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УСКОРЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЗВУКА ИА ПРОЦЕСС ПРОЯВЛЕНИЯ
ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ

М . Е . А рхапгельст ш .
Сделана оценка влияния звукового ветра и нагрева подложки фото
материала на плотность почернения изображения при звукографировании поперечного разреза поля ультразвукового излучателя на частоте
3 мггц. Установлено, что в звукографии выполняется закон взаимозаместимости для величин звукового давления и времени проявления. Показано,
что влияние звука на процесс проявления связано с изменением энергии ак
тивации этого процесса. Высказано предположение, что ускорение зву
ком процесса фотографического проявления связано с влиянием по
следнего на адсорбцию проявителя на центрах проявления.

В течение последнего десятилетия было опубликовано несколько ра
бот, посвященных вопросу звукографирования быстропеременных зву
ковых полей прямым их воздействием иа очувствленные тем или иным
способом желатиновые слои.
Хауэр и Кек [1 ,2 ] пользовались засвеченными и обработанными раз
личным образом черно-белыми и цветными фотографическими пластин
ками. Экарт и Финтельмап [3] получали изображение путем дубления
желатиновой пигментной бумаги. Шильб, Беннет и Адамс [41, пропи
тывая обычные фотопластинки пурпурной краской «Rit» отбеливали кра
ситель в присутствии ультразвукового поля, получая картину его про
дольного разреза. На разбухшем желатиновом слое было обнаружено
рельефное изображение стоячей звуковой волны в виде чередующихся
«бугров» и «канавок» [ 1].
Торикаи и Негиши [5] и независимо от них Архангельский и Афа
насьев [6 ] предложили, а последние количественно исследовали, метод
визуализации ультразвуковых полей путем ускорения процесса прояв
ления засвеченной фотобумаги в обычном разбавленном проявителе.
Было показано, что основным фактором, ответственным за ускоре
ние проявления в поле звуковой волны в диапазоне частот от 500 кгц
до 10 мггц, является переменное звуковое давление [7]. Последний ре
зультат хорошо иллюстрируется звукографией, полученной иа пластин
ке (фиг. 1), где видно, как на фоточувствительном слое перемещаются
черные полосы, соответствующие пучностям давления стоячей волны,
при замене жесткой отражающей поверхности (фиг. 1, а) свободной
(фиг. 1,6). К такому же заключению приводит воспроизведенный нами
опыт с получением рельефного изображения стоячей звуковой волны [1 ],
где «канавки» образовывались в пучностях переменного звукового дав
ления.
Нельзя не отметить того обстоятельства, что общим для всех указан
ных способов звукографирования является присутствие желатины как
среды, содержащей какой-либо индикатор. В связи с этим был исследо
ван вопрос влияния ультразвука на диффузию электролита в желати
новый гель |8 ] и было показано, что ускорение также вызывается пере
менным звуковым давлением и оно связано с периодической деформаци
ей структурной сетки геля. Несмотря на сложность процесса фотографи
ческого проявления, в настоящей работе сделаны дальнейшие попытки
по выяснению особенностей ускорения этого процесса.
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Все эксперименты но воздействию ультразвука частоты / = 3 мггц
на проявление фотоматериала были нами произведены с венгерской
фотобумагой «Forte» (контрастная), при концентрации проявителя К = 0,25
и температуре 20° по ранее описанной методике 16]. Температура
подложки измерялась введением в нее термопары медь-константаи диамет
ром около 0,2 мм.
Предварительно был оценен тот вклад, который привносят в вели
чину плотности почернения изображения локальный нагрев фотомате
риала в звуковом поле и звуковой ветер. Для этого была найдена зави
симость температуры нагрева подложки фотобумаги от интенсивности
звука и зависимость относительной плотности почернения от абсолют-

