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Анализ результатов вычислительного эксперимента подтверждает возможность применения метода 
минимальных автономных блоков для решения внутренних и внешних акустических задач в частотной 
области.
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ВлИяНИЕ ЩЕлОчНЫх ДОБАВОК НА СпЕКТРАлЬНЫЕ СВОЙСТВА  
ВИзУАлИзАТОРОВ ИОНИзИРУЮЩИх ИзлУчЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

МНОГОКОМпОНЕНТНЫх РАСТВОРОВ КРАСИТЕлЕЙ

Исследовано влияние щелочных добавок в растворы органических красителей на спектральные и цветоконтрастные харак-
теристики растворов. Показано, что скорость радиационной деструкции красителей в водных растворах под действием рент-
геновского излучения возрастает при добавлении в растворы щелочи в зависимости от химической природы красителя. Сле-
довательно, подбором красителей и добавлением в многокомпонентные растворы щелочи можно улучшить цветоконтрастные 
характеристики облученных растворов, что важно в случае применения многокомпонентных растворов красителей в качестве 
визуализаторов ионизирующих излучений.

Ключевые слова: многокомпонентные растворы красителей; визуализаторы ионизирующих излучений; щелочные добав-
ки в растворы. 

The effect of alkaline additives introduced into solutions of organic dyes on their spectral and color-contrast characteristics are 
investigated. It is shown that the radiation degradation rate of the dyes in aqueous solutions under the influence of X-ray irradiation 
increases with the addition of alkali into solutions, depending on the chemical nature of the dye used. By the adequate selection of 
dyes and by the addition of alkali into multicomponent solutions the color-contrast characteristics of the irradiated solutions may be 
improved. And this is important when multicomponent dye solutions are used as visualizers of ionizing radiations.

Key words: multicomponent dye solutions; visualizers of ionizing radiation; alkaline additives into solutions.

Растворы органических красителей являются удобными модельными объектами для радиационных 
исследований, так как обладают интенсивными полосами поглощения в оптической области спектра 
электромагнитных волн, и, следовательно, для изучения воздействия ионизирующих излучений на рас-
творы можно применять надежные, высокоинформативные оптико-спектральные методы [1, 2].

Рис. 3. Нормированная диаграмма распределения  
давления в плоскости, проходящей через источники
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Оптико-спектральные свойства растворов красителей зависят как от химической структуры молекул 
красителей, так и от физико-химических параметров растворителей. На оптико-спектральные свойства 
растворов красителей влияют температура (при повышении температуры может происходить термо-
деструкция красителей и растворителей), свет (фотодеструкция), рентгеновские и гамма-кванты (ра-
диационная деструкция растворов), наличие в растворах активных примесей (химическая деструкция 
растворов) и другие факторы [3, 4].

При воздействии рентгеновского и гамма-излучения на жидкие и твердые растворы красителей про-
исходит их необратимое обесцвечивание, вызванное взаимодействием молекул красителей с кислород-
содержащими радикалами и ион-радикалами, образующимися в результате радиолиза растворителей 
[5, 6]. Многокомпонентные растворы красителей (содержащие несколько красителей, поглощающих 
свет в различных областях спектра) при воздействии рентгеновского и гамма-излучения изменяют 
цвет, что позволяет визуально определить величину радиационной дозы, используя соответствующую 
градуировочную шкалу [7, 8].

В настоящей работе исследовано влияние щелочной добавки (использовался гидроксид калия – 
KOH) на спектральные и цветоконтрастные характеристики визуализаторов ионизирующих излучений 
на основе трехкомпонентных растворов органических красителей (в качестве растворителя использо-
валась дистиллированная вода, в которой растворялись два красителя: один поглощал свет в длинно-
волновой области видимого диапазона длин волн, другой – в коротковолновой).

Сначала была исследована химическая стойкость двухкомпонентных водных растворов красителей, 
перспективных для использования в качестве компонентов-визуализаторов ионизирующих излучений. 
Концентрация растворов красителей составляла 3,5 · 10–5 моль/л. К 15 мл водного раствора краси-
теля данной концентрации добавлялось 3 мл водного раствора КОН с концентрацией 2,5 · 10–2 моль/л. 
Спектры поглощения растворов красителей, содержащих щелочную добавку, записывались через опре-
деленные промежутки времени на спектрофотометре РV 1251 Solar. Точность измерения оптической 
плотности составляла 3 %. Чтобы исключить фотохимическую деструкцию красителей, растворы хра-
нились в полной темноте при комнатной температуре. На рис. 1 в качестве примера приведены зави-
симости интенсивности максимумов спектров поглощения водных растворов некоторых красителей, 
содержащих щелочную добавку, от времени хранения, из которого видно, что по химической стойкости 
к щелочным добавкам красители можно условно разделить на три группы: относительно стойкие – кон-
центрация исходного красителя со временем уменьшается незначительно (кривые 1, 2), среднестойкие 
(кривые 3, 4), нестойкие (кривые 5, 6). Понятно, что для приготовления визуализаторов ионизирующих 
излучений на основе многокомпонентных растворов красителей, активированных щелочными добав-
ками, следует использовать красители двух первых групп.

