой гаммой градиентное воздействие распределенных зарядов межфаз-

ной поляризации, и провести апробацию данной методики при электрополевой 

визуализации изделий фотоники. 

Научная новизна. 

1 Впервые продемонстрирована возможность реализации ЭТГ-эффекта на 

современных AgHal-фотоматериалах, предназначенных для рентгенографии. Об-

наружено существенное влияние на него полярности прикладываемого напряже-

ния и химических восстановителей Ag, а также блокираторов подвижности по-

верхностных ионов этого металла. 

Выявлено существенное различие топографии распределения частиц Ag, 

сформированных электрическим полем в МК AgHal пластинчатой (Т-кристаллы) 

и сферической формы.  

Установлены условия эффективной коалесценции атомов Ag в МК AgHal, 

заключающиеся в сбалансированности удельной электропроводности и диэлек-

трической проницаемости подложки ( pσ , p ) и эмульсионного слоя ( fσ , f ) фо-

томатериала, согласно установленному условию 23,0
εσ

εσ
09,0 

pf

fp . На основе 

этого условия выявлен AgHal-фотоматериал для рентгенографии, обладающий в 
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настоящее время рекордно высокой электрополевой чувствительностью (ЭПЧ), 

достигающей порядка 331 (J·m–2·s)–1. Предложены сенситометрические парамет-

ры для оценки электрополевого воздействия на AgHal-фотоматериалы. 

2 Впервые разработана феноменологическая физико-математическая модель 

процессов электрополевой коалесценции атомов Ag как в глубине, так и на по-

верхности МК его галогенидов размерами от 10–8 до 10–6 m. С ее помощью пока-

зано повышение эффективности агломерации атомов Ag на переменном напряже-

нии до 103 V и частотой 50 Hz [109], что экспериментально подтверждено на 

рентгеновской фотопленке «Agfa» при приложенной к ней минимальной разности 

потенциалов 220 V [107, 108]. На примере МК AgBr0.99I0.01 размером 10–6 m выяв-

лена колоколообразная зависимость коалесценции поверхностных атомов Ag от 

удельной электропроводности G  полимерного связующего – желатины, дости-

гающей максимума при 91008,3 G  S/m. С помощью модели установлено и 

экспериментально подтверждено, что при односекундном электрополевом воз-

действии эффективность коалесценции поверхностных атомов Ag в МК AgHal 

может возрастать в очень узком диапазоне изменения температуры 6 K (298 – 

292 K), либо замещением в МК 5 % ионов Br– ионами I–, а также вариацией влаго-

содержания фотоэмульсии в диапазоне от 3 до 8 % или концентрации содержа-

щихся в ней МК AgHal от 5 до 30 %. Начиная с температуры 288 K и повышением 

концентрации ионов I– от 23 до 30 %, существенный вклад в коалесцентно-

электрополевой процесс вносят атомы Ag, располагающиеся на глубине не менее 

1,7·10–7 m, максимум концентрации которых приходится на 282 К. 

3 С помощью методики полихромного (цветового) преобразования агломе-

ратов Ag впервые продемонстрирована возможность выделения различной цвето-

вой гаммой градиентов электрополевого воздействия на фотоэмульсионные МК 

AgHal зарядов межфазной (межслоевой) поляризации. Кроме того, с привлечени-

ем сильных восстановителей (на примере двухлористого олова) достигнуты усло-

вия, исключающие необходимость использования оптически непрозрачных под-

ложек при рассмотрении полихромных ЭПИ в отраженном свете. Данная методи-

ка апробирована при электрополевой визуализации (ЭПВ) матриц оптических 
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микролинз, что позволило путем цветового контраста выделить характерные де-

тали оптических изделий без привлечения каких-либо красителей или красящих 

пигментов. 

4 На основе установленных закономерностей коалесцентно-электрополевого 

процесса агломерации атомов Ag в МК его галогенидов разработана методика ди-

стантной ЭПВ (на расстоянии до 2·10–4 m между объектом визуализации и скани-

рующим электродом) и устройство для ее реализации – «Электрополевой сканер». 

С его помощью продемонстрирована возможность бесконтактной визуализации 

оптически непрозрачных изделий микроэлектроники и фотоники на предмет 

скрытых технологических дефектов размером порядка 100 nm. 

Положения, выносимые на защиту. 

1 Проявление порогового характера ЭТГ-эффекта на AgHal-фотослоях со-

временных материалов для рентгенографии «Agfa» и «РТ-4ш» при величинах 

напряженности постоянного электрического поля 3,4·105 V/m и 4,0·105 V/m соот-

ветственно, что преимущественно связано с реализацией эффекта Пула. В случае 

переменного поля частотой 50 Hz его пороговое значение оказывается меньше и 

составляет 1,7·105 V/m для фотопленки «Agfa».  

Установление диапазонов величин напряженности электрического поля, 

при которых характерно существенное влияние полярности прикладываемого 

напряжения на эффективность коалесценции атомов Ag: для фотоэмульсионных 

МК AgHal первого материала он составляет от 3,4·105 до 5,3·105 V/m, а для второ-

го – от 4,0·105 до 5,2·105 V/m. Для гомогенных по объему МК AgHаl выявлено 

преимущественное распределение агломератов Ag на поверхности кристалликов 

независимо от полярности прикладываемого напряжения. Установлено, что после 

обработки AgHal-фотослоя с пластинчатыми МК в 0,05 % водном растворе бло-

киратора подвижности ионов Ag+ происходит спад эффективности электрополе-

вой коалесценции атомов металла на ~74 % по сравнению с исходным значением 

вследствие образования между ионами Ag+ и молекулами блокиратора прочного и 

массивного комплекса. 

2 Феноменологическая физико-математическая модель процессов электро-

полевой коалесценции атомов Ag в МК его галогенидов размерами от 10–8 до 
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10–6 m. На примере МК AgBr0.99I0.01 размером 10–6 m выявлена колоколообразная 

зависимость коалесценции поверхностных атомов Ag от удельной электропро-

водности Gσ  полимерного связующего – желатины, достигающей максимума при 

91008,3σ G  S/m. Теоретически показано и экспериментально подтверждено, 

что при односекундном электрополевом воздействии эффективность коалесцен-

ции поверхностных атомов Ag в МК AgHal может возрастать при уменьшении 

температуры с 298 до 292 K, либо замещением в МК 5 % ионов Br– ионами I–, а 

также вариацией влагосодержания фотоэмульсии в диапазоне от 3 до 8 % или 

концентрации содержащихся в ней МК AgHal от 5 до 30 %. 

3 При полихромном (цветовом) преобразовании агломератов Ag впервые 

продемонстрирована возможность выделения различной цветовой гаммой гради-

ентов электрополевого воздействия на фотоэмульсионные МК AgHal зарядов 

межфазной (межслоевой) поляризации. Выявлена корреляция между оптической 

плотностью (D) полихромных ЭПИ и максимумом спектров их поглощения: с ро-

стом первого параметра величина второго смещается в более длинноволновую 

область, а при D > 2 в спектрах наблюдается два максимума, отстоящих друг от 

друга почти на 100 nm. Эта закономерность определяется наличием в желатино-

вой матрице агломератов Ag от 6 до 2 μm, которые в свою очередь состоят из раз-

норазмерных частиц металла от 25 до 450 nm и обладающих разной формой – от 

сферической до эллипсоидальной, что влияет на их спектрально-оптические свой-

ства.  

Выявлена закономерность в получении полихромных ЭПИ, предназначен-

ных для анализа в отраженном и проходящем свете: для первого варианта исход-

ное монохромное изображение, сформированное частицами Ag, должно обладать 

высокой оптической плотностью (с D ≥ 1,5) и контрастностью, а его преобразова-

ние в полихромное – вестись в сильных восстановителях серебра, эффективно по-

вышающих исходную оптическую плотность ЭПИ не менее чем в 1,3 раза. Вто-

рой вариант требует получения монохромных ЭПИ с исходной D < 1, а их преоб-

разование в полихромные не должно приводить к превышению данного значения 

оптической плотности. 
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4 Возможность ЭПВ изделий микроэлектроники и фотоники в дистантном 

режиме сканирования на расстоянии, не превышающем 2·10–4 m, на AgHal-

фотоматериалах с определенной сбалансированностью диэлектрической проница-

емости и удельной электропроводности между полимерной подложкой ( pσ , p ) и 

AgHal-фотослоем ( fσ , f ), подчиняющейся условию 23,0
εσ

εσ
09,0 

pf

fp . 

Практическая ценность результатов работы. 

Результаты данной диссертации могут быть использованы при разработке 

методов управления процессами поатомной сборки НЧ металлов и их агломератов 

на границе раздела двух и более сред с кристаллической и/или аморфной структу-

рой. Кроме того, полученные результаты будут полезны при разработке новых 

приборов и устройств неразрушающей диагностики и контроля материалов мик-

ро- и оптоэлектроники. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации результатов 

достигнута путем привлечения давно известных и широко используемых методов 

и средств в оптике, научной фотографии, физике кристаллов, наночастиц метал-

лов и полимерных материалов, а также хорошо известных приемов их физико-

математического описания. Результаты разработанной физико-математической 

модели кинетики электрополевой коалесценции атомов Ag в МК его галогенидов 

имеют экспериментальное подтверждение и согласуются с известными литера-

турными данными. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях Всероссийского и международного уровней: Международная мо-

лодежно-научная конференция «Поколение будущего: взгляд молодых ученых» 

(Курск, 2012); I Международная научно-практическая конференция «Достижения 

вузовской науки» (Новосибирск, 2012); II Всероссийская конференция по фото-

нике и информационной оптике, НИЯУ МИФИ (Москва, 2013); V Международ-

ная научно-практическая конференция «Достижения вузовской науки» (Новоси-

бирск, 2013); Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
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проблемы современной науки» (Уфа, 2013); IX Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: про-

блемы и результаты» (Новосибирск, 2013); XXVI Международная научно-

практическая конференция «Наука и современность – 2013» (Новосибирск, 2013); 

X Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и при-

кладные исследования: проблемы и результаты» (Новосибирск, 2014); X Между-

народная научно-практическая конференция «Приоритетные научные направле-

ния: от теории к практике» (Новосибирск, 2014); Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы в научной работе и образова-

тельной деятельности» (Тамбов, 2014); Международная заочная научно-

практическая конференция «Вопросы образования и науки: теоретический и ме-

тодический аспекты» (Тамбов, 2014); XI Международная научно-практическая 

конференция «Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов 

исследований» (Новосибирск, 2014); Международная научно-практическая кон-

ференция «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 2014); II Международная 

молодежная научно-практическая конференция «Научные исследования и разра-

ботки молодых ученых» (Новосибирск, 2014); IV Международная конференция 

по фотонике и информационной оптике, НИЯУ МИФИ (Москва, 2015); Между-

народная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки и об-

разования» (Тамбов, 2015); VI Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 2015); Науч-

но-практическая конференция студентов и аспирантов физико-технического фа-

культета ФГБОУ ВО «КубГУ» (Краснодар, 2017); VII Международная конферен-

ция по фотонике и информационной оптике, НИЯУ МИФИ (Москва, 2018). 

Личный вклад автора. 

Настоящая работа выполнена на кафедре оптоэлектроники ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет». Автором диссертации проведены все 

аналитические расчеты, анализ и интерпретация полученных результатов. Сов-

местно с научным руководителем осуществлена постановка цели, задач и опреде-

лены методы их решения. 
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Публикации. Основные результаты диссертации отражены в двадцати де-

вяти работах, четыре из которых – в рецензируемых научных журналах из переч-

ня ВАК, и две статьи в журналах, входящих в Международные реферативные ба-

зы данных и систем цитирования (СА и Scopus), а также одно учебно-

методическое пособие. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, приложения и списка литературы. Работа изложена на 165 страницах 

и содержит 41 рисунок и 20 таблиц. 
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Глава 1. Физические методы формирования 

разноразмерных частиц серебра в полимерной матрице,  

их спектрально-оптические и колориметрические свойства 

 

1.1 Спектрально-оптические и колориметрические свойства частиц серебра 

 

Как отмечалось во введении, НЧ Ag благодаря своим уникальным оптиче-

ским свойствам позволяют управлять многими характеристиками материалов, со-

держащих такие частицы. Так в [136] на примере НЧ Ag линейным размером по-

рядка 50 nm показано, что при их внедрении в полимерную матрицу наблюдается 

проявление ППР в видимой и ближней инфракрасной области оптического диапа-

зона спектра. Причем спектр поглощения и его интенсивность во многом опреде-

ляются размерами и формой таких НЧ и оптическими свойствами материала зале-

гания, что также отмечено в работе [127] при исследовании оптических свойств 

НЧ Ag, термически выращенных в тонких мезоструктурированных пленках. При 

уменьшении температуры до значений 4,2 и 1,2 K наблюдается значительный 

сдвиг спектра поглощения в синюю область, а также уменьшение на два порядка 

электропроводности материала. Изменение электронопроводящих свойств мате-

риалов также исследовалось в работах [43, 163] – на примере полимерной компо-

зиции на основе ионообменной смолы с микровключениями из различных метал-

лов, в [126, 172] – на примере углеродных нанотрубок, содержащих НЧ Ag, в ра-

боте [143] – на примере печатных чернил для «гибкой» электроники. 

В [94] рассматривались композиционные полимерные структуры с НЧ Ag, 

сформированные в приповерхностной части таких материалов методом ионной 

имплантации. В ходе исследования было выявлено слабое проявление ППР в 

композиционных материалах, для объяснения которого автором [94] на основе 

классической электродинамической теории Г. Ми была построена модель спек-

тров оптической экстинкции НЧ Ag в полимерной матрице. В той же работе 

определена основная причина количественного расхождения расчетных и экспе-

риментальных спектров оптического поглощения композиционных материалов, 



15 
 

 

заключающаяся в отсутствии учета теорией Г. Ми статического и динамического 

перераспределения зарядов на границе раздела НЧ Ag–полимерная матрица. 

В обзорной работе [44] представлены результаты анализа оптических 

свойств НЧ Ag в зависимости как от их индивидуальных характеристик (размер, 

форма, состав, наличие и структура адсорбционных слоев), так и от их окружения 

и способа пространственного упорядочения НЧ. Так, например, для НЧ Ag разме-

ром более 2 nm полоса ППР лежит в видимой или в прилегающих к ней ближних 

ИК- и УФ-областях электромагнитного спектра, а увеличение диаметра таких НЧ 

приводит к смещению максимума полосы поглощения в более длинноволновую 

область спектра. Что же касается формы НЧ, то она в первую очередь определяет 

частоту ППР для колебаний диполей, индуцированных вдоль различных направ-

лений НЧ. Если таких направлений два (например, вдоль и поперек оси цилин-

дрической НЧ), то в спектре наблюдается два максимума. Кроме того, авторами 

[44] показано, что Ag обладает самым высоким коэффициентом экстинкции в 

максимуме полосы ППР среди других металлов и материалов, поглощающих в 

той же области спектра. 

В работе [49] с помощью флуктуационно-поляризационной микроскопии на 

частоте 2 kHz выявлено, что напыленная на кварцевую пластинку пленка из НЧ 

Ag обладает поглощением в максимуме спектра экстинкции на длине волны 

λ = 650 nm. Это значение определяется колебаниями индуцированных зарядов в 

НЧ круглой (в плоскости подложки) формы. Кроме того, авторами эксперимен-

тально установлено, что для указанного значения λ анизотропный пик много 

меньше изотропного. В случае λ = 532 nm, которая попадает в коротковолновый 

край спектра экстинкции пленки, авторами [49] получен существенно отличный 

Фурье-спектр флуктуаций поглощения. В этой области спектра, где основной 

вклад в поглощение дают значительно асимметричные частицы, поляризационная 

составляющая спектра шумов и его изотропная часть сопоставимы. Таким обра-

зом, в [49] выявлена еще одна особенность влияния формы НЧ на их оптические 

свойства: анизотропный сигнал флуктуаций близок к нулю для круглых частиц и 

существенно увеличивается для ассиметричных частиц. 
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Получению и исследованию оптических свойств метаматериалов с метал-

лическими НЧ посвящена диссертационная работа [95], где с привлечением ион-

ной имплантации впервые получены тонкие структуры (< 100 nm) новых компо-

зиционных материалов с НЧ Ag. Автором выявлена существенная зависимость 

размеров формируемых НЧ от параметров ионной имплантации (ионная доза, 

энергия, плотность тока в ионном пучке) и температуры подложки во время облу-

чения. Кроме того в [95] установлено, что метаматериалы на основе оптически 

прозрачных матриц (например, силикатное стекло или сапфир) с ионно-

синтезированными металлическими НЧ проявляют нелинейно-оптические свой-

ства при воздействии лазерных импульсов пикосекундной длительности ближних 

УФ- и ИК-диапазонах вдали от частот ППР-поглощения частиц. Выявлено, что 

для таких материалов характерно наблюдение эффектов нелинейной рефракции, 

обусловленной оптическим эффектом Керра, а также нелинейного насыщения 

(в УФ-области) и двухфотонного (в ИК-области) поглощения [95]. Позднее в 

[164] обнаружено такое же поглощение в матрице ORMOCER, которая после 

формирования в ней НЧ Ag демонстрирует ППР-поглощение на длине волны 

425 – 580 nm. Говоря о нелинейно-оптических эффектах, необходимо отметить о 

существовании резонанса Фано, проявляющегося в гибридных наноструктурах в 

результате электромагнитного взаимодействия между локализованным поверх-

ностным плазмоном и экситоном. В работе [3] на примере ППР-взаимодействия в 

системе AgI-Ag продемонстрировано, что в зависимости от взаимного располо-

жения металлических НЧ Ag (плазмон) и полупроводниковых НЧ AgI (экситон), 

может возникать линейный резонанс Фано, проявляющийся спектральным сдви-

гом и уширением экситонной полосы поглощения. 

Смещение спектров экстинкции НЧ Ag не всегда может быть интерпрети-

ровано как изменение размеров НЧ. В работе [31] показано, что изменение этих 

спектров у нескольких типов гидрозолей Ag, содержащих сферические НЧ с диа-

метром порядка 5 – 25 nm, в одних случаях сопровождалось изменением размеров 

НЧ, а в других – размеры НЧ сохранялись стабильными. Автором [31] с примене-

нием метода связанных диполей продемонстрировано, что величина частотного 
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сдвига собственного резонанса одной НЧ под действием другой зависит от опре-

деленного расстояния между геометрическими центрами этих частиц. Именно это 

расстояние является одним из важнейшим параметров в объяснении возникших 

разногласий, а метод связанных диполей – наиболее предпочтительным в описа-

нии особенностей спектров экстинкции коллоидов Ag, как и причины формиро-

вания их длинноволнового крыла. 

Как известно, образование НЧ Ag восстановлением его солей в вязких рас-

творах протекает через стадию кластеризации атомов Ag, имеющих меньший 

размер и, следовательно, иные оптические свойства. В работе [17] на примере ге-

лей желатина и поливинилового спирта показано, что на первой стадии реакции 

(15 min для геля желатины и 16 min – для поливинилового спирта) наблюдается 

появление и рост оптической плотности полимера в широком спектральном диа-

пазоне от 300 до 600 nm без ярко выраженных максимумов. По истечении указан-

ного времени наблюдается рост полосы поглощения в области 380 nm, характер-

ной для кластеров серебра, и уменьшение интенсивности поглощения в области 

400 – 600 nm. Смещение максимума поглощения в более длинноволновую об-

ласть свидетельствует о последовательном увеличении числа n атомов в линейной 

цепочке Agn. Действительно, ширина запрещенной зоны двухатомной молекулы 

Ag соответствует полосе поглощения в области 360 nm, а для 10-атомной цепоч-

ки – в области 600 nm [17]. Молекулярные комплексы Agn могут образовываться 

и при УФ-облучении фототерморефрактивных стекол [26], содержащих разное 

количество оксида серебра, при этом увеличение последнего влечет смещение ко-

эффициента поглощения в область 250 – 450 nm. Авторами [26] выявлено, что по-

сле дальнейшей термической обработки таких стекол они окрашиваются в желто-

коричневый или коричневый цвет, характеризующий образование НЧ Ag, обла-

дающих ППР в области 400 – 500 nm. По мнению авторов [26] возрастание интен-

сивности пика ППР и его смещение в длинноволновую область свидетельствует 

не только о росте размера НЧ, но и об образовании на них оболочки из высоко-

преломляющей фазы бромида серебра. Молекулярные комплексы Agn в силикат-

ных стеклах обладают интенсивной люминесценцией в видимой области элек-
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тромагнитного спектра, причем на эффективность названного процесса влияет со-

став оптического стекла. В работе [76], например, выявлено, что интенсивность 

люминесценции стекол, активированных церием, гораздо выше, чем в его отсут-

ствии. В таких стеклах быстрее протекает процесс формирования кластеров Ag 

методом ионного обмена. По мнению авторов [76] это связано с образованием 

молекулярных кластеров вида Agn-Ce, обладающих большей силой осциллятора, 

чем обычные молекулярные кластеры Ag. Увеличение длительности ионного об-

мена или термическая обработка стекол ведет к укрупнению кластеров Agn-Ce, 

что влечет за собой повышение коэффициента поглощения в видимой области и, 

как следствие, приводит к уменьшению интенсивности люминесценции [76]. 

В работе [77] исследовалось влияние взаимодействия металлических НЧ, 

сопровождающего воздействие импульсного лазерного излучения на нанокомпо-

зитные материалы. Автором исследования установлено, что степень агрегации 

гидрозолей Ag, рассчитанная по величине сопутствующего агрегации уширения 

спектра ППР-поглощения, правдоподобно описывает этот процесс в случае как 

моно-, так и полидисперсных золей. Кроме того, в работе показано, что эта спек-

тральная особенность может быть положена в основу экспресс-метода контроля 

степени агрегации различных Ag-золей со сферическими частицами. Изменение 

степени полидисперсности НЧ в коллоидном агрегате значительно влияет на 

длинноволновое крыло спектра экстинкции. В работе [27] продемонстрировано, 

что возрастание степени полидисперсности может повлечь за собой как уменьше-

ние протяженности длинноволнового крыла спектра экстинкции (для малого чис-

ла НЧ), так и ее увеличение (для большого числа частиц). Автором обращено осо-

бое внимание на важность учета реалистичности функции дисперсии расстояния 

между соседними НЧ при расчете полосы экстинкции. 

Свойства селективного поглощения излучения видимого диапазона НЧ Ag 

лежат в основе колориметрических характеристик полученных НЧ разного разме-

ра и компоновки в матрице залегания, например, в полимерном связующем – же-

латине. Однако на колориметрические характеристики помимо размеров НЧ так-

же могут влиять химические сенсибилизаторы. В [5, 6] показано, что при увели-
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чении концентрации химических сенсибилизаторов при рассмотрении в отражен-

ном свете увеличивается цветовой охват и цветовой контраст полихромного изоб-

ражения, а в проходящем свете значительно возрастает насыщенность цветов. НЧ 

Ag и их скопления, сформированные на AgHal-слоях, представляют собой ните-

видные формы, практически полностью поглощающие падающий на них свет ви-

димого спектра. Авторами [13 – 15, 74, 78 – 80, 86 – 93, 165] установлено, что ни-

тевидная структура Ag может быть разрушена при его последовательной окисли-

тельно-восстановительной обработке либо в двух разных растворах, либо в одном 

растворе, содержащем одновременно сильные окислитель и восстановитель, хи-

мическое взаимодействие между которыми кинетически заторможено условиями 

эксперимента (присутствием щелочи). Конечным результатом такой обработки 

является образование в желатиновой матрице на месте нитевидного серебра кол-

лоидных частиц этого металла. Размеры подобных частиц, их форма и характер 

распределения в слое определяют цветовую гамму состоящего из них изображе-

ния. Важным условием для получения изображения с яркими и чистыми тонами 

является также высокая степень монодисперсности и униформности частиц, т. е. 

они должны как можно меньше отличаться друг от друга не только по размеру, но 

и по форме. 

Размер и форма НЧ Ag во многом определяются методами их получения 

(синтеза). Сегодня существует множество методов синтеза НЧ Ag, разделяемых 

на категории в соответствии с фундаментальными принципами получения. Одна-

ко все их можно разделить на две большие группы по методикам формирования 

НЧ. К первой обобщенной группе «сверху-вниз» относится множество методов, 

характеризующихся формированием НЧ путем дробления (измельчения) более 

крупных частиц, порошков или зерен твердого тела. Во вторую группу «снизу-

вверх» относятся методы, основанные на формировании и росте НЧ из отдельных 

атомов и молекул, что приводит к укрупнению исходных элементов структуры до 

частиц нанометрового размера. Большинство физических методов синтеза НЧ Ag 

относятся к группе «сверху-вниз», основанных на формировании НЧ путем жест-

кого физического воздействия на более крупные частицы с дальнейшей стабили-
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зацией полученного диспергированного металла в конденсированной среде. Сре-

ди таких методов наиболее распространены криохимический синтез [53, 140, 147, 

160], лазерная абляция [130, 134, 146, 150, 151, 155, 162, 168] и электроконденса-

ция [138, 149, 175]. 

Особый интерес среди всех возможных методов представляют те, которые 

позволяют формировать НЧ с заданными свойствами в полимерной матрице или 

ее приповерхностной части. К таким методам относятся уже упомянутые –

фотохимическая реакция в твердом теле [26] (формирование НЧ Ag в фототермо-

рефрактивных стеклах под действием УФ-излучения и термообработки) и метод 

ионной имплантации [44, 94, 95], основанный на бомбардировке поверхности об-

разца ускоренными ионами Ag+. Сюда также можно отнести метод электронного 

облучения, основанный на дрейфе ионов Ag+ в приповерхностной части материа-

ла под действием объемного отрицательного заряда с дальнейшей термической 

агрегацией НЧ и постепенного роста их размеров. Перечисленные методы допол-

няет группа «нанолитографических» методов (электронно- и ионно-лучевая лито-

графии, фотолитография) [131]. Среди указанных наибольшее распространение 

получили фотолитографические методы, преимущественно реализующиеся в УФ-

области электромагнитного спектра [135]. Так, в работе [47] продемонстрировано, 

что под действием УФ-излучения для монокристаллов AgCl и ZnS, на поверхно-

сти которых адсорбированы изолированные атомы серебра, при низких темпера-

турах (порядка 77 К) реализуется последовательная поатомная (atom-by-atom) 

сборка кластеров серебра, начиная с двух и трехатомных структур. Авторами [47] 

установлено, что физической причиной возникновения димеров и тримеров сере-

бра является фотостимулированная диффузия отдельных атомов, первоначально 

адсорбированных на поверхности монокристаллов AgCl и ZnS. По результатам 

проведенных исследований авторы [47] пришли к выводу о двух наиболее веро-

ятных механизмах фотодиффузии, один из которых связан с перезарядкой адато-

мов и переходом в соседние более выгодные положения адсорбции, тогда как 

второй – с их прыжковыми перемещениями по поверхности, благодаря преобра-

зованию энергии, выделяющейся при безызлучательной рекомбинации на уров-
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нях адатомов, в энергию движения по поверхности кристаллов. Кроме того, по 

мнению авторов [47] возможным механизмом является захват адатомами фото-

электронов с последующей низкобарьерной диффузией возникающих заряженных 

образований по поверхности кристаллов. 

В работе [174] продемонстрирована возможность фотосборки НЧ Ag из 

нитрата серебра в полимерной матрице из акрилатного мономера при комнатной 

температуре, на воздухе и без каких-либо растворителей. При этом верхняя по-

верхность материала покрывается сплошной серебряной тонкой пленкой, и в при-

поверхностной части полимера создается глубинный градиент концентрации НЧ 

Ag, который отображает профиль поглощения УФ-света в реакционноспособной 

композиции. Полученное покрытие из НЧ Ag демонстрирует отличные отражаю-

щие и проводящие свойства на различных подложках (текстиль, бумага, стекло, 

дерево, пластик и нержавеющая сталь), при этом гибкие подложки сохранили 

свои механические характеристики [174].  

Главным достоинством фотолитографических методов является широкий 

диапазон возможных форм и размеров получаемых частиц, а основным недостат-

ком – требования к оптическим свойствам материала залегания, обеспечивающим 

свободное прохождение электромагнитного излучения требуемого диапазона. По-

этому фотолитографические методы ограничены использованием только на опти-

чески прозрачных материалах. Таким образом, для формирования НЧ Ag в опти-

чески непрозрачных материалах требуется разработка новых методов, не связан-

ных с оптическими свойствами таких материалов. 

 

1.2 Электрополевая коалесценция атомов серебра 

в микрокристаллах его галогенидов 

 

Одним из методов, позволяющих формировать НЧ Ag в диэлектрических 

материалах независимо от их оптических свойств, является ЭТГ-метод [42]. Как 

отмечалось во введении, его сущность заключается в коалесценции атомов Ag на 

поверхности МК его галогенных солей под действием внешнего неоднородного 
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электрического поля. Первоначально для объяснения ЭТГ-эффекта привлекалась 

термодинамическая теория фотографического процесса [21], которую, по мнению 

авторов открытия, этот эффект подтверждал. Позднее, на основе концепции све-

точувствительности К.В. Чибисова о существовании в МК AgHal первичных и 

вторичных Ag-центров – центров проявления (включающих центры скрытого 

изображения (ЦСИ)) [159], рассматривалась их термическая устойчивость с ука-

занием на неудачливость названия «термодинамическая теория» [65]. Термиче-

скую ассоциацию Ag-кластеров с образованием более крупных агрегатов и распад 

уже возникших ЦСИ путем отщепления от них отдельных атомов или малоатом-

ных кластеров Ag авторы формально уподобляли каплям жидкости, находящейся 

в контакте с паром, от чего описываемый процесс ими назван «коалесцентным» 

[65]. Особая роль в нем уделялась локализованным на различного рода ловушках 

(особенно поверхностных) фотоэлектронам, в неоднородном электрическом поле 

которых осуществляют свое движение поляризованные атомы Ag и/или их мало-

атомные кластеры, преодолевая диполь-дипольное отталкивание и устремляясь в 

сторону наибольшего электрополевого градиента, где и образуют в итоге устой-

чивый Ag-агрегат или ЦСИ. На основе этих рассуждений авторы приходят к за-

ключению об отсутствии принципиальных отличий между способами создания 

такого поля: будет ли оно создано локализованным электроном или каким-либо 

внешним источником [65]. Разница состоит лишь в масштабах времени, расстоя-

ния, напряженности электрического поля и степени его неоднородности [65]. 

Из вышеизложенного ясно, что ЭТГ-эффект оказывается крайне чувстви-

тельным к градиентным изменениям электрического поля. Это позволило перво-

открывателям эффекта разработать технологию визуализации различных матери-

алов и изделий микроэлектроники – металл-диэлектрических структур и полупро-

водниковых приборов [39, 40, 41, 63, 68, 84, 85, 96], электролюминесцентых пане-

лей [34]. При этом отмечено отсутствие какого-либо разрушающего или загряз-

няющего действия на объект контроля [42, 85]. Наилучшие результаты в выявле-

нии закороток диэлектрической изоляции, радиационных дефектов в кристаллах, 

сквозных пор и микротрещин в полимерных материалах были достигнуты при ис-
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пользовании электронографических, спектрографических и ядерных фотопласти-

нок, а также технических фотопленок как отечественного (ФТ-20, ФТ-30), так и 

зарубежного производства (FO-41) [42]. Разработанная технология электрополе-

вой дефектоскопии (ЭПД) была с успехом использована на орбитальной станции 

«Салют-7» для выполнения ряда исследований по динамике деградации модель-

ных и конструкционных материалов под действием физических факторов косми-

ческого пространства [24]. 

Несмотря на то, что позднее ЭТГ-эффект обнаружился на некоторых элек-

третах (живичной канифоли и сополимера стирола с октилметакрилатом [42, 67]), 

МК AgHal остаются в настоящее время пока не превзойденными по своей чув-

ствительности к электрополевому воздействию. Оказалось, что такую возмож-

ность названным материалам обеспечивают не только габитус микрокристаллов 

МК AgHal и степень их химической (восстановительной) сенсибилизации, но и 

определенная сбалансированность удельных электропроводностей фотоэмульси-

онного слоя, содержащего МК, и полимерной подложки. Названное условие ба-

ланса способствует эффективной локализации объемного электрического заряда 

межфазной поляризации в AgHal-слое.  

Для объяснения возможных причин возникновения ЭТГ-эффекта, авторы 

[42] выдвинули следующие основные предположения: 

1 Электрическое поле повышает концентрацию серебра на небольшой части 

поверхности эмульсионного кристаллика до уровня выше критического и там 

начинается распад твердого раствора без всякого участия темновых электронов. 

2 Хотя концентрация серебра и не достигает критической, но все же повы-

шается под действием поля настолько, что для начала распада твердого раствора в 

этой части поверхности кристаллика оказывается достаточным действия одного 

темнового электрона. 

3 Концентрация серебра нигде существенно не изменяется, но электриче-

ское поле настолько увеличивает концентрацию электронов темновой проводимо-

сти в обращенной к аноду части кристалла, что они успевают несколько раз под-
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ряд локализоваться на зародыше новой фазы, не давая ему распадаться, точно так 

же, как это происходит при образовании ЦСИ во время освещения. 

4 Электрическое поле само создает свободные электроны, освобождая их 

туннельным путем с донорных уровней, а дальше они действуют так же, как и 

темновые (по второму или третьему варианту механизма). 

Для анализа возможности протекания последнего механизма, авторами [42] 

оценивалась вероятность туннелирования электрона с донорных уровней, которая 

составила 800010P , что в свою очередь свидетельствует об отсутствии этого эф-

фекта в формировании ЭПИ туннельным путем. Понижение высоты барьера по-

лем величиной порядка 2∙105 V/m по оценкам [42] не превышает 10–4 eV, что во 

много раз меньше kT  при комнатной температуре T ( k  – постоянная Больцмана). 

Таким образом, данный механизм также был отвергнут в [42]. 

При рассмотрении третьего механизма авторы [42] отталкиваются от того, 

что электрическое поле выводит электроны из объема кристаллика на его поверх-

ность, где за короткое время их может накопиться достаточно много. При напря-

женности поля 2∙105 V/m частота   появления электрона на поверхности эмуль-

сионного кристаллика составляет в среднем 0,3 s–1 [42], а вероятность появления 

двух электронов через интервал времени 310   s (за такое время следующий 

электрон может попасть на оставшийся от предыдущего зародыш новой фазы и 

продолжить его развитие), рассчитанная по формуле  2P , составляет 

410P  s–1. Это значит, что в самых высокочувствительных фотоэмульсиях (для 

которых достаточно двух электронов для образования одного ЦСИ) на поверхно-

сти эмульсионных кристалликов появляется ничтожно малое количество электро-

нов при достаточно большом времени электрополевой экспозиции. Следователь-

но, такой механизм также не подходит для описания природы ЭТГ-эффекта [42]. 

Для оценки повышения концентрация серебра до начала распада твердого 

раствора в этой части поверхности кристаллика под действием одного темнового 

электрона (второй механизм) необходимо иметь ввиду, что поле внутри кристал-

ликов быстро исчезает вследствие ионной поляризации в течение времени Mτ . 
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Для кристалла AgBr величина 5108,5 M
 s [42]. Следовательно, за это время 

электроны успеют появиться на поверхности лишь незначительной части эмуль-

сионных кристалликов, поэтому при низких напряжениях и на частотах до 103 Hz 

такой вариант механизма тоже не работает. В то же время ионная поляризация не 

влияет на атомы серебра, находящиеся на поверхности эмульсионного кристалли-

ка и дополнительно усиливает неоднородность электрического поля, а не нивели-

рует его, поэтому ионная поляризация не мешает ЭТГ-эффекту, если работает 

первый вариант механизма, который в [42] и был принят основным. 

Как уже отмечалось в [40, 42, 66], поляризованный заряд играет важную 

роль в электрополевой коалесценции атомов Ag при формировании ЭПИ. Для вы-

явления этой зависимости достаточно рассмотреть дебаевский радиус (длину 

экранирования) в эмульсионном слое, который определяется выражением [42]: 


 0

2
0

0

nq

kT
Rd , где n  – концентрация подвижных носителей заряда;   – 

коэффициент их диффузии и   – электропроводность слоя. Подставляя в это вы-

ражение известные значения перечисленных параметров для МК AgBr, авторы 

[42] получили при комнатной температуре 6108,2 dR  m, т.е. величину, сравни-

мую с размерами эмульсионных кристалликов. Это свидетельствует о том, что 

вносимая поляризационным зарядом неоднородность существенно влияет на 

электротопографическую чувствительность, которая в свою очередь должна зави-

сеть от электропроводности эмульсионного слоя [42]. 