а

6
Фиг. 1
ной температуры, что позволило в свою очередь получить значения
плотностей почернения, связанных с нагревом в ультразвуковом поле,,
для интенсивностей звука от 0,3 вт/см2 до 2,6 вт/см2. Прирост плотпости почернения изображения за счет нагрева по отношению ко всему
приросту плотности почернения в ультразвуковом поле оказался равным
приблизительно 15% независимо от интенсивности звука. Последнее
справедливо только в области примерно
линейной зависимости
характеристической кривой проявления.
Несмотря на то, что в нашем методе звукографирования применялась
кассета со звукопроницаемой пленкой, расположенной на расстоянии
2,5 мм от фотобумаги, необходимо было определить действие акустиче
ского потока, возникающего в звуковом поле.
При изменении расстояния S между пленкой и фотобумагой плотность
почернения изображения оставалась постоянной в широком интервале
расстояний за исключением области S < 5 мм, где наблюдался макси
мум плотности почернения изображения. Это обусловлено тем, что при
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уменьшении расстояния .S', с одной стороны, растет температура подлож
ки за счет уменьшения конвективного теплообмена, а с другой стороны,
уменьшается действующий объем проявителя между пленкой и фото
бумагой.
Изменение конвективного теплообмена связано с уменьшением скорости
акустического потока и, в частности, с его тангенциальной состав
ляющей по отношению к плоскости фотоматериала. При больших зна
чениях S касательная составляющая скорости потока кроме уменьшения
температуры подложки вызывала смазывание изображения, не увеличи
вая его плотности почернения.
Таким образом, при наличии звукопроницаемой пленки перед фото
материалом на расстоянии S
2,5 мм действием акустического потока
можно пренебречь и учитывать только местный нагрев фотобумаги и
связанное с ним увеличение плотности почернения изображения.

Прежде всего была определена зависимость относительной плотности
почернения фона рф* от времени проявления t (фиг. 2, 1). В системе коорd.^ — (I.'Ф
динат In
2 ----- ’ от *2 эта зависимость становится линейной (фиг. 3,

1 ), то есть можно считать, что
( 1)

где <1 со — относительная плотность почернения при достаточно большом
времепи проявления (^со ~ 26), t — время в минутах, а — константа
скорости проявления, имеющая размерность 1[мин. На фиг. 2 нанесены
также зависимости плотности почернения изображения <1 от времени
проявления t при действии ультразвука интенсивностью 0,29; 0,65; 1,15;
1,8 и 2,59 вт/см2 (соответственно кривые а, б, в, г, д).
Учитывая влияние локального нагрева на плотность почернения изоб
ражения dy легко получить исправленные кривые плотности почерие* Здесь и далее d = i j i y где i0 — интенсивность падающего света, i сивность рассеянного света.

интен
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ния изображения dT, показанные на фиг. 2 (соответственно кривые 2 , 3,
4 , 5, б).
Полученными графиками можно, прежде всего, воспользоваться для
проверки выполнимости закона взаимозаместимости в звукографии.
Б таблице приведены значения интенсивности звука / и соответствую
щие им времена проявления I для плотности почернения фотобума
ги d p = 15.
Видно, что закон взаимозаместимости справедлив для величин звуко
вого давленияp ^ V I и времени I и не справедлив для I и t> как это имеет
место при обычном фотографическом экспонировании. В последнем случае
под I следует понимать интенсивность света, совершенно эквивалентную
интенсивности звука.
Такой результат не является неожиданным и еще раз подтверждает
зависимость ускорения процесса проявления под действием ультразвука
от переменного звукового давления, а не от интенсивности. Интересно,
что результат «этого воздействия звукового давления не зависит от того,
на каком участке характеристической кривой dj(t) оно происходило. На
фиг. 4 показано действие звука, когда фотоматериал каждый раз прояв
лялся в течение 160 сек при звуковой экспозиции, равной 40 сек, в интер
валах от 0 до 40 сек, от 40 до 80 сек, от 80 до 120 сек и от 120 до 160 сек
соответственно. По оси абсцисс на фиг. 4
t,*U"
отложено время конца действия звука tK
Z0 30
для каждого интервала.
Кроме того, интересно отметить, что
после произвольной звуковой экспозиции
\
/
(t = 100 сек) (фиг. 5, 7), скорость прояв
ления изображения через некоторый про
\
межуток времени (величина его определя
ется рассасыванием локального нагрева
подложки надает и становится равной
3
скорости появления фона. Естественно,
предельное значение плотности почер
нения dco достигается у кривой изобра
жения раньше, чем у фона.