Если электропроводность образца гораздо больше электропроводности фо-

тоэмульсии, что характерно для металлов и полупроводников, то дебаевский ра-

диус должен отличаться от толщины эмульсионного слоя не более чем на поря-

док. Исходя из этого, в реальных условиях граница проводник (полупроводник) – 

эмульсия вносит лишь небольшой вклад в электротопографическую чувствитель-

ность. Совершенно по-другому дело обстоит в том случае, если образец – хоро-

ший изолятор (например, слой окиси кремния на поверхности полупроводника), 

для которого электропроводность гораздо меньше электропроводности эмульсии, 

а дебавский радиус гораздо больше дебаевского радиуса эмульсии. Это благопри-
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ятная ситуация для практического применения электротопографии, так как в этом 

случае к неоднородности электрического поля прибавляется электрополевая не-

однородность от объекта визуализации. Это способствует выявлению его очень 

мелких деталей, что и было реализовано авторами [42] для выявления пор разме-

ром до 100 nm в диэлектрической пленке и радиационных дефектов в кристаллах 

на примере бромистого калия. 

Таким образом, для исследования природы ЭТГ-эффекта авторами [42] по-

священы весьма объемные теоретические и экспериментальные исследования, со-

вокупность которых заключается в следующем: 

1 Существенную роль в формировании ЭПИ из НЧ Ag играют заряды меж-

фазной (межслоевой) поляризации, инициирующие кластеризацию атомов Ag на 

поверхности МК AgHal. 

2 На электрополевую коалесценцию атомов Ag при формировании из них 

ЭПИ также влияет степень неоднородности электрического поля (или его гради-

ент), что следует из анализа ЭПИ полусферического электрода, имеющего форму 

кольца. Так, в центре ЭПИ, где сферический электрод контактирует с AgHal-

фотоэмульсией, напряженность поля (включая и создаваемый им ток имеющихся 

носителей заряда) максимальна, но оно там однородно, поэтому изображение в 

центре отсутствует (изображение на уровне плотности оптической вуали). На пе-

риферии же электрода поле минимально, но имеет убывающий градиент, благо-

даря чему и формируется кольцевая форма ЭПИ такого или геометрически по-

добных ему электродов [42]. В то же время формирование ЭПИ возможно в узком 

диапазоне значений напряженности электрического поля от 105 до 106 V/m, пре-

вышение верхней границы которого в межэлектродном пространстве приводит к 

газоразрядным процессам, мешающим анализу ЭПИ. 

3 Выявлена существенная зависимость ЭТГ-эффекта от частоты: наиболее 

эффективно его проявление в низкочастотных полях до 1 kHz, в диапазоне частот 

от 1 до 15 kHz он практически не зависит от частоты, а при частоте поля свыше 

15 kHz ЭТГ-эффект не проявляется. Последнее обстоятельство явно указывает на 



27 
 

 

время формирования проявляемых Ag-ЦСИ, составляющее по литературным дан-

ным десятки микросекунд [50]. 

4 На проявление ЭТГ-эффекта существенно влияют электрофизические 

свойства AgHal-фотоматериала, в особенности баланс удельной электропровод-

ности между содержащим кристаллики фотоэмульсионным слоем 
fσ  и подлож-

кой материала 
pσ , который по оценкам авторов [42] подчиняется условию: 

213,0  fp
. Такое условие баланса способствует эффективной локализации 

объемного электрического заряда межфазной поляризации в AgHal-слое. Кроме 

того, авторами [42] экспериментально установлена колоколообразная зависимость 

плотности почернения на электротопограмме шарика (количества образованных 

частиц Ag разного размера) от электропроводности фотоэмульсии. 
 

Выводы к главе 1 
 

Из представленного обзора литературы по исследованию спектрально-

оптических и колориметрических свойств НЧ Ag, физических методов их форми-

рования, а также исследованию процессов электрополевой коалесценции при об-

разовании ЭПИ можно сделать следующие выводы: 

1 Спектрально-оптические и колориметрические свойства НЧ Ag определя-

ются их формой, размерами и взаимным расстоянием между ними, что согласует-

ся с известной теорией Г. Ми.  

2 Несмотря на то, что фотолитографические методы получили наибольшее 

распространение при формировании НЧ Аg на границе раздела конденсирован-

ных сред, эти методы во многом ограничены требованием к оптическим свой-

ствам последних. Таким образом, большой научный интерес представляет поиск 

новых методов получения НЧ Ag, дополняющих известные. 

3 Исследованными материалами, содержащими МК AgHal, являлись фото-

пластинки на стеклянной подложке и фотопленки на полимерной подложке из 

триацетатцеллюлозы. Минимальная (пороговая) величина прикладываемого 

напряжения, при которой достоверно регистрировались ЭПИ, составляла 
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1,2∙103 V для электронографических фотопластинок. На сегодняшний день боль-

шой интерес представляет выявление минимального напряжения формирования 

ЭПИ для современных фоточувствительных материалов, которые, как известно, 

имеют новый тип кристаллов с развитой поверхностью и обладают высокой све-

то- и рентгеночувствительностью, что удовлетворяет условиям реализации ЭТГ-

эффекта [42]. 

4 Для физико-математического описания эффекта авторами [42] рассмотре-

но распределение электрического поля в МК и характер его действия на атомы 

серебра. Однако кинетика образования серебряных центров ЭПИ в МК AgHal и 

влияние на нее термических и примесных характеристик остались авторами [42] 

невыясненными. 

5 При анализе влияния вносимой поляризационным зарядом неоднородно-

сти электрического поля было положено допущение о независимости электропро-

водности AgHal-фотослоя от электропроводности содержащихся в нем МК AgHal, 

а только от электропроводности желатины, определяемой ее влагосодержанием. 

Однако теоретического обоснования такого подхода не представлено, поэтому 

открытым остается вопрос о моделировании и физико-математическом обоснова-

нии экспериментально наблюдаемой картины такого процесса. 

6 В описании процессов формирования ЭПИ и распределения электриче-

ского поля в эмульсионном слое авторами [33, 36, 37, 42, 62, 69, 133] применяют-

ся справочные данные диэлектрической проницаемости  активных компонент, 

содержащихся в перечисленных средах. Однако, как правило, в таких источниках 

приводятся лишь значения  для комнатной температуры T , в то время как в 

[50, 145, 167] отмечено, что МК AgHal обладают заметной электролюминесцен-

цией при низких температурах ( 120T  K). Поэтому оценка  МК AgHal при низ-

ких температурах представляет большой научный интерес. 

7 Результат коалесценции атомов серебра в работах авторов [40, 42, 66] 

определялся путем химико-фотографической обработки материалов с последую-

щей оценкой оптической плотности ЭПИ. Такой способ широко распространен во 

всех видах фотографии на всевозможных фотохимических средах регистрации 
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информации, включая фотографическую метрологию [1]. Он позволяет также 

дифференцированно исследовать характер распределения кластеров Ag по всему 

объему МК AgHal с выявлением деталей топографии. Большинство возможностей 

химико-фотографической обработки ЭПИ авторами [40, 42, 66] не использова-

лось, из-за чего вопрос о деталях реализации ЭТГ-эффекта остался открытым 

(например, о влиянии на него габитуса и структуры МК). В то же время в упомя-

нутых работах неоднократно используется термин «электротопографическая чув-

ствительность», который ими охарактеризован просто оптической плотностью, 

но, говоря об этом параметре (или в нашем случае – «электрополевой чувстви-

тельности» (ЭПЧ)), возникает необходимость не только в его физико-

математическом обосновании, но и в количественной оценке для конкретного 

средства регистрации информации (в частности, для AgHal-фотоматериалов). Та-

кого же обоснования требует термин «электрополевая экспозиция» (ЭПЭ). 

8 Для реализации ЭТГ-эффекта на практике был предложен ряд высоко-

вольтных источников напряжения, позволяющих за определенное время получать 

ЭПИ на различных галогенсеребряных и несеребряных материалах. Однако с 

1970-х годов предложенная электротехническая база электротопографов до сих 

пор не менялась, несмотря на то, что в 2005 году был обнаружен новый эффект на 

AgHal-фотоматериалах – «Магнитоэлектротопографический» [11], а также зало-

жены основы еще одной разновидности фотографии – магнитополевой [19], что 

требует создания в фотоэмульсионном слое не только электрического, но и маг-

нитного поля, синхронизированных в определенных режимах. Таким образом, 

особый научный и технический интерес представляет создание на современной 

электротехнической базе портативных и маловесных источников высокого 

напряжения для формирования ЭПИ с перспективой расширения ее возможностей 

для формирования магнитоэлектрополевых изображений, требующих создания 

магнитного поля. 
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Глава 2. Исследование процессов электрополевой коалесценции 

атомов серебра в микрокристаллах его галогенидов 

и преобразование частиц металла 

 

2.1 Исследование реакции галогенсеребряных фотослоев 

на электрополевое воздействие 

 

Как известно из предложенной Р. Герни и Н. Моттом [50, 61] теории взаи-

модействия электромагнитного излучения с фоточувствительными системами на 

основе МК AgHal, образование ЦСИ протекает в две стадии: электронной и ион-

ной. На первой стадии квант света поглощается ионом галогена Наl–, а выделив-

шийся при этом электрон переходит из валентной зоны галогена в зону проводи-

мости металла: 

 

 Наl– + hv → Hal + e, (2.1) 

 

где hv – квант электромагнитного воздействия, e – электрон. 

Перемещаясь по ней, электрон попадает в зону пониженной энергии (по-

тенциальную яму), где имеется примесный центр светочувствительности, пред-

ставляющий собой НЧ Ag. Достигнув его, электрон теряет часть энергии и оказы-

вается локализованным, а центр светочувствительности заряжается отрицательно: 

 

 [Ag]n + e → [Ag]n
–. (2.2) 

 

На второй стадии отрицательно заряженный центр светочувствительности 

[Ag]n
– притягивает межузельный ион Ag+ и нейтрализует его, превращаясь в оче-

редной атом Ag, пополняющий уже сформировавшуюся НЧ, укрупняя ее: 

 

 [Ag]n
– + Ag+ → [Ag]n+1. (2.3) 
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При этом процессе формируются субцентры скрытого изображения – ста-

бильные частицы Ag размерами в два – три атома или уже упомянутые НЧ метал-

ла. Когда количество атомов превышает указанное число, частица достигает кри-

тических размеров и образуется центр проявления, способный катализировать 

восстановление экспонированного МК. Атом галогена, образующийся в процессе 

поглощения кванта света, эстафетно перемещается к поверхности кристаллика как 

«положительная дырка», получая электрон от соседнего иона галогена [50, 61]. 

При этом атом галогена становится ионом, а ион галогена – атомом и т. д., пока 

атом свободного галогена не окажется на поверхности МК, где он связывается 

желатином эмульсионного слоя. 

Следует отметить, что обе стадии процесса образования скрытого изобра-

жения обратимы. Существует вероятность захвата электрона, образованного на 

первой стадии, не центром светочувствительности, а, например, атомом галогена 

и, следовательно, обратного восстановления этого атома в ион. Кроме того, суще-

ствует вероятность потери электрона атомом Ag, образованным на ионной стадии 

процесса. Такие обратимые процессы имеют большое значение, поскольку 

уменьшают эффект действия электромагнитного поля, и тем самым снижают чув-

ствительность фотографической системы. 

Особенность ЭТГ-эффекта заключается в том, что источником электронов 

для локализации на ЦСИ служит не электромагнитный квант, а внешнее электри-

ческое поле, с сохранением закономерностей протекания описанных выше про-

цессов [35, 42]. Однако некоторые физические параметры, играющие определяю-

щую роль в фотографическом процессе, например, световая экспозиция, осве-

щенность и др. применимы только к электромагнитному воздействию. Говоря об 

ЭТГ-эффекте как новом виде фотографии [42] и принимая во внимание совер-

шенно иную природу получения ЭПИ на его основе, уточнения требуют некото-

рые основные понятия классической фотографической сенситометрии примени-

тельно к «электрополевой фотографии». 

В первую очередь, пояснения требуют часто употребляющиеся (в том числе 

в [40, 42, 66]) понятия ЭПЧ и ЭПЭ и их физико-математическая интерпретация. 
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Наименование этих терминов базируются на подобной терминологии в фотогра-

фической сенситометрии [1]. 

Под термином «электрополевая экспозиция» EH  будем понимать произве-

дение энергии электрического поля EW , рассеиваемого на единице площади мате-

риала S  (удельная энергия Ew ), на время его действия (экспозиции) t  [107, 119]: 

 

 twt
S

W
H E

E
E  . (2.4) 

 

Как видно из выражения (2.4), в нем фигурирует удельная энергия Ew  элек-

трического поля, требующая физико-математической интерпретации. Для этого 

подробнее рассмотрим используемую в наших исследованиях экспериментальную 

ЭТГ-ячейку (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема ЭТГ-ячейки для ЭПЭ фоточувствительных материалов 

(описание в тексте) 
 

Здесь 1 – подвижный (в вертикальном направлении) полусферический элек-

трод с радиусом скругления 3105 R  m; 2 – плоский электрод (оба электрода 
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выполнены из дюралюминия); 3 – соединительные контакты; 4 – муфта для пере-

мещения электрода 1 вниз/вверх относительно плоского электрода и 5 – фикси-

рующая контргайка на кронштейне 6 (выполнены из полиметилметакрилата); 7 – 

каркас установки с крепежными диэлектрическими основаниями 8 для электро-

дов; 9 – гайки; 10 – резиновые прокладки. 

Выбор верхнего электрода со скруглением в виде полусферы является не 

случайным, поскольку согласно [42] именно такое конструктивное исполнение 

верхнего электрода наиболее удобно для изучения ЭПИ на исследуемых фотома-

териалах. Все дело в том, что формируемые такой системой электродов ЭПИ да-

ют более наглядную картину и позволяют исследовать зависимость оптической 

плотности изображения, сформированного частицами Ag, от градиента электри-

ческого поля. Для анализа Ew  достаточно рассмотреть систему из верхнего полу-

сферического электрода и верхнего фотоэмульсионного слоя – f  (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема конструкции полусферического электрода (а) 
и результаты оценки геометрического коэффициента K  распределения силовых линий 

электрического поля от угла   (б) 

 

Как видно из схемы рисунка 2а, неоднородность поля будет создаваться 

вблизи электрода радиусом полусферического скругления R  в воздушном слое 

высотой vd  на расстоянии x  от точки его касания с поверхностью фотоматериала, 

где   – угол, образованный между отрезком, соединяющим точку касания и точ-

ку на поверхности скругления электрода, и отрезком соединяющим точку касания 
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и проекцию выбранной точки на фотоматериале. Параметры x  и vd  взаимосвяза-

ны и зависят от геометрических размеров (радиуса скругления R ), причем эта за-

висимость определяется выражением вида [107, 113, 119]: 

 

 
1tg

tg2
2 




R
x ;      tgv xd . (2.5) 

 

Если в выражение (2.5) подставить численное значение радиуса скругления 

полусферического электрода, равное 5∙10–3 m (электрод такой конструкции ис-

пользовался в настоящей работе), можно оценить зависимость геометрического 

коэффициента распределения силовых линий электрического поля [107, 113, 119] 

  11
v tg   dxK  от угла   в диапазоне величин последнего от 0 до 45°. Резуль-

таты этой оценки представлены на рисунке 2б, из которого видно, что наиболь-

шая концентрация силовых линий поля, т.е. его наибольшая по величине напря-

женность, максимальна в точке касания электрода с фотослоем и быстро убывает 

от ее удаления. Судя по полученным результатам, этот спад начинается при весь-

ма малых  – от 0 до ~4°, а с ~10° и далее он убывает медленнее. 

Благодаря найденным зависимостям (2.5) появляется возможность опреде-

ления Ew , воздействующего на фотоматериал, который состоит из диэлектриче-

ской подложки с проницаемостью p  и толщиной pd , и AgHal-

фотоэмульсионного слоя диэлектрической проницаемостью f  и толщиной fd . 

Тогда, учитывая диэлектрическую проницаемость воздуха 1v  , заполняющего 

пространство под выбранной точкой на поверхности электрода, известные выра-

жения для энергии многослойного конденсатора, а также формулу 

К. Лихтенеккера [81] для определения общей диэлектрической проницаемости 

полимеров, Ew  для двухслойного фотоматериала может быть определена как [107, 

119]: 

  2v

2
02

2 ddd

d
Uw

fppffp

fpf
E 


 , (2.6) 
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а в случае трехслойного строения фотоматериала (два фотоэмульсионных слоя, 

нанесенные с обеих сторон на подложку), выражение (2.6) примет вид [107, 119]: 

 

  2v

2
02

22 ddd

d
Uw

fppffp

fpf
E 


 . (2.7) 

 

Подставляя уравнения (2.6) и (2.7) в уравнение (2.4) получим математиче-

скую запись ЭПЧ для двухслойного и трехслойного фотоматериала соответствен-

но [107, 119]: 

 

  2v

2
02

2 ddd

d
tUH

fppffp
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E 


 , (2.8) 

  2v

2
02

22 ddd

d
tUH

fppffp

fpf
E 


 . (2.9) 

 

Знак приблизительного равенства в уравнениях (2.6) – (2.9) берется, исходя 

из предположения, что энергия электрического поля EW , рассеиваемая на единице 

площади фотоматериала S , практически полностью затрачивается на формирова-

ние ЭПИ, что следует из выводов [42]. Как видно из представленных выше выра-

жений, ЭПЭ связывает между собой геометрические характеристики электрода и 

величину внешнего прикладываемого напряжения с электрофизическими пара-

метрами фотоматериала. Очевидно, что для формирования ЭПИ на их многочис-

ленных разновидностях потребуется разная величина ЭПЭ. Говоря о величине 

ЭПЭ, следует отметить, что, как видно из выражений (2.8), (2.9), она прямо про-

порциональна квадрату напряжения на электродах и первой степени времени экс-

позиции. Это свидетельствует о том, что при всех прочих равных условиях ЭПЭ 

определяется в большей степени величиной прикладываемого напряжения, а не 

длительностью экспозиции, что дает возможность управления ЭПЧ фотоматериа-

ла изменением величины выходного напряжения источника питания (электрото-
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пографа). Именно минимальная (пороговая) величина прикладываемого напряже-

ния при минимальном времени его действия будет определять пороговую ЭПЭ 

фотоматериала, а степень его «почернения» от такого воздействия – «интеграль-

ную электрополевую чувствительность» (ЭПЧ) EG . Под этим термином будем 

понимать отношение интегральной оптической плотности ЭПИ D  к ЭПЭ [107, 

119]: 

 

 
E

E H

D
G  . (2.10) 

 

Очевидно, что ЭПЧ, как и ЭПЭ, носит пороговый характер для каждого 

конкретного фотоматериала, причем именно пороговая величина EG  является ос-

новной характеристикой восприимчивости AgHal-фотоматериалов к электрополе-

вому воздействию. Для более детального исследования зависимости интегральной 

оптической плотности ЭПИ от ЭПЭ следует рассматривать функциональную за-

висимость вида )(lg EHfD  , которую назовем «характеристической кривой 

электрополевого воздействия на фотоматериал». При ее анализе можно выделить 

еще два важных для электрополевой фотографии качественных понятия – «элек-

трополевая широта» и «электрополевой коэффициент контрастности» фотомате-

риала. 

Под термином «электрополевая широта» (ЭПШ) фотоматериала El  следует 

понимать разность логарифмов ЭПЭ насыщения )(н
EH  и пороговой ЭПЭ )(п

EH  

[113]: 

 

 )()( lglg п
E

н
EE HHl  . (2.11) 

 

Под термином «электрополевой коэффициент контрастности» (ЭПКК) фо-

томатериала E  следует понимать максимальное значение градиента характери-

стической кривой [113]: 
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Как было отмечено выше, величина прикладываемого напряжения, а, следо-

вательно, и напряженность поля, играет основополагающую роль в коалесцент-

ном процессе атомов Ag в МК AgHal, поэтому важным параметром при практиче-

ском наблюдении ЭПИ является стабильность выходного напряжения источника 

питания. В экспериментах [42] авторы использовали электротопографы марок ЭТ-

1М, ЭТ-2К, ЭТ-3МД, ЭТ-4, ЭТ-5, в основу которых положены идентичные элек-

тротехнические решения и отличающиеся лишь конструктивным исполнением, 

определяемым конкретными задачами эксперимента. Согласно представленным 

данным [42], можно выделить основные электротехнические параметры, необхо-

димые для наблюдения и исследования ЭПИ: плавно регулируемое рабочее 

напряжение от 102 до 104 V с переключаемой полярностью и временем ЭПЭ от 1 

до 480 s; его вид – постоянное или импульсное (длительность последнего регули-

руется от 0,1 до 0,5 s, а скважность импульсов – от 2 до 50). Регулировка времен-

ных параметров напряжения в них осуществляется с помощью электромеханиче-

ского реле времени, характеризующихся значительной инерционностью, как при 

включении, так и при выключении, а также паразитными шумами, появляющими-

ся в момент соединения металлических контактов. Указанных недостатков лише-

ны современные оптоэлектронные приборы, в частности, оптореле, обеспечива-

ющие к тому же гальваническую развязку низковольтных и высоковольтных це-

пей. Учитывая это и используя современную электронную компонентную базу, 

нами было предложено устройство для создания условий формирования ЭПИ [9]. 

Его отличительной особенностью от вышеописанных электротопографов является 

подключение оптореле К293КП11БП в первичную цепь питания высоковольтного 

прибора, позволяющего путем периодического разрыва цепи управлять режимами 

включения высоковольтного трансформатора. В качестве такого прибора был вы-

бран источник ВС-23, имеющий требуемые для формирования ЭПИ характери-

стики выходных стабилизированных напряжений. Выбор источника ВС-23 явля-
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ется не случайным, поскольку этот прибор имеет защитные блокировки, отклю-

чающие цепи питания высоковольтных выпрямителей от питающей сети, что поз-

воляет проводить доработку его первичной цепи питания без влияния или нару-

шения работы высоковольтной. Схема включения оптореле в первичную цепь ВС-

23 приведена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Блок-схема подключения оптореле К293КП11БП к ВС-23 
 

Как видно из рисунка 3, управление устройством осуществлялось с помо-

щью микроконтроллера Attiny 2313, запрограммированного на формирование им-

пульсов прямоугольной формы длительностью, необходимой для реализации 

ЭПИ на AgHal-фотоматериалах по всем описанным в [42] режимам. Для удобства 

контроля установки длительности и скважности импульсов, устройство дополни-

тельно оснащалось жидкокристаллическим дисплеем (LCD) WH0802 с отключен-

ной подсветкой, что принципиально при работе со светочувствительными AgHal-

фотоматериалами. 

Результаты проверок работы модификации ВС-23 в импульсном режиме 

показали возможность формирования высоковольтных импульсов П-образной 

формы амплитудой от 5∙102 до 104 V. Причем передний и задний фронты форми-

руемых импульсов имели значительную крутизну, составляющую не менее 

~1,72·105 V/s. Однако при уменьшении длительности импульсов до 0,1 s их сим-

метрия нарушалась, так как задний фронт по сравнению с передним приобретал 
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форму спадающей экспоненты. Полученные через омический делитель осцилло-

граммы высоковольтных импульсов представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Осциллограммы импульсов на выходе прибора ВС-23 
 

Согласно [42], образование частиц Ag в AgHal-фотоматериалах происходит 

в области поляризационного заряда и зависит от соотношения удельных электри-

ческих сопротивлений подложки и нанесенной на нее фотоэмульсии. По данным 

[42, 59, 69] величина этого параметра для полимерной подложки лежит в диапа-

зоне от ~1012 до ~1015 Ω·m, а для AgHal-фотослоя – от ~106 до ~1014 Ω·m. Из чего 

видно, что наибольшими электроизоляционными свойствами обладает подложка. 

Следовательно, минимальное электрическое сопротивление всего фотоматериала 

(для площади электродов в 1 m2) при толщине подложки подавляющего числа фо-

томатериалов в ~2·10–4 m составит ~2·108 Ω. При максимальном напряжении реа-

лизации ЭПИ в 104 V и найденном сопротивлении это будет соответствовать про-

теканию тока в цепи 5·10–5 A. Таким образом, мощность источника высоковольт-

ного напряжения составит не более 0,5 W, что соответствует эксплуатационным 

характеристикам прибора ВС-23. 

После подготовки описанного оборудования производился отбор современ-

ных AgHal-фотоматериалов на полимерных подложках для рентгенографии с фо-

тоэмульсионными МК AgHal линейным размером до ~10–6 m, на которых соглас-

но [40, 42, 66] наиболее эффективна реализация ЭТГ-эффекта. Этими материала-

ми являлись: «РТ-4ш» («Свема», Украина), «Retina XBM» (Fotochemische Werke 

GMBH, Германия), «Primax RTG-B» (Foto-Handelsgesellschaft MBH, Германия) и 

«Agfa F8-DNT-1200» (Agfa HealtheCare NV, Бельгия). (Далее по тексту будут ука-

0,1 s 1 s 

860 V 860 V 



40 
 

 

зываться сокращенные названия: «РТ-4ш», «Retina», «Primax» и «Agfa» соответ-

ственно [115, 119]). Для каждого из них были получены оптические микрофото-

графии эмульсионных МК AgHal, представленные на рисунке 5.  

 

  

  

 
Рисунок 5 – Оптические микрофотографии фотоэмульсионных МК AgHal: 

(а) – «РТ-4ш»; (б) – «Retina»; (в) – «Primax»; (г) – «Agfa» 
 

Как видно из рисунка, максимальный размер имеют МК у фотоматериала 

«Agfa», а минимальный – у «РТ-4ш», составляющие ~5·10–7 и ~10–7 m соответ-

ственно. Кроме того, для каждого фотоматериала измерялись толщина и диэлек-

трическая проницаемость их подложек pd , p  и фотоэмульсионных слоев fd , f  

соответственно. Последний параметр определялся по ГОСТ 22372-77 на частоте 

переменного поля 103 Hz с использованием прибора Р-577. Результаты названных 

измерений приведены в таблице 1 с погрешностью не более 2 %. 

 

 

а б 

в г 

10–6 m 

10–6 m 10–6 m 

10–6 m 



41 
 

 

Таблица 1 – Геометрические и электрические характеристики исследованных фо-

томатериалов 

Фотоматериал 
Геометрические и электрические параметры 

610 pd , m 610 fd , m * p  f  

     «Retina» 170 5 3,35 5,25 
«Primax» 180 5 3,43 5,75 
«Agfa» 170 5 3,27 3,77 

«РТ-4ш» 180 10 4,57 7,46 
* Значения параметра fd  приведены для одного фотоэмульсионного слоя  

 

Судя по полученным величинам f , они соответствуют значениям этого па-

раметра, измеренного в работе [69] для снятого с подложки фотоэмульсионного 

слоя, а также измерений других авторов [129, 166]. После проведение измерения 

электрических и геометрических параметров указанных фотоматериалов прово-

дилось их экспонирование в течение 5 s постоянным напряжением различной ве-

личины, для чего образцы этих материалов помещались в ЭТГ-ячейку на плоский 

электрод 2 и фиксировались сверху электродом 1 (см. рисунок 1). На электроды 

подавалось постоянное напряжение разной полярности и амплитуды от источника 

питания, описанного выше. Все эксперименты проводились в пятикратной по-

вторности при неактиничном освещении. По завершении экспонирования все фо-

томатериалы обрабатывались при температуре (298 ± 1) К в метол-

гидрохиноновом восстановителе (проявителе) Ag, содержащем 1,5 g/l тиосульфа-

та натрия – Na2S2O3. Для полученных на фотоматериалах ЭПИ, по стандартной 

методике оценивалась их интегральная iD  и дифференциальная оптическая плот-

ность id , а также оптическая плотность вуали vD . Обработка результатов осу-

ществлялась средствами программного обеспечения Mathcad, в том числе с по-

мощью пакета, предназначенного для работы с изображениями (производилась 

оценка градиентного распределения id ). 

В ходе эксперимента [119] нами были определены пороговые величины 

напряжения формирования ЭПИ на исследованных AgHal-фотоматериалах, зна-

чения которых представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Пороговые значения напряжений формирования ЭПИ 

Фотоматериал Пороговое напряжение, 310U , V 
     «Retina» * 1,0 

«Primax» * 1,8 
«Agfa» 0,5 

«РТ-4ш» 2,0 
* Появление газоразрядного свечения в межэлектродном пространстве 

 

Как видно из таблицы 2, наименьшее напряжение формирования ЭПИ 

наблюдается у фотоматериала «Agfa». Причем это изображение регистрируется 

как его верхним, так и нижним фотослоем. Однако у фотоматериалов «РТ-4ш» и 

«Primax» даже при указанных в таблице величинах прикладываемого напряжения 

изображение на нижнем фотослое зарегистрировать не удалось. Вероятнее всего 

это объясняется наибольшей толщиной их подложек и, как следствие, ослаблени-

ем напряженности электрического поля ниже порога формирования ЭПИ. Кроме 

того, экспонирование фотоматериалов «Primax» и «Retina» при указанном в таб-

лице 2 напряжении и при плотном контакте сопровождалось газоразрядным све-

чением в межэлектродном пространстве, выявленное при анализе ЭПИ в появле-

нии древовидных фигур Г. Лихтенберга, поэтому дальнейшие исследования про-

водились на фотоматериалах «Agfa» и «РТ-4ш». 

При анализе изображений на нижних фотослоях материала «Agfa» выясни-

лось, что по своей структуре и размерам они полностью идентичны зафиксиро-

ванным верхними фотослоями, а сам факт их формирования является дополни-

тельным подтверждением коалесцентного механизма, высказанного в [42], и не 

связан с газоразрядными явлениями. На рисунке 6 представлены электротопо-

граммы полусферического электрода, полученные на фотоматериалах «Agfa» и 

«РТ-4ш» при описанных выше условиях. 
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Рисунок 6 – Электрополевые изображения полусферического электрода на рентгеновских 
фотоматериалах «Agfa» (слева) и «РТ-4ш» (справа), ×20 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности реализации ЭТГ-

эффекта на современных AgHal-фотоматериалах. Для фотоматериала «Agfa» при 

этом на сегодняшний день удалось зарегистрировать наименьшее значение при-

кладываемого постоянного напряжения для достоверного формирования ЭПИ 

(5∙102 V). Проявление столь высокой чувствительности фотоматериала «Agfa» к 

электрополевому воздействию на наш взгляд можно объяснить определенной 

сбалансированностью 22,0




pf

fp
 удельных электропроводностей его фо-

тоэмульсионного слоя 11100,2  f  S/m, содержащего МК, и подложки матери-

ала 13107,8  p  S/m. Кроме того, объяснить это можно также особенностями 

строения МК AgHal его фотоэмульсионных слоев и связанными с этим электрон-

но-транспортными процессами [122]. Эти особенности наглядно отражают опти-

ческая микрофотография названных МК (рисунок 5г) и фотографии МК, полу-

ченные при их визуализации на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 

JEOL JSM-7500F (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – РЭМ-изображения МК AgHal-фотоматериала «Agfa» при разном увеличении 
 

Как видно из рисунка 5г, кроме ярко выраженной пластинчатой формы, 

кристаллики имеют лучевую структуру с характерным ядром в центре. Шесть ис-

ходящих из него лучей ограничены тонкой шестигранной оболочкой, размером 

порядка 5∙10–8 m. Такой тип МК относится к кристаллам гетероконтактного типа 

(или кристаллы «ядро-оболочка» [16, 82]). Благодаря описанному строению в 

названных кристаллах происходит не только направленный транспорт электронов 

и дырок (например, от ядра к оболочке или наоборот, с последующей их локали-

зацией в местах транспортировки), но и эффективное разделение зарядов, препят-

ствующее их рекомбинации [2]. Как известно, в кристаллах объемной формы та-

кой процесс маловероятен или вообще отсутствует [107]. 

Как было отмечено выше, напряжение формирования ЭПИ является важной 

характеристикой для практического применения ЭТГ-эффекта, однако более су-

щественным показателем для оценки ЭПЧ AgHal-фотоматериала оказывается по-

роговое значение напряженности электрического поля в фотослое fE , которое со-

гласно [81] может быть определено как: 

 

  v2 ddd
UE

pfpffpf

p
f 


 . (2.13) 

 

1 μm 100 nm 
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Для исследованных фотоматериалов «Agfa» и «РТ-4ш» пороговая величина 

напряженности электрического поля, рассчитанная по формуле (2.13) составляет 

~3,4∙105 и ~4,0∙105 V/m соответственно. Таким образом, учитывая полученные 

значения, а также форму и размер МК, для дальнейших исследований были вы-

браны указанные фотоматериалы. 

Для них были проведены повторные (контрольные) испытания при порого-

вом значении напряжения формирования ЭПИ и длительностью экспозиции 1 s, 

после чего фотоматериалы обрабатывались в контрастном метол-гидрохиноновом 

проявителе «ТУ-1709» [51]. Принимая в расчет значение R  полусферического 

электрода, используемого в данной работе (5∙10–3 m), 4 ° (при данном угле 

градиент поля максимален) и данные таблиц 1 и 2, оценим для фотоматериалов 

«РТ-4ш» и «Agfa» их EH  и EG . Результаты этой оценки при пороговой величине 

напряженности электрического поля fE  для первого фотоматериала дают средние 

(между «положительными» и «отрицательными» ЭПИ) значения: 

410751,2 EH  J∙m–2∙s и 331EG  (J∙m–2∙s)–1, а для второго – 

310179,3 EH  J∙m–2∙s и 23EG  (J∙m–2∙s)–1. Поскольку в фотоматериале «Agfa» 

ЭПИ формировались как в его верхнем, так и в нижнем фотослое, а на «РТ-4ш» – 

только в одном, то в первом случае расчет ЭПЭ проводился для двух фотоэмуль-

сионных слоев при учете равенства интегральной оптической плотности «верх-

ней» и «нижней» составляющих ЭПИ, а во втором – только для одного фото-

эмульсионного слоя. Как и следовало ожидать, наибольшая ЭПЧ оказалась у фо-

томатериала «Agfa» с пластинчатыми МК AgHal. 

Для определения зависимости оптической плотности ЭПИ от величины 

прикладываемого напряжения исследуемые фотоматериалы подвергались экспо-

нированию в течение 1 s в диапазоне напряжений от порогового значения (5∙102 V 

для «Agfa» и 2,0∙103 V для «РТ-4ш») до напряжения, при котором начиналось 

проявления газоразрядных изображений (1,5∙103 V для «Agfa» и 3,0∙103 V для 

«РТ-4ш»). Результаты оценки дифференциальной оптической плотности id  полу-

ченных ЭПИ полусферического электрода приведены на рисунке 8. 



46 
 

 

        

      

 
Рисунок 8 – Результаты дифференциальной денситометрии ЭПИ на исследованных материалах: 

«РТ-4ш» – а (отрицательная полярность), б (положительная полярность). 
1 – 2,0∙103 V; 2 – 2,5∙103 V; 3 – 2,8∙103 V; 4 – 3,0∙103 V. 

«Agfa» – в (отрицательная полярность), г (положительная полярность). 
1 – 5,0∙102 V; 2 – 8,0∙102 V; 3 – 103 V; 4 – 1,5∙103 V. 

 

Из рисунков 8а, б видно, что для фотоматериала «РТ-4ш» полярность при-

кладываемого напряжения не влияет на оптическую плотность изображения, что 

подтверждает выводы [42], тогда как для фотоматериала «Agfa» наблюдается 

иная картина (рисунки 8в, г) – оптическая плотность ЭПИ, полученных при поло-

жительной полярности полусферического электрода в среднем на ~15 % выше оп-

тической плотности ЭПИ при отрицательной полярности. Следует отметить, что 

iD  (а также id ) ЭПИ как для фотоматериала «Agfa», так и для «РТ-4ш» в целом не 

зависит от величины прикладываемого напряжения, при увеличении которой рас-

тет лишь размер изображения. 
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На основе вышеизложенного теперь имеется возможность не только уста-

навливать зависимость iD  ЭПИ от напряженности внешнего электрического поля 

fE  в фотослое, но и ЭПЧ фотоматериалов от нее. Полученные результаты зави-

симостей )( fi ED  и )( fE EG  при 4 ° для фотоматериалов «РТ-4ш» и «Agfa» 

представлены на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость интегральной оптической плотности (а) и ЭПЧ (б) 
от напряженности электрического поля в одном фотоэмульсионном слое:  
«Agfa» – 1 (отрицательная полярность), 2 (положительная полярность); 
«РТ-4ш» – 3 (отрицательная полярность), 4 (положительная полярность) 

 

Как по ним видно, ЭПЧ носит пороговый характер, подтверждая ранее по-

лученные данные в [40, 42, 66], но при fE  не менее ~1,4∙106 V/m. Незначительные 

изменения fE  вначале ведут к резкому росту iD  (рисунок 9а) и EG  (рисунок 9б) 

при разнополярных импульсах, а по достижении значения напряженности элек-

трического поля ~3,8·105 V/m для «Agfa» и ~4,8·105 V/m для «РТ-4ш» переходят в 

насыщение. У найденных зависимостей )( fi ED  и )( fE EG  на участке 

fE  
~ (3,4·105 – 5,3·105) V/m для первого материала и fE  

~ (4,0·105 – 5,2·105) V/m 

для второго, как уже отмечалось, характерно различие проявления полярности 

приложенного напряжения. Причем максимальная ЭПЧ фотоматериала «Agfa» 

достигается на импульсах положительной полярности, а для фотоматериала «РТ-

4ш» – на импульсах отрицательной полярности. По-видимому, в указанных диа-
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пазонах величин поля на фотоэмульсионных МК AgHal исследованных материа-

лов наблюдается существенная асимметрия коалесценции атомов Ag, очевидно 

зависящая как от геометрической формы кристалликов и их ориентации во внеш-

нем поле, так и от направления его силовых линий. 

Для определения El  и E  рассмотрим характеристические кривые электро-

полевого воздействия на фотоматериалы «Agfa» и «РТ-4ш» (рисунок 10). Здесь 

A – пороговая точка формирования ЭПИ, B – точка насыщения. Результирующие 

(средние по полярности) значения оптической плотности изображения iD  и ЭПЭ 

EH  для них указаны в таблице 3 с погрешностью не более 2 %. 

 

 
 

Рисунок 10 – Характеристические кривые электрополевого воздействия 
на фотоматериалы: «Agfa» (а); «РТ-4ш» (б). 

Таблица 3 – Параметры для расчета El  и E  

Фотоматериал 
iD  

EH , J∙m–2∙s 

пороговая насыщения пороговая )(п
EH  насыщения )(н

EH  

     «Agfa» 0,091 0,117 2,751∙10–4 7,043∙10–4 
«РТ-4ш» 0,086 0,120 3,179∙10–3 5,452∙10–3 

 

Подставляя данные таблицы 3 в уравнения (2.11) и (2.12), определим ЭПШ 

и ЭПКК фотоматериалов «Agfa» и «РТ-4ш»: для первого они соответственно со-

ставляют 41,0El , 2104,6  E , для второго – 23,0El , 2107,14 E . При ана-

лизе полученных результатов видно, что, несмотря на близкие по значению вели-

чины оптической плотности ЭПИ для фотоматериалов «Agfa» и «РТ-4ш», ЭПШ у 
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первого на ~78 % больше чем у второго. В тоже время ЭПКК у «Agfa» на ~56 % 

меньше, чем у «РТ-4ш». Причиной этого является тот факт, что оптическая плот-

ность ЭПИ у фотоматериала «Agfa» достигает своего максимального значения 

при большем приращении напряжения (или напряженности электрического поля 

в фотоэмульсионном слое) по сравнению с «РТ-4ш», что также отчетливо видно 

из рисунка 9. Кроме того, разброс значений оптической плотности ЭПИ для 

«Agfa» из диапазона, определяемого границами )(п
EH  и )(н

EH , заметно уже по срав-

нению с «РТ-4ш», что еще раз подтверждает более эффективное формирование 

НЧ Ag под действием электрического поля в МК фотоматериала «Agfa». 

Что же касается отсутствия зарегистрированных ЭПИ в фотоматериалах 

«Retina» и «Primax», то по-видимому это обусловлено электрофизическими свой-

ствами их фотоэмульсионных слоев, обеспечивающих при плотном контакте с 

полусферическим электродом либо эффективное стекание поляризационного за-

ряда в плоскость нижнего электрода (имеющего значительную площадь), либо 

смещение области этого заряда за пределы фотоэмульсионного слоя, например, в 

полимерную подложку. Для проверки этого предположения между верхним фото-

эмульсионным слоем пленки «Retina» и полусферическим электродом устанавли-

валась диэлектрическая прокладка, представляющая собой полимерную подложку 

от фотоматериала «Agfa». Уже первые результаты эксперимента показали досто-

верное формирование ЭПИ без регистрации газоразрядных изображений (отсут-

ствие фигур Г. Лихтенберга) при напряжении внешнего источника в 1,2·103 V. 

При исключении диэлектрической прокладки и экспонировании фотоматериала 

на расстоянии, не превышающем 2·10–4 m, также наблюдалось формирование 

ЭПИ. Объяснить это можно следующим образом. 

Диэлектрик в электрическом поле поляризуется, и на его границах возни-

кают заряды межфазной поляризации  , которые в свою очередь дают собствен-

ные электрические поля, направленные противоположно внешнему полю, ослаб-

ляющие его. Так как слои диэлектриков в межэлектродном пространстве облада-

ют различной удельной электропроводностью  , то плотность тока j  будем ис-

кать как сумму плотности тока проводимости E  и плотности тока смещения 
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t
E



0 . Тогда для каждого из рассматриваемых слоев (x – исследуемый образец, 

v – воздух,  f – фотослой,  p – подложка) можно записать систему уравнений [113]: 

 

 
t

tE
tEtj x

xxxx 



)(

)()( 0 ; (2.14) 

 
t

tE
tEtj





)(

)()( v
0vvvv ; (2.15) 

 
t

tE
tEtj f

ffff 



)(

)()( 0 ; (2.16) 

 
t

tE
tEtj p

pppp 



)(

)()( 0 . (2.17) 

 

Так как слои диэлектриков в системе конденсатора расположены последо-

вательно, то )()()()()( v tjtjtjtjtj pfx  , где )(tj  для фотоматериала с двух-

сторонним эмульсионным поливом может быть записана в виде [113]: 
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Начальные условия выбирались исходя из соображений, что в начальный 

момент времени ( 0t ) токи смещения отсутствуют. В таком случае система 

начальных условий примет вид [113]: 
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Решение системы (2.14) – (2.18) с начальными условиями (2.19) – (2.22) бу-

дем искать в виде функций )(tE  для каждого из рассматриваемых слоев, опреде-

ляющих заряды межслоевой поляризации q , которые в случае отсутствия образ-

цов между верхним электродом и верхним фотоэмульсионным слоем (при запол-

нении указанного пространства воздухом) определяются выражениями вида [113]: 

 

 )()1()()1()( vv00v tEtEtq fff  ; (2.24) 

 )()1()()1()( 00 tEtEtq ffppfp  ; (2.25) 

 

где )(v tq f  – поляризационный заряд на границе раздела воздух-фотослой на про-

извольном расстоянии от оси симметрии верхнего электрода (см. рисунок 2а), а 

)(tq fp  – на границе раздела фотослой-подложка. 

Решающее значение имеет величина )(v tf , определяющая величину напря-

женности поля создаваемого этим зарядом в фотослое [113]: 
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v
v

)(
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 ; (2.26) 

 

где 7106,8 fR  m – дебаевский радиус фотоэмульсионного слоя (обычно при-

нимающий указанную величину при стандартных термодинамических условиях, 

объемной доле МК AgHal в фотоэмульсии 30 % и ее влагосодержании 7,5 % 

[100, 101]). Результаты расчета fv  и fEv  на примере высокочувствительного к 

электрополевому воздействию фотоматериала «Agfa» [119] составляют 

3,79·10–10 C·m–2 и 77,59 V·m–1 соответственно, тогда как fE  в том же фотослое со-

ставляет 15,46 V·m–1 [113]. 

Полученный результат имеет большое практическое значение. Во-первых, 

формирование ЭПИ «на расстоянии» открывает перспективы дистантного (бес-

контактного) управления формированием НЧ Ag в МК AgHal, что значительно 
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расширяет выводы авторов [42]. Ее сущность заключается в перемещении верхне-

го электрода в координатной плоскости по определенному закону (или же с ис-

пользованием маски-трафарета), обеспечивающего построение на границе раздела 

подложка-фотослой ЭПИ заданной геометрии (рисунка, чертежа и т.д.) на основе 

НЧ Ag. Во-вторых, достоверная регистрация ЭПИ на фотоматериале «Retina», МК 

AgHal которого имеют линейный размер не более 5·10–7 m, указывает о возмож-

ности увеличения разрешающей способности ЭПВ за счет уменьшения размеров 

МК и ее реализации в дистантном режиме. Некоторые примеры практического 

применения описанной методики приведены в следующих разделах работы. 

 

2.2 Влияние химических восстановителей серебра 

на эффективность электрополевой агломерации частиц металла 

 

Рентгеновские фотоматериалы, как правило, обрабатываются контрастными 

восстановителями (проявителями) Ag, принцип действия которых основан на 

энергичном восстановлении зерен Ag в экспонированных МК AgHal без суще-

ственного протекания этого же процесса на слабо экспонированных кристалликах 

[51], благодаря чему достигается эффект контраста. Обычно такие восстановители 

содержат вещества невысокой активности (гидрохинон) и сильные щелочи (угле-

кислый натрий или калий, гидроксиды названных металлов), характеризуясь ма-

лым временем восстановления (180 – 360 s) [29]. Однако при достижении 

наибольшего контраста, уменьшается чувствительность фотоматериала, поэтому 

интерес представляет поиск и приготовление проявителей для химико-

фотографической обработки AgHal-фотоматериалов для формирования на них 

видимых ЭПИ и оценки влияния на этот процесс химических восстановителей 

Ag, входящих в состав проявителя. 

Для этой цели нами было отобраны пять проявителей, состав которых при-

веден в таблице 4 [119]. Одним из них является проявитель под коммерческим 

названием «Ренмед-В-Ф» (далее «Ренмед»), включающий в свой состав 

(см. таблицу 4) группу из трех восстанавливающих AgHal веществ – метола, гид-
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рохинона и метилфенидона, использованных в сочетании с частично растворяю-

щим МК веществом – роданистым калием, обеспечивающем проникновение про-

явителя вглубь кристалликов. Кроме перечисленных веществ проявитель содер-

жит активный антивуалент – бензотриазол, а также бромистый калий и повыша-

ющий чувствительность AgHal-фотоматериалов полиэтиленгликоль, компенси-

рующий отмеченный выше недостаток у контрастных проявителей. В качестве 

сравнения с «Ренмед» были отобраны еще два подобно работающих проявителя: 

«ID-62» [28] и «ТУ-1709» [51]. Как видно из таблицы, проявитель «ID-62» близок 

по составу к «Ренмед», а на основе «ТУ-1709» приготавливались его аналоги с 

добавлением бензотриазола и полиэтиленгликоля. Этим проявителям были даны 

названия «Проявитель-1» и «Проявитель-2». Составы всех перечисленных про-

явителей также представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Составы проявителей для обработки AgHal-фотоматериалов, g/l 

Состав «Ренмед» «ID-62» «ТУ-1709» 
«Прояви-
тель-1» 

«Прояви-
тель-2» 

     Метол 5,00 – 2,00 2,00 2,00 
Гидрохинон 11,0 12,0 8,00 8,00 8,00 
Метилфенидон 0,70 0,50 – – – 
Натрий сернисто-
кислый (безводный) 

50,0 50,0 90,0 90,0 90,0 

Натрий углекислый 40,0 60,0 43,0 43,0 43,0 
Калий бромистый 3,60 2,00 5,00 5,00 5,00 
Калий роданистый 0,90 – – – – 
Бензотриазол 0,09 0,20 – 0,40 0,40 
Полиэтиленгликоль 
(Полиолкс-100) 

1,00 – – – 1,50 

 

Эксперимент проводился на фотоматериалах «Agfa» и «РТ-4ш» при плот-

ном контакте с полусферическим электродом с целью исследования градиентного 

распределения оптической плотности ЭПИ (напряженности электрического поля 

в фотослое) от центра ЭПИ к его периферии. Электрополевое экспонирование 

названных фотопленок осуществлялось при величине прикладываемого напряже-

ния, обеспечивающего достоверное формирование ЭПИ без протекания газораз-

рядных процессов, после чего фотоматериалы подвергались стандартной химико-

фотографической обработке в каждом исследуемом проявителе в течение 300 s 
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при температуре (298 ± 1) K с дальнейшим фиксированием изображений в кислом 

фиксаже с метабисульфитом калия [28, 51]. Наличие ЭПИ определялось визуаль-

но и количественно путем оценки их оптической плотности методом интеграль-

ной денситометрии [119]. В таблице 5 приведены результаты оценок vD  и iD  на 

«Agfa» и «РТ-4ш» после их химико-фотографической обработки в вышеназван-

ных проявителях, а на рисунке 11 – дифференциальные денситограммы получен-

ных ЭПИ. 

Таблица 5 – Результаты химико-фотографической обработки и интегральной ден-

ситометрии ЭПИ 

Проявитель 
Поляр-
ность 

«Agfa» «РТ-4ш» 
Dv Di Dv Di 

     
«Ренмед» 

+ 
0,153 ± 0,005 

0,095 ± 0,003 
0,295 ± 0,009 

0,094 ± 0,003 
– 0,096 ± 0,003 0,095 ± 0,003 

«ID-62» 
+ 

0,268 ± 0,008 
0,082 ± 0,002 

0,503 ± 0,015 
0,070 ± 0,002 

– 0,080 ± 0,002 0,093 ± 0,003 

«ТУ-1709» 
+ 

0,165 ± 0,005 
0,118 ± 0,004 

0,385 ± 0,012 
0,108 ± 0,003 

– 0,115 ± 0,003 0,093 ± 0,003 

«Проявитель-1» 
+ 

0,148 ± 0,004 
0,098 ± 0,003 

0,155 ± 0,005 
0,015 ± 0,001 

– 0,099 ± 0,003 0,017 ± 0,001 

«Проявитель-2» 
+ 

0,163 ± 0,005 
0,109 ± 0,003 

0,171 ± 0,005 
0,034 ± 0,001 

– 0,110 ± 0,003 0,033 ± 0,001 
 

Как видно из рисунка 11, действие проявителя «Ренмед» на фотоматериал 

«РТ-4ш» выражается контрастным выделением градиентов электрического поля 

на периферии ЭПИ полусферического электрода при его положительной поляр-

ности, а для его ЭПИ при отрицательной полярности – в центре изображения, т.е. 

в месте контакта электрода с фотоэмульсионным слоем. Действие других прояви-

телей на тот же фотоматериал не обнаруживает описанной закономерности при 

разнополярных импульсах: оптическая плотность в центе изображения либо сов-

падает, либо оказывается значительно меньше id  на периферии. 
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Рисунок 11 – Результаты дифференциальной денситометрии ЭПИ на материалах: 

«РТ-4ш» – а (отрицательная полярность), б (положительная полярность), U = 2,3∙103 V; 
«Agfa» – в (отрицательная полярность), г (положительная полярность), U = 103 V. 
1 – «Ренмед»; 2 – «ID-62»; 3 – «ТУ-1709»; 4 – «Проявитель-1»; 5 – «Проявитель-2» 

 

Различие в структуре биполярных ЭПИ под действием исследованных про-

явителей наблюдается и для фотоматериала «Agfa», но с меньшей выраженно-

стью оптических градиентов. Особенно четко это видно для «отрицательного» 

ЭПИ (рисунок 11в), полученного в проявителях «Ренмед» и «ID-62». Характерно, 

что для названного фотоматериала полярность напряжения не повлияла на id  

изображений, сформированных во всех исследованных проявителях. Аналогич-

ный результат получен для фотопленки «РТ-4ш» за исключением проявителей    

«ID-62» и «ТУ-1709». Здесь наблюдаются различия в интегральной плотности 

ЭПИ, сформированных при положительной и отрицательной полярностях напря-
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жения. Особенно существенны эти различия для изображений, полученных в про-

явителе «ID-62».  

Следует отметить, что, несмотря на близость составов «Проявитель-1» и 

«Проявитель-2» к составу «ТУ-1709», их действие не выявило вышеописанных 

различий для id  биполярных ЭПИ на «РТ-4ш». Вероятно, это связано с наличием 

в проявителях бензотриазола, эффективно связывающего в комплекс подвижные 

ионы Ag+ на поверхности МК AgHal и, таким образом, существенно уменьшаю-

щего их подвижность. 

 

2.3 Влияние подвижности поверхностных ионов серебра 

на электрополевую коалесценцию частиц металла и исследование топографии 

их распределения в микрокристаллах галогенидов серебра 

 

Наличие в проявителе антивуалентов – эффективных блокираторов по-

движности ионов Ag+ позволяет не только снизить уровень оптической вуали 

ЭПИ [32], но и исследовать характер распределения их Ag-центров. Такие иссле-

дования представляют большой научно-практический интерес для ЭТГ-

технологии в связи с мало обоснованным мнением ее первооткрывателей [40, 42, 

64, 66] об электрополевой коалесценции атомов Ag только на поверхности МК 

AgHal и их отсутствии в глубине кристалликов из-за компенсации внешнего элек-

трического поля внутренним за время порядка 10–5 s, и неспособного оказать вли-

яние на глубинные атомы металла. Однако несмотря на более чем 40-летнюю ис-

торию ЭТГ-эффекта каких-либо исследований в этом направлении до сих пор не 

проводилось. Поэтому актуальной задачей остается выявление зависимости iD  

ЭПИ от концентрации одного из самых эффективных блокираторов подвижности 

ионов Ag+ – ФМТ и определение топографии распределения ЭПИ по объему МК 

AgHal. С этой целью в работе [119] нами применялся давно зарекомендовавший 

себя метод разделения глубинного и поверхностного изображений путем дей-

ствия на ЭПИ веществ, растворяющих только поверхностное серебро (без затра-

гивания глубины кристалликов) [57]. 
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Перечисленные исследования [119] преимущественно проводились на фо-

топленке «Agfa», как проявившей наибольшую чувствительность к электрическо-

му полю и представляющей не только научный интерес благодаря особенностям 

ядерно-лучевой структуры пластинчатых МК AgHal (или Т-кристаллов гетеро-

контактного типа [16, 82]) ее фотоэмульсионного слоя (рисунок 5г), но и практи-

ческий по снижению напряженности внешнего электрического поля при реализа-

ции ЭТГ-диагностики различных материалов. Перед экспонированием полоски 

названного фотоматериала погружались на 300 s в водные растворы ФМТ кон-

центрацией C  от 0,005 до 0,05 % и затем высушивались. После экспонирования 

разнополярными импульсами напряжения фотоматериал обрабатывался по стан-

дартной химико-фотографической методике с использованием проявителя «ТУ-

1709», содержащего 1,5 g/l тиосульфата натрия (выбор проявителя определялся 

отсутствием в нем блокираторов Ag+). Результаты проведенных исследований 

представлены на рисунке 12 в виде зависимости )(CDi , в которую включены дан-

ные оценок iD  ЭПИ, полученные без использования ФМТ (контрольная точка, 

соответствующая 0C  %). 

 

 

Рисунок 12 – Зависимость интегральной оптической плотности ЭПИ на «Agfa» 
от концентрации ФМТ: 1 – при отрицательном потенциале верхнего электрода; 

2 – при положительном потенциале верхнего электрода 
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По выявленной зависимости видна очень важная закономерность: с увели-

чением концентрации ФМТ не только экспоненциально уменьшается оптическая 

плотность ЭПИ, но возрастает ее различие для изображений, полученных при 

напряжении различных полярностей. Таким образом, вопреки мнению авторов 

[40, 42, 66], полярность прикладываемого напряжения играет существенную роль 

при формировании ЭПИ на AgHal-фотоматериалах и оказывает неравнозначное 

действие на МК. Можно предположить, что сделанный вывод справедлив лишь 

для пластинчатых кристалликов гетероконтактного типа фотоматериала «Agfa», 

которые отсутствовали в подобных материалах, исследованных авторами [40, 42, 

66]. Однако для однозначных выводов по этому вопросу целесообразны топогра-

фические исследования ЭПИ, как на данном фотоматериале, так и на «РТ-4ш», не 

содержащем вышеназванного типа МК. 

После экспонирования разнополярными импульсами полоски из указанных 

фотоматериалов погружались на 300 s в раствор отбеливателя, содержащего в 

литре дистиллированной воды 0,1 g азотнокислого серебра, 9 g дихромата калия и 

5 ml 98 % серной кислоты [119]. Его действие на МК AgHal выражалось уничто-

жением только поверхностных атомов Ag скрытого ЭПИ, без затрагивания глу-

бинных. Этот вариант фотопленок являлся опытным. Вариант контрольных не 

подвергался отбелке. Затем все варианты фотопленок погружались на 300 s в про-

явитель «ID-62». Результаты интегральной денситометрии полученных на них 

изображений представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты топографических исследований ЭПИ 

Вариант 
эксперимента 

Поляр-
ность 

«Agfa» «РТ-4ш» 
Dv Di Dv Di 

     
Контроль 

+ 
0,268 ± 0,008 

0,082 ± 0,002 
0,503 ± 0,015 

0,070 ± 0,002 
– 0,080 ± 0,002 0,093 ± 0,003 

Эксперимент 
+ 

0,191 ± 0,006 
0,047 ± 0,001 

0,313 ± 0,009 0,000 
– 0,068 ± 0,002 

 

По данным таблицы виден очень важный результат для фотоматериала  

«РТ-4ш», содержащего гомогенные по объему кристаллики AgHal, – в нем отсут-

ствует глубинное ЭПИ как на импульсах напряжения положительной, так и отри-
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цательной полярности. Для пластинчатых МК гетероконтактного типа фотомате-

риала «Agfa» наблюдается иная закономерность. Почти половина Ag-кластеров 

ЭПИ сосредоточена в глубине кристалликов. Причем, на импульсах отрицатель-

ной полярности доля глубинного изображения оказывается на ~45 % больше доли 

такого же изображения, сформированного на импульсах положительной полярно-

сти. Таким образом, вышеотмеченные выводы авторов [40, 42, 66] справедливы 

лишь для гомогенных МК AgHal, подобных содержащимся в фотоэмульсии «РТ-

4ш». Содержащиеся же МК в фотоматериале «Agfa» представляют для ЭТГ-

эффекта новый и совершенно неисследованный тип кристаллов, проявляющих 

рекордно высокую чувствительность к действию электрического поля. 

Для подтверждения полученных результатов для фотоматериала «Agfa» был 

проведен ряд контрольных опытов [111] путем химического разделения изобра-

жений на поверхностную и глубинную составляющие с помощью отбеливателя на 

основе красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6]) в сочетании с бромидом калия (KBr). 

Его экспонирование проводилось разнополярными импульсами напряжения 103 V 

и длительностью 0,1 s. После чего образцы фотоматериалов обрабатывались при 

(295 ± 1) K в течении 300 s в отбеливателе с различным сочетанием K3[Fe(CN)6] и 

KBr, а затем – в проявителе ТУ-1709 [111]. Результаты дифференциальной денси-

тометрии приведены на рисунке 13. 

 

 
 

Рисунок 13 – Радиальное распределение оптической плотности ЭПИ: при отрицательной (а) 
и положительной (б) полярностях полусферического электрода 

2 
1 3 
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а id0,14 
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Здесь 1 – контрольный вариант (без отбелки ЭПИ); 2 – отбеливатель, со-

держащий 60 g/l K3[Fe(CN)6]; 3 – 30 g/l K3[Fe(CN)6] и 15 g/l KBr; 4 – 30 g/l 

K3[Fe(CN)6] и 30 g/l KBr. Из графиков рисунка видны характерные особенности 

ЭПИ, полученные при разнополярном напряжении, которые эффективно выявля-

ются с помощью описанной методики. Результат действия отбеливателя на основе 

K3[Fe(CN)6] в отсутствии KBr указывает на преимущественное формирование Ag-

центров в глубине МК AgHal для «положительных» ЭПИ, id  которых превышает 

«отрицательные» более чем в 2 раза. Отсутствие таких различий для отбеливателя 

с KBr (особенно для варианта 4) говорит о формировании на МК защитного слоя 

из AgBr, препятствующего проникновению K3[Fe(CN)6] вглубь кристалликов и 

разрушению Ag-центров ЭПИ. 

 

2.4 Преобразование агломератов серебра электрополевых изображений 

в наночастицы металла и полихромное выделение градиентного 

распределения зарядов межфазной поляризации 

 

В работе [71] нами предложен метод получения полихромных изображений 

на основе ЭПИ, который состоит в следующем: получение ЭПИ в 5-кратной по-

вторности на фотоматериале «Agfa» при экспонировании в течение 1 s неодно-

родным электрическим полем, создаваемым разнополярным напряжением 

8·102 V. После чего фотоматериал последовательно обрабатывался в растворах 

№ 1 и № 2, составы которых приведены в таблице 7. 

Как из нее видно, высокая концентрация в растворах роданистого аммония в 

присутствии метола обеспечивает с одновременным проявлением ЭПИ их фикса-

цию (проявляюще-фиксирующий раствор). Кроме того, двухрастворная обработка 

создает условия для формирования сферических Ag-кластеров [75, 93], что видно 

из микрофотографий рисунка 14, где представлен с 80-кратным увеличением уча-

сток ЭПИ полусферического электрода, полученного при напряжении положи-

тельной полярности (рисунок 14а) и тот же участок изображения – с 400-кратным 

увеличением (рисунок 14б). Согласно [14, 75] форма таких частиц металла обес-
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печивает его эффективную избирательность к отражению света определенных 

длин волн видимого диапазона электромагнитного спектра.  

Таблица 7 – Состав обрабатывающих растворов и время обработки фотоматериа-

ла в них 

Обрабатывающий раствор и его состав 
*Содержание 

в одном литре воды, g 
Время обработки, s 

     

№1 

Натрий сернистокислый 60 

30 
Двунатриевая соль этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (Трилон Б) 

12 

Аммоний роданистый 25 

№2 

Метол  2 

180 

Натрий сернистокислый 60 
Натрий углекислый 80 
Двунатриевая соль этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (Трилон Б) 

12 

Аммоний роданистый 50 
*Массы даны для безводных веществ 

 

 
 

Рисунок 14 – Оптическая микрофотография ЭПИ полусферического электрода: 
с 80-кратным увеличением (а); с 400-кратным увеличением (б) 

 

Однако проведенные нами исследования выявили другие закономерности, в 

частности, отличные от изложенных в [14, 75] по селективно-отражательным 

свойствам НЧ Ag. На рисунке 15 приведено РЭМ-изображение частиц металла, 

полученных вышеописанным методом. Как по нему видно, НЧ имеют размеры 

порядка 100 nm и сферическую форму. При этом их взаимные расстояния оказы-

ваются в среднем в 4 раза больше размеров самих НЧ. ЭПИ из таких частиц Ag не 

а б 
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обнаруживали полихромного эффекта как в отраженном, так и в проходящем све-

те, что на наш взгляд связано именно с взаимным расстоянием между НЧ и отсут-

ствием эффекта их согласованно-группового взаимодействия с внешним электро-

магнитным воздействием. 

 

 
 

Рисунок 15 – РЭМ-изображение частиц Ag ЭПИ в области 
градиентного воздействия электрического поля на AgHal-фотоэмульсионный слой 

 

Для оценки цветовых характеристик полихромных ЭПИ полусферического 

электрода проводилось их сканирование на черном фоне в отраженном свете с 

разрешением 600 dpi. Полученные изображения представлены на рисунке 16 с 

участками оценки их цветовых характеристик. Процедура оценки цветовых ха-

рактеристик полихромных ЭПИ осуществлялась для каждого ЭПИ в четырех-

кратной повторности по каждому участку с помощью программного обеспечения 

«Paint.net», а ее усредненный результат выражался следующими параметрами: 

цветовым тоном, определяемым красной (R), зеленой (G) и синей (B) компонен-

тами; насыщенностью (S) и светлотой (Sˊ). Значения перечисленных параметров 

полихромных ЭПИ получались путем вычитания из них тех же параметров, полу-

ченных для общего фона (оптической вуали) изображений. Результаты оценки 

цветовых характеристик ЭПИ полусферического электрода при разнополярном 

напряжении представлены в таблице 8 [71]. 

 

100 nm 
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Рисунок 16 – Полихромные электрополевые изображения полусферического электрода  
с участками оценки их цветовых характеристик, ×10: 

положительная полярность (а); отрицательная полярность (б) 

Таблица 8 – Результаты оценки цветовых характеристик полихромных ЭПИ полу-

сферического электрода 

Номер участка 
изображения 

Цветовой тон, усл. ед. Насыщенность 
S, % 

Светлота 
Sˊ, % R G B 

     Положительная полярность 
1 14,50 ± 0,44 11,83 ± 0,36 12,16 ± 0,36 –6,08 ± 0,18 4,91 ± 0,15 
2 29,83 ± 0,89 24,83 ± 0,75 23,50 ± 0,71 –12,08 ± 0,36 9,58 ± 0,29 
3 9,83 ± 0,29 5,83 ± 0,18 4,16 ± 0,12 –8,41 ± 0,25 1,58 ± 0,05 
4 12,50 ± 0,37 10,16 ± 0,23 7,83 ± 0,23 –8,08 ± 0,24 2,91 ± 0,08 

Отрицательная полярность 
1 11,16 ± 0,34 9,83 ± 0,29 9,50 ± 0,29 –4,75 ± 0,14 3,910 ± 0,12 
2 32,50 ± 0,97 30,50 ± 0,92 31,16 ± 0,93 –8,08 ± 0,24 12,25 ± 0,36 
3 14,83 ± 0,44 13,50 ± 0,41 13,83 ± 0,42 –4,75 ± 0,14 5,58 ± 0,16 
4 13,5 ± 0,41 10,50 ± 0,32 10,83 ± 0,32 –6,41 ± 0,19 4,58 ± 0,14 

 

Как и следовало ожидать, для полученных на темном фоне изображений в 

отраженном свете цветовая насыщенность S их тонов приняла отрицательные 

значения. При этом как ее величины, так и величины других параметров четко от-

ражают максимум оптического градиента распределения Ag-кластеров, приходя-

щийся на центр сечения кольца и очевидно соответствующий максимальному 

действию на AgHal-фотоматериал неоднородного электрического поля (участок 2 

рисунка 16). В отличие от обычной методики химико-фотографической обработки 

AgHal-фотоматериалов, полихромная четче выделила спад градиента для ЭПИ, 

который при отрицательной полярности напряжения оказывается круче, чем при 

1 2 3 4 1 2 3 4 а б 
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положительной. Кроме того, хорошо выделена центральная область изображений, 

т.е. область прямого контакта полусферического электрода с фотоэмульсией, где 

формировалось однородное электрическое поле. Причем это выделение характе-

ризуется на участке 4 преобладанием R-компоненты и наличием на нем разнораз-

мерных элементов изображения в виде островков. Последние на ЭПИ при отрица-

тельной полярности имеют хаотичное распределение, преимущественно ориенти-

рованное от центра участка 4 к его периферии (граница с участком 3), а при по-

ложительной, наоборот, – такое распределение, при котором они группируются в 

центре. Судя по значениям цветовых тонов других участков ЭПИ, все они при-

сутствуют почти в одинаковом соотношении, что мало отличает рассматриваемые 

участки от монохромных изображений. 

Таким образом, для полихромных ЭПИ справедливо правило, установлен-

ное для аналогичных фотоизображений [93]: формирующие их Ag-кластеры 

должны быть монодисперсными, а размеры не превышать ~4·10–7 m. Выполнение 

этого правила справедливо только при сбалансированном сочетании размеров фо-

тоэмульсионных микрокристаллов AgHal исходного фотоматериала (оптималь-

ный 10–7 – 1,2·10–7 m), его экспозиции и проявляюще-фиксирующих свойств обра-

батывающих растворов для данного фотоматериала [93]. Судя по рисунку 14б, это 

правило выполняется не полностью. Частицы серебра хотя и имеют форму, близ-

кую к сферической, но заметно различаются по размерам. Вероятной причиной 

этого, по-видимому, является гетероконтактная структура МК AgHal-

фотоматериала «Agfa», требующего подбора соответствующих режимов химико-

фотографической обработки, в том числе и состава проявляюще-фиксирующих 

растворов. 

Для этой цели в [72] была предложена методика получения полихромных 

ЭПИ на основе сильного восстановителя – дихлорида олова, которая состоит в 

следующем. Фотоматериал «Agfa» с полученными по описанной выше методике 

ЭПИ погружался на 180 s в отбеливающий раствор № 1, далее, после промывки 

дистиллированной водой – на такое же время в восстанавливающий раствор № 2. 
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Состав этих растворов приведен в таблице 9, а на рисунке 17 – ЭПИ, полученные 

при десятикратном увеличении в отраженном свете. 

Таблица 9 – Состав обрабатывающих растворов 

Номер раствора Состав раствора Содержание в одном литре воды, g 
     

1 
Калий гексацианоферрат (III) 100 
Калий гидроокись 40 
Бензотриазол 0,1 

2 
Олово двухлористое 3,0 
Натрий гидроокись 30 

 

 
 

Рисунок 17 – Электрополевые изображения, полученные при импульсах напряжения: 
отрицательной (а, в) и положительной (б, г) полярности; 

(а, б) – исходные ЭПИ; (в, г) – полихромные ЭПИ 
 

Из рисунка 17 видно, что полихромные ЭПИ отрицательной полярности 

имеют почти по всей площади оливково-зеленый оттенок с повышенной оптиче-

ской плотностью внутренней и внешней окружностей, ограничивающих кольцо, а 

центр его сечения, кроме указанного цвета, содержит бесформенные желто-

оранжевые фрагменты (рисунок 17в). Более богаты цветовой гаммой «положи-

тельные» ЭПИ. Их внешние границы окрашены в оливково-зеленый цвет, внут-

ренний круг, соответствующий контакту с электродом – в желто-зеленый, а центр 

а б 

в г 
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сечения кольца отражает свет в желто-оранжевой области спектра (рисунок 17г). 

Кроме восстанавливающих свойств раствор № 2 обладает свойством усиления ис-

ходной у ЭПИ, благодаря чему усиливается спектрально-отражательная способ-

ность формирующих их частиц Ag. 

Для более детального изучения структуры полихромного ЭПИ, сформиро-

ванного восстановителем Ag на основе дихлорида олова, были проведены допол-

нительные исследования [117]: НЧ Ag, сформированные в фотоматериале «Agfa» 

в течении 1 s при напряжении 103 V разной полярности в пяти повторностях, вос-

станавливались в течение 300 с до агломератов с помощью проявителя № 1 [51], 

состав которого приведен в таблице 10. Далее следовало «закрепление» серебря-

ных ЭПИ по общепринятой методике. Как показали предварительные исследова-

ния, проявитель данного состава обеспечивает рост Ag-нанокластеров до частиц 

металла монокристаллической формы, порой создающих друзы из таких кристал-

лов. По РЭМ-изображениям видно, что самые большие кристаллиты Ag достига-

ют 900 nm (рисунок 18а), то есть, они оказываются соизмеримы с размерами МК 

своей галогенной соли в исходном фотослое. Это является одним из главных 

условий дальнейшего преобразования Ag-частиц в более мелкие, обладающие се-

лективной спектрально-поглощательной (отражательной) способностью. 

Таблица 10 – Состав обрабатывающих растворов 

* Химический компонент Проявитель № 1 Проявитель № 2 Отбеливатель 
     Метилфенидон 0,1 – – 

Гидрохинон 3,5 – – 
Натрий сернистокислый 50 – – 
Натрий лимоннокислый 3-х 

замещенный 
10 – – 

Натрий тетраборнокислый 
(бура) 

6 – – 

Калий бромистый 0,4 – – 
Калий гексацианоферрат (III) – – 100 
Натрий гидроокись – 30 30 
Бензотриазол – – 0,1 
Олово двухлористое – 3 – 
* Весовые значения компонент даны в граммах на 1 литр дистиллированной воды 
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Рисунок 18 – РЭМ-изображения частиц Ag, формирующих ЭПИ: 

(а) – исходные; (б) – однократно преобразованные; 
(в) – двукратно преобразованные; (г) – трехкратно преобразованные 

 
Как правило, изображения из таких частиц рассматриваются в отраженном 

свете, что специально требует нанесения Ag-содержащих составов на поглощаю-

щие свет подложки [73]. В нашем случае достигнуты условия, свободные от этих 

требований [117]. Они заключаются в получении нанодисперсных частиц Ag вы-

соких концентраций в фотослое с помощью сильного восстановителя на примере 

содержащего двухвалентное олово. В результате падающий на фотослой свет 

полностью поглощается в его объеме и селективно отражается от расположенных 

на его поверхности НЧ Ag или содержащих их агломератов. Описанному условию 

способствует наличие второго фотоэмульсионного слоя у используемого фотома-

териала, на котором также формируются ЭПИ. 