ч

6
1л

1\
11}

Л

4 Ч

-а г
da*

Фиг. 3
d co — d T

и t2 кривые 2, 3, 4,
dс о
5 и 0 выпрямляются, имея разные угловые коэффициенты а 2 (фиг. 3. пря
мые 2, 3, 4, 5 и б, соответственно). Наклон прямых определяется интен
сивностью звука.
Зависимость а2 от интенсивности звука I представлена на фшг. 6.
Кривая становится прямой в системе координат In а 2 от V 7/с (фиг. 7), что
дает возможность представить величину а в виде
Вернемся к фшг. 2. В системе координат In

а

= а 0е '/.(* ///< :,

где а* константа скорости проявления в отсутствие звука, р — некоторая
постоянная, имеющая размерность (молъ!кал)х,г, с —скорость звука в воде.
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Известно, что константа скорости проявления следующим образом
зависит от температуры [9]:
а0- = А е -и'*т,

(3)

где U—энергия активации проявления,равная U = U X — и а-\~ид 1т^е Ux —
истинная энергия активации химической реакции, Uа — энергия адсорб
ции, Ud — энергия активации диффузии, R — газовая постоянная, рав
ная 1,98 кал!моль, Т — абсолютная температура, А — некоторая постоян
ная.
Из (2) и (3) получаем
a —A -e-W w -'/ * РУЩ.

0)
Таким образом, ускоряющее дей
Т аблица
ствие звука связано с уменьшением
1-вт/см*
t, MILH
I-t
1-12
энергии активации процесса прояв
ления. При этом константа скорости
0,29
2,32
0,59
1,56
проявления возрастает.
1,68
0,65
1,85
0,97
Для проверки этого вывода нами
1,15
1,16
1,56
1,2
была определена энергия активации
1,8
0,93
1,56
1,5
2,59
0,76
1,56
проявления при воздействии звука и
1,7
без него.
Дифференцируя (1) по t, получим для скорости проявления Vn:
Vп = ddjdt =

2d(X>*a 2-t •е—

Так как а << 1, то при t < 1, получим Vn«2et© -a2-*. Подставляя зна
чение а из (4), имеем Уп ~ Л' •e~u'lRT,
где U' = 2U — $R T -V l/ cr
A' = 2 A 4 <x>-t.
На фиг. 8 представлена зависимость логарифма скорости проявления
ft

lnV n для начальной стадии характеристической кривой от величины i/T
для фона и изображения при двух интенсивностях звука. Тангенс угла
наклона прямых определяет энергию активации проявления. Для фона
она равна U = 5650 кал/моль, для изображения (I = 1,8 ею/см2) U '=
= 4250 кал/моль.
Скорость проявления при постоянной концентрации центров проявле
ния определяется величиной потенциального барьера (энергией активации
проявления) и концентрацией проявляющего вещества. Уменьшение
энергии активации или увеличение концентрации проявляющего вещества
увеличивает число молекул, реагирующих за единицу времени. Следова
тельно, звуковое давление увеличивает число прореагировавших моле
кул не за счет увеличения их концентрации, а за счет уменьшения потен
циального барьера системы.

а

б
Ф и г. 9
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Что касается коэффициента 3, то физический смысл его остается не
ясным. Понятно только, что этот коэффициент должен указывать на какой
из процессов, из которых складывается проявление (химическая реакция,
адсорбция или диффузия), воздействует переменное звуковое давление.
Так как в теории фотографического проявления до сих пор не известно,,
какой из указанных процессов в основном регулирует скорость проявле
ния, то расшифровка коэффициента р представляет самостоятельный боль
шой интерес. Однако некоторые факты дают нам возможность сделать
предположение о том, что звук влияет на адсорбцию проявляющего ве
щества па центрах проявления фотослоя.
Ускорение химических реакций ультразвуком связано с наличием ка
витации. При звукографировании в нашем случае последняя не наблю
далась. Следовательно, химиче
ская реакция не является объ
ектом воздействия звука при ус
0
корении процесса проявления.