Преобразование исходных частиц металла «закрепленных» ЭПИ осуществ-

лялось в два этапа. Сначала дисперсно-кристаллическое Ag изображений подвер-

100 nm 

а 

100 nm 

в 

100 nm 

б 

100 nm 

г 
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галось окислению в отбеливающем растворе (180 s), а затем восстановлению в ак-

тивном проявителе №2 на основе двухлористого олова (см. таблицу 10) в течение 

5 s. Между названными стадиями и после них следовала промывка фотоматериала 

дистиллированной водой. Нами установлено, что полихромные ЭПИ наилучшего 

качества с визуально различимыми границами электрополевого воздействия по-

лучаются при их двойном и тройном преобразовании, то есть дву- и трехкратном 

окислении и восстановлении [117]. Однако в последнем случае некоторые участки 

ЭПИ утрачивали однотонность цветов, образуя бесформенные и разрозненно рас-

положенные пятна другого цвета. Данные РЭМ отражают причину этого явления 

(рисунок 18б–г). Первое преобразование разрушает кристаллическую структуру 

Ag. Разрушение преимущественно затрагивает кристаллы наибольших размеров, 

превращая их в нитевидные, которые подобны образующимся при обычном хи-

мико-фотографическом процессе (рисунок 18б). Такие нити поглощают свет во 

всем диапазоне видимого спектра. Однако успевшие сформироваться в некоторых 

нитях дисперсные частицы Ag размером от 200 до 300 nm обеспечивают на неко-

торых участках ЭПИ цветовые фрагменты красно-оранжевого и оливково-

зеленого оттенков в отраженном свете. При этом какие-либо границы цветовых 

полей на изображениях не различаются. Повторное преобразование полихромных 

ЭПИ приводит к разрушению нитевидного Ag и образованию из него крупных аг-

ломератов (преимущественно овальной формы), достигающих 4–6 μm. Агломера-

ты состоят из компактно упакованных НЧ металла сферической формы, размера-

ми и расстоянием между ними от 25 до 450 nm (рисунок 18в). Причем, на участ-

ках ЭПИ с разным распределением электрополевого градиента и полярности до-

минируют частицы определенных размеров, что и обеспечивает полихромный 

эффект выделения таких участков. Дальнейший окислительно-восстановительный 

процесс дважды преобразованного ЭПИ приводит к разрушению агломератов и 

образованию из них новых, но меньших размеров (порядка 0,5 – 2,0 μm) и иногда 

образующих шестигранные кольца Ag, что видно из рисунка 18г. Поэтому для 

дальнейших исследований отбирались только дважды преобразованные ЭПИ, 

представляющие собой при визуальном рассмотрении совокупность чередующих-
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ся колец различных цветов с четкими границами. Пример такого изображения 

приведен в черно-белом варианте на рисунке 19 с обозначением названных колец, 

а их геометрические и колориметрические характеристики – в таблице 11 (наиме-

нование цветового оттенка определялось и давалось по методике [117]).  

 

 
 

Рисунок 19 – Электрополевое изображение полусферического электрода с обозначением 
распределения его цветовых полей для полихромного варианта изображения 

 

Перечисленные характеристики полихромных ЭПИ оценивались при помощи 

оптического микроскопа по общепринятым методикам: ширина колец – с исполь-

зованием объект-микрометра, а расшифровка их цветового кода – с использова-

нием аддитивной цветовой модели RGB в программном обеспечении Photoshop. 

(Кроме названной программы оценка колориметрических характеристик может 

производится с помощью любой другой, предназначенной для работы с изобра-

жениями, например, в отмеченной выше программе – Paint.net). Черный фон по-

лихромных ЭПИ, являющийся следствием полного поглощения света Ag-

частицами в объеме фотослоя, исключался из анализа и в дальнейшем не учиты-

вался. В результате чего на некоторых кольцах изображений удавалось выделить 

микроучастки, соответствующие отдельным агломератам Ag, состоящим из нано-

дисперсных частиц металла, которые дают разные цветовые оттенки в отражен-

ном свете. Поэтому в таблице 11 для каждого кольца такие микроучастки указаны 

1 

2 

3 

4 

5 

0,5 mm 
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с индивидуальным названием цвета и долевым содержанием в общей площади 

кольца. 

Таблица 11 – Геометрические и колориметрические результаты анализа поли-

хромных ЭПИ 

Номер 
кольца 

Ширина 
кольца, μm 

Визуальное восприятие 
цвета и его наименование 

*Доля микро-
участков, % 

Интенсивность цветовой 
составляющей 

R G B 
     П о л о ж и т е л ь н а я  п о л я р н о с т ь  

1 24,3 ± 2,4 «алый» 100 233 40 1 
2 35,4 ± 4,5 «цвет елки» 100 26 72 8 

3 74,0 ± 7,1 
«красно-буро-оранжевый» 10 200 98 1 
«бордо (красно-бордовый)» 90 169 29 2 

4 625,5 ± 50,1 
«мурена» 5 24 102 94 

«цвет елки» 60 30 77 10 
«коричный» 35 118 56 1 

5 29,8 ± 3,4 «глубокий оранжевый» 100 200 95 7 
О т р и ц а т е л ь н а я  п о л я р н о с т ь  

1 33,3 ± 3,0 «транспортный красный» 100 195 33 2 

2 43,5 ± 4,2 
«цвет елки» 95 35 60 5 

«цвет блошиного брюшка» 5 98 31 5 

3 98,0 ± 6,1 
«коричневый» 5 165 62 1 

«глубокий оливково-зеленый» 40 48 42 3 
«розовый лес» 55 95 14 1 

4 333,1 ± 25,0 
«глубокий оливково-зеленый» 40 28 47 2 

«коричневый» 35 170 73 1 
«розовый лес» 25 109 22 3 

5 27,1 ± 2,9 «тициановый» 100 211 40 7 
* Указаны ориентировочные величины, определенные визуально 

 

Как видно из рисунка 19, для использованного AgHal-фотоматериала и усло-

вий его электрополевой экспозиции, полученные на нем полихромные ЭПИ полу-

сферического электрода при разнополярном напряжении, позволяют выделить в 

них пять областей (колец). Все они различаются по ширине, нарастающей от края 

электрода (светлая область в центре ЭПИ) до четвертого кольца, после которого 

она резко уменьшается, что соответствует пятому кольцу. Самым широким явля-

ется участок, занимаемый четвертым кольцом. При напряжении положительной 

полярности его доля составляет 80,3 % от всего ЭПИ и 68,8 % – при напряжении 

отрицательной полярности. Вместе с нарастанием ширины колец отмечается тен-

денция в расширении цветовой палитры. Так, при разнополярных ЭПИ микро-
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участки с разными цветами наблюдаются для третьего и четвертого колец, а при 

«отрицательном» ЭПИ – они обнаруживаются уже для второго. 

Согласно [73, 91, 93] наблюдаемое явление можно объяснить следующими 

соображениями. Участки фотослоя, получившие разные экспозиции, должны раз-

личаться между собой по окраске вследствие протекания на этих участках раз-

личных процессов. Так, увеличение электрополевой экспозиции начнет приводить 

к уменьшению размеров проявляемых частиц Ag и к увеличению их количества 

на единицу поверхности фотослоя. При значительных экспозициях, соответству-

ющих в нашем случае наибольшему электрополевому градиенту, в МК AgHal со-

здастся большое количество центров проявления, рост которых во время химиче-

ского восстановления будет преимущественно осуществляться за счет ионов Ag+, 

принадлежащих проявляемому кристаллику. Когда же экспозиции невелики, 

названные центры образуются не на всех МК. Это обеспечит условия для роста 

Ag-частиц за счет ионов Ag+, как принадлежащих МК AgHal с образовавшимися в 

них центрами проявления, так и смежными с ними кристалликами, не содержа-

щими таких центров. В результате образуется относительно небольшое количе-

ство Ag-частиц, диаметр которых может значительно превысить диаметр МК 

AgHal исходной фотоэмульсии. Таким образом, возрастание экспозиции от мини-

мальных до максимальных величин должно приводить к образованию частиц Ag, 

дающих в отраженном свете цветовой охват от коричневого до желтого или голу-

бого через зеленый и розовый [75]. Причем минимальные экспозиции преимуще-

ственно формируют «коричневые» и/или «зеленные» частицы металла. Однако из 

[90] следует, что размер частиц – не единственный фактор, определяющий цвето-

вую палитру изображений. Дополнительными причинами его изменения при оди-

наковых размерах Ag-частиц могут быть их отклонение от сферичности, близкое 

расположение друг к другу, а также присутствие фракций других размеров. 

Для использованного полусферического электрода радиусом скругления 

5 mm, контактирующего с поверхностью фотоэмульсионного слоя [119], мини-

мальный градиент электрического поля начнется в области размыкания электрода 

с фотослоем, и при напряжении 1 kV достигнет максимума на расстоянии, при-
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мерно равном половине радиуса электрода, после которого станет убывать [42]. В 

геометрических размерах это соответствует радиусу ЭПИ электрода (считая от 

его центра симметрии) примерно 0,7 – 1,0 mm. При постоянном времени экспози-

ции аналогично будет распределяться электрополевое воздействия на испытуе-

мый фотоматериал. Следовательно, в первом приближении по [73, 75, 91, 93] 

сформированные на нем полихромные ЭПИ будут состоять из Ag-частиц, мини-

мальное количество которых с наибольшими размерами должно располагаться на 

участке фотоматериала, примыкающего к электроду, а частицы металла с 

наименьшими размерами, но максимальной концентрацией – на приграничном с 

периферией участке. В первом случае это соответствует кольцам №1 и №2, а во 

втором – №3 и №4 (см. рисунок 19). 

Учитывая вышеизложенное, можно ожидать, что первое кольцо будет содер-

жать самые большие частицы Ag, дающие в отраженном свете от коричневых до 

красных или розовых цветов с переходом через зеленые [75]. Для второго коль-

ца – это могут быть от зеленых до желтых с переходом через красные или розо-

вые. Кольца №3 и №4, как попадающие в максимум электрополевого градиента, 

должны содержать частицы металла, дающие цветовые тона от желтого до голу-

бого. По области своего расположения в электрическом поле пятое кольцо веро-

ятно будет идентично цветам колец №1 или №2. При этом цветовой переход меж-

ду кольцами не предполагает каких-либо скачков.  

Однако экспериментальные данные таблицы 11 оказываются справедливыми 

лишь для некоторых ситуаций. Начинающиеся с красных оттенков кольца №1 би-

полярных ЭПИ резко переходят в цвета для размеров Ag-частиц, не соответству-

ющих возрастанию электрополевой экспозиции, а наоборот, ее уменьшению. Они 

имеют зеленые тона. О возрастании экспозиции для третьего кольца ЭПИ говорят 

лишь доминирующие на них «красно-бордовый» цвет для «положительного» 

изображения и «розовый лес» – для «отрицательного». Цвета четвертых колец 

вновь указывают на спад электрополевого градиента и его воздействия. Для поли-

хромного ЭПИ при положительной полярности напряжения на кольце №4 доми-

нирует «цвет елки», а при отрицательной полярности – «глубокий оливково-
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зеленый». Пятое кольцо, как и предполагалось, имеет близкие цветовые оттенки 

для колец №1 биполярных ЭПИ. При положительной полярности оно окрашено в 

«глубокий оранжевый цвет», а при отрицательной – в «тициановый». Кроме того, 

вопреки предположениям, плавный переход цветов между кольцами отсутствует. 

Однако наблюдается наличие дополнительных к доминирующему цвету на соот-

ветствующих участках. 

Из результатов анализа экспериментальных данных ясно следует более 

сложный характер преобразования частиц Ag монохромных (черно-белых) ЭПИ в 

полихромные, чем описываемый в [73, 75, 91, 93] для оптических изображений. 

По-видимому, для Ag-частиц полихромных ЭПИ изначально создаются условия и 

реализуются процессы, описанные в [90]. Кроме того, наличие в изображениях 

четко ограниченных колец с периодично-чередующимися цветами (преимуще-

ственно красного и зеленого) вопреки предполагаемым, явно указывает не только 

на роль неоднородности электрического поля в формировании ЭПИ, но и элек-

трических зарядов межфазной поляризации [42]. Их определенную группировку в 

фотослое и плотность очевидно отражают как четкие очертания колец, так и пе-

риодичность их цветов. Следует отметить, что сделанные предположения спра-

ведливы исключительно для использованного в работе фотоматериала «Agfa» с 

двусторонним эмульсионным поливом и описанной методики преобразования на 

нем ЭПИ в сильном восстановителе (двухлористое олово). Поэтому для одно-

значного суждения о структурных и колориметрических характеристиках поли-

хромных ЭПИ имеющихся экспериментальных данных явно недостаточно. Необ-

ходимо как расширение ассортимента AgHal-фотоматериалов, чувствительных к 

электрическому полю, так и вариантов методик полихромного преобразования 

сформированных на них ЭПИ. 
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Выводы к главе 2 

 

По результатам проведенной работы, сделаем основные выводы настоящей 

главы: 

1 На примере фотоэмульсонных МК AgHal современных фотоматериалов 

различного назначения продемонстрирована возможность реализации ЭТГ-

эффекта. Проявляющие наибольшую эффективность в электрополевой коалес-

ценции атомов Ag оказываются фотоматериалы для рентгенографии «Retina», 

«Primax», «РТ-4ш» и «Agfa». При этом показано, что не для всех фотоматериалов 

возможно получение ЭПИ без газоразрядных процессов, мешающих исследова-

нию эффекта. Добиться их получения оказалось возможным только для двух по-

следних фотопленок. Для них определены пороговые величины напряженности 

электрического поля, при которых начинается достоверная агломерация частиц 

Ag, выявляемая с помощью видимого ЭПИ. Для МК AgHal фотоматериала «Agfa» 

она составила ~3,4∙105 V/m, а для «РТ-4ш» – ~4,0∙105 V/m. Установлены диапазо-

ны величин напряженностей электрического поля, при которых характерно суще-

ственное влияние полярности прикладываемого напряжения на эффективность 

коалесценции атомов Ag: для фотоэмульсионных МК AgHal первого фотоматери-

ала он составляет от 3,4·105 до 5,3·105 V/m, а для второго – от 4,0·105 до 

5,2·105 V/m. Выявлены условия эффективной коалесценции атомов Ag в МК 

AgHal, заключающиеся в определенной сбалансированности удельной электро-

проводности и диэлектрической проницаемости подложки и фотоэмульсионного 

слоя, подчиняющейся условию 23,0
εσ

εσ
09,0 

pf

fp . На ее основе предложены ос-

новные сенситометрические параметры, характеризующие реакцию AgHal-

фотослоев на электрополевое воздействие: «электрополевая экспозиция», «элек-

трополевая чувствительность», «электрополевая широта» и «электрополевой ко-

эффициент контрастности». Рекордно высокая ЭПЧ из всех исследованных фото-

материалов оказалась у «Agfa», составляющая 331EG  (J∙m–2∙s)–1, а у фотомате-

риала «РТ-4ш» выявлен высокий ЭПКК – 2107,14  E . 
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2 Установлено, что эффективные восстановители Ag (проявляющие веще-

ства) в различном сочетании друг с другом и другими компонентами восстанав-

ливающего раствора оказывают дифференцированное действие на кластеры Ag- 

центров скрытого ЭПИ в преимущественной зависимости от морфологии МК 

AgHal, сформированные разнополярными импульсами напряжения. Особенности 

этого действия выявлены на пластинчатых МК AgHal гетероконтактного типа фо-

томатериала «Agfa», заключающиеся в отсутствии существенных различий сфор-

мированных Ag-частицами ЭПИ для разнополярных импульсов при весовом со-

отношении восстановителей метол:гидрохинон:метилфенидон как 7:16:1. 

3 Показано, что Ag-кластеры скрытого ЭПИ преимущественно формируют-

ся на поверхности только гомогенных по объему МК AgHal независимо от поляр-

ности прикладываемого напряжения, что удалось выявить с помощью известных 

методик блокировки подвижности поверхностных ионов Ag+, разделения изобра-

жений на глубинную и поверхностную составляющие. 

Установлено, что после обработки AgHal-фотослоя с пластинчатыми МК в 

0,05 % водном растворе блокиратора подвижности ионов Ag+ происходит спад 

эффективности электрополевой коалесценции атомов металла на ~74 % по срав-

нению с исходным значением вследствие образования между ионами Ag+ и моле-

кулами блокиратора прочного и массивного комплекса. 

4 Впервые показана перспективность привлечения полихромной методики 

преобразования частиц Ag ЭПИ. С ее помощью удалось различной цветовой гам-

мой выделить и доказать действие на атомы Ag электрического поля, создаваемо-

го зарядами межфазной (межслоевой) поляризации. Установлено, что для рентге-

новского фотоматериала «Agfa» наиболее эффективным оказываются двойное и 

тройное преобразование монохромного (черно-белого) ЭПИ в полихромное. В ре-

зультате чего в полимерной матрице (желатине) образуются крупные агломераты 

Ag размером от 4 – 5 до 0,5 – 2,0 μm и состоящие из частиц металла размерами от 

25 до 450 nm. 
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Глава 3. Физико-математическая модель процессов 

электрополевой коалесценции атомов серебра 

в микрокристаллах его галогенидов 

 

3.1 Исходные уравнения и построение феноменологической модели 

электрополевой коалесценции атомов серебра 

в микрокристаллах его галогенидов 

 

Как известно, МК AgHal являются ионными проводниками и обладают вы-

сокой электропроводностью по сравнению с другими ионными кристаллами [50], 

однако даже для МК одного химического состава значения электропроводности 

могут отличаться. Так, например, электропроводность монокристаллов AgHal, 

выращенных из расплавов, превышает электропроводность МК AgHal, применяе-

мых в AgHal-фотоматериалах, как минимум на два порядка [50]. В то же время 

электропроводность последних существенно меняется при их распределении в 

инертном связующем, например, желатине, где значение электропроводности та-

ких МК приближается к значениям, характерным для монокристаллов. Кроме то-

го, существенно влияет на электропроводность МК AgHal введение примесей. Та-

ким образом, при построении феноменологической физико-математической мо-

дели электрополевой коалесценции атомов Ag в МК AgHal возникает необходи-

мость оценки электрофизических параметров фотоэмульсионного слоя. 

Во-первых, необходимо дать оценку диэлектрической проницаемости   ак-

тивных компонент, таких как фотоэмульсионные МК AgHal (особенно имеющие 

смешанный состав) или МК электролюминофора (ЭЛ) в полимерном связующем. 

Поиск решения этого вопроса является одной из приоритетных задач эффектив-

ной реализации ЭТГ-эффекта на AgHal-фотоматериалах или электролюминес-

центной дефектоскопии на ЭЛ [42]. Причем, как отмечено в [50, 145, 167], МК 

AgHal также обладают заметной ЭЛ при низких температурах (T < 120 K), поэто-

му оценка   МК AgHal представляет интерес со многих сторон.  



77 
 

 

Прямые измерения названного параметра затруднительны, т.к. фотоэмуль-

сионные МК являются составляющими двухкомпонентной смеси с желатиной. В 

таких ситуациях нередко прибегают к теоретическим оценкам   по измеренным 

значениям этого параметра у фотографических эмульсий, снятых с подложек 

[42, 69]. Для расчета используется уравнение В.И. Оделевского, применимое к 

матричным системам и условии различий диэлектрических проницаемостей 

включений 1  и материала их залегания 2  не более 4 единиц [123]: 

 

 



























1

21

21
12 3

1
1

P
P , (3.1) 

 

где 1P  – объемная доля включений. Учитывая строгую периодичность кристалли-

ческих решеток многих ионных кристаллов, включая AgHal, и их подобие мат-

ричным системам, а также различие диэлектрических проницаемостей между 

AgBr и AgI не более ~1,8 раза [8], в работе [110] нами была рассмотрена возмож-

ность применение уравнения (3.1) для оценки   смешанных МК AgBr(I) с объем-

ной концентрацией ионов йода до 45 % по отношению к ионам брома. Для этого 

под индексом 1 принимались параметры, соответствующие МК AgI, а под индек-

сом 2 – AgBr. В таблице 12 приведены необходимые для расчета   МК AgBr(I) 

литературные данные, входящих в уравнение (3.1) параметров, а также значения 

дополнительных параметров, связанных с рассматриваемым, где 2,1n  – оптический 

показатель преломления; 2,1z  – количество ионов в кристаллической решетке, 

окружающих выделенный для рассмотрения ион; 2,1d  – дипольные моменты мо-

лекул AgI и AgBr; 2,1  – температурный коэффициент линейного расширения 

кристаллов с их плотностями 02,01 . 

Как видно из таблицы 12, по представленным в ней данным тепловых, оп-

тических и электрических характеристик кристаллов AgBr и AgI еще возможна 

оценка по уравнению (3.1) температурной зависимости   смешанных МК 
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AgBr(I). Для чего воспользуемся известной модификацией уравнения П. Дебая 

[8], решение которого относительно   примет вид [110]: 
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M

N
N A  – концентрация 1 моля моле-

кул AgI и AgBr с их молярными массами 1M  и 2M ; 2,1  – плотность кристаллов 

при определенной температуре; 2,1  – угол между ионами; 231002,6 AN  mol–1 – 

постоянная Авогадро; CAG  . Параметры A  и C  определяются выражениями 

[110]: 
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2,1

2
2,1

2
2,1
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2,1

2
2,1
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2,1
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2,1

8
2,1

2
2,1 1632248 BnBnBnBnBA  , (3.3) 

 4
2,1

2
2,12,1

4
2,12,1

6
2,12,1 9882 nnBnBnBС  . (3.4) 

 

Таблица 12 – Тепловые, оптические и электрические параметры кристаллов AgHal 

и их составляющих (T = 300 K) [8] 

Вид МК Параметр Значение Вид МК Параметр Значение 
 

β-AgI 

1  7,0 

AgBr 

2  12,5 

* 1  **8,064 * 2  10,6 

1n  2,21585 2n  2,14942 

* 1n  ***2,37830 * 2n  ***1,97933 

1z  6 2z  6 

01 , kg∙m–3 5675 02 , kg∙m–3 6470 

1d , C∙m 7,3577∙10–29 2d , C∙m 9,2523∙10–29 

1 , K–1 –5∙10–6 2 , K–1 3,37∙10–5 
*При T = 4,2 K. 
**Определено по аналогии линейной зависимости )(2 T  для AgBr в интервале T от 300 

до 4,2 K, которому соответствует изменение 1  на 15,2 %. 

***Получено из соотношения:  21
2,12,1

1
2,12,1 **   nn . 
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По таблице 12 и уравнениям (3.2) – (3.4) видно, что кроме   зависимыми от 

температуры являются другие параметры: n ,   и  . Литературные данные их 

непосредственного измерения в рассматриваемом температурном диапазоне 

(4,2 – 300 K) отсутствуют. Поэтому на основе имеющихся в [8] данных о линей-

ном изменении объема кристаллов от температуры было принято допущение об 

аналогичной зависимости от T  остальных параметров – n  и  , и учтен тот факт, 

что с ростом температуры объем МК AgBr увеличивается, а у β-AgI – уменьшает-

ся. Выведенные для них с помощью полиномов температурные зависимости [110] 

представлены ниже, где 298RT  К: 

 

         123
2,1

2
2,12,102,012,1 331


 RRR TTTTTT , (3.5) 

 Tban 111  ;  Tban 222  ;  Tfc 111  ;  Tfc 222  . (3.6) 

 

Значения коэффициентов, входящих в (3.6) приведены в таблице 13, а полу-

ченные зависимости диэлектрической проницаемости смешанных МК AgBr(I) от 

температуры и содержания ионов йода ( , %) по отношению к ионам брома при-

ведены в [110]. 

Таблица 13 – Значения коэффициентов, входящих в уравнения (3.6) 

Коэффициент 
и его размерность 

Значение 

 
1a  2,3806085065965259228 

2a  1,9769182167320448963 

1b , K–1 5,4918841993497361562∙10–4 

2b , K–1 5,7500103096140935869∙10–4 

1c , rad 1,7382444114528567102 

2c , rad 1,7382444015081560106 

1f , rad∙K–1 2,2227674795509384719∙10–8  

2f , rad∙K–1 3,5507148436425185936∙10–8 

Как видно из таблицы 13, представленные в ней значения определенных ко-

эффициентов имеют после запятой девятнадцать значащих цифр. Это полностью 

обеспечивает нахождение величин диэлектрических проницаемостей кристаллов 



80 
 

 

AgBr, AgI и соответственно AgBr(I) по формуле (3.1) в температурном интервале 

от 4,2 до 300 K с точностью от 99,9995 до 99,999999 %, а изменение отношения 

диэлектрических проницаемостей во всех рассмотренных в [110] случаях 

41
21   , что удовлетворяет условию применимости уравнения (3.1) [123]. 

Из полученных результатов следует высокая «работоспособность» уравне-

ния В.И. Оделевского для смешанных кристаллов ионного типа, что продемон-

стрировано на примере МК AgBr(I), а его совместное решение с уравнением 

П. Дебая позволяет определять зависимость )(T  таких кристаллов. Отметим, что 

принятое нами допущение об увеличении 1  и 1n  у AgI с уменьшением темпера-

туры пока не имеет экспериментального обоснования. Однако если рассматрива-

емая зависимость окажется противоречащей принятому допущению, то при усло-

вии 41
21    вряд ли это повлияет на «работоспособность» уравнения (3.1).  

Как известно, электрофизические параметры желатиновых фотоэмульсий 

зависят от влажности контактирующего с ними воздуха. Проведенные авторами 

[42] исследования в этом направлении показали, что, при вариации его относи-

тельной влажности от 0 до 100 %, удельная электропроводность фотоэмульсии 

меняется от 10–14 до 10–6 S/m. Таким образом, большой интерес представляет воз-

можность распространения вышеперечисленных уравнений на каждую компонен-

ту AgHal-фотоэмульсии – МК AgHal и желатину с различным содержанием в ней 

воды (влагосодержание – vP ), и в совокупности представляющих дисперсные 

смеси со стохастическим распределением в них перечисленных компонент. В 

свою очередь оценка диэлектрической проницаемости fs  стохастических смесей 

с шаровыми (или близкими к ним по форме) включениями возможна по следую-

щему уравнению [123]:  

 

 CBAfs  , (3.7) 
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где 
   

4

1313 kkGG PP
A


 ; 

    
16

1313 2
kkGG PP

B


 ; 
2

kGC


 ; 

kG PP 1  – объемная доля желатины c ее диэлектрической проницаемостью G ; 

kP  – объемная доля МК AgHal в фотоэмульсии. Для fp  стохастических смесей с 

включениями иной формы, например, пластинчатыми [16, 82] МК AgHal, ориен-

тированными перпендикулярно электрическому полю, по данным [81, 123, 124] 

нами было выведено полуэмпирическое уравнение [116], учитывающее этот фак-

тор – Gk 2 : 

 

 1 DFPkfp , (3.8) 

 

где 1 kGkG FPD ; 
 

1




G

kGGP
F ; 22  ac ; 

      1arctg1114
11 

 ; c  – малая полуось эллипсоида враще-

ния (в нашем случае радиус «Т-кристалла»); a  – большая полуось эллипсоида или 

половина толщины пластинчатого МК AgHal. 

Как уже отмечалось, оценка G  как для сухой желатины, так и содержащей 

воду, возможна по ранее предложенным формулам (3.1) – (3.6), т.к. межмолеку-

лярное распределение названных компонент происходит равномерно [18], позво-

ляя относить смесь желатина–вода к матричным системам. Таким образом, объ-

единяя уравнения (3.7) и (3.8) с (3.1) – (3.6), возможна оценка )(, Tfpfs  при раз-

личных геометрических формах одно- или двухкомпонентных МК AgHal и kP  до 

0,9 (ядерные фотоэмульсии) и vP  до 0,35. Поэтому для интересуемых температур-

ных диапазонов 77 – 140 K (характерно возникновение ЭЛ МК AgHal [50, 145, 

167]) и 278 – 313 K (ЭТГ-эффект на AgHal-фотоматериалах) на основе имеющих-

ся в [7, 23, 25] экспериментальных данных о зависимости диэлектрической про-

ницаемости воды )(v T  и льда )(i T , их оптических коэффициентов преломле-

ния – )(v Tn  и )(i Tn , а также электромеханических свойств некоторых каучуков 
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(свойства которых близки к желатине), с помощью полиномов выведены для каж-

дого из этих веществ температурные зависимости других параметров, необходи-

мых для расчета fs  и fp  [116]. Это – плотности v , G , межмолекулярные углы 

v , G  и )(TnG . Зависимости )(, Tfpfs  для AgBr и AgBr(I)-фотоэмульсий при ва-

риации значений их следующих параметров: kP ; a ; vP ; IP  – объемная доля (кон-

центрация) примеси AgI в AgBr представлены в нашей работе [116], где показано, 

что пластинчатые МК AgHal увеличивают диэлектрическую проницаемость фо-

тоэмульсий по сравнению с МК сферической формы во всех рассмотренных тем-

пературных диапазонах, а fs  и fp  во многом определяются влагосодержанием и 

объемной концентрацией МК AgHal в фотоэмульсии [116]. Полученные теорети-

ческие результаты согласуются с рядом имеющихся экспериментальных данных 

измерений )(, Tfpfs  с различным vP  и kP  [25, 69, 129, 166], подтверждая право-

мочность использования уравнений В.И. Оделевского и П. Дебая для расчета это-

го параметра при различных температурах. 

Получив математическую запись зависимости диэлектрической проницае-

мости МК AgBr k  от долевого содержания примеси ионов йода ( ) в МК и тем-

пературы, диэлектрической проницаемости желатины G  – от T  и VP , а диэлек-

трической проницаемости фотоэмульсии f  – от k , G  и объемной доли МК 

AgHal в желатине kP , перейдем непосредственно к рассмотрению процессов ко-

алесценции атомов Ag под действием электрического поля. 

Для описания кинетических процессов формирования ЭПИ из атомов Ag 

рассматривался МК AgBr микронных размеров радиусом r  [12], для которого со-

ставлялась система одномерных уравнений непрерывности [100, 104, 118]. Моде-

лирование проводилось таким образом, чтобы учитывать атомы Ag, группируе-

мые полем не только на поверхности МК, но и в их глубине, а также концентра-

ционную кинетику глубинных атомов галогенов – Br и I. К перечисленным ато-

мам в рассмотрение включены их неподвижные ионы 
0Ag , 

0Br , 
0I , образующие 

решетку кристаллика, и подвижные, создающие в нем катионные дефекты AgV  из 
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ионов Ag+ и анионные BrV  и IV  – из ионов Br– и I–, а также темновые электроны e  

и дырки h , совместно образующиеся в процессе синтеза и химической сенсиби-

лизации таких МК. В модели также учитывается характер распределения напря-

женности электрического поля на границе раздела МК и желатиновой матрицы в 

зависимости от ее удельной электропроводности 

 








  kT

Eea
nne fG

G 2
expσ vvvv  и диэлектрической проницаемости 

 1
v0 1εε  APGG , где G0ε  – проницаемость безводной желатины; 

    1
0v0

1
v εεε31   GGPA ; диэлектрическая проницаемость воды vε  с ее объ-

емной долей vP  в желатине; 91035,1 Ga  m – диаметр молекулы желатины; v , 

v  и  CBPnn   exp1012.1 v
11

vv  – соответственно подвижности и началь-

ная концентрация ионов гидроксония и гидроксила, равновесно образующихся в 

биополимере при диссоциации адсорбированных им молекул воды диаметром va , 

молекулярной массой vM  и плотностью воды v ;   13
vAv 10

 MNB ; 

  1
vv0

2 εεπ8  akTeC ; 0ε  – электрическая постоянная; k  и AN – постоянные Боль-

цмана и Авогадро; e  – элементарный электрический заряд; 
fppf

p
f dd

U
E

εε

ε






 
– 

напряженность электрического поля в фотоэмульсии толщиной 6105 fd  m и 

kGf QQ εε5,0ε 2  , нанесенной на полимерную подложку толщиной 

41065,1 pd  m и диэлектрической проницаемостью 23,3ε p ; 

    kkGG PPQ ε13ε1325,0  , где kε  – диэлектрическая проницаемость МК 

AgBr и GP  – доля желатины в фотоэмульсии. 

Как правило, для формирования Ag-кластеров используются импульсные 

поля напряженностью порядка 510fE  V/m и длительностью от 0,1 s и более [42]. 

Поэтому для моделирования был выбран часто встречающийся и технологически 

просто реализуемый видеоимпульс напряжения U  колоколообразной формы, 

описываемый уравнением вида [12]: 
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где UN  – поправочный коэффициент; 0U  – начальное напряжение импульса;   – 

его длительность, а 1  и 2  – длительности переднего и заднего фронтов. 

Согласно [25, 42], при величине 2
1 10   s существенно проявление релак-

сационных процессов поля как в объеме МК AgHal kE , так и на его поверхности  

skE , поэтому с учетом экспериментально исследованных систем МК AgBr–

желатина (фотоэмульсий) [42] уравнения для kE  и skE  запишутся в виде [25]: 
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111 expexp33 dEEE kkkkkk , (3.10) 
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где     122
0

21212
0

2212 )ε2ε(ε)π2()22(εε)π2(
  GkfSkGkGfG rK  [98]; 

1
0εε  kkk  и 1

0 σεετ  fff  – время ионной релаксации МК AgHal и фотоэмуль-

сии. 

Для упрощения записи кинетических уравнений, входящие в них параметры 

систематизировались путем присвоения каждой частице порядкового номера, в 

совокупности выраженных через обобщенный индекс i , а варианты комбинаций 

возможных взаимодействий частиц друг с другом – через вспомогательные ин-

дексы j , l ,   и q . Расшифровка индексов параметров приведена в таблице 14. 

Тогда с учетом изложенного, некоторые макропараметры, выражающиеся через 

микропараметры, примут вид: удельная объемная электропроводность МК AgBr 
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ikd nZkTeR  – дебаевский 

радиус МК с кратностями заряда входящих в него подвижных ионов 1Z , радиу-
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0601 , равновесно об-

разующихся со своими вакансиями при рассматриваемой T  в диапазоне 273 –

313 К и энергией протекания этого процесса по Я. Френкелю – 

kTW f
1819 101,1107,1    J [97]. При этом математическая запись для f  примет 

вид: kGf GG  5,02 , где     kkGG PPG  131325,0 , а 

    111 εεεε2
  pfpffkk ddUE  – мгновенная напряженность поля в МК, когда 

k  [62]. Начальные концентрации для электронов и дырок записывались в 

виде:  
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aLk   – константа реакции межатомного взаимодействия, в которой 

9106055,2 aL  m – расстояние взаимодействия между ионами Ag+ внутри МК 

AgBr, теоретически определенное в [52]; 
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072013012  – начальная кон-

центрация поверхностных атомов Ags, где 3
2 π

3

4
dRk   – константа реакции взаимо-

действия между неподвижными ионами 
0Ag  с электронами и другими частицами-

сенсибилизаторами в поверхностном слое МК AgBr, а Sn  и Aun  – концентрации 

вводимых ионов серы и золота при сернисто-золотой сенсибилизации; SW  и AuW  – 

энергии адсорбции серы [48] и золота [30]. На основе данных [50] в диапазоне 

рассматриваемых T  и   с помощью полиномов выведена функциональная зави-
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симость постоянной кристаллической решетки МК AgBr от этих параметров: 

  3101077476,5  
Tka , где коэффициент 1310)6(57226,2  T  m, 

)())()(331( 23
k

2
kk RRR TTTTTT  , 298RT  К, а коэффициент 

5
k 1037,3   К–1.  

Таблица 14 – Индексы параметров для рассматриваемых частиц 

Параметр 
Значение индекса 

i j l η q 
 

AgV  1 – 9–11, 13 1 – 

Ag+ 2 – 9–12, 14, 15 2 – 
Br – 3 – 9–11, 13 3 – 

BrV  4 – 9–11, 14, 15 4 – 
I – 5 – 9–11, 13 5 – 

IV  6 – 9–11, 14, 15 6 – 

e 7 – 9–13 7 – 
h 8 – 9–12, 14, 15 8 – 

Ag 9 1–11 10, 11 – 9 
Br 10 1–11 9, 10 – 10 
I 11 1–11 9, 11 – 11 

Ags 12 2, 7, 8, 12 – – 12 

0Ag  13 – – – – 


0Br  14 – – – – 

0I  15 – – – – 

 

Для моделирования процессов в переменном электрическом поле, что пред-

ставляет практический интерес, уравнение (3.9) заменялось известным уравнени-

ем вида: 

 

  ftUtU  2sin)( 0 , (3.12) 

 

где 0U  – начальное напряжение, f  – частота его изменения, t  – время экспози-

ции. 

На основании приведенных зависимостей запишем систему одномерных 

кинетических уравнений непрерывности, справедливых для МК AgBr микронных 
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размеров, совместно с уравнением С. Пуассона и соответствующими начальными 

и граничными условиями [100, 104]: 
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где in  – текущие концентрации частиц, участвующих в процессе коалесценции; 

iJ  – потоки этих частиц; jiiij rnP  2
0  – вероятности захвата i-ой частицей j-ой ча-

стицы, а illli rnP  2
0  – вероятности захвата l-ой частицей i-ой частицы. Причем 

для неподвижных ионов кристаллической решетки ( 1513i ) с кратностями их 

зарядов 1xZ , кинетические уравнения отсутствуют, а 
kT

ZZe
r

k

x
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1513  [50]. Пара-

метры 
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   – диффузии и подвижности ча-

стиц массами m  со скоростями их теплового движения 
m

kT3
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– потенциальная энергия взаимодействия ионов кристаллической 

решетки AgBr с ее постоянной Маделунга 1,7476M  [50]; qF   – силы, действу-

ющие на соответствующие атомы с их дипольными моментами qd  и коэффициен-

тами диффузии 
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kT
  – коэффициент сопротивле-

ния среды;   – потенциал, создаваемый всеми подвижными электрически заря-

женными частицами МК AgHal; x  и t  – текущие координата и время. Расшифров-

ка индексов параметров, входящих в уравнения (3.13) – (3.19) приведена в таблице 

14, а в таблице 15 – наименования, физические и геометрические значения некото-

рых из них, а также физических постоянных, при которых проводилось численное 

решение системы (некоторые взяты из [30, 45, 48, 50, 52, 65]). Отметим, что со-

держащиеся в уравнениях (3.13) – (3.19) слагаемые, индексы параметров которых 

отсутствуют в таблице 14 (прочерк), обращаются в нуль. 

Как видно из системы уравнений, модель позволяет рассчитать, в частности, 

электрополевую коалесценцию поверхностных sAgn  (i = 12) и глубинных Agn  

(i = 9) атомов Ag в зависимости от очень многих физических параметров компо-

нент, входящих в композиционный материал, а также от температуры окружаю-

щей среды. С практической точки зрения интерес представляет оценка Agn  и sAgn  

при вариации следующих технологически просто реализуемых и контролируемо 

управляемых параметров: 0U , T  и  . Для рационального решения системы 

(3.13) – (3.19) с начальными (3.16) и граничными (3.17), (3.18) условиями методом 

Рунге-Кутта в ней было выполнено обезразмеривание уравнений. При этом по-

верхность МК представлялась сферическим слоем толщиной, равной dR  и объе-

мом слоя 0VVV ks  , где 3

3

4
rVk   – объем всего МК, а  30 3

4
dRrV   – объем 

его глубинной части. 
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Таблица 15 – Значения физических и геометрических параметров, выбранных для 

численных расчетов 

Параметр, его обозначение и размерность Значение  
 Постоянная Больцмана, J/K k  1,380658∙10–23 

Диэлектрическая постоянная, F/m 0  8,8541878∙10–12  

Элементарный электрический заряд, C e  1,6021892∙10–19 
Эффективная масса электрона, kg 7m  2,642∙10–31 

Эффективная масса дырки, kg 8m  4,555∙10–30 

Масса атома серебра, kg 12,9m  1,791∙10–25 

Радиус атома серебра, m 12,9r  1,44∙10–10 

Масса иона серебра, kg 2m  1,777∙10–25 

Радиус иона серебра и его вакансии, m 2,1r  1,13∙10–10 

Масса ионной вакансии серебра, kg 1m  2,0∙10–20 

Масса атома брома, kg 10m  1,317∙10–25 

Радиус атома брома, m 10r  1,14∙10–10 

Масса иона брома, kg 3m  1,331∙10–25 

Радиус иона брома и его вакансии, m 4,3r  1,96∙10–10 

Масса ионной вакансии брома, kg 4m  1,5∙10–20 

Масса атома йода, kg 11m  2,107∙10–25 

Радиус атома йода, m 11r  1,33∙10–10 

Масса иона йода, kg 5m  2,121∙10–25 

Радиус иона йода и его вакансии, m 6,5r  2,2∙10–10 

Масса ионной вакансии йода, kg 6m  2,387∙10–20 

Дипольный момент атома серебра, C∙m 12,9d  4,61430∙10–29 

Дипольный момент атома брома, C∙m 10d  3,65299∙10–29 

Дипольный момент атома йода, C∙m 11d  4,26182∙10–29 

Энергия образования электронов и дырок в МК AgHal, J eW  2,3314918∙10–19 

Энергия образования глубинных атомов серебра, J AgW  1,009∙10–21 

Энергия образования поверхностных атомов серебра, J sAgW  3,365∙10–20 

Энергия адсорбции серы на поверхности кристалла AgBr, J SW  8,01∙10–20 

Энергия адсорбции золота на поверхности кристалла AgBr, J AuW  6,408∙10–20 
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3.2 Результаты физико-математического моделирования и их обсуждение 

 

С помощью разработанной физико-математической модели оценим вид ки-

нетической кривой в зависимости от формы прикладываемого напряжения. Как 

уже упоминалось, эффективное образование Ag-кластеров начинается при дли-

тельности экспозиции 0,1 s и более [42], что подтверждено нами эксперименталь-

но на фотопленке «Agfa», поэтому интерес представляет вид кинетики при од-

ноимпульсном воздействии указанной длительности. Для построения импульса, 

близкого по форме к экспериментальному, подставим в уравнение (3.9) следую-

щие параметры: 49,10UN , 3
0 10U  V, 2

1 105,2   s и 2
2 105,4   s. Для ана-

лиза кинетики Ag-кластеризации под действием переменного электрического по-

ля подставим в уравнение (3.10) 3
0 10U  V и 50f  Hz. Результаты численного 

моделирования для МК AgBr размером 1 μm приведены на рисунке 20. (Здесь и 

далее оси ординат выражены в единицах безразмерной концентрации N  атомов 

Ag ( 0AgAg VnN  , sVnN sAgsAg  )). 

 

 
 

Рисунок 20 – Зависимость концентраций глубинных (1) и поверхностных (2) атомов Ag 
в МК AgBr: (а) – от формы импульса приложенного напряжения (3) и релаксации 

созданного им электрического поля в глубине (4) и на поверхности (5) МК; 
(б) – от формы синусоидального напряжения (3) (Т = 298 K; U0 = 103 V) 

 

Рисунок 20а отражает кинетику изменения концентраций глубинных и по-

верхностных атомов Ag под действием видеоимпульса напряжения [104]. Мате-
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матический «портрет» последнего (рассчитан по (3.9)) наложен на график вместе 

с кинетическими кривыми релаксации kE  и skE , величины которых при условии 

sFF   близки между собой. По рисунку видно, что определяющее влияние на 

начальный процесс формирования атомарных кластеров Ag играет длительность 

переднего фронта импульса напряжения, что подтверждает выводы [42]. Харак-

терно, что при времени релаксации поля 08,0t  s оно стабилизирует Agn  и sAgn  на 

величине, превышающей их исходную концентрацию на ~16 % [104]. Этим под-

тверждается экспериментальный факт существенной зависимости коалесценции 

атомов Ag от напряжения, имеющей пороговый характер. 

Рисунок 20б отражает кинетику изменения концентраций глубинных и по-

верхностных атомов Ag под действием переменного напряжения частотой 50 Hz 

[109]. Из него видно, что на первом полупериоде происходит быстрый рост по-

верхностного Ag, тогда как глубинного начинается лишь на третьем полупериоде. 

При дальнейшем времени электрополевого воздействия наблюдается противопо-

ложная картина. Кроме того, существенно различие (на несколько порядков) 

между кинетикой образования атомов Ag при воздействии видеоимпульса и при 

переменном напряжении, что позволяет сделать вывод о более высокоэффектив-

ном применении переменного электрического поля для реализации процесса ко-

алесценции атомов Ag. 

Экспериментальные исследования влияния величины прикладываемого 

напряжения, приведенные в предыдущей главе, показали, что при одинаковой 

длительности ЭПЭ указанный параметр влияет в большей степени на размер ЭПИ 

и в меньшей на его D , поэтому большой интерес представляет анализ вида кри-

вой кинетики от величины прикладываемого напряжения. Для этого оценим кине-

тику коалесценции на примере МК AgBr0.99I0.01 диаметром 3∙10–7 m при различных 

величинах прикладываемого постоянного напряжения 0U . Результаты оценки 

приведены на рисунке 21а, где 1 – зависимость кинетики образования поверх-

ностного Ag от времени действия поля при 3
0 108,0 U  V; 2 – при 3105,1   V; 3 – 

при 3100,3   V [105]. На рисунке 21б представлена зависимость кинетики измене-
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ния концентраций глубинных Agn  (1) и поверхностных sAgn  (2) атомов Ag от вели-

чины прикладываемого напряжения для МК AgBr0.99I0.01 диаметром 10–6 m [104]. 

 

 
 

Рисунок 21 – Распределение концентраций серебра в МК AgBr0.99I0.01 

при различных величинах приложенного напряжения (Т = 298 K) 
для МК размером 3∙10–7 m (а), и МК размером 10–6 m (б) 

 

Из рисунка 21а видно, что увеличение напряжения и, как следствие, увели-

чение напряженности поля у поверхности МК, ведет к росту sAgn , группирующих-

ся в кластеры. Этот эффект группировки (кластеризации) наглядно виден на зад-

нем фронте всех кинетических кривых, начиная со времени ~0,07 s: конечная 

концентрация атомов превосходит их начальное значение. Причем процесс Ag-

кластеризации не носит прямо пропорциональной зависимости от 0U . Так, при 

сопоставлении первого и второго вариантов напряжений (см. рисунок 21а), отно-

шение которых составляет ~1,87 раза, величина sAgn  возрастает в ~1,11 раз, а при 

сопоставлении второго и третьего вариантов, составляющего отношение 2 раза – 

приводит к возрастанию в ~1,46 раз. Кроме того, при напряжении 0,8∙103 V прак-

тически все образованные кластеры распадаются уже при 2105 t  s, что свиде-

тельствует о затрудненном характере формирования ЭПИ на фотоматериалах с 

МК AgBr0.99I0.01 размерами ~3∙10–7 m. При более высоких напряжениях в 1,5∙103 и 

3,0∙103 V на поверхности МК возможно необратимое накопление поверхностных 

атомов Ag концентрацией ~6,6·1014 m–3 и ~7,1·1014 m–3 соответственно. Получен-

ные величины концентраций поверхностных атомов Ag соответствуют условию 
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формирования проявляемых центров ЭПИ [42, 50], что является новым теорети-

ческим результатом для рассмотренных размеров и состава МК AgHal, требую-

щим экспериментальной проверки. 

Обнаруженный в [119] факт порогового характера зависимости коалесцен-

ции атомов Ag от напряжения подтверждает рисунок 21б. По нему видно, что для 

рассмотренных размеров сферических МК AgBr резкое накопление атомов Ag на 

их поверхности начинается при 3
0 102,1 U  V, что полностью соответствует ре-

зультатам исследований электронографических фотопластинок светочувстви-

тельностью 45 ед. ГОСТ [42], содержащих МК, близкие к сферической форме. Ри-

сунок 21б также показывает величину напряжения ( 3
0 108,1 U  V), при которой 

Agn  и sAgn  достигают одинаковых значений (при постоянстве остальных рассмат-

риваемых параметров). 

В свете сопоставления теоретически полученных зависимостей с экспери-

ментальными представляет интерес оценка изменения Agn  и sAgn  от T  и  , что 

для ЭТГ-метода делается впервые. Результаты таких оценок приведены в [104] 

при длительности ЭПЭ 0,1 s, из которых видно, что изменения Agn  и sAgn  от 

названных параметров носят экспоненциальный характер, идентичный установ-

ленной зависимости от напряжения. Результаты численного моделирования пока-

зывают, что электрополевая группировка атомов Ag в глубине и на поверхности 

беспримесного МК AgBr интенсивно происходит при понижении температуры, 

начиная с ее величины ~288 K, а при ее фиксированной величине 298 K, анало-

гичный рост Agn  и sAgn  начинается при замещении в МК AgBr ионов Br– на ~27 % 

ионами I–. 

При увеличении длительности ЭПЭ до 1 s ( 26.1UN , 2
1 10   s и 

1
2 105   s) при том же значении напряжения наблюдается сначала экспоненци-

альный рост, а затем падение [100]. На рисунках 22 и 23 представлены результаты 

моделирования для концентраций sAgn  (1) и Agn  (2) атомов Ag, образующих под 

действием такого импульса электрического поля центры скрытого ЭПИ в МК 
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AgHal диаметром 10–6 m при различных условиях. Рисунок 22 отражает влияние 

термического и анионно-примесного факторов на этот процесс при 30kP  % и 

5,7vP  %, а рисунок 23 – зависимость этого процесса от долевого содержания 

МК AgBr в фотоэмульсии и ее влагосодержания при 298RT  К. 

 

 
Рисунок 22 – Изменение концентраций поверхностных (1) и глубинных (2) атомов Ag 

в МК AgHal в зависимости от температуры T и доли анионных примесей   
в виде ионов I– при kP  = 30 % и vP  = 7,5 % 

 

Из рисунка 22 видно, что весьма чувствительными к термическому и ани-

онно-примесному факторам оказываются поверхностные атомы Ag. Причем их 

максимальная концентрация во время электрополевой коалесценции достигается 

при ~5 % содержании ионов I– в МК или с понижением температуры от 298 К до 

292 К. Эффективность этого процесса быстро убывает при уменьшении темпера-

туры ниже ~288 К. Однако, начиная с этой температуры и повышением концен-

трации ионов I– от 23 до 30 %, существенный вклад в коалесцентно-
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электрополевой процесс вносят глубинные атомы Ag, максимум Agn  которых 

приходится на 282 К. В этом случае величина Agn  оказывается на три порядка 

больше sAgn , тогда как при 298 К – на один. 

 

 
Рисунок 23 – Изменение концентраций поверхностных (1) и глубинных (2) 

атомов Ag в МК AgBr в зависимости от kP  и vP  при 298RT  К 

 

Из рисунка 23 видно, что на электрополевую коалесценцию атомов Ag су-

щественное влияние оказывает не только влагосодержание желатины, но и кон-

центрация содержащихся в ней МК. На примере беспримесных МК AgBr видно, 

что максимальная эффективность названного процесса достигается при значениях 

первого параметра в ~4 % и второго – в 5 %, т.е. в условиях минимальной концен-

трации МК в фотоэмульсии и ее расчетной 9106,3  f  S/m. Этот факт имеет 

экспериментальное подтверждение в [42] и объясняется низким экранирующим 

эффектом электрического поля за счет незначительного взаимовлияния кристал-
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ликов друг на друга благодаря их малой концентрации в фотоэмульсии и макси-

мальному действию поля на каждый МК AgHal. Однако в этом случае, как из-

вестно, будет уменьшаться оптическая плотность изображений, несмотря на эф-

фективность процесса электрополевой коалесценции как поверхностных, так и 

глубинных атомов Ag на каждом кристаллике. Поэтому с практической точки 

зрения целесообразно выбирать при синтезе электрочувствительных AgHal-

фотоэмульсий компромиссный вариант между величинами kP  и vP . Последняя ве-

личина, как известно, определяет электропроводность желатины G . Эксперимен-

тальная проверка влияния G  на ЭПЧ определялась в [42] по удельной электро-

проводности AgHal-фотослоя с допущением о независимости электропроводности 

AgHal-фотослоя от электропроводности содержащихся в нем МК AgHal, а только 

от параметра G , при определенном значении которого достигается максимальная 

ЭПЧ [42]. В работе [101] нами описана наблюдаемая картина с помощью разрабо-

танной физико-математической модели. 

Численное моделирование осуществлялось для поверхностных атомов Ag в 

МК AgBr0.99I0.01 линейным размером (диаметром) ~10–6 m при 3
0 10U  V. Его ре-

зультаты приведены на рисунке 24. Ось ординат на графике представлена в коли-

честве атомов Ag ( sAgN ), а ось абсцисс – в единицах G , S/m. Как видно из рисун-

ка 24, )(sAg GN   подчиняется колоколообразной зависимости, значения переднего 

и заднего «фронтов» которой для G  – величины одного порядка – ~2,08∙10–9 S/m 

и ~5,43∙10–9 S/m соответственно. Заметное изменение sAgN  начинается при G ~ 

~10–9 S/m, что соответствует концентрации ионов гидроксония 11
0 105,6 pn  m–3, а 

при величине G ~8,5∙10–9 S/m ( 12
0 105,5 pn  m–3) становится близкой к своему 

первоначальному значению 4
sAg 1095,2 N . 
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Рисунок 24 – Распределение поверхностных атомов серебра в МК AgBr0.99I0.01 

при различных величинах электропроводности желатины 
 

Практически важным результатом моделирования является установленная 

величина 91008,3 G  S/m ( 12
0 102 pn  m–3), при которой достигается макси-

мальная ЭПЧ МК AgBr0.99I0.01 фотографического слоя. Иная картина наблюдается 

для глубинных атомов Ag: изменение G  не сказывается на характере их распре-

деления в AgBr0.99I0.01 ( )(Ag GN   имеет прямолинейный вид во всем исследованном 

диапазоне вариаций G ). Полученный теоретический результат )(sAg GN   соответ-

ствует экспериментально установленному авторами [42] для аналогичной зависи-

мости интегральной оптической плотности ЭПИ от удельной электропроводности 

AgHal-фотослоя. 

При решении кинетических уравнений модели в ее граничных условиях, как 

видно из уравнений (3.17), (3.18), используется дебаевский радиус dR , который 

характеризует глубину проникновения внешнего электрического поля в МК. С 

уменьшением размеров МК до сотен и десятков нанометров названный параметр 

может оказаться больше радиуса наноразмерных кристаллов (НК), из-за чего dR  

утрачивает физический смысл, а модель станет не способной описывать коалес-

центные процессы в таких НК. Таким образом, большой интерес представляет по-
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иск границ применимости предложенной модели c учетом соотношения величин 

dR  и r , приведенный нами в работе [103]. 

Моделирование проводилось для МК AgBr0.99I0.01 при 3
0 10U  V и вариации 

размеров МК от 1∙10–8 до 5∙10–7 m для глубинных и поверхностных атомов Ag. Из 

результатов оценки следует, что распределение атомов серебра для обоих случаев 

претерпевает резкие изменения при одной и той же величине – 7
0 1069,22 r  m, 

которую можно считать границей применимости параметра dR  для предложенной 

нами модели и рассмотренных условий решения (3.13) – (3.19). Из чего следует, 

что при rRd   необходима замена dR  на ka  [103]. В свою очередь, это приводит 

не только к изменению электрических свойств НК по сравнению с МК, но и гео-

метрических соотношений sV  к kV , наблюдаемого по резкому возрастанию 12n  и 

снижению 9n . Таким образом, согласно предложенной модели, при размерах МК 

меньше 71069,22 r  m дебаевский радиус утрачивает физический смысл. Для 

НК альтернативой дебаевскому радиусу становится постоянная кристаллической 

решетки ka , которая и определяет геометрические и электрические свойства тако-

го НК. 

 

3.3 Экспериментальная проверка результатов моделирования 

 

Экспериментальная проверка результатов моделирования проводилась при 

варьировании параметров, влияющих на ЭПЧ AgHal-фотоматериалов. Проверке 

подвергались впервые полученные результаты моделирования, данные по кото-

рым отсутствуют или косвенно обоснованы в литературе. К ним относятся: про-

верка влияния вида прикладываемого напряжения (напряженности электрическо-

го поля в фотослое) на формирование ЭПИ, а также проверка влияния термиче-

ских и анионно-примесных факторов на указанный процесс. 

Для экспериментальной проверки увеличения эффективности электрополе-

вой коалесценции атомов Ag в МК AgHal в переменном поле проводилась экспо-

нирование фотопленки «Agfa» в течение 1 s на частоте 50 Hz при четырех вариан-
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тах величин прикладываемого переменного напряжения U : 8·102, 6·102, 4·102 и 

2,2·102 V, после которой фотопленка обрабатывалась по стандартной химико-

фотографической технологии [107, 108]. Выбор данного значения частоты про-

диктован не только имеющимся стандартом поставки электроэнергии потребите-

лю, но и возможностью создания устройств для неразрушающего контроля раз-

личных материалов без каких-либо электротехнических усложнений. 

Уже первые результаты исследований показали рекордно высокую ЭПЧ фо-

топленки «Agfa» к самому минимальному напряжению, выбранному для исследо-

ваний. При его величине в 2,2·102 V (напряжение бытовой электросети) на фото-

пленке формировались отчетливые ЭПИ полусферического электрода, однако по 

форме они отличались от ЭПИ, полученных при остальных напряжениях. Полу-

ченные таким образом ЭПИ имеют овальную форму с неэкспонированной обла-

стью в центре по сравнению с ЭПИ, полученными при напряжении 4·102 V 

[107, 108]. На наш взгляд, наблюдаемые различия форм изображений связаны с 

поляризационными процессами, протекающими на границах раздела фотоэмуль-

сия–полимерная подложка исследованного материала во внешнем неоднородном 

поле различных величин. 

Факт получения ЭПИ при рекордно низких напряжениях однозначно свиде-

тельствует о возможности перехода электрополевой фотографии в низкие области 

данного параметра (<<103 V) и расширяет границы применения ЭТГ-

дефектоскопии на материалы опто- и микроэлектроники, чувствительные к воз-

действию электрических полей большой напряженности. Кроме того, он может 

быть использован в процедуре технико-криминалистической экспертизы бумаж-

ных документов как альтернативный способ уже существующему методу газораз-

рядной фотографии [10, 20]. Полученный результат моделирования является не 

только основой для физических представлений о реализации ЭТГ-эффекта в пе-

ременных электрических полях, но и для создания устройств для неразрушающей 

дефектоскопии, работающих на частоте бытовой сети. 

Экспериментальная проверка влияния термических и анионно-примесных 

факторов на электрополевую коалесценцию атомов Ag в МК AgHal осуществля-
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лась как на уже упомянутых фотоматериалах «Retina» и «Agfa», так и изготовлен-

ных путем полива на полимерную подложку специально синтезированных фото-

эмульсий, содержащих МК сферической формы и средних размеров 10–6 m, в ко-

торых доля анионных примесей I– от ионов Br– составляла 0, 5 и 45 % соответ-

ственно [55, 56, 100, 113]. На рисунке 25 представлено оптико-микроскопическое 

изображение синтезированных МК на примере AgBr. 

 

 
 

Рисунок 25 – Оптическая микрофотография синтезированных МК AgBr 
 

В первую группу были отобраны фотопленки «Retina» и «Agfa». На поли-

мерную подложку от последней наносились синтезированные AgHal-

фотоэмульсии. Все они подвергались сернисто-золотой сенсибилизации по техно-

логии [83], а изготовленные на их основе фотопленки были отнесены ко второй 

группе, как удовлетворяющие выбранным значениям параметров модели. По ве-

личинам концентраций вводимых примесей анионов I– в МК AgBr трем послед-

ним фотопленкам даны соответствующие названия: «ЭФМ-0», «ЭФМ-5» и 

«ЭФМ-45» (аббревиатура от слова «электрофотоматериал»). 

Электрополевое экспонирование всех образцов исследуемых материалов 

осуществлялась для каждого из них в пяти повторностях при неактиничном осве-

щении (экспонирование фотопленки «Retina» осуществлялось через подложку от 

«Agfa» с целью локализации поляризационного заряда в фотоэмульсии) одно-

3 μm 
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кратным импульсом напряжения длительностью 1 s разной полярности и ампли-

туды, которое прикладывалось между плоским и полусферическим электродами 

ЭТГ-ячейки (см. рисунок 1). Эксперименты проводились при контролируемой 

температуре, поддерживаемой на уровне (298,0 ± 0,5) К [55, 56], включая и усло-

вия химико-фотографической обработки фотоматериалов [100]. (Для восстанов-

ления Ag-центров скрытого ЭПИ до видимого использовался фенидон-

гидрохиноновый проявитель, состав которого приведен в таблице 16). Аналогич-

но описанным проводились эксперименты по термовлиянию на формирование 

ЭПИ, но с использованием холодильной камеры, в которой размещалась ЭТГ-

ячейка с исследуемыми материалами. В этом варианте эксперимента выбиралась 

расчетная температура (292,0 ± 0,5) К, при которой наиболее высока эффектив-

ность коалесцентно-электрополевого процесса для поверхностных атомов Ag 

[100]. Полученные на фотопленках ЭПИ (рисунок 26) микро-

денситометрировались по модернизированной методике [38]. 

Таблица 16 – Состав раствора восстановителя Ag (проявителя) 

Химический компонент * Масса в растворе, g 
 Метилфенидон 0,8 

Гидрохинон 10 
Натрий сернистокислый (безводный) 60 
Натрий углекислый (калий углекислый) 50 (65) 
Калий бромистый  3 
** Бензотриазол 0,1 
** 1-Фенил-5-меркаптотетразол 0,007 
* Весовые значения компонент приведены на 1 литр дистиллированной воды 
** Использовались этанольно-спиртовые растворы этих соединений, которые вводились в 
общий раствор при его приготовлении 

 

Оценка интегральной оптической плотности iD  ЭПИ осуществлялась по 

разнице обратных логарифмов интенсивностей световых потоков, прошедших че-

рез изображение sI  и участок материала, не содержащего ЭПИ (оптическая 

вуаль) – vI :     11 lglg   vsi IID . Кроме названного параметра определялись 

геометрические размеры изображений – диаметр их колец iL . Для выявления раз-

личий между опытными и контрольными образцами проводилась оценка «эффек-
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та влияния» исследуемого фактора воздействия на оптическую плотность ЭПИ ξ  

и их размеры   по формулам:   00 iii DDDξ   и   00 LLL  , где 0iD  и iD  – 

исходная оптическая плотность ЭПИ и измеренная при исследуемом факторе воз-

действия, а 0L  и L  – соответственно размеры ЭПИ, измеренные при тех же усло-

виях. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 17 и таб-

лице 18 с погрешностью значений параметров, не превышающей 1,2 %. 

 

 
 

Рисунок 26 – Негативные ЭПИ полусферического электрода на фотопленке «ЭФМ-5» 
при положительной (а) и отрицательной (б) полярности напряжения в (1,00 ± 0,01) kV 

 

Как видно из полученных результатов эксперимента, они повторяют основ-

ные закономерности коалесцентно-электрополевого процесса на атомах Ag в МК 

AgHal, установленные при физико-математическом моделировании. Особенно 

четко это выражено на фотопленках со специально синтезированными фото-

эмульсиями. Так, эффект термовлияния на iD  ЭПИ для фотопленки «ЭФМ-0» в 

1,5 и более раз превосходит этот параметр для промышленных фотопленок 

«Agfa» и «Retina» (таблица 17). Данный факт явно указывает на наличие в по-

следних добавок или покрытий, увеличивающих общую электропроводность 

рентгеновских фотоматериалов, обычно вводимых или наносимых для устранения 

электростатического эффекта во время их эксплуатации. С точки зрения электро-

полевой фотографии такие добавки уменьшают ЭПЧ фотоматериалов, поэтому в 

синтезированные эмульсии они не вводились. Тем не менее, на всех фотопленках 

1 mm 1 mm 

а б 
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обнаружен положительный эффект термовлияния, как по iD  ЭПИ, так и их разме-

рам при обеих полярностях прикладываемого напряжения. 

Таблица 17 – Результаты термовлияния на формирование ЭПИ при напряжении 

(1,00 ± 0,01) kV 

Фотоматериал 
Поляр-
ность 

Оптическая 
плотность ЭПИ 

Размер ЭПИ,  
10–3 m 

«Эффект влияния» 

Di0 Diˊ 0L  L  ξ    
 

«Agfa» 
+ 2,48 4,69 1,73 2,77 0,89 0,60 
– 0,84 3,15 0,65 1,03 2,75 0,58 

«Retina» 
+ 2,21 3,07 1,83 2,06 0,39 0,13 
– 2,42 3,00 1,15 1,25 0,24 0,09 

«ЭФМ-0» 
+ 0,32 1,68 0,85 1,02 4,25 0,20 
– 0,30 2,40 0,55 0,61 7,00 0,11 

 

Таблица 18 – Результаты влияния анионных примесей в МК AgHal на формирова-

ние ЭПИ при 298RT  К 

Фотоматериал Полярность 
Оптическая 
плотность 

ЭПИ 

Размер ЭПИ,  
10–3 m 

* «Эффект влияния» 

ξ    

 Амплитуда импульса напряжения (1,00 ± 0,01) kV 

«ЭФМ-0» 
+ 0,32 0,85 – – 
– 0,30 0,55 – – 

«ЭФМ-5» 
+ 0,61 0,97 0,91 0,14 
– 0,45 0,75 0,50 0,36 

«ЭФМ-45» 
+ 0,13 1,17 –0,59 0,38 
– 0,02 0,67 –0,93 0,22 

Амплитуда импульса напряжения (1,50 ± 0,01) kV 

«ЭФМ-0» 
+ 0,56 1,80 – – 
– 0,43 1,05 – – 

«ЭФМ-5» 
+ 2,97 2,00 4,30 0,11 
– 1,63 1,50 2,79 0,43 

«ЭФМ-45» 
+ 0,22 2,03 –0,61 0,13 
– 0,18 1,20 –0,58 0,14 

* «Эффект влияния» оценивался относительно параметров ЭПИ, сформированных на фото-
пленке «ЭФМ-0» при заданном напряжении 

 

Примесь анионов I– в МК AgBr также изменяет исходную iD  ЭПИ и соот-

ветственно, ЭПЧ фотоматериалов (таблица 18). Однако, как и предсказано моде-

лью, этот фактор эффективен лишь при небольших концентрациях вводимого 
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аниона. При однокиловольтных импульсах положительной полярности iD  ЭПИ 

на фотопленке «ЭФМ-5» почти в 2 раза превышает этот параметр для пленки 

«ЭФМ-0» и в 1,5 раза – для импульсов напряжения той же амплитуды отрица-

тельной полярности. Увеличение экспонирующего напряжения до 1,5 kV увели-

чивает исходную плотность и размеры ЭПИ, но не меняет знака эффектов ни по  

ξ , ни по χ  для фотоэмульсионных МК с анионными примесями. В случае им-

пульсов положительной полярности iD  ЭПИ между пленками «ЭФМ-5» и 

«ЭФМ-0» различается в 5,3 раз, а при отрицательной полярности – в 3,8 раза. Для 

размеров ЭПИ эти различия меньше и соответственно составляют 1,1 и 1,4 раза 

при напряжении 1,5 kV. 

Противоположный, отрицательный эффект анионно-примесного влияния I– 

наблюдается для ξ  между фотопленками «ЭФМ-45» и «ЭФМ-0» при разнополяр-

ном напряжении и разной амплитуды. При электрополевом экспонировании им-

пульсами напряжения 1 kV положительной полярности на пленке «ЭФМ-45» об-

наруживается iD  ЭПИ электрода почти в 2,5 раза меньше того же параметра на 

пленке «ЭФМ-0», а при отрицательной – в 15 раз. При амплитуде 1,5 kV соответ-

ствующее снижение составляет 2,5 и 2,4 раза для разнополярных импульсов. Со-

гласно разработанной модели и данных [50], наблюдаемую закономерность мож-

но объяснить следующими соображениями. При замещении в МК AgBr ионов Br– 

ионами I–, после 42 % наблюдается образование двух фаз фотоэмульсионных МК, 

состоящих из кристалликов AgHal смешанного состава (содержащих в кристал-

лической решетке ионы Br– и I– определенного соотношения) и отдельно AgI. Та-

кое фазообразование изменяет электрофизические свойства фотоэмульсии даже 

при постоянных величинах kP  и vP . Причем, наибольшие изменения отражаются 

именно на ее электропроводности. Так, например, замещение в МК AgBr ионов I– 

концентрацией от 0 до 30 % уменьшает fε  всего на 0,38 единиц, а fσ  при этом 

падает в 2,3 раза. В свою очередь такие изменения существенно влияют на время 

ионной релаксации фотоэмульсии и как следствие – на распределение электриче-

ских полей в объеме МК и на их поверхности. Понятно, что наличие в фотоэмуль-
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сии новой фазы из AgI, которой соответствует фотопленка «ЭФМ-45», лишь уси-

лит электрополевое перераспределение между МК за счет существенных разли-

чий электрофизических параметров между AgI и AgBr [50, 161]. Такое перерас-

пределение полей эквивалентно уменьшению ЭПЭ и соответственно ЭПЧ фото-

материала. 

В связи с тем, что кинетическая модель [100, 104] относится к микроскопи-

ческим и не позволяет предсказывать изменений размеров ЭПИ под действием 

каких-либо факторов, представляются интересными экспериментальные резуль-

таты по оценке параметра χ . Между ним и ξ  имеется определенная, хотя и неод-

нозначно интерпретируемая корреляция. Так, с изменением T  при импульсах от-

рицательной полярности эффект ξ  для фотопленок «Agfa» и «ЭФМ-0» оказыва-

ется больше, чем при положительной полярности, а для параметра χ  наблюдается 

противоположная закономерность для всех фотопленок. Лишь у фотопленки 

«Retina» тенденция изменения величин χ  совпадает с ξ  при разнополярном 

напряжении, что, по-видимому, связано с ее электрополевым экспонированием 

через подложку от фотопленки «Agfa» (в противном случае ЭПИ на «Retina» во-

обще не формируются). Сказанное справедливо и для фотоэмульсионных МК с 

анионными примесями I–. Для пленок «ЭФМ-5» и «ЭФМ-45» при напряжении 1 и 

1,5 kV обеих полярностей тенденция изменения величин эффектов χ  и ξ носит 

между собой противоположный характер. 

Особого внимания заслуживает знак эффекта χ  для фотопленки «ЭФМ-45». 

В отличие от параметра ξ  он имеет положительный знак при обеих полярностях 

напряжения разной амплитуды, что на первый взгляд не является очевидным фак-

том. Было бы естественно ожидать уменьшения размеров изображений с падени-

ем их iD , ибо с наблюдаемым ростом iD  ЭПИ других материалов также растут и 

их размеры. Рост размеров изображений относительно их исходных значений 

означает вовлеченность в коалесцентно-электрополевой процесс большего коли-

чества фотоэмульсионных МК AgHal, распределенных на единице площади мате-

риала. В случае фотопленки «ЭФМ-45», как уже отмечалось, имеется две фазы 
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разнообъемных долей МК в фотоэмульсии. Очевидно, что с большей вероятно-

стью в коалесцентно-электрополевой процесс будет вовлечена фаза из МК AgHal 

смешанного состава, имеющая большую объемную долю в фотоэмульсии по 

сравнению с фазой МК из чистого AgI. Судя по данным χ  и результатам модели-

рования можно предположить, что в сравнении с МК AgI наибольшей ЭПЧ обла-

дают смешанные кристаллики AgHal, но меньшей, чем, например, у чистого 

AgBr, поэтому на фотопленке «ЭФМ-45» и реализуются эффекты ξ  и χ  с проти-

воположными знаками. Таким образом, предложенная физико-математическая 

модель позволила не только подтвердить ранее установленные эксперименталь-

ные факты электрополевой коалесценции атомов Ag, но и предсказать возмож-

ность управления этим процессом на примере вариаций температуры и концен-

трации вводимых ионов примесей (в нашем случае I–). 