{В .
5т/см2

о

JJB г
^Фо« 1

2J4 3J

338 3.42 3.48 3.54 3,6Ю!/Т
Ф и г. 8

С другой стороны, известно, что химическая реакция проявления в от
сутствие желатины идет примерно в 6—10 раз быстрее, чем при ее на
личии [10]. Такое изменение скорости проявления в присутствии жела
тины объясняется или адсорбцией желатины на галоидном серебре, ко
торая мешает молекулам проявляющего вещества адсорбироваться п
реагировать с зернами фотоэмульсии, или уменьшением притока прояви
теля за счет уменьшения коэффициента диффузии.
По некоторым данным [11] диффузия в фотослой происходит очень
быстро (примерно за 5—8 сек в слой толщиной 0,04 мм), и поэтому мало
вероятно, что ускорение диффузии ультразвуком [8 ] заметно сказывается
на интенсификации процесса проявления, имеющего гораздо большую
длительность.
Последнее соображение подкрепляется тем, что по нашим наблюдениям
ускорение проявления звуком фотопластинки с толщиной эмульсионного
слоя в 5 (1 идет с тем же успехом, как и пластинки с толщиной эмульсии
в 200 р. Кроме того, нами был проделан следующий контрольный опыт.
На фотоматериал была наложена тонкая целлофановая пленка и затем
весь получившийся пакет был просушен. При этом целлофан прочно свя
зывался с фотослоем. Проявление этого пакета при воздействии звука
в течение 3 мин привело к результату, приведенному на фиг. 9, а.
Аналогично намоченный и высушенный фютоматериал, но без целло
фановой пленки, дал изображение, показанное на фиг. 9, б, при озвучи
вании в течение 40 сек (время экспозиции выбрано из условия равенства
почернения фопа на обеих фотографиях).
Даже наличие целлофановой пленки и большей звуковой экспозиции
нс дало возрастания плотности почернения изображения па фиг. 9, а.
Это говорит о том, что звуковое давление действует только при соприкос
новении проявителя непосредственно с фотоэмульсией (т. е. с центрами
проявления, окруженных желатиновым гелем) и ускорение диффузии про
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явителя через целлофановую пленку 112] не приводит к заметному увели
чению плотности почернения изображения.
Таким образом, остается предположение о том, что основным фактом,
определяющим ускорение процесса проявления под действием ультра
звука, является влияние последнего на адсорбцию желатины на зернах
галоидного серебра в результате деформации структурной сетки геля
(8 1, а следовательно, па адсорбцию проявителя на центрах проявления.
Нм воды
1. Нагрев подложки фотобумаги при облучении ее ультразвуком при
водит к увеличению плотности почернения изображения, приблизительно,
на 15%, независимо от интенсивности звука.
2. Звуковой ветер не может вызвать заметный прирост плотности
почернения изображения, а только приводит к смазыванию изображения
и увеличению конвективного теплообмена между фотоматериалом и
проявляющей средой.
3. В фотодиффузионном методе звукографирования закон взаимозамостимости выполняется для времени проявления t и звукового давления
Р у т . е. pi = const.
4. Ускорение звуком процесса проявления происходит одинаково во
всех точках характеристической кривой.
5. Влияние звука на процесс проявления связано с уменьшением
энергии активации этого процесса, а но с увеличением концентрации про
являющего вещества в местах воздействия ультразвука на фотослой.
6. Вызываемое ультразвуком ускорение диффузии проявителя в фо
тоэмульсию не вносит большого вклада в процесс ускорения проявления.
7. Можно высказать предположение, что изменение энергии актива
ции проявления связано с влиянием звука на адсорбцию желатины на
зернах галоидного серебра, а следовательно, на адсорбцию проявителя на
центрах проявления.
Автор выражает признательность Л. Д. Розенбергу за внимание
к данной работе. В измерениях принимал участие А. А. Беляк.
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