Совокупность полученных результатов моделирования и их совпадение с 

экспериментальными данными говорит о правомочности подхода, сделанного при 

физико-математическом моделировании коалесцентных процессов с атомами Ag, 

протекающими как в глубине, так и на поверхности смешанных МК AgBr(I) раз-

личного размера под действием электрического поля. 

 

Выводы к главе 3 

 

Обобщая результаты главы 3, сделаем из нее основные выводы: 

1 На примере фотоэмульсионных МК AgBr(I) различного габитуса проде-

монстрирована возможность применимости уравнения В.И. Оделевского для 

оценки их диэлектрической проницаемости. С привлечением уравнения П. Дебая 

определена зависимость диэлектрической проницаемости рассматриваемых кри-

сталлов от температуры в диапазоне 77 – 140 K и 278 – 313 K при вариациях кон-

центрации в фотоэмульсионных МК AgHal примеси AgI от 0 до 45 %, влагосо-

держания от 0 до 35 %, объемной доли микрокристаллов от 0,15 до 0,9. Показана 

определяющая роль влияния на оцениваемый параметр двух последних. 
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2 Разработана феноменологическая физико-математическая модель кинети-

ки электрополевой коалесценции атомов Ag как в глубине, так и на их поверхно-

сти МК AgHal размерами от 10–8 до 10–6 m, распределенных в полимерной матри-

це – желатине. Модель включает весьма обширный перечень параметров, вариа-

цией которых возможно управление коалесценцией атомов Ag и, как следствие, 

ЭПЧ AgHal-фотоматериалов. Этими параметрами являются: размер МК AgHal, 

величина и форма прикладываемого импульса напряжения, температура, химиче-

ский состав МК, влагосодержание полимерного связующего – желатины и объем-

ная концентрация МК в фотоэмульсии.  

3 Теоретически показано и экспериментально подтверждено, что при одно-

секундном электрополевом воздействии эффективность коалесценции поверх-

ностных атомов Ag в МК AgHal может возрастать в очень узком диапазоне изме-

нения температуры 6 K (298 – 292 K), либо замещением в МК 5 % ионов Br– 

ионами I–, а также вариацией влагосодержания фотоэмульсии в диапазоне от 3 до 

8 % или концентрации содержащихся в ней МК AgHal от 5 до 30 %. Начиная с 

температуры 288 K и повышением концентрации ионов I– от 23 до 30 %, суще-

ственный вклад в коалесцентно-электрополевой процесс вносят глубинные атомы 

Ag, максимум концентрации которых приходится на 282 К. Кроме того, выявлено 

повышение эффективности агломерации атомов Ag на переменном напряжении 

частотой 50 Hz. На примере МК AgBr0.99I0.01 размером 10–6 m выявлена колоколо-

образная зависимость коалесценции поверхностных атомов Ag от удельной элек-

тропроводности G  полимерного связующего – желатины, достигающей макси-

мума при 91008,3 G  S/m. Теоретически установлено, что при достижении 

размеров НК AgBr0.99I0.01 размеров порядка ~2,69∙10–7 m дебаевский радиус утра-

чивает физический смысл, а альтернативой ему становится постоянная кристал-

лической решетки ka , определяющая геометрические и электрические свойства 

такого НК. 

4 Для практически значимых ситуаций на промышленно выпускаемых фо-

топленках «Agfa» и «Retina», а также специально изготовленных с фотоэмульси-

онными МК AgHal, в которых доля анионных примесей I– от ионов Br– составляет 
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0, 5 и 45 %, экспериментально показана корреляция изменения iD  ЭПИ с резуль-

татами физико-математического моделирования. При этом установлено, что 

наибольшая эффективность коалесцентно-электрополевого процесса и соответ-

ственно ЭПЧ достигается при криотермическом воздействии для фотопленки 

«ЭФМ-0», содержащей беспримесные МК AgBr, а при 298RT  К – для фото-

пленки «ЭФМ-5» с 5 % содержанием ионов I– в МК. При разнополярных импуль-

сах напряжения между iD  ЭПИ и их размерами выявлена определенная корреля-

ция. Независимо от термического или анионно-примесного фактора воздействия 

при импульсе какой-то одной полярности, параметр ξ  оказывается меньше χ  и, 

наоборот, при импульсе противоположной полярности. У фотопленки «ЭФМ-45» 

эффекты ξ  и χ  хотя и сохраняют описанную корреляцию, но имеют противопо-

ложные знаки, что очевидно связано с наличием двух фаз МК в фотоэмульсии, 

состоящих из чистого AgI и AgHal смешанного состава галогенов. На примере 

фотопленки «Agfa» экспериментально установлено снижение пороговой величи-

ны напряженности переменного (50 Hz) электрического поля до 1,7·105 V/m отно-

сительно ее значения для постоянного поля. 
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Глава 4. Прикладные аспекты использования процессов 

электрополевой коалесценции атомов серебра 

в микрокристаллах его галогенидов 

 

4.1 Методика электрополевой визуализации изделий микроэлектроники 

и фотоники и устройство для ее реализации 

 

Возможность формирования ЭПИ на современных рентгеновских AgHal-

фотоматериалах с использованием воздушного промежутка между верхним элек-

тродом и регистрирующей средой открывает перспективы создания устройства 

для ЭПВ изделий и материалов микроэлектроники и фотоники в бесконтактном 

режиме сканирования. На основе разработанной физико-математической модели 

и полученных экспериментальных результатов нами было предложено такое 

устройство, названное «Электрополевой сканер» (ЭПС) [99, 102, 108, 109, 112 –  

114, 120, 121], наименование которого одновременно основывается и раскрывает 

суть заложенной в нем технологии ЭПД. Блок-схема разработанного устройства 

приведена на рисунке 27, где 1 – светоизолированный корпус, 2 – плоский метал-

лический электрод, 3 – AgHal-фотоматериал с объектом визуализации 4, 5 – ди-

электрические цилиндрические ролики, 6 – металлический цилиндрический элек-

трод с диэлектрическим креплением 7 электродно-фиксирующей системы, 8 – 

каскад управления с источником высоковольтного напряжения 9 и блоком регу-

лировки движения 10. 

Принцип работы ЭПС состоит в следующем. На фотослое 3 располагается 

визуализируемый образец 4 и далее – в межэлектродное пространство, состоящее 

из плоского нижнего электрода 2 и подвижного верхнего цилиндрического (ска-

нирующего) электрода 6, отстоящего от объекта 4 на фиксированном расстоянии 

до 10–3 m для обеспечения свободного передвижения электрода 6 над поверхно-

стью образца 4. Для исключения влияния на формирование ЭПИ воздушного 

промежутка между AgHal-фотоматериалом 3 и исследуемым образцом 4 послед-

ний фиксируется диэлектрическими цилиндрическими роликами 5, которые при 
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движении электродно-фиксирующей системы, состоящей из диэлектрических ро-

ликов 5, металлического цилиндрического (сканирующего) электрода 6 и их 

крепления 7 к подвижному механизму сканера, катятся по поверхности исследуе-

мого образца 4, разглаживая его.  

 

 
 

Рисунок 27 – Блок-схема «Электрополевого сканера» 
 

Диэлектрические ролики 5 оснащены пружинным механизмом, обеспечи-

вающим плотное прижатие исследуемого образца 4 к AgHal-фотоматериалу 3, по-

вторяя топографию образца. В зависимости от механических свойств исследуемо-

го образца 4 и отсутствии необходимости его прижатия к AgHal-фотоматериалу 3, 

диэлектрические ролики 5 могут не использоваться, таким образом, сканирование 

ведется на расстоянии от поверхности исследуемого образца. Выбор режима ска-

нирования осуществляется в управляющем каскаде 8. На электроды 2, 6 посред-

ством внутренней кабельной сети от источника 9 подается постоянное высоко-

вольтное напряжение выбранной полярности, обеспечивающее формирование в 
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межэлектродном пространстве неоднородного электрического поля общей 

напряженностью до 5·105 V/m. Подача напряжения осуществляется в момент 

начала движения электродно-фиксирующей системы сканера, что исключает про-

текание газоразрядных процессов в межэлектродном пространстве, ухудшающих 

и искажающих ЭПИ. Приведение электродно-фиксирующей системы сканера в 

движение осуществляется от блока регулировки движения 10 с помощью шагово-

го двигателя через понижающий редуктор. Таким образом, путем выбора режима 

сканирования с определенной скоростью, уменьшения общей напряженности 

электрического поля до 5·105 V/m, объект визуализации подвергается минималь-

ному электрополевому и механическому воздействиям. 

Апробация ЭПС [109] проводилась на примере матриц оптических микро-

линз, сформированных в подложке из стекла (далее по тексту – СММЛ) путем 

электростимулированной миграции ионов Ag+ из расплава его азотнокислой соли 

[54]. Схема организации эксперимента представлена на рисунке 28. Здесь 1 – ци-

линдрический и 2 – плоский электроды; 3 – воздушный зазор между цилиндриче-

ским электродом и объектом ЭПВ – 4; 5 – фотоэмульсионные слои фотопленки с 

ее полимерной подложкой. 

 

 
 

Рисунок 28 – Схема электрополевой визуализации на AgHal-фотоматериале 
в бесконтактном (дистантном) режиме 

 

Для оценки применимости ЭПВ для диагностики СММЛ была проведена 

оценка распределения напряженности электрического поля, создаваемого СММЛ 

в фотослое с помощью физико-математического моделирования с последующей 

экспериментальной проверкой его результатов [106]. Для этого были выбрана 
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СММЛ толщиной 31033,1 h  m, изготовленная на стеклянной подложке по из-

ложенной в [54] технологии. Оптические микролинзы (МЛ) в матрице имеют 

форму полусферы радиусом 5105,7 r  m и распложены на расстоянии 

5105,5 l  m друг от друга. Согласно [34, 42] при ЭПД изделие должно разме-

щаться контролируемой поверхностью на AgHal-фотоматериале и плотно прижи-

маться к нему металлическими электродами различных размеров для создания 

неоднородного электрического поля. В наших экспериментах между верхним по-

лусферическим электродом радиусом скругления 3105 R  m и исследуемой 

СММЛ создавался воздушный зазор с минимальной толщиной 4
0 105 d  m, что 

обеспечивало дистантный режим сканирования электрода над поверхностью кон-

тролируемого изделия без механических воздействий на него. Поскольку размеры 

МЛ и расстояние между ними много меньше R , то для упрощения задачи моде-

лирования достаточно рассмотреть момент времени, в течение которого полусфе-

рический электрод является неподвижным. Тогда ширина воздушного зазора 

между поверхностью электрода и СММЛ будет описываться уравнением: 

22
0)( xRRdxdV  , где x  – текущая координата. Регистрируемым сред-

ством ЭПИ СММЛ выбиралась рентгеновская фотопленка «Agfa», как обладаю-

щая наибольшей ЭПЧ. Прикладываемое к электродам напряжение составляло 

3103U  V. Схема реализации ЭПД для СММЛ представлена на рисунке 29, где 

1 – электроды; 2 – минимальный воздушный зазор, 3 – фотоэмульсионные слои; 

4 – диэлектрическая полимерная подложка фотоматериала; 5 – стеклянная под-

ложка (СП); 6 – МЛ. 
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Рисунок 29 – Схема электрополевой дефектоскопии СММЛ на AgHal-фотоматериале 

 

Толщина md  МЛ (см. рисунок 29) задается функцией )(xdm , описываемой 

уравнением (4.1), где величина 0)( xdm  берется для удобства моделирования и 

означает отсутствие МЛ на данном отрезке координат. Приблизительная оценка 

диэлектрической проницаемости   СММЛ дается уравнением (4.2), а распреде-

ление напряженности электрических полей в СП – )(xE s , МЛ – )(xEm  и в верх-

нем фотоэмульсионном слое )(xE f  – уравнениями (4.3) – (4.5), где 5 s  и 

6,5m  – диэлектрические проницаемости СП и МЛ соответственно; )(x  и 

)(x  – поправочные коэффициенты, принятые в расчетах за единицу [106]: 
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Для проверки результатов моделирования были проведены эксперимен-

тальные исследования на описанном выше устройстве (см. рисунок 28). Получен-

ные на AgHal-фотопленке «Agfa» ЭПИ СММЛ (рисунок 30а) обрабатывались в 

среде Mathcad с помощью пакета для работы с изображениями. На рисунке 30б 

представлены результаты моделирования, где 1 – теоретически полученная кри-

вая распределения поля в фотоэмульсионном слое; 2 – результат его эксперимен-

тальной оценки по ЭПИ; 3 – функция )(xdm , описывающая распределения МЛ в 

СП, которая для наглядности совмещена с графиком )(xE f . 

 

 
 

Рисунок 30 – Результаты электрополевой дефектоскопии СММЛ на AgHal-фотоматериале: 
(а) – ЭПИ СММЛ; (б) – сравнение теоретического (1) и экспериментального (2) распределения 

электрического поля в фотоэмульсионном слое (U0 = 3∙103 V) 
 

Из рисунка 30б видно хорошее совпадение кривых 1 и 2 как по амплитуде 

напряженности, так и периодичности скачков изменения электрического поля, со-

ответствующих каждой МЛ в СП. Однако экспериментально установленная ши-

рина пиков )(xE f  у вершин при этом оказывается в ~1,8 раза меньше теоретиче-

а б E f (x) 
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ски определенного значения данного параметра. Это очевидный результат, обу-

словленный не только «краевым эффектом» при поляризации диэлектриков в не-

однородном электрическом поле, но и неоднородным распределением зерен ме-

таллического серебра ЭПИ, имеющих конечные размеры. Поэтому их совпадение 

с размерами исследуемого объекта или его элемента способно привести к «размы-

ванию» изображения, что и наблюдается в виде шумовых флуктуаций на границе 

раздела стекло–МЛ и на вершине последних, как имеющих наименьшие размеры 

(радиусы скругления) по сравнению с остальной их частью. Также отметим, что 

учет «краевого эффекта» (строгое отыскание поправочных коэффициентов в 

уравнениях (4.3) – (4.5)), позволит намного точнее смоделировать картину рас-

пределения )(xE f  на любом отрезке данной функции при фиксированном значе-

нии ЭПЭ. 

 

4.2 Полихромно-электрополевая визуализация 

матриц оптических микролинз 

 

Если сформированным в AgHal-фотоматериале частицам Ag ЭПИ (рису-

нок 18а) придать униформность и ограничить размеры до 350 nm, то такое изоб-

ражение из монохромного перейдет в полихромное (многоцветное) благодаря 

способности НЧ Ag селективно поглощать излучение определенного участка 

электромагнитного спектра. Причем концентрация, размеры частиц и, соответ-

ственно, цветовая гамма ЭПИ определяются величиной ЭПЭ фотоматериала 

[112]. При ее фиксированном времени ЭПИ будут отображать электрополевой 

градиент (контраст) и самые минимальные неоднородности распределения поля-

ризационных зарядов, зависящих от свойств визуализируемого объекта. 

Для экспериментальной проверки возможности цветового отображения 

структуры изделия [112, 114] были выбраны матрицы оптических микролинз, 

сформированные в стекле толщиной 1,25 mm по методике и технологии, описан-

ной в [54]. Первый образец (№1) размером 19×19 mm имел 16 отдельных матриц 

5×5 mm, содержащих по 36 микролинз диаметром порядка 70 μm. Второй образец 
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(№2) имел размеры 13×19 mm с микролинзами диаметром около 110 μm, образу-

ющих одиночную матрицу размером 8×10 mm. По данным наших измерений 

удельная электропроводность стекла составила 3,3·10–11 S/m. Оптические изобра-

жения описанных образцов в косопадающем свете на черном фоне (для придания 

контрастности) отображает рисунок 31. ЭПВ СММЛ осуществлялась на ЭПС со 

скоростью сканирования 1,5 mm/s и при постоянном напряжении 3 kV разной по-

лярности, определяемой относительно электрода с объектом визуализации. Воз-

душный зазор между сканирующим электродом и СММЛ не превышал 200 μm. 

Кроме упомянутой фотопленки «Agfa» для регистрации ЭПИ использовалась в 

качестве сравнения фотопленка «Retina». Результат измерения электропроводно-

сти ее подложки составил 2,6·10–13 S/m, а фотоэмульсионных слоев –  

4,9·10–11 S/m.  

 

 
 

Рисунок 31 – Оптические изображения СММЛ в косопадающем свете на черном фоне: 
образец №1 (а); образец №2 (б) 

 

После электрополевого экспонирования осуществлялось восстановление 

Ag-центров скрытого ЭПИ исследуемых объектов в водном растворе цитрат-

борного проявителя [51], состав которого приведен в таблице 10 (Прояви-

тель №1). За восстановлением следовала процедура «закрепления» изображений в 

25 % растворе тиосульфата натрия (Na2S2O3) и сушка негатива. Как показало 

электронно-микроскопическое исследование, в процессе восстановления назван-

ный проявитель формирует Ag-агломераты в виде друз микронных размеров из 

а б 
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кристаллов металла, не превышающих по длине 450 nm (аналогичных, указанных 

на рисунке 18а), что является одним из главных условий их последующего дис-

пергирования (дробления) в НЧ для получения полихромных ЭПИ. Химическое 

диспергирование Ag-частиц проводилось путем их окисления в йодсодержащем 

растворе, содержащем на 1 литр дистиллированной воды 50 g йодистого калия и 

0,25 g кристаллического йода, с последующим восстановлением до НЧ в том же 

проявителе. В результате были получены полихромные ЭПИ визуализированных 

изделий фотоники с цветовой гаммой от желто-оранжевой до коричневой в про-

ходящем свете. 

Визуальный анализ изображений осуществлялся с помощью оптического 

микроскопа Miko VD-51-B при увеличении элементов ЭПИ в 100 раз, а регистра-

ция их спектров поглощения – спектрометром S3000-VIS, сопряженного с микро-

скопом через кварцевый световод. Последняя операция велась путем вычитания 

спектров пропускания подложки AgHal-фотоматериала и изображения СММЛ на 

нем. Аналогично оценивалась оптическая плотность ЭПИ СММЛ – Di, но для это-

го спектрометр заменялся фотоэлектронным умножителем (ФЭУ-70), а искомый 

параметр (в условных единицах) согласно [38] определялся по разнице обратных 

логарифмов фототока ФЭУ, зарегистрированного на участке AgHal-

фотоматериала с ЭПИ, и без него (оптическая вуаль). Величины полученных па-

раметров усреднялись по количеству измерений и каждому участку изображения. 

Как и следовало ожидать, ЭПИ СММЛ наибольшей оптической плотности и 

контрастности сформировались на фотопленке «Agfa» по сравнению с «Retina». 

Однако визуально рассматривать изображения как в проходящем, так и в отра-

женном свете оказалось возможным для последнего AgHal-фотоматериала. При-

мер таких ЭПИ приведен на рисунке 32, а результат их спектрально-оптического 

и колориметрического анализа с указанием максимума спектров поглощения λ – в 

таблице 19 и на рисунке 33. 
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Рисунок 32 – Полихромные электрополевые изображения СММЛ на фотопленке «Retina»: 
положительная полярность: (а) – образец №1, (б) – образец №2; 
отрицательная полярность: (в) – образец №1, (г) – образец №2 

 

Таблица 19 – Результаты анализа полихромных ЭПИ СММЛ 

ЭПИ образца на 
фотопленке и 
полярность 
напряжения 

Визуальное восприятие основного 
(превалирующего) цвета и его 

наименование 
λ, nm Di, a. u. 

 Фотопленка «Agfa» 

№1 
+ Красно-буро-оранжевый 509,9 ± 5,1 0,614 ± 0,004 

– Глубокий красно-коричневый 
516,2 ± 4,8 
615,1 ± 5,4 

2,367 ± 0,024 

№2 
+ Коричневато-оранжевый 506,8 ± 4,4 0,595 ± 0,006 
– Болгарский розовый 523,6 ± 4,9 1,960 ± 0,020 

Фотопленка «Retina» 

№1 
+ Светлый оранжевый 502,6 ± 5,0 0,085 ± 0,001 
– Светлый карминово-розовый 554,2 ± 5,3 0,182 ± 0,003 

№2 
+ Темный желто-розовый 496,3 ± 4,9 0,074 ± 0,001 
– Насыщенный оранжево-желтый 489,6 ± 4,6 0,105 ± 0,002 

 

 

а б 

в г 
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Рисунок 33 – Спектры поглощения полихромных электрополевых изображений СММЛ 
при положительной (1) и отрицательной (2) полярностях напряжения 

на AgHal-фотоматериалах: «Agfa»: (а) – образец №1, (б) – образец №2; 
«Retina»: (в) – образец №1, (г) – образец №2 

 

Из таблицы 19 и рисунка 33 видно, что полихромные ЭПИ СММЛ отсекают 

почти всю сине-зеленую область спектра, поэтому синий цвет подложки рентге-

новских фотопленок не мешает оптическому анализу изображений. Наоборот, он 

контрастно выделяет их длинноволновую составляющую. Как видно по рисун-

ку 32, на слабоэкспонированных участках AgHal-фотоматериала хорошо про-

сматривается цвет его подложки. Благодаря этому, на полихромных ЭПИ СММЛ 

можно четко выделить макрообласти с неоднородным распределением поля и ин-

дуцированных им поляризационных зарядов, определяемых различными неодно-

родностями структуры стекла, как имевшимися, так и возникшими в процессе из-

готовления СММЛ, и трудно выявляемых оптическими методами. На биполярных 

ЭПИ обоих образцов эти области повторяют друг друга, но представлены цвето-
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выми градациями различных оттенков, что несет дополнительную информацию о 

степени действия на AgHal-фотоматериал локализованных под ними поляризаци-

онных зарядов. Для образца №1 их наибольшая концентрация приходится на МЛ, 

а наименьшая – на разграничивающие их линии (рисунок 32а, 32в). При этом МЛ 

выглядят светлыми точками на более темном фоне. Аналогичная закономерность 

наблюдается для образца №2, но в этом случае наибольший контраст приходится 

на стеклянную подложку (рисунок 32б, 32г). 

Из описанной закономерности следует вывод, что оптические микролинзы 

обладают более высокой электропроводностью по сравнению с основным матери-

алом (стекло). Таким образом, внешнее электрическое поле сильно экранируется 

ими, не позволяя создать необходимой плотности поляризационных зарядов для 

эффективного образования Ag-центров скрытого ЭПИ в МК AgHal, поэтому фо-

топленка под микролинзами оказывается слабо или вовсе не экспонированной. 

Малоэффективному экспонированию подвергаются участки AgHal-

фотоматериала и под дефектами изделий, имеющими с оптическими микролинза-

ми одинаковую электрическую природу [54], в результате чего на ЭПИ СММЛ 

дефекты выглядят такими же светлыми, но хаотично распределенными по изоб-

ражению точками, что существенно облегчает их обнаружение электрополевым 

методом. Этому значительно способствует эффект увеличения изображений МЛ и 

дефектов в электрическом поле [42] по сравнению с их истинными размерами, до-

стигающий по нашим оценкам 9 %. 

Кроме цветового контраста разноэкспонированных участков AgHal-

фотоматериалов, полихромная технология позволила впервые показать суще-

ственное влияние полярности напряжения на этот процесс [112, 114], чего раньше 

заметить не удавалось [42]. Независимо от вида фотоматериала и его ЭПЧ все 

«отрицательные» ЭПИ СММЛ имеют более высокую оптическую плотность и 

насыщенную окраску по сравнению с «положительными» изображениями 

(см. таблицу 19 и рисунки 32, 33). Кроме того, привлечение названной методики 

выявило определенную корреляцию между величинами Di и λ при той или иной 

полярности прикладываемого напряжения, т. е. в условиях разнонаправленного 
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действия на МК AgHal силовых линий электрического поля. С ростом первого па-

раметра величина второго смещается в более длинноволновую область, а при 

Di > 2 в спектрах поглощения наблюдается два максимума, отстоящих друг от 

друга почти на 100 nm. Этот результат согласуется с ранее полученным в [14] и 

определяется наличием в желатиновой матрице агломератов Ag от 6 до 2 μm, ко-

торые в свою очередь состоят из разноразмерных частиц металла от 25 до 450 nm 

и их формой от сферической до эллипсоидальной, что сказывается на их спек-

трально-оптических свойствах (см. рисунок 33). 

Использование в экспериментах различающихся по ЭПЧ фотоматериалов 

позволило установить правило в получении полихромных ЭПИ, предназначенных 

для анализа в отраженном и проходящем свете. В первом случае исходное моно-

хромное Ag-изображение должно обладать высокой оптической плотностью  

(с Di ≥ 1,5) и контрастностью, а его преобразование в полихромное – вестись по-

сле окисления в сильных восстановителях (например, содержащих двухлористое 

олово [71, 72]), эффективно повышающих исходную оптическую плотность ЭПИ 

не менее чем в 1,3 раза. Исследованию такого изображения в отраженном свете не 

мешают оптические свойства подложки AgHal-фотоматериала (ее прозрачность 

или непрозрачность, а также спектр пропускания или отражения) и не требуется 

каких-либо дополнительных мер для обеспечения светопоглощения, так как эту 

роль выполняют сами Ag-агломераты полихромного ЭПИ с их высокими концен-

трациями в объеме фотослоя [71, 72, 112]. Для второго случая требуются моно-

хромные изображения с исходной Di < 1, а их окислительно-восстановительное 

преобразование в полихромные не должно приводить к превышению данного 

значения оптической плотности. 

Несмотря на то, что электрополевая фотография и полихромная технология 

разрабатывались независимо друг от друга и для разных целей, их совместное ис-

пользование позволило не только выявить ранее незамеченные особенности обра-

зования биполярных ЭПИ на AgHal-фотоматериалах, но и определить условия 

эффективной визуализации изделий оптоэлектроники и фотоники на основе опти-

ческого стекла. Одно из них – равномерное распределение поляризационных за-

рядов большой плотности на границе раздела фотоэмульсия–стекло, имеющих 
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между собой близкие величины удельной электропроводности. Хотя последний 

параметр у самих микролинз не измерялся, благодаря контрастно полученным 

ЭПИ СММЛ высказано предположение о существенных различиях между их 

электропроводностью и стеклянной подложкой. Косвенным подтверждением это-

го является различие их показателей преломления. По данным [54] на длине вол-

ны излучения 632,8 nm для стекла К8 этот параметр составляет n = 1,512, а для 

МЛ, сформированных в нем методом электростимулированной миграциеи ионов 

Ag+, приращение показателя преломления Δn по данным, полученным в работе 

[54], составляет от 0,05 до 0,09. 

Полученный результат аналогичен ЭПИ тонкой алюминиевой пленки, нане-

сенной на оптическое стекло методом магнетронного напыления на примере эм-

блемы ФГБОУ ВО «КубГУ» (рисунок 34). ЭПИ металлической пленки повторяет 

структуру маски и на рисунке выглядит наименее контрастно по сравнению с 

ЭПИ стекла ввиду высокой электропроводности металла, и, как следствие, луч-

шим экранированием электрического поля. Полученные результаты свидетель-

ствуют о связи между электрическими и оптическими характеристиками СММЛ, 

поиск и установление которых открывает перспективы количественной оценки 

оптических параметров данных изделий фотоники по их ЭПИ, как монохромных, 

так и полихромных. 

 

 
а)  б) 

 
Рисунок 34 – Изображения тонкой металлической пленки на примере 
эмблемы ФГБОУ ВО «КубГУ»: оптическое изображение (а); ЭПИ (б) 
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Следует отметить, что в разработке научно-обоснованной методики визуа-

лизации изображений различных объектов (в частности, изделий фотоники) нуж-

дается сама электрополевая фотография. Прежде всего, это создание для нее спе-

циальных регистрирующих сред, обладающих высокими ЭПЧ (порядка  

300 (J∙m–2∙s)–1 и выше) и разрешающей способностью (менее 50·10–9 m). Причем, 

последний параметр является определяющим в визуализации деталей структуры 

объектов менее 1 μm [42]. Эта величина сопоставима с размерами эмульсионных 

МК высокочувствительных AgHal-фотоматериалов, в частности, использованных 

в настоящей работе. Следовательно, предел разрешающей способности электро-

полевой фотографии ставят гранулометрические характеристики используемого 

средства фиксации ЭПИ, поэтому поиск путей уменьшения гранулярности реги-

стрирующей среды вплоть до нанометрового масштаба с сохранением ее высокой 

ЭПЧ – отдельная и актуальная задача исследований, выходящая за рамки настоя-

щей диссертации. 

 

4.3 Электрополевая дефектоскопия  

преобразователей оптического излучения 

 

Контроль качества изготовления материалов и изделий микро-, оптоэлек-

троники и фотоники представляет собой один из наиболее важных и ответствен-

ных этапов в технологическом процессе изготовления прибора вышестоящего 

уровня. К такому примеру можно отнести контроль изготовления фотоэлектриче-

ских преобразователей (ФЭП), составляющих основную функциональную едини-

цу солнечных батарей. Как правило, для неразрушающей визуализации их внут-

ренней структуры на предмет скрытых технологических дефектов привлекается 

большой круг оптических методов и средств, реализующих свои возможности в 

видимом диапазоне электромагнитного спектра. Резко сужают этот круг ситуа-

ции, требующие визуализации материалов и/или готовых изделий, непрозрачных 

в данном диапазоне. Обычно это изделия на основе кремния, германия, халько-

генных соединений или их композиций. Для неразрушающей визуализации внут-
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ренней структуры таких изделий на предмет скрытых технологических дефектов 

используют различные методы: от термографического [22, 169] и рентгенографи-

ческого [4, 22] до ультразвукового [171] и электролюминесцентного [58, 169]. Ни 

один из перечисленных методов не является универсальным и поэтому не может в 

полном объеме удовлетворить всем требованиям практики, в связи с чем, акту-

альной остается задача поиска новых методов визуализации, дополняющих из-

вестные. 

Подавляющее большинство материалов и изделий фотоники из-за своей 

хрупкости и функционального назначения не допускают каких-либо механиче-

ских или загрязняющих поверхность воздействий, особенно в процессе их произ-

водства. Это требование распространяется и на средства их контроля, поэтому 

успешные результаты применения ЭПВ для контроля СММЛ в дистантном (бес-

контактном) режиме сканирования с помощью ЭПС позволили предположить о 

его применимости и для других материалов и изделий, в том числе непрозрачных 

в оптическом диапазоне спектра. Применяемые при этом AgHal-фотоматериалы 

обладают значительной разрешающей способностью на предмет выявления мел-

ких деталей и достаточной ЭПЧ для формирования целостной картины объекта 

(то есть обеспечивают равномерное растекание поляризационного заряда). 

Для исследований [99, 120, 121] были выбраны следующие объекты: пла-

стины монокристаллического кремния (МКК) p-типа диаметром от 60 до 100 mm 

и средней толщиной (320 ± 10) μm с удельной электропроводностью от 1,25·10–5 

до 5·10–7 S/m; изготовленные на его основе ФЭП, содержащие различные техно-

логические дефекты, возникающие на стадии диффузионного легирования крем-

ния, а затем маскированные различными покрытиями при финальном получении 

изделий. Обычно источником таких дефектов может служить случайно образо-

вавшаяся неоднородность при нанесении на поверхность кремниевых заготовок 

легирующих растворов для последующей термодиффузии из них легирующих 

компонент. Кроме названных объектов ЭПВ подвергалось защитное оптическое 

стекло (ЗС) фотопреобразователей толщиной (170 ± 10) μm, содержащее по объе-

му неравномерно распределенную фазу микровключений из нерастворившихся в 
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процессе его литья кристаллитов диаметром до 5 μm и идентичной со стеклом 

природы, но отличным от него показателем преломления. Дистантная ЭПВ (см. 

рисунок 28) перечисленных объектов осуществлялась на ЭПС со скоростью ска-

нирования 1,5 mm/s и при постоянном напряжении 3 kV отрицательной полярно-

сти, определяемой относительно электрода с объектом визуализации. Воздушный 

зазор между сканирующим электродом и объектом, покоящемся на AgHal-

фотопленке «Retina», не превышал 200 μm. После электрополевого экспонирова-

ния осуществлялось восстановление Ag-центров скрытого ЭПИ исследуемых 

объектов в водном растворе фенидон-гидрохинонового проявителя, состав кото-

рого приведен в таблице 20. За восстановлением следовала процедура «закрепле-

ния» изображений в 25 % растворе тиосульфата натрия (Na2S2O3) и сушка негати-

ва. 

Для сравнительной оценки результатов ЭПВ МКК привлекался термогра-

фический метод визуализации с использованием тепловизора Hti HT-18 в спек-

тральном диапазоне его чувствительности 8 – 14 μm, для ФЭП – термографиче-

ский, рентгенографический и оптический методы визуализации, а для ЗС – опти-

ко-микроскопический с увеличением размеров вышеупомянутых дефектов в 

200 раз. Наибольший градиент контрастности тепловизионных изображений до-

стигался путем размещения визуализируемых объектов на нагретой до 323 K дю-

ралюминиевой пластине с хаотично нанесенными бороздами по ее поверхности. 

Полученные результаты исследований приведены на рисунках 35 – 40. 

Таблица 20 – Состав раствора химического восстановителя Ag (проявителя) 

Химический компонент * Масса в растворе, g 
 Метилфенидон 0,8 

Гидрохинон 10 
Натрий сернистокислый (безводный) 60 
Натрий углекислый (калий углекислый) 50 (65) 
Калий бромистый 3 
** Бензотриазол 0,1 
** 1-Фенил-5-меркаптотетразол 0,007 
* Весовые значения компонент приведены на один литр дистиллированной воды 
** Использовались этанольно-спиртовые растворы этих соединений, которые вводились в 

общий раствор при его приготовлении 
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Рисунок 35 – Тепловизионные изображения пластин монокристаллического кремния: 
образец №1 диаметром 60 mm (а); образец №2 диаметром 100 mm (б) 

 

 
 

Рисунок 36 – Электрополевые изображения пластин монокристаллического кремния: 
образец №1 (а); образец №2 (б) 
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Рисунок 37 – Тепловизионные изображения ФЭП: 
фронтальная сторона (а); тыльная сторона (б) 

 

 
 

Рисунок 38 – Изображения ФЭП: фронтальная сторона (а), тыльная сторона (б) 
(а и б – оптические изображения), R-изображение (в) 

 
 
 
 

а б 

а б в 
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Рисунок 39 – Электрополевые изображения ФЭП: 
фронтальная сторона (а); тыльная сторона (б) 

 

  
 

Рисунок 40 – Фрагмент защитного стекла ФЭП: 
оптико-микроскопическое изображение (а); электрополевое изображение (б) 

 

Как видно по тепловизионным изображениям пластин МКК (рисунок 35), в 

отличие от ФЭП (рисунок 37), они являются прозрачными в вышеуказанном диа-

пазоне спектра. Несмотря на то, что обе пластины имеют разнящуюся почти в 

1,7 раза электропроводность, этот параметр существенно не повлиял на их ИК-

прозрачность – через кремний хорошо видны борозды на дюралюминии. Карди-

б а 

а б 
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нальные различия наблюдаются для ЭПИ этих пластин. Для образца №1 МКК с 

удельной электропроводностью 7,57∙10–7 S/m видна почти однородная структура 

(рисунок 36), тогда как ЭПИ образца №2 кремния с электропроводностью 

1,27∙10–6 S/m демонстрирует явно выраженную электро-неоднородность в виде 

характерных овально-концентрических колец, скачкообразно чередующихся по 

оптической плотности и контрастности (см. рисунок 36). Наименьшую плотность 

имеет центральная область ЭПИ, а наибольшую – их периферия. Очевидно, что 

описанная картина соответствует распределению поляризационных зарядов на 

границе раздела МКК–эмульсионный слой фотопленки во время ЭПВ. По сравне-

нию с кремниевой пластиной меньшей электропроводности, в рассматриваемой 

токоперенос облегчен, поэтому диффузное накопление поляризационного заряда 

на указанной границе раздела снижено. Вследствие чего фотоэмульсионные МК 

AgHal слабо или вовсе не экспонируются их электрическим полем. Благодаря 

описанной технологии удается четко визуализировать особенности этого процес-

са, его неоднородное протекание по всей площади кремниевой пластины (рису-

нок 36). Кроме того, оптической микровизуализацией малого увеличения ЭПИ 

МКК установлено наличие на овально-концентрических кольцах мелких точек 

высокой оптической плотности, которые оказались геометрически совпадающими 

с микрокавернами  кремния, обнаруженных на его поверхности при том же уве-

личении оптического микроскопа в отраженном свете. 

Как видно по оптическим изображениям ФЭП (рисунок 38а, 38б), изделие 

содержит все необходимые элементы для функционирования: шины фронтально-

го и тыльного электродов, соединительные контакты, а также обработанные лазе-

ром края с разделенными проводниками между противоположными сторонами 

кремниевой пластины. Каких-либо видимых дефектов в изделии не выявлено. 

Аналогичную бездефектную структуру ФЭП демонстрирует его рентгенографи-

ческое (R) (рисунок 38в) и тепловизионные (рисунок 37) изображения. При R-

лучевом просвечивании ФЭП хорошо видны наложенные друг на друга с различ-

ной контрастностью вышеописанные элементы изделия. В случае ЭПВ, кроме пе-

речисленных элементов функционирования ФЭП, на его двусторонних ЭПИ хо-
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рошо видны пересекающие образец полосы (показаны стрелками на рисунке 39), 

отражающие механические повреждения пленок легирующих растворов, нане-

сенных на кремниевую пластину, и вероятно возникшие случайно при ее разме-

щении в диффузионной печи. Изображения полос имеют градиентно убывающую 

сверху-вниз оптическую плотность. Как видно по рисунку 39, пересекающие по-

лосу токоведущие дорожки создают «разрывы» на ее ЭПИ с повышенной оптиче-

ской плотностью в местах пересечения (увеличенная вкладка на рисунке 39), что 

указывает как на локальное увеличение плотности поляризационных зарядов (ρ) в 

этих местах (соответственно, на усиление напряженности созданного ими элек-

трического поля), так и на возникновение описываемых дефектов до процедуры 

формирования дорожек и последующих по доведению к финальному получению 

изделия. Кроме того, рисунок 39 отображает в отдельности каждую из сторон 

ФЭП, без их взаимного наложения, которое присутствует на R-снимке рисунка 

38в. Описанная закономерность говорит о том, что ЭТГ-метод – это метод визуа-

лизации поверхностных и приповерхностных дефектов, глубину выявления кото-

рых определяет глубина локализации ρ, зависящая от электропроводящих свойств 

объекта визуализации и фотоэмульсионного слоя [42]. В фотоэмульсии использу-

емой пленки «Retina» она составляет ~1 μm, чего вполне достаточно для визуали-

зации легирующих слоев, толщина которых в кремнии не превышает 400 nm [58]. 

Кроме перечисленных дефектов ФЭП на его двусторонних ЭПИ видна россыпь 

отдельных точек большой оптической плотности. С помощью оптической микро-

визуализации поверхности ФЭП и их ЭПИ установлено, что этим точкам соответ-

ствуют микрокаверны кремния, очевидно возникшие на подготовительной стадии 

его химического травления. Характерно, что некоторые участки ЭПИ с одними и 

теми же токоведущими дорожками имеют как негативный, так и позитивный вид, 

что, по-видимому, говорит о наличии на этих участках тонких слоев воздуха, воз-

никших от неровностей поверхности ФЭП. Например, при ЭПВ СММЛ такая ин-

версия изображений отсутствуют, так как отсутствует топологическая неоднород-

ность поверхности стекла, обеспечивающая плотный контакт изделия c AgHal-

эмульсионным слоем фотоматериала. Однако, как следует из рисунка 39, наличие 
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воздушных слоев и выявленный эффект инверсии ЭПИ не мешают формирова-

нию целостной картины ФЭП и визуализации дефектов в нем, что также согласу-

ется с данными работы [42] по электрополевой дефектоскопии тонких диэлектри-

ческих покрытий. 

По оптико-микроскопическому изображению фрагмента ЗС, полученному с 

помощью оптического микроскопа Miko VD-51-B, хорошо видны микровключе-

ния из кристаллитов размером от 1,5 до 5 μm (рисунок 40а). В пересчете на 1 cm2 

изображения их среднее количество составляет 16 единиц и соответственно в са-

мом изделии – 3200 единиц на ту же площадь. Как видно по рисунку 40а, неодно-

родность распределения кристаллитов обусловлена их взаимным расположением: 

от смыкания друг с другом до максимального расстояния между ними в ~20 μm. 

Для электрополевой фотографии описанная картина представляет не только прак-

тический, но и научный интерес, ибо до сих пор не рассматривался вопрос о вли-

янии взаимного расстояния между дефектами на их выявляемость при ЭПВ, а в 

[112] увеличенные ЭПИ сквозных пор в SiO2 получены лишь на расстоянии меж-

ду ними, превышающем их размеры на порядок. Кроме того, открытым остается 

вопрос о взаимосвязи оптических и электрических характеристик объектов, в 

частности их показателя преломления и удельной электропроводности, хотя сооб-

ражения на эту тему уже высказывались нами в [112] с демонстрацией ЭПИ мат-

риц микролинз и возникших при их изготовлении дефектов. Поэтому в продол-

жение данной мысли предполагаем аналогичную связь перечисленных парамет-

ров дефектов в ЗС, что должно приводить к локальным изменениям градиента 

напряженности электрического поля и плотности поляризационных зарядов, фор-

мирующихся в области залегания таких дефектов. Согласно «электростатиче-

ской» модели ЭПВ [112], при описанных условиях размеры ЭПИ самых мелких 

дефектов должны иметь увеличение в десятки–сотни раз превосходящее увеличе-

ние более крупных дефектов и, таким образом, подавлять ЭПВ последних. Следо-

вательно, в процессе ЭПД будет существовать конкуренция между ЭПВ мелких и 

крупных дефектов (в случае их одинаковой электрической природы) с преимуще-

ством у первых: вначале на ЭПИ должны сформироваться увеличенные изобра-
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жения мелких дефектов, а затем, при наличии «оставшегося места» между фор-

мирующими их поляризационными зарядами, – ЭПИ более крупных дефектов с 

меньшим увеличением. Предполагаемой картине соответствует ЭПИ ЗС, пред-

ставленное на рисунке 40б. Оно сформировано совокупностью мозаично распре-

деленных пятен диаметром от 0,5 до 1 mm и гауссовой зависимостью оптической 

плотности от их размера. Характерно, что пятна не перекрывают друг друга, что 

указывает на одноименность формирующих их зарядов и как следствие – на при-

чину мозаичности ЭПИ стекла. Причем, треть таких пятен имеют четко выражен-

ный центр в виде темной точки (для наглядности некоторые из них на рисунке 

40б выделены светлыми кругами). Геометрическая плотность распределения пя-

тен на 1 cm2 ЭПИ в среднем составляет 16 единиц, что совпадает с величиной это-

го параметра для оптико-микроскопического изображения дефектов ЗС, увели-

ченных в 200 раз. По-видимому, это случайное совпадение, так как при той же 

плотности пятен на ЭПИ стекла возможно получить его оптико-

микроскопические изображения дефектов при другом увеличении и, соответ-

ственно, с другой величиной геометрической плотности дефектов при фиксиро-

ванной площади увеличиваемого изображения. Из сказанного следует существен-

ное различие принципов увеличения одних и тех же дефектов между электропо-

левой и оптической визуализацией. При всех прочих равных условиях, созданных 

для перечисленных видов визуализации, в первом случае оно определяется ис-

ключительно размерами дефектов, их взаимным расстоянием и разрешающей 

способностью регистрирующей среды (в нашем случае гранулометрическими 

свойствами AgHal-фотоэмульсии), а во втором – произведением увеличения оку-

ляра на увеличение объектива и взаимным (фокусным) расстоянием между по-

следним и объектом визуализации. 

Из представленных экспериментальных данных легко определить величины 

двух новых для электрополевой фотографии параметров, которые предлагаем 

называть «коэффициент электрополевого увеличения» km и «коэффициент элек-

трополевго подавления» ke [113]. Для визуализированных в ЗС микровключений 

первый параметр определим как отношение размеров их увеличенных ЭПИ к ис-
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ходным, а второй – как отношение их геометрической плотности на ЭПИ к той же 

плотности исходной величины. Тогда величина первого параметра в среднем со-

ставит 230 единиц, а второго – порядка 200 единиц. Из чего следует, что при ЭПВ 

ЗС удается получить всего 0,5 % увеличенных до 230 раз ЭПИ микровключений 

от их общего количества, которым очевидно соответствует самая мелкая фракция. 

Полученные данные являются дополнительным подтверждением существенного 

влияния взаимного расстояния между дефектами на их электрополевую выявляе-

мость. Каковы критические для ЭПВ величины этих расстояний, размеры, элек-

трофизические характеристики дефектов и материала их залегания – задача от-

дельных исследований. Очевидно, что их решение целесообразно осуществлять 

на соответствующих материалах с модельными дефектами калиброванных разме-

ров с определенными электрофизическими характеристиками и величинами вза-

имных расстояний. 

Кроме ЭПВ материалов и изделий микро-, оптоэлектроники и фотоники, ак-

туальным видится распространение ЭПВ для технико-криминалистической диа-

гностики бумажных документов. Для проверки последнего предположения были 

проведены испытания ЭПС для ЭПВ денежной купюры достоинством 

«10 рублей» [102]. Его результаты приведены на рисунке 41. 

 

 
 

Рисунок 41 – Фрагменты изображений денежной купюры достоинством «10 рублей»: 
оптическая фотография (слева); электрополевое изображение (справа) 

 

 На изображении купюры отчетливо видны криминалистически значимые 

признаки (указаны белыми стрелками): «водяной» знак, номер банкноты, обозна-

чение ее достоинства (как в цифровом, так и словесном выражении) и защитная 

(металлизированная) лента. Последняя выглядит на ЭПИ светлой полосой, ясно 
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указывая на экранировку металлом внешнего электрического поля. На остальных, 

контрастно отобразившихся элементах банкноты, наблюдается противоположная 

картина, говорящая о неоднородной диэлектрической структуре объекта и незна-

чительной пористости бумаги. 

 

Выводы к главе 4 

 

Обобщая результаты главы 4, сделаем из нее основные выводы: 

1 Разработаны научные основы технологии дистантной ЭПВ и устройство 

для ее реализации – «Электрополевой сканер». Впервые продемонстрирована 

возможность бесконтактной визуализации изделий микро-, оптоэлектроники и 

фотоники на предмет скрытых технологических дефектов с помощью «Электро-

полевого сканера» и использования AgHal-фотоматериалов с определенной сба-

лансированностью диэлектрической проницаемости и удельной электропровод-

ности между полимерной подложкой материала ( pσ , p ) и его AgHal-фотослоем 

( fσ , f ), подчиняющейся условию 23,0
εσ

εσ
09,0 

pf

fp . Впервые продемонстри-

ровано влияние размеров и взаимного расположения объемных включений (де-

фектов) образца на их выявляемость в процессе ЭПВ. 

2 Впервые показана возможность ЭПВ изделий фотоники на примере мат-

риц оптических микролинз, сформированных в стеклянной подложке, получены 

их монохромные изображения на AgHal-фотоматериалах «Agfa» и «Retina» с по-

следующим преобразованием в полихромные без использования каких-либо кра-

сителей или красящих пигментов. Это позволило выделить характерные детали 

исследованных изделий и особенности образования ЭПИ при разных полярностях 

прикладываемого напряжения: независимо от вида AgHal-фотоматериала и его 

ЭПЧ все «отрицательные» ЭПИ СММЛ имеют более высокую оптическую плот-

ность и насыщенную окраску по сравнению с «положительными» изображения-

ми. 
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Выявлена корреляция между оптической плотностью полихромных ЭПИ и 

максимумом спектров их поглощения: с ростом первого параметра величина вто-

рого смещается в более длинноволновую область, а при Di > 2 в спектрах наблю-

дается два максимума, отстоящих друг от друга почти на 100 nm. Установлено 

правило в получении полихромных ЭПИ, предназначенных для анализа в отра-

женном и проходящем свете: для первого варианта анализа исходное монохром-

ное изображение, сформированное НЧ Ag, должно обладать высокой оптической 

плотностью (с Di ≥ 1,5) и контрастностью, а его преобразование в полихромное – 

вестись в сильных восстановителях, эффективно повышающих исходную оптиче-

скую плотность ЭПИ не менее чем в 1,3 раза. Второй вариант требует получения 

монохромных ЭПИ с исходной D < 1, а их преобразование в полихромные не 

должно приводить к превышению данного значения оптической плотности. 

3 Впервые показана возможность бесконтактной ЭПВ непрозрачных в оп-

тическом диапазоне длин волн материалов фотоники – тонких пластин МКК и из-

готовленных на их основе ФЭП, которая в отличие от визуального, оптико-

микроскопического, рентгенографического и термографического контроля, поз-

волила выявить в объеме названных объектов скрытые дефекты, маскированные 

различными слоями в технологическом процессе нанесения на кремний при про-

изводстве изделия. С помощью образцов ЗС для ФЭП, содержащих микровклю-

чения кристаллитов диаметром 1,5 – 5 μm и расположенных на расстоянии от 0 до 

20 μm друг от друга, впервые установлено существенное влияние последнего па-

раметра на выявляемость названных дефектов в процессе их ЭПВ. Путем сопо-

ставления оптико-микроскопических изображений и ЭПИ дефектов показано 

преимущество в данном процессе у имеющих самые минимальные размеры 

(~1,5 μm) и максимальные расстояния между собой (~20 μm). При этом выявлен 

эффект максимального увеличения таких дефектов до 230 раз, подавляющий ЭПВ 

дефектов более крупных размеров, особенно смыкающихся друг с другом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты, полученные в настоящей диссертационной работе, 

заключаются в следующем: 

1 На современных AgHal-фотоматериалах для рентгенографии обнаружена 

наибольшая эффективность реализации ЭТГ-эффекта, носящая пороговый харак-

тер. На AgHal-фотослое материала «Agfa» он начинается при напряженности по-

стоянного электрического поля 3,4·105 V/m, а на материале «РТ-4ш» – при 

4,0·105 V/m. В случае переменного поля частотой 50 Hz его пороговое значение 

оказывается меньше и составляет 1,7·105 V/m для фотоматериала «Agfa». Показа-

но, что не все выбранные для исследований AgHal-фотослои при плотном контак-

те с полусферическим электродом позволяют регистрировать формирование агло-

мератов Ag без протекания газоразрядных процессов, мешающих анализу и ин-

терпретации результатов. Исключить проявление ионизационных процессов в газе 

(воздухе) удается при создании воздушного промежутка величиной порядка 10–4 m 

между фотослоем и высокопотенциальным электродом, обеспечивая в нем напря-

женность поля, недостаточную для начала развития газоразрядных процессов, но 

обеспечивающую электрополевую агломерацию Ag на фотоэмульсионных МК. 

Предложены сенситометрические параметры для оценки электрополевого воздей-

ствия на AgHal-фотоматериалы: «электрополевая экспозиция», «интегральная 

электрополевая чувствительность», «электрополевая широта» и «электрополевой 

градиент контрастности». 

Установлены условия эффективности коалесцентно-электрополевого про-

цесса в МК AgHal, заключающиеся в определенной сбалансированности удельной 

электропроводности подложки и фотоэмульсионного слоя, подчиняющеся усло-

вию 23,0
εσ

εσ
09,0 

pf

fp   при наличии воздушного промежутка толщиной до 

2·10–4 m. На его основе определен AgHal-фотоматериал для рентгенографии, об-

ладающий в настоящее время рекордно высокой ЭПЧ, достигающей порядка 

331 (J·m–2·s)–1. 
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2 Для исследуемых AgHal-фотослоев, содержащих МК AgHal разной фор-

мы, впервые установлены диапазоны величин напряженности постоянного элек-

трического поля, при которых характерно существенное влияние полярности при-

кладываемого напряжения на эффективность коалесценции атомов Ag: для пла-

стинчатых фотоэмульсионных МК AgHal ядерно-лучевой структуры материала 

«Agfa» он составляет от 3,4·105 до 5,3·105 V/m, а для гомогенных по объему МК 

сферической формы материала «РТ-4ш» – от 4,0·105 до 5,2·105 V/m. Для МК по-

следней формы выявлено преимущественное распределение агломератов Ag на 

поверхности кристалликов независимо от полярности прикладываемого напряже-

ния.  

Впервые установлено, что после обработки AgHal-фотослоя с пластинчаты-

ми МК в 0,05 % водном растворе блокиратора подвижности ионов Ag+ происхо-

дит спад эффективности электрополевой коалесценции атомов металла на ~74 % 

по сравнению с исходным значением вследствие образования между ионами Ag+ 

и молекулами блокиратора прочного и массивного комплекса. Показано, что эф-

фективные восстановители Ag в различном сочетании друг с другом оказывают 

дифференцированное действие на образованные при разнополярном напряжении 

кластеры Ag (центры скрытого ЭПИ) в преимущественной зависимости от мор-

фологии МК AgHal. Выявлены особенности этого действия на пластинчатые МК 

AgHal, заключающиеся в отсутствии существенных различий оптических плотно-

стей образованных агломератами Ag ЭПИ при разнополярных импульсах. 

3 Разработана феноменологическая физико-математическая модель кинети-

ки электрополевой коалесценции атомов Ag как в глубине, так и на поверхности 

МК AgHаl размерами от 10–8 до 10–6 m, учитывающая многие физические пара-

метры компонент, входящих в дисперсную композицию. С ее помощью проде-

монстрирована возможность управления поатомной сборкой металла за счет ва-

риации многих макро- и микропараметров.  

Теоретически показано и экспериментально подтверждено, что при односе-

кундном электрополевом воздействии эффективность коалесценции поверхност-

ных атомов Ag в МК AgHal может возрастать при уменьшении температуры с 298 
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до 292 K, либо замещением в МК 5 % ионов Br– ионами I–, а также вариацией вла-

госодержания фотоэмульсии в диапазоне от 3 до 8 % или концентрации содержа-

щихся в ней МК AgHal от 5 до 30 %. Начиная с температуры 288 K и повышением 

концентрации ионов I– от 23 до 30 %, существенный вклад в коалесцентно-

электрополевой процесс вносят глубинные атомы Ag, максимум концентрации 

которых приходится на 282 К. Выявлена определенная корреляция между оптиче-

ской плотностью ЭПИ и их размерами при разнополярных импульсах напряже-

ния: независимо от термического или анионно-примесного фактора воздействия 

при импульсе какой-то одной полярности изменение оптической плотности ока-

зывается меньше изменения размеров ЭПИ, и, наоборот, при импульсе противо-

положной полярности. 

4 С помощью полихромного преобразования агломератов Ag впервые про-

демонстрирована возможность выделения различной цветовой гаммой градиентов 

электрополевого воздействия на фотоэмульсионные МК AgHal зарядов межфаз-

ной поляризации. С привлечением сильных химических восстановителей достиг-

нуты условия, исключающие необходимость использования оптически непро-

зрачных подложек при рассмотрении полихромных ЭПИ в отраженном свете.  

Установлено, что для агломератов Ag, сформированных в МК AgHal рент-

геновского материала «Agfa», наиболее эффективным оказываются двойное и 

тройное преобразование монохромного ЭПИ в полихромное, в результате чего 

образуются крупные агломераты Ag размером от 0,5 до 5,0 μm и состоящие из НЧ 

металла размером от 25 до 450 nm. Выявлено, что в процессе формирования по-

лихромных ЭПИ образуются НЧ Ag и их агломераты со сложным геометрическим 

строением и нанодисперсным составом. Это создает условия для сложного харак-

тера взаимодействия с ними электромагнитного излучения видимого диапазона 

спектра, зависящего не только от размеров частиц, но и от их формы, взаимного 

расположения, а также присутствия фракций Ag-частиц других размеров.  

На примере изделий фотоники – оптических матриц микролинз впервые по-

казана возможность ЭПВ их монохромных изображений на AgHal-материалах 

«Agfa» и «Retina» с последующим преобразованием в полихромные без использо-
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вания каких-либо красителей или красящих пигментов. Это позволило выделить 

характерные детали исследованных изделий и особенности образования ЭПИ при 

разных полярностях прикладываемого напряжения: независимо от вида материала 

и его электрополевой чувствительности все «отрицательные» ЭПИ СММЛ имеют 

более высокую оптическую плотность и насыщенную окраску по сравнению с 

«положительными» изображениями.  

Спектрально-оптическим методом выявлена корреляция между оптической 

плотностью полихромных ЭПИ и максимумом спектров их поглощения: с ростом 

первого параметра величина второго смещается в более длинноволновую область, 

а при Di > 2 в спектрах наблюдается два максимума, отстоящих друг от друга по-

чти на 100 nm. Установлено правило в получении полихромных ЭПИ, предназна-

ченных для анализа в отраженном и проходящем свете: для первого варианта ана-

лиза исходное монохромное изображение, сформированное НЧ Ag, должно обла-

дать высокой оптической плотностью (с Di ≥ 1,5) и контрастностью, а его преоб-

разование в полихромное – вестись в сильных восстановителях, эффективно по-

вышающих исходную оптическую плотность ЭПИ не менее чем в 1,3 раза. Вто-

рой вариант требует получения монохромных ЭПИ с исходной Di < 1, а их преоб-

разование в полихромные не должно приводить к превышению данного значения 

оптической плотности. 

5 На основе установленных закономерностей коалесцентно-

электрополевого процесса агломерации атомов Ag в МК его галогенидов разрабо-

тана методика дистантной ЭПВ и устройство для ее реализации – «Электрополе-

вой сканер». Впервые с его помощью продемонстрирована возможность бескон-

тактной визуализации изделий микроэлектроники и фотоники на предмет скры-

тых технологических дефектов с использованием материалов с выше указанной 

сбалансированностью диэлектрической проницаемости и удельной электропро-

водности между полимерной подложкой материала ( pσ , p ) и его AgHal-

фотослоем ( fσ , f ). 
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Список принятых сокращений 
 

ЗС – защитное стекло 

МК – микрокристалл 

МКК – монокристаллический кремний 

МЛ – микролинза 

НК – наноразмерный кристалл 

НЧ – наночастица 

СММЛ – стеклянная матрица микролинз 

СП – стеклянная подложка 

ФМТ – 1-фенил-5-меркаптотетразол 

ФЭП – фотоэлектрический преобразователь 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

ЦСИ – центр скрытого изображения 

ЭЛ – электролюминофор 

ЭПВ – электрополевая визуализация 

ЭПД – электрополевая дефектоскопия 

ЭПИ – электрополевое изображение 

ЭПКК – электрополевой коэффициент контрастности 

ЭПС – электрополевой сканер 

ЭПЧ – электрополевая чувствительность 

ЭПШ – электрополевая широта 

ЭПЭ – электрополевая экспозиция 

ЭТГ – электротопографический 

ЭФМ – электрофотоматериал 

 

  



141 
 

 

Список литературы 

 

1 Августинович, К. А. Основы фотографической метрологии [Текст] / 

К. А. Августинович. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 288 с. 

2 Азизов, И. К. Оптические явления в плоских МК галогенидов серебра / 

И. К. Азизов, А. Х. Лиев, Х. Б. Хоконов // Кристаллография. – 2002. – № 6. – 

С. 346–350. 

3 Андреева, О. В. Синтез и оптические свойства гибридных «плазмон-

экситонных» наноструктур на основе Ag–AgI в нанопористом силикатном стекле 

[Текст] / О. В. Андреева, А. И. Сидоров, Д. И. Стаселько [и др.] // ФТТ. – 2012. – 

Т. 54. – Вып. 6. – С. 1215–1219. 

4 Ануфриев, Л. П. Технология интегральной электроники [Текст] / 

Л. П. Ануфриев, С. В. Бордусов, Л. И. Гурский [и др.] – Минск: Интегралполи-

граф, 2009. – 379 с. 

5 Артемьев, М. В. Колориметрические исследования полихромных сереб-

ряных изображений на фотослоях с различными эмульсионными параметрами 

[Текст] / М. В. Артемьев, Р. С. Биктимиров, Г. А. Браницкий [и др.] // Изв. АН 

БССР. Сер. хим. наук. – 1988. – № 3. – С. 90–94. 

6 Артемьев, М. В. Морфологические изменения колоидных частиц серебра 

при окислительной обработке в растворах комплексов золота и палладия [Текст] / 

М. В. Артемьев, Г. А. Браницкий, В. Д. Сташонок // Изв. АН БССР. Сер. хим. 

наук. – 1990. – № 3. – С. 33–37. 

7 Бартенев, Г. М. Курс физики полимеров [Текст] / Г. М. Бартенев, 

Ю. В. Зеленев. – Л.: Химия, 1976. – 288 с. 

8 Блайт Э. Р. Электрические свойства полимеров [Текст] / Э. Р. Блайт, 

Д. Блур. – М.: Физматлит, 2008. – 376 с. 

9 Богачев, Н. Е. Источник высоковольтного напряжения для электротопо-

графии [Текст] / Н. Е. Богачев, О. Н. Шишканов, А. М. Третьяков [и др.] // Сб. ма-

тер. I Междунар. научно-практич. конфер. «Достижение вузовской науки». – 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – С. 116-120. 



142 
 

 

10 Бойченко, А. П. Газоразрядная диагностика текстов на бумажных носи-

телях [Текст] / А. П. Бойченко, Д. А. Гаврилин // Письма в ЖТФ. – 2012. – Т. 38. – 

Вып. 20. – С. 57–62. 

11 Бойченко, А. П. Изучение влияния магнитного поля высокой напряжен-

ности на электротопографический эффект [Текст] / А. П. Бойченко // Тр. VII 

Международной конференции «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и мик-

росистемы». – Ульяновск: УлГУ, 2005. – С. 23. 

12 Бойченко, А. П. Феноменологическая модель образования изображений 

на галогенсеребряных фотоматериалах в импульсном электрическом поле 

[Текст] / А. П. Бойченко // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11. – 

Ч. 3. – С. 675–681. 

13 Браницкий, Г. А. Закономерности формирования фотографических 

изображений из неблагородных металлов и высокодисперсного серебра и разра-

ботка на их основе новых типов фотослоев и катализаторов на носителях [Текст]: 

дис. … докт. хим. наук / Браницкий Геннадий Алексеевич. – Минск, 1987. – 451 с. 

14 Браницкий, Г. А. Получение многоцветных фотографических изображе-

ний на черно-белых AgHal-слоях без использования красителей и окрашенных 

пигментов [Текст] / Г. А. Браницкий, В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева [и др.] // Хи-

мические проблемы создания новых материалов и технологий. – 2003. – Вып. 2. – 

С. 38–55. 

15 Браницкий, Г. А. Фотографические изображения из коллоидных частиц 

серебра [Текст] / Г. А. Браницкий, В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева [и др.] // Журн. 

науч. и прикл. фотографии. – 1999. – Т. 44. – № 4. – С. 1–10. 

16 Бреслав, Ю. А. Синтез и свойства Т-кристаллов [Текст] / Ю. А. Бреслав, 

В. В. Пейсахов, Л. Я. Каплун. – М.: Изд-во НИИТЭХИМ, 1986. – 60 с. 

17 Васильев, Д. Н. Оптические свойства наночастиц серебра, полученных 

восстановлением AgNO3 в гелях желатина и поливинилового спирта [Текст] / 

Д. Н. Васильев, А. Г. Витухновский, В. М. Кобрянский // Труды 55-й научной 

конференции МФТИ – М.: МФТИ, 2012. – С. 61–63. 



143 
 

 

18 Вода в полимерах [Текст] / Под ред. С. Роуленда. – М.: Мир, 1984. – 

555 с. 

19 Волошина, Т. В. Влияние магнитного поля на свойства фотоматериалов 

[Текст] / Т. В. Волошина, М. А. Дронов, М. А. Ефимова [и др.] // Химия высоких 

энергий. – 2005. – Т. 39. – № 1. – С. 213–217. 

20 Гаврилин, Д. А. Газоразрядно-фотографическая диагностика рукопис-

ных текстов на бумажных носителях при их криминалистическом исследовании 

[Текст] / Д. А. Гаврилин, А. П. Бойченко // XVII Всерос. науч. конф. студентов-

физиков и молодых ученых: материалы и тез. конф. – Екатеринбург: Изд-во АСФ 

России, 2011. – С. 254–255. 

21 Галашин, Е. А. Термодинамическая теория фотографического процесса. 

IV. О детальном механизме образования скрытого изображения [Текст] / 

Е. А. Галашин, М. В. Фок // Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1972. – 

Т. 17. – № 5. – С. 359–366. 

22 Горлов, М. И. Современные диагностические методы контроля качества 

и надежности полупроводниковых изделий [Текст] / М. И. Горлов, 

В. А. Сергеев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 406 с. 

23 Гороновский, И. Т. Краткий справочник по химии [Текст] / 

И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч. – Киев: Наукова думка, 

1974. – 992 с. 

24 Гречко, Г. М. Современные достижения космонавтики [Текст] / 

Г. М. Гречко // Серия Космонавтика, астрономия. – Сб. статей. – М.: Знание, 

1983. – № 12. – С. 3–32. 

25 Гущин, Е. М. О диэлектрических свойствах галогенсеребряных фото-

эмульсий [Текст] / Е. М. Гущин, А. Н. Лебедев, С. В. Сомов // Журн. науч. и 

прикл. фото- и кинематогр. – 1986. – Т. 31. – № 2. – С. 95–98. 

26 Дубровин, В. Д. Влияние концентрации серебра на оптические свойства 

фототерморефрактивных стекол [Текст] / В. Д. Дубровин // Оптика-2013. – Сб. тр. 

VIII. Междунар. конфер. молодых ученых и специалистов. – СПб: НИУИТМО, 

2013. – Т. 1. – С. 343–344. 



144 
 

 

27 Ершов, А. Е. Коллоидные структуры с различной морфологией: синтез, 

оптические свойства и оптодинамические явления [Текст]: дис. … канд. физ.-мат. 

наук: 01.04.05 / Ершов Александр Евгеньевич. – Красноярск: ИФ СО РАН, 2014. – 

139 с. 

28 Журба, Ю. И. Краткий справочник по фотографическим процессам и 

материалам [Текст] / Ю. И. Журба. – М.: Искусство, 1991. – 352 с. 

29 Закс, М. И. Технология обработки фотокиноматериалов [Текст] / 

М. И. Закс, Э. Н. Полянская. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 

168 с. 

30 Иноуе, К. Капиллярная химия [Текст] / К. Иноуе, А. Китахара, С. Косеки 

[и др.] – Пер. с японского. – М.: Мир, 1983. – 272 с. 

31 Карпов, С. В. Оптические эффекты в металлических наноколлоидах 

[Текст] / С. В. Карпов // Фотоника. – 2012. – № 2/32. – С. 40–51. 

32 Кожанов, Е. В. К вопросу о вуалирующем действии электрического поля 

на фотографические слои [Текст] / Е. В. Кожанов, Б. Д. Лемешко, А. А. Скляров 

[и др.] // Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1980. – Т. 25. – № 1. – 

С. 55–57. 

33 Кравцов, А. Е. Влияние электрического поля на коалесценцию атомов 

серебра на поверхности кристалла [Текст] / А. Е. Кравцов, В. А. Пипа, 

М. А. Резников [и др.] // Диспергированные металлические пленки: Сб. материа-

лов. – Киев: ИПМ АН УССР, 1976. – С. 31–38. 

34 Кравцов, А. Е. Исследование качества электролюминесцентных панелей 

методом электротопографического контроля [Текст] / А. Е. Кравцов, 

М. А. Резников, С. З. Низник [и др.] // Ученые записки Тартурского ГУ. – 1976. – 

Вып. 379. – С. 122–131. 

35 Кравцов, А. Е. К вопросу о действии электрического поля на фотогра-

фические слои [Текст] / А. Е. Кравцов, М. А. Резников, М. В. Фок // Журн. науч. и 

прикл. фото- и кинематогр. – 1981. – № 1. – С. 68–70. 

36 Кравцов, А. Е. Коалесценция атомов серебра на поверхности кристалла 

галогенида серебра в электрическом поле [Текст] / А. Е. Кравцов, М. А. Резников, 



145 
 

 

М. В. Фок // Тез. докл. 3 симпозиума «Свойства малых частиц и островковых ме-

таллических пленок» – Львов, Киев: Наукова думка, 1980. – Ч. 3. – С. 55–56. 

37 Кравцов, А. Е. О механизме регистрации неоднородностей поверхностей 

материалов на фотоэмульсионных слоях электротопографическим методом 

[Текст] / А. Е. Кравцов, В. А. Пипа, М. А. Резников [и др.] // Электронная техни-

ка. – 1977. – Сер. 8. – Вып. 4(58). – С. 80–88. 

38 Кравцов, А. Е. О природе электрочувствительности фотографических 

эмульсионных слоев [Текст] / А. Е. Кравцов, В. А. Пипа, М. А. Резников [и др.] // 

Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1977. – Т. 22. – № 3. – С. 186–195. 

39 Кравцов, А. Е. Применение фотоэмульсионных слоев для электротопо-

графической дефектоскопии [Текст] / А. Е. Кравцов // Тез. докл. конф. «Предель-

ные свойства фотографических регистрирующих сред» – Черноголовка: ИХФ АН 

СССР, 1979. – С. 45–46. 

40 Кравцов, А. Е. Электрографический контроль микродефектности ди-

электрических слоев [Текст] / А. Е. Кравцов, И. Г. Кизема, А. И. Карплюк [и др.] // 

Электронная техника. – 1973. – Сер. 8. – Вып. 6 (16). – С. 150–153. 

41 Кравцов, А. Е. Электротопографический метод исследования пористости 

тонких пленок [Текст] / А. Е. Кравцов, М. А. Резников, А. И. Карплюк [и др.] // 

Получение и свойства тонких пленок: Сб. материалов. – Вып. 2. – Киев: ИПМ АН 

УССР, 1974. – С. 64–66. 

42 Кравцов, А. Е. Электротопографический эффект в фотоэмульсиях и его 

применение [Текст] / А. Е. Кравцов, В. А. Пипа, М. А. Резников [и др.] // Труды 

ФИАН. – 1981. – Т. 129. – С. 13–65. 

43 Кравченко, Т. А. Электроосаждение меди в ионообменник [Текст] / 

Т. А. Кравченко, М. Ю. Чайка, Д. В. Конев [и др.] // Электрохимия. – 2006. – 

Т. 42. – № 6. – С. 725–733. 

44 Крутяков, Ю. А. Синтез и свойства наночастиц серебра: достижения и 

перспективы [Текст] / Ю. А. Крутяков, А. А. Кудринский, А. Ю. Оленин [и др.] // 

Успехи химии. – 2008. – Т. 77. – №3. – С. 242–269. 



146 
 

 

45 Латышев, А. Н. Образование серебряных частиц вблизи мест выхода 

дислокации на поверхность бромида серебра [Текст] / А. Н. Латышев, 

М. И. Молоцкий, К. В. Чибисов // Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 

1976. – Т. 21. – № 3. – С. 161–165. 

46 Латышев, А. Н. От научной фотографии к физике наночастиц [Текст] / 

А. Н. Латышев, О. В. Овчинников // Вестник ВГУ, сер. физика, математика. – 

2013. – № 1. – С. 63–93. 

47 Латышев, А. Н. Спектрально-контролируемая поатомная фотосборка 

кластеров серебра на поверхности ионно-ковалентных кристаллов [Текст] / 

А. Н. Латышев, О. В. Овчинников, М. С. Смирнов [и др.] // Оптика и спектроско-

пия. – 2010. – Т. 109. – С. 719–728. 

48 Латышев, А. Н. Химико-физическая модель сернисто-серебряных цен-

тров светочувствительности [Текст] / А. Н. Латышев, Л. Ю. Леонова, 

Н. И. Саввин // Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1995. – Т. 40. – № 6. – 

С. 18–22. 

49 Логунов, А. Е. Оптические методы исследования металлических наноча-

стиц на поверхности прозрачных диэлектриков [Текст]: автореф. дис. … канд. 

физ.-мат. наук: 01.04.05 / Логунов Александр Евгеньевич. – Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО, 2009. – 22 с. 

50 Мейкляр, П. В. Физические процессы при образовании скрытого фото-

графического изображения [Текст] / П. В. Мейкляр. – М.: Наука, 1972. – 400 с. 

51 Микулин, В. П. Фотографический рецептурный справочник [Текст] / 

В. П. Микулин. – М.: Искусство, 1969. – 320 с. 

52 Молоцкий, М. И. К устойчивости агрегатов F-центров в бромиде серебра 

[Текст] / М. И. Молоцкий, А. Н. Латышев // Журн. науч. и прикл. фото- и кинема-

тогр. – 1969. – Т. 14. – № 5. – С. 380–382. 

53 Московиц, М. Криохимия [Текст] / М. Московиц, Г. Озин – Пер. с англ. 

Под ред. Г. Б. Сергеева – М.: Мир, 1979. – 604 с. 



147 
 

 

54 Никитин, В. А. Электростимулированная миграция ионов в интеграль-

ной оптике [Текст] / В. А. Никитин, Н. А. Яковенко. – Краснодар: КубГУ, 2003. – 

154 с. 

55 Овеченко, Д. С. Термостат на ртутно-контактном термометре [Текст] / 

Д. С. Овеченко, О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Сб. матер. II Междунар. моло-

дежной научно-практич. конфер. «Научные исследования и разработки молодых 

ученых». – Новосибирск: НГТУ, 2014. – С. 108–112. 

56 Овеченко, Д. С. Электросхема для работы ртутно-контактного термо-

метра в термодинамическом равновесии [Текст] / Д. С. Овеченко, А. П. Бойченко, 

О. Н. Шишканов // Наука и образование в XXI веке. – Сб. науч. тр. по матер. 

Междунар. научно-практ. конфер. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 

ЮКОМ», 2014. – Ч. 9. – С. 89-91. 

57 Певчев, Ю. Ф. О влиянии импульсного электрического поля на топогра-

фию скрытого фотографического изображения [Текст] / Ю. Ф. Певчев, 

Л. П. Коновалова // Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1970. – Т. 15. – 

№ 2. – С. 145–147. 

58 Попов, В. М. Локальные свойства электрически активных дефектов в 

солнечных батареях на основе кремния [Текст] / В. М. Попов, А. С. Клименко, 

А. П. Поканевич [и др.] // Технология и конструирование в электронной аппара-

туре. – 2010. – № 4. – С. 43–48. 

59 Рабинович, В. А. Краткий химический справочник [Текст] / 

В. А. Рабинович, З. Я. Хавин. – СПб.: Химия, 1994. – 432 с. 

60 Расмагин, С. И. Получение наночастиц серебра методом «зеленого» син-

теза в присутствии редкоземельных ионов [Текст] / С. И. Расмагин, Л. А. Апресян, 

В. И. Крыштоб [и др.] // Прикладная физика. – 2018. – № 2. – С. 64–69. 

61 Редько, А. В. Основы фотографических процессов [Текст] / 

А. В. Редько. – СПб.: Лань, 1999. – 512 с. 

62 Резников, М. А. Параметры, определяющие электротопографическую 

чувствительность фотографической эмульсии [Текст] / М. А. Резников // Тез. 



148 
 

 

докл. конф. «Предельные свойства фотографических регистрирующих сред» – 

Черноголовка: ИХФ АН СССР, 1979. – С. 43–44. 

63 Резников, М. А. Сопоставление электротопограмм с результатами изме-

рений пробивных напряжений оксидных пленок [Текст] / // Электронная техни-

ка. – 1975. – Сер. 8. – Вып. 5(35). – С. 67–70. 

64 Резников, М. А. Устойчивость серебряных кластеров на поверхности га-

логенида серебра [Текст] / М. А. Резников, М. В. Фок // Ж. науч. и прикл. фото- и 

кинематогр. – 1985. – Т. 30. – № 6. – С. 463–474. 

65 Резников, М. А. Устойчивость серебряных кластеров на поверхности га-

логенида серебра [Текст] / М. А. Резников, М. В. Фок // Успехи научной фотогра-

фии. – 1986. – Т. 24. – С. 143–157. 

66 Резников, М. А. Физическая природа электротопорафического эффекта в 

фотографических эмульсиях [Текст]: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 

01.04.07 / Резников Михаил Абрамович. – Киев: ИФ АН УССР, 1981. – 22 с. 

67 Резников, М. А. Электротопографическая чувствительность термопла-

стического слоя [Текст] / М. А. Резников, В. В. Пермяков, Л. Н. Федорова // Тез 

докл. III Всесоюзная конф. по бессеребряным и необычным фотографическим 

процессам. – Вильнюс: МВ и ССО ЛитССР, 1980. – С. 146–148. 

68 Резников, М. А. Электротопографический контроль закороток диэлек-

трической изоляции в кремниевых структурах [Текст] / М. А. Резников, 

А. Е. Кравцов, В. К. Клесов // Микроэлектроника. – 1983. – Т. 22. – № 4. – 

С. 334–341. 

69 Резников, М. А. Электрофизические свойства фотографического эмуль-

сионного слоя [Текст] / М. А. Резников // Ж. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 

1984. – Т. 29. – № 1. – С. 46–51. 

70 Рыжонков, Д. И. Наноматериалы: учебное пособие [Текст] / 

Д. И. Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2010. – 365 с. 

71 Сабайдаш, С. Ю. Получение оптически активных кластеров серебра и 

полихромных изображений электрического поля на их основе [Текст] / 



149 
 

 

С. Ю. Сабайдаш, О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Матер. научно-практич. 

конфер. студентов и аспирантов физико-технического факультета ФГБОУ ВО 

«КубГУ». – Краснодар: КубГУ, 2017. – С. 80–86. 

72 Сабайдаш, С. Ю. Технология полихромного выделения оптических гра-

диентов на электрополевых изображениях из частиц серебра [Текст] / 

С. Ю. Сабайдаш, А. П. Бойченко, О. Н. Шишканов // VII Международная конфе-

ренция по фотонике и информационной оптике. – Сб. науч. тр. – М.: НИЯУ 

МИФИ, 2018. – С.538–539. 

73 Свиридов, В. В. Получение полихромных изображений на галогенсереб-

ряных фотослоях [Текст] / В. В. Свиридов, В. Д. Сташонок, Г. А. Браницкий 

[и др.] // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. – 1987. – № 1. – С. 82–85. 

74 Свиридов, В. В. Получение полихромных изображений на галогенсереб-

ряных фотослоях [Текст] / В. В. Свиридов, В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева 

[и др.] // Всесоюзная конференция по проблемам создания современных цветных 

кинофотоматериалов: тез. докл. конф. – Черноголовка: Изд-во ИХФ АН СССР, 

1987. – С. 168–169. 

75 Свиридов, В. В. Получение полихромных изображений на фототехниче-

ских пленках с малым содержанием серебра [Текст] / В. В. Свиридов, 

Г. А. Браницкий, О. В. Сергеева [и др.] // Журн. науч. и прикл. фото- и кинема-

тогр. – 1988. – Т. 33. – № 1. – С. 71–74. 

76 Сгибнев, Е. М. Оптические свойства серебряных кластеров, сформиро-

ванных методом ионного обмена, в силикатных стеклах с переменным содержа-

нием оксида церия [Текст] / Е. М. Сгибнев, А. И. Игнатьев, Н. В. Никоноров 

[и др.] // Оптика-2013. – Сб. тр. VIII. Междунар. конфер. молодых ученых и спе-

циалистов. – СПб: НИУИТМО, 2013. – Т. 1. – С. 351–352. 

77 Семина, П. Н. Влияние локальных взаимодействий металлических нано-

частиц на структурообразование в дисперсных системах и их оптические свойства 

[Текст]: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.05 / Семина Полина Никола-

евна. – Красноярск: ИФ СО РАН, 2013. – 18 с. 



150 
 

 

78 Сергеева, О. В. Исследование закономерностей формирования высоко-

дисперсного серебра, образующего полихромное изображение на фотографиче-

ских слоях с малым количеством галогенида серебра [Текст]. Дисс. … канд. хим. 

наук. – Минск, 1988. – 267 с. 

79 Сергеева, О. В. Особенности формирования и оптические свойства на-

ночастиц серебра в желатиновых слоях, содержащих ультрадисперсные галогени-

ды серебра [Текст] / О. В. Сергеева, В. Д. Сташонок, А. А. Мамедов [и др.] // 

Вестник НАН Белоруссии. Серия хим. наук. – 2002. – № 3. – С. 39–45. 

80 Сергеева, О. В. Формирование нитевидных серебряных структур при 

восстановлении иодида серебра различной дисперсности / О. В. Сергеева, 

В. Д. Сташонок, С. К. Рахманов [и др.] // Вестник БГУ. Серия 2, Химия. Биология. 

География – 2002. – № 1. – С. 3–8. 

81 Сканави, Г. И. Физика диэлектриков (область сильных полей) [Текст] / 

Г. И. Сканави. – М.: Изд-во физ-мат. лит-ры, 1958. – 908 с. 

82 Способ изготовления галогенсеребряной фотографической эмульсии с 

таблитчатыми микрокристаллами [Текст]: пат. 2115944 РФ / Н. В. Поспелова, 

Г. В. Кириленко, Т. В. Плессер [и др.] // Бюл. – 1998. 

83 Способ изготовления йодбромсеребряной фотографической эмульсии 

[Текст]: а. с. 883845 СССР / Ю. Д. Сидоров, Н. И. Ли, Е. Д. Крестникова [и др.] 

(СССР) // Бюл. – 1981. – № 43. 

84 Способ контроля дефектов [Текст]: а. с. 763767 СССР / А. Е. Кравцов, 

В. В. Пермяков, М. А. Резников (СССР) // Бюл. – 1980. – № 34. 

85 Способ контроля дефектов слоев материалов [Текст]: а. с. 360599 СССР / 

А. Е. Кравцов, М. А. Резников (СССР) // Бюл. – 1972. – № 36. 

86 Способ обработки серебряного изображения на галогенсеребряной фо-

тотехнической пленке [Текст]: а. с. 1352442 СССР / Г. А. Браницкий, 

А. В. Капариха, В. В. Лапшина [и др.] (СССР) // Бюл. – 1987. – № 42. 

87 Способ получения полихромных изображений на черно-белых малосе-

ребряных фотоматериалах [Текст]: пат. 2009534 РФ / С. К. Рахманов, Л. П. Рогач, 

О. В. Сергеева [и др.] // Бюл. – 1994. 



151 
 

 

88 Способ преобразования серебряного изображения [Текст]: а. .с. 1817055 

СССР / С. А. Губенков, С. Э. Кулагин, В. В. Лапшина [и др.] // Бюл. – 1993. – 

№ 19. 

89 Способ преобразования серебряного изображения на черно-белом гало-

генсеребряном фотоматериале [Текст]: а. с. 1545199 СССР / Г. А. Браницкий, 

В. В. Лапшина, Л. П. Рогач [и др.] (СССР) // Бюл. – 1990. – № 7. 

90 Сташонок, В. Д. О взаимосвязи цветности и структуры полихромного 

серебряного изображения со спектром поглощения формирующего его серебра 

[Текст] / В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева, М. В. Артемьев [и др.] // Журн. науч. и 

прикл. фото- и кинематогр. – 1990. – Т. 35. – № 4. – С. 280–284. 

91 Сташонок, В. Д. О возможности регулирования окраски полихромного 

изображения из высокодисперсного серебра [Текст] / В. Д. Сташонок, 

О. В. Сергеева // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. – 1990. – № 1. – С. 107–111. 

92 Сташонок, В. Д. О возможности формирования полихромного изобра-

жения при окислительно-восстановительном переосаждении серебра фотографи-

ческого изображения [Текст] / В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева, Л. П. Рогач 

[и др.] // Журн. науч. и прикл. фотографии. – 1992. – Т. 37. – № 2. – С. 182–187. 

93 Сташонок, В. Д. О полихромных изображениях на фотослоях с различ-

ным размером эмульсионных зерен [Текст] / В. Д. Сташонок, О. В. Сергеева, 

Г. А. Браницкий [и др.] // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. – 1987. – № 6. – С. 94–99. 

94 Степанов, А. Л. Оптические свойства металлических наночастиц, синте-

зированных в полимере методом ионной имплантации [Текст] / А. Л. Степанов // 

ЖТФ. – 2004.  – Т. 74. – Вып. 2. – С. 1–12. 

95 Степанов, А. Л. Синтез и оптические свойства материалов с металличе-

скими наночастицами [Текст]: автореф. дис. … доктора физ.-мат. наук: 01.04.05 / 

Степанов Андрей Львович. – Казань: КФТИ КазНЦ РАН, 2009. – 31 с. 

96 Устройство для контроля неоднородностей слоев материалов [Текст]: 

а. с. 890213 СССР / А. Е. Кравцов, В. В. Пермяков, М. А. Резников (СССР) // 

Бюл. – 1981. – № 46. 



152 
 

 

97 Ханефт, А. В. Кинетика поляризации и эффект термогенерации дефек-

тов Френкеля в галогенидах серебра [Текст] / А. В. Ханефт, В. И. Крашенинин // 

Журн. науч. и прикл. фото- и кинематогр. – 1998. – Т. 43. – № 1. – С. 34–43. 

98 Чжуварлы, Ч. М. Электрофизические проблемы применения твердых и 

комбинированных диэлектриков в технике высоких напряжений [Текст] / 

Ч. М. Чжуварлы, Г. В. Вечхайзер, П. В. Леонов [и др.] – Новосибирск: Наука, 

1974. – С. 43–55. 

99 Шишканов, О. Н. Бесконтактная электрополевая визуализация монокри-

сталлического кремния и фотопреобразователей на его основе [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Научный альманах. – 2018. – № 10-2 (48). – 

С. 87–90. DOI: 10.17117/na.2018.10.02.087. 

100 Шишканов, О. Н. Влияние термического и анионно-примесного факто-

ров на электрополевую коалесценцию атомов серебра в микрокристаллах его га-

логенидов [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Конденсированные среды 

и межфазные границы. – 2019. – Т. 21. – № 2. – С. 313–327. DOI: 

10.17308/kcmf.2019.21/769. 

101 Шишканов, О. Н. Влияние электропроводности желатины на электро-

полевую коалесценцию поверхностных атомов серебра фотоэмульсионных мик-

рокристаллов его смешанных галогенидов [Текст] / О. Н. Шишканов // Сб. матер. 

XXVI Междунар. научно-практич. конфер. «Наука и современность – 2013». ‒ 

Новосибирск: ЦРНС, 2013. – Ч. 2. – С. 53–57. 

102 Шишканов, О. Н. Испытания электрополевого сканера [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Перспективы развития науки и образования. – 

Сб. науч. тр. по матер. Междунар. научно-практ. конфер. – Тамбов: ООО «Кон-

салтинговая компания ЮКОМ», 2015. – Ч. 12. – С. 168-169. 

103 Шишканов, О. Н. К вопросу о применимости дебаевского радиуса при 

физико-математическом моделировании коалесцентных процессов в фотоэмуль-

сионных нанокристаллах галогенидов серебра [Текст] / О. Н. Шишканов // Сб. 

статей Междунар. научно-практич. конфер. «Актуальные проблемы современной 

науки». ‒ Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 317–321. 



153 
 

 

104 Шишканов, О. Н. Кинетическая модель коалесценции атомов серебра в 

микрокристаллах его галогенидов под действием электрического поля [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№ 8. – Ч. 3. – С. 607–613. 

105 Шишканов, О. Н. Коалесценция атомов серебра в смешанных микро-

кристаллах бромиодистого серебра при различных напряженностях электрическо-

го поля [Текст] / О. Н. Шишканов // Сб. матер. IX Междунар. научно-практич. 

конфер. «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результа-

ты». ‒ Новосибирск: ЦРНС, 2013. – С. 197–201. 

106 Шишканов, О. Н. Моделирование электрополевой дефектоскопии стек-

лянных матриц микролинз [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Совре-

менные тенденции развития науки и технологий. Сб. науч. тр. по матер. VI Меж-

дунар. научно-практ. конфер. – Белгород: ИП Ткачева Е. П., 2015. – № 6. – Ч. 1. – 

С. 79–82. 

107 Шишканов, О. Н. О высокой чувствительности рентгеновской фото-

пленки «Agfa» к низкочастотному электрическому полю [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Сб. матер. XI Междунар. научно-практич. 

конфер. «Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-

следований». – Новосибирск: ЦРНС, 2014. – С. 124–128. 

108 Шишканов, О. Н. О высокой электрополевой чувствительности рентге-

новксой фотопленки «Agfa» [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Вопросы 

образования и науки: теоретический и методический аспекты. – Сб. науч. тр. по 

матер. Междунар. научно-практ. конфер. – Тамбов: ООО «Консалтинговая ком-

пания ЮКОМ», 2014. – Ч. 8. – С. 170-171. 

109 Шишканов, О. Н. О моделировании электротопографического эффекта 

в низкочастотном электричечском поле [Текст] / О. Н. Шишканов // Актуальные 

вопросы в научной работе и образовательной деятельности. – Сб. науч. тр. по ма-

тер. Междунар. научно-практ. конфер. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 

ЮКОМ», 2014. – Ч. 11. – С. 156-157. 



154 
 

 

110 Шишканов, О. Н. О применимости уравнения Оделевского для оценки 

диэлектрической проницаемости смешанных микрокристаллов галогенидов сере-

бра [Текст] / О. Н. Шишканов, Д. С. Овеченко, А. П. Бойченко // Сб. матер. X 

Междунар. научно-практич. конфер. «Фундаментальные и прикладные исследо-

вания: проблемы и результаты». ‒ Новосибирск: ЦРНС, 2014. – С. 202–206. 

111 Шишканов, О. Н. О топографии оптических центров формирования 

электрополевых изображений на галогенсеребряной фотопленке Agfa [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // IV Международная конференция по фотонике 

и информационной оптике. – Сб. науч. тр. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. – 

С. 296–297. 

112 Шишканов, О. Н. Полихромно-электрополевая визуализация изделий 

фотоники на основе оптического стекла [Текст] / О. Н. Шишканов, 

А. П. Бойченко // Фотоника. – 2018. – Т. 12. – № 4 (72). – С. 436–441. 

DOI: 10.22184/1993-7296.2018.72.4.436.441. 

113 Шишканов, О. Н. Полихромно-электрополевая визуализация изделий 

фотоники. Лабораторный практикум. Часть 1. Получение и оптические свойства 

монохромных электрополевых изображений: учебно-методическое пособие / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 

ЮКОМ», 2019. – 88 с. 

114 Шишканов, О. Н. Полихромно-электрополевая визуализация стеклян-

ных матриц микролинз на рентгеновской фотопленке «Retina» [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Научный альманах. – 2018. – № 10-2 (48). – 

С. 91–98. DOI: 10.17117/na.2018.10.02.091. 

115 Шишканов, О. Н. Регистрация электротопографического эффекта на 

галогенсеребряных материалах для рентгенографии [Текст] / О. Н. Шишканов // 

Матер. Международной молодежной науч. конфер. «Поколение будущего: Взгляд 

молодых ученых». – Курск, 2012. – Т. 2. – С. 253–256. 

116 Шишканов, О. Н. Температурная зависимость диэлектрической прони-

цаемости галогенсеребряных фотоэмульсий с различным влагосодержанием 

[Текст] / О. Н. Шишканов, Д. С. Овеченко, А. П. Бойченко // Сб. матер. X Между-



155 
 

 

нар. научно-практич. конфер. «Приоритетные научные направления: от теории к 

практике». – Новосибирск: ЦРНС, 2014. – С. 102–106. 

117 Шишканов, О. Н. Технология полихромного выделения градиентов 

электрического поля на электрополевых изображениях, сформированных части-

цами серебра [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Экологический вестник 

научных центров ЧЭС. – 2018. – Т. 15. – № 2. – С. 94–101. DOI: 10.31429/vestnik-

15-2-94-101. 

118 Шишканов, О. Н. Физико-математическая модель электротопографиче-

ского эффекта на галогенсеребряных фотоматериалах [Текст] / О. Н. Шишканов, 

А. П. Бойченко // Сб. матер. V Междунар. научно-практич. конфер. «Достижения 

вузовской науки». – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – С. 119–124. 

119 Шишканов, О. Н. Химико-фотографические исследования процессов 

электрополевой коалесценции атомов серебра в микрокристаллах его галогенидов 

[Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко, Н. А. Яковенко // Экологический вест-

ник научных центров ЧЭС. – 2015. – № 2. – С. 89–100. 

120 Шишканов, О. Н. Электрополевая визуализация оптически непрозрач-

ных изделий фотоники [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Научный аль-

манах. – 2019. – № 4-2 (54). – С. 98–109. 

121 Шишканов, О. Н. Электрополевая дефектоскопия полупроводниковых 

фотопреобразователей в режиме бесконтактного сканирования [Текст] / 

О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // Прикладная физика. – 2019. – № 4. – С. 93–97. 

122 Шишканов, О. Н. Электрополевая чувствительность галогенсеребряной 

фотопленки Agfa [Текст] / О. Н. Шишканов, А. П. Бойченко // II Всероссийская 

конференция по фотонике и информационной оптике. – Сб. науч. тр. – М.: НИЯУ 

МИФИ, 2013. – С. 240-241. 

123 Электрические свойства полимеров [Текст] / Под ред. Б. И. Сажина. – 

Л.: Химия, 1977. – 192 с. 

124 Эме, Ф. Диэлектрические измерения [Текст] / Ф. Эме. – М.: Химия, 

1967. – 224 с. 



156 
 

 

125 Alaqad, K. Gold and Silver Nanoparticles: Synthesis Methods, Characteriza-

tion Routes and Applications towards Drugs / K. Alaqad, T. A. Saleh // Journal of Envi-

ronmental & Analytical Toxicology. – 2016. – Vol. 6. – Iss. 4. – 10 P. DOI: 

10.4172/2161-0525.1000384. 

126 Ali, W. Electrical conductivity of silver nanoparticle doped carbon nano-

fibres measured by CS-AFM / W. Ali, V. Shabani, M. Linke [et. al.] // The Royal Socie-

ty of Chemistry Advances. – 2019. – Vol. 9. – Iss. 8. – P. 4553–4562. DOI: 

10.1039/c8ra04594a. 

127 Battie, Y. Optical properties of silver nanoparticles thermally grown in a 

mesostructured hybrid silica film / Y. Battie, N. Destouches, F. Chassagneux [et. al.] // 

Optical Materials Express. – 2011. – Vol. 1. – No. 5. – P. 1019–1033. DOI: 

10.1364/ome.1.001019. 

128 Bhagat, M. Biological and electrical properties of biosynthesized silver na-

noparticles / M. Bhagat, S. Rajput, S. Arya [et. al.] // Bulletin of Materials Science. – 

2015. – Vol. 38. – Iss. 5. – P. 1253–1258. DOI: 10.1007/s12034-015-1007-8. 

129 Biesen, J. V. Maxwell-Wagner effect in silve bromide emulsion / 

J. V. Biesen // J. Appl. Phys. – 1970. – Vol. 41. – № 5. – P. 1910–1914. 

130 Boutinguiza, M. Production of silver nanoparticles by laser ablation in open 

air / M. Boutinguiza, R. Comesaña, F. Lusquiños [et. al.] // Applied Surface Science. – 

2015. Vol. 336. – P. 108–111. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.09.193. 

131 Brune, H. Surface diffusion: shifting strings / H. Brune // Nature. – 2003. – 

Vol. 2. – P. 778–779. 

132 Chowdhury, A. H. Impact of Nanoparticle Shape, Size, and Properties of 

Silver Nanocomposites and Their Applications / A. H. Chowdhury, R. Debnath, 

S. M.  Islam [et. al.] // Sustainable Polymer Composites and Nanocomposites. – 2019. – 

P. 1067–1091. DOI: 10.1007/978-3-030-05399-4_37. 

133 Fok, M. V. Coalescence of silver atoms on the surface of a silver-halide 

crystal in the electric field / M. V. Fok, M. A. Reznikow, A. E. Kravtsov // J. Signal 

AM. – 1982. – Vol. 10, № 5. – P. 303–309. 



157 
 

 

134 Ganeev, R. A. Laser ablation of silver in different liquids: Optical and non-

linear optical properties of silver nanoparticles / R. A. Ganeev, M. Baba, 

A. I. Ryasnyanskii [et. al.] // Optics and Spectroscopy. – 2005. – Vol. 99. – Iss. 4. – 

P. 668–676. DOI: 10.1134/1.2113389. 

135 Güzel, R. Synthesis of Silver Nanoparticles / R. Güzel, G. Erdal // Silver 

Nanoparticles Fabrication, Characterization and Applications (Edited by Khan Maaz) – 

IntechOpen. – 2018. – P. 3–20. DOI: 10.5772/intechopen.75363. 

136 Heilmann, A. Optical and electrical properties of embedded silver nanoparti-

cles at low temperatures / A. Heilmann, A. Kiesow, M. Gruner [et. al.] // Thin Solid 

Films. – 1999. – Vol. 343–344. – P. 175–178. DOI: 10.1016/s0040-6090(98)01599-5. 

137 Iravani, S. Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biologi-

cal methods / S. Iravani1, H. Korbekandi, S. V. Mirmohammadi [et. al.] // Research in 

Pharmaceutical Sciences. – 2014. – Vol. 9. – no. 6. – P. 385–406. 

138 Khaydarov, R. A. Electrochemical method for the synthesis of silver nano-

particles / R. A. Khaydarov, R. R. Khaydarov, O. Gapurova [et. al.] // Journal of Nano-

particle Research. – 2008. – Vol. 11. – Iss. 5. – P. 1193–1200. DOI: 10.1007/s11051-

008-9513-x. 

139 Kim, J. S. Antimicrobial effects of silver nanoparticles / J. S. Kim, E. Kuk, 

K. N. Yu, J.-H. Kim [et. al.] // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medi-

cine. – 2007. – Vol. 3. – Iss. 1. – P. 95–101 DOI: 10.1016/j.nano.2006.12.001. 

140 Klabunde, K. J. Chemistry of Free Atoms and Particles / K. J. Klabunde – 

New York:Academic Press, 1980. – 238 P. 

141 Lee, S. H. Silver Nanoparticles: Synthesis and Application for Nanomedi-

cine / S. H. Lee, B.-H. Jun // International Journal of Molecular Science. – 2019. – 

Vol. 20. 24 p. DOI:10.3390/ijms20040865. 

142 Li, W.-R. Antibacterial activity and mechanism of silver nanoparticles on 

Escherichia coli / W.-R. Li, X.-B. Xie, Q.-S. Shi [et. al.] // Applied Microbiology and 

Biotechnology. – 2009. – Vol. 85. – Iss. 4. – P. 1115–1122. DOI: 10.1007/s00253-009-

2159-5. 



158 
 

 

143 Liu, Z. Enhanced Electrical and Mechanical Properties of a Printed Bimodal 

Silver Nanoparticle Ink for Flexible Electronics / Z. Liu, H. Ji, S. Wang [et. al.] // Phys-

ica Status Solidi (a). – 2018. – Vol. 215. – Iss. 14. – 9 P. DOI: 10.1002/pssa.201800007. 

144 Lounis, B. Single photons on demand from a single molecule at room tem-

perature / B. Lounis, W. E. Moerner // Nature. – 2000. – Vol. 407. – P. 491–493. 

145 Lozykowski, H. Electroluminescence of Silver Halides at Low Tempera-

tures / H. Lozykowski, H. Meczynska, L. Oczkowski // Phys. Stat. Sol. – 1965. – 

V. 12. – P. 69–71. 

146 Mafune, F. Formation and Size Control of Silver Nanoparticles by Laser Ab-

lation in Aqueous Solution / F. Mafune, J. Kohno, Y. Takeda [et. al.] // The Journal of 

Physical Chemistry B. – 2000. – Vol. 104. – No. 39. – P. 9111–9117. DOI: 

10.1021/jp001336y. 

147 Moskovits, M. Chemistry and Physics of Matrix-Isolated Species 

Herausgegeben von L. Andrews und M. Moskovits / Amsterdam, Oxford, New York, 

Tokyo, Elsevier Science Publishers B. V. – 1989. – 430 P. DOI: 

10.1002/zfch.19900301226. 

148 Mukherji, S. Synthesis and characterization of size- and shape-controlled 

silver nanoparticles / S. Mukherji, S. Bharti, G. Shukla [et. al.] // Physical Sciences Re-

views. – 2018. – P. 1–73. DOI: 10.1515/psr-2017-0082. 

149 Natsuki, J. A. Review of Silver Nanoparticles: Synthesis Methods, Proper-

ties and Applications / J. Natsuki, T. Natsuki, Y. Hashimoto // International Journal of 

Materials Science and Applications. – 2015. – Vol. 4. – Iss. 5. – P. 325-332. DOI: 

10.11648/j.ijmsa.20150405.17. 

150 Neddersen, J. Laser Ablation of Metals: A New Method for Preparing 

SERS Active Colloids / J. Neddersen, G. Chumanov, T. M. Cotton // 

Applied Spectroscopy. – 1993. – Vol. 47. – Iss. 12. – P. 1959–1964. DOI: 

10.1366/0003702934066460. 

151 Nguyen, T. B. Silver nanoparticles prepared by laser ablation and their opti-

cal characteristics / T. B. Nguyen, T. L. Do, T. H. Nguyen [et. al.] // VNU Journal of 

Science, Mathematics – Physics. – 2008. – Vol. 24. – P. 1–5. 



159 
 

 

152 Noginov, M. A. Demonstration of a spaser-based nanolaser / 

M. A. Noginov, G. Zhu, A. M. Belgrave [et. al.] // Nature. – 2009. – Vol. 460. – 

P. 1110–1113. 

153 Parvataneni, R. Biogenic synthesis and characterization of silver nanoparti-

cles using aqueous leaf extract of Scoparia dulcis L. and assessment of their antimicro-

bial property / R. Parvataneni // Drug and Chemical Toxicology. – 2019. – P. 1–10. 

DOI: 10.1080/01480545.2018.1505903. 

154 Pisárčik, M. Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfac-

tants. Structure-physical properties-biological activity relationship study / M. Pisárčik, 

M. Lukáč, J. Jampílek [et. al.] // Journal of Molecular Liquids. – 2018. – 31 P. DOI: 

10.1016/j.molliq.2018.09.042. 

155 Pyatenko, A. Synthesis of silver nanoparticles by laser ablation in pure wa-

ter / A. Pyatenko, K. Shimokawa, M. Yamaguchi [et. al.] // Applied Physics A – Mate-

rials Science & Processing. – 2004. – Vol. 79. – Iss. 4-6. P. 803–806. DOI: 

10.1007/s00339-004-2841-5. 

156 Rajput, K. A Review on Synthesis Silver Nano-Particles / K. Rajput, 

S. Raghuvanshi, A. Bhatt [et. al.] // International Journal of Current Microbiology and 

Applied Sciences. – 2017. – Vol. 6. – no. 7. – P. 1513–1528. DOI: 

10.20546/ijcmas.2017.607.182. 

157 Reda, S. M. Synthesis and Electrical Properties of Polyaniline Composite 

with Silver Nanoparticles / S. M. Reda, S. M. Al-Ghannam // Advances in Materials 

Physics and Chemistry. – 2012. – Vol. 2. – Iss. 2. – P. 75–81. DOI: 

10.4236/ampc.2012.22013. 

158 Rothenhäusler, B. Surface-Plasmon Microscopy / B. Rothenhäusler, 

W. Knoll // Nature. – 1988. – Vol. 332. – P. 615–617. 

159 Senchenkov, E. P. Electron microscope studies of photographic process and 

nature of photographic sensitivity / E. P. Senchenkov, E. A. Galashin, Yu. V. Fedorov 

[et. al.] // J. Signal AM. – 1982. – Vol. 10, № 1. – P. 3–15. 

160 Sergeev, B. M. Cryochemical synthesis of bimetallic nanoparticles in the 

silver-lead-methylacrylate system / B. M. Sergeev, G. B. Sergeev, A. N. Prusov // Men-



160 
 

 

deleev Communications. – 1998. – Vol. 8. – Iss. 1. – P. 1–2. DOI: 

10.1070/MC1998v008n01ABEH000907. 

161 Shevchenko, G. P. Features of ultrafine silver iodide reduction in aqueous 

solutions / G. P. Shevchenko,  Z. M. Afanas’eva // Physics, Chemistry and Application 

of Nanostructures: Rev. and short notes to «Nanomeeting’99». – Minsk, 1999. – 

P. 233–235. 

162 Simakin, A. V. Nanoparticles produced by laser ablation of solids in liquid 

environment / A. V. Simakin, V. V. Voronov, N. A. Kirichenko [et. al.] // Applied 

Physics A – Materials Science & Processing. – 2004. – Vol. 79. – Iss. 4–6. – P. 1127–

1132. DOI: 10.1007/s00339-004-2660-8. 

163 Song, G.-S. The Effects of in Situ-Formed Silver Nanoparticles on the Elec-

trical Properties of Epoxy Resin Filled with Silver Nanowires / G.-S. Song, D. Lee, 

I. Kang // Polymers. – 2016. – Vol. 8. – Iss. 4. – P. 157. DOI: 10.3390/polym8040157. 

164 Stepanov, A. L. Synthesis and optical properties of silver nanoparticles in 

ORMOCER / A. L. Stepanov, R. Kiyan, A. Ovsianikov [et. al.] // Applied Physics A – 

Materials Science & Processing. – 2012. – Vol. 108. – Iss. 2. – P. 375–378. DOI: 

10.1007/s00339-012-6894-6. 

165 Sviridov, V. V. Polychromatic imaging on the basis of colloidal silver parti-

cles on halogen silver photographic layers / V. V. Sviridov, G. A. Branitsky., 

O. V. Sergeyeva [et. al.] // J. Inf. Rec. Mater. – 1993. – Vol. 20. – P. 345–357. 

166 Takada, S. Ionic conduction and space layer in silver halide photographic 

emulsion grains / S. Takada // Phot. Sci. Engineering. – 1974. – Vol. 18. – № 5. – 

P. 500–503. 

167 Vacek, K. Electroluminescence of AgCl Crystals Excited by Short Field 

Pulses / K. Vacek // Phys. Stat. Sol. – 1967. – V. 23. – P. 105–111. 

168 Valverde-Alvaa, M. A. Synthesis of silver nanoparticles by laser ablation in 

ethanol: A pulsed photoacoustic study / M. A. Valverde-Alvaa, T. García-Fernández, 

M. Villagrán-Muniz [et. al.] // Applied Surface Science. – 2015. – Vol. 355. – P. 341–

349. DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.07.133. 



161 
 

 

169 Veldman, D. Non-destructive testing of crystalline silicon photovoltaic 

back-contact modules / D. Veldman, I. J. Bennett, B. Brockholz [et. al.] // Energy Pro-

cedia. – 2011. – Vol. 8. – P. 377–383. DOI: 10.1016/j.egypro.2011.06.153. 

170 Wei, L. Silver nanoparticles: synthesis, properties, and therapeutic applica-

tions / L. Wei, J. Lu, H. Xu [et. al.] // Drug Discovery Today. – 2015. – Vol. 20 – 

Iss. 5. – P. 595–601. DOI:10.1016/j.drudis.2014.11.014. 

171 Xua, Z. Non-destructive testing of polycrystalline silicon solar panel by scan 

acoustic microscopy / Z. Xua, S. Gao, J. Huang [et. al.] // Advanced Materials Re-

search. – 2013. – Vol. 764. – P. 9–13. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.764.9. 

172 Yusof, Y. Enhanced Structural, Thermal, and Electrical Properties of Multi-

walled Carbon Nanotubes Hybridized with Silver Nanoparticles / Y. Yusof, M. I. Zaidi, 

M. R. Johan // Journal of Nanomaterials. – 2016. – P. 1–9. DOI: 

10.1155/2016/6141496. 

173 Yusuf, M. Silver Nanoparticles: Synthesis and Applications / M. Yusuf // 

Handbook of Ecomaterials. – 2017. – P. 1–14. DOI: 10.1007/978-3-319-48281-1_16-1. 

174 Zaier, M. Generating highly reflective and conductive metal layers through a 

light-assisted synthesis and assembling of silver nanoparticles in a polymer matrix / 

M. Zaier, L. Vidal, S. Hajjar-Garreau [et. al.] // Scientific Reports. – 2017. – Vol. 7. – 

Iss. 1. – 10 P. DOI: 10.1038/s41598-017-12617-8. 

175 Zhang, X. F. Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Properties, 

Applications, and Therapeutic Approaches / X. F. Zhang, Z. G. Liu, W. Shen [et. al.] // 

International Journal of Materials Science. – 2016. – Vol. 17. – Iss. 9. – P. 1534–1568. 

DOI: 10.3390/ijms17091534. 

  



162 
 

 

Приложение А 

 



163 
 

 

 
 



164 
 

 

 



165 
 

 

 