Для исследования влияния щелочных добавок на спектральные и цветоконтрастные характеристики 
облученных растворов были приготовлены трехкомпонентные водные растворы красителей. Смешива-
лись 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в длинноволновой области видимого спектра 

Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме  
длинноволновой полосы (D/D0) водного раствора Na-флуоресцеина (1),  

кислотного желтого светопрочного (2), акридинового желтого (3), трипафлавина (4),  
кислотного ярко-голубого З (5), родамина 6Ж (6) с добавлением щелочи  

от времени хранения раствора в темноте
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(концентрация 3,5 · 10–5 моль/л), и 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в коротковолновой 
области, с такой же концентрацией. В полученный трехкомпонентный раствор добавлялись 4 мл воды 
или 4 мл водного раствора КОН с концентрацией 2,5 · 10–2 моль/л соответственно. Облучение трехком-
понентных растворов, содержащих и не содержащих щелочную добавку, проводилось в пластиковых 
кюветах на рентгеновской установке Дрон-2М при мощности тока, проходящего через рентгеновскую 
трубку, 200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток – 10 мА), при этом строго соблюдался одинаковый способ уста-
новки кювет, для того чтобы обеспечивать одинаковые условия облучения каждого раствора. Облуче-
ние производилось в течение 15 мин. Затем на спектрофотометре РV 1251 Solar записывались спектры 
поглощения облученных растворов. 

В качестве примера на рис. 2 представлены спектры поглощения некоторых облученных трехком-
понентных растворов, содержащих и не содержащих щелочные добавки. Из рис. 2 видно, что скорость 
радиационной деструкции красителей в растворах, содержащих щелочные добавки, возрастает. Это 
можно объяснить присутствием в растворе гидроксид-ионов, которые при радиолизе раствора обра-
зуют кислородсодержащие радикалы и ион-радикалы, обладающие высокой химической активностью. 
Взаимодействие последних с молекулами красителей приводит к нарушению π-электронной цепи со-
пряжения и смещению полос поглощения этих продуктов реакции в УФ-область спектра, что способ-
ствует уменьшению интенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой области 
спектра.

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод, что скорость необратимой ра-
диационной деструкции красителей в водных растворах возрастает при добавлении в растворы ще-
лочи. Причем это возрастание зависит от химической природы красителя, т. е. разное для каждого 
красителя. Следовательно, подбором красителей и добавлением в растворы щелочи можно улучшить 
цветоконтрастные характеристики облученных растворов, что важно при применении трехкомпонент-
ных растворов красителей в качестве детекторов радиационной дозы, в частности, при проведении 
неразрушающего радиационного контроля материалов и изделий.
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Рис. 2. Спектры поглощения трехкомпонентного водного раствора  
метиленового голубого (λmax = 665 нм) и метилового оранжевого (λmax = 470 нм) (а);  

метиленового голубого и родамина 6Ж (λmax = 523 нм) (б) после облучения рентгеном (1)  
с добавлением щелочи (2)
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пОлУчЕНИЕ пУчКОВ ДВУхзАРяДНЫх ИОНОВ 4He  
НА МАлОГАБАРИТНОМ ЭлЕКТРОСТАТИчЕСКОМ УСКОРИТЕлЕ «СОКОл»

Для малогабаритного электростатического ускорителя горизонтального типа «Сокол» в Национальном научном центре 
«Харьковский физико-технический институт» разработаны два метода разделения пучка ионов 4Не2+ и H2

+ .  В первом случае 
используется раздаточный магнит и электростатический анализатор, во втором – перед магнитом устанавливается тонкая 
углеродная пленка, в которой происходит развал ионов H2

+ .
Показано, что второй метод позволяет получить пучок 4Не2+ с более низким содержанием ионов H2

+ .  Остаточное содержа-
ние обусловлено наличием микроотверстий в тонкой пленке. 

Использование пучка ионов 4Не2+ с энергией 3 МэВ позволило изучить многослойную структуру, состоящую из чередую-
щихся слоев Ta2O5 и SiO2, на глубину более 2,5 мкм. С помощью спектрометрии резерфордовского обратного рассеяния опре-
делена толщина отдельных слоев.

Ключевые слова: электростатический ускоритель; источник многозарядных ионов; разделение ионных пучков; ионно-
пучковый анализ.

Two methods of 4He2+ and H2
+  beams separation at the compact horizontal type accelerator «Sokol» of National Science Centre 

«Kharkov Institute of Physics and Technology» have been developed. The first method is realized using the mounted beam-bending 
magnet and the electrostatic analyzer. By the second method, H2

+  dissociation on the interaction with thin carbon films is used. 
The application of this method offers lower content of H2

+  ions in 4He2+ beams. The residual content is due to the presence of pinholes 
in the thin carbon films.

The multilayer structure consisting of alternate Ta2O5 and SiO2 layers on the SiO2 substrate has been investigated by Rutherford 
backscattering spectrometry ( 4Не2+ beam energy was equal 3 MeV) to the depth more than 2,5 µm. The layers thicknesses were determined.

Key words: electrostatic accelerator; multi-charged ion source; ion beam separation; ion-beam analysis.

В настоящее время в мире работает более 200 аналитических установок, созданных на базе ускори-
телей заряженных частиц. В Национальном научном центре «Харьковский физико-технический инсти-
тут» в 1984 г. был создан аналитический ядерно-физический комплекс «Сокол» на базе малогабарит-
ного электростатического ускорителя (ЭСУ) горизонтального типа [1]. В дальнейшем комплекс был 
несколько раз модернизирован в целях расширения его аналитических возможностей [2].

Краткая характеристика устройств ускорителя «Сокол»
Сегодня на комплексе «Сокол» используются два инжектора ионов: один на базе высокочастотного 

источника ионов и новый инжектор с источником многозарядных ионов [3]. В первом случае ускоря-
ются только однозарядные ионы газов, во втором – одно- и многозарядные.

Раздаточный магнит позволяет отклонять пучок ускоренных ионов заданной массы по пяти каналам 
и одновременно является масс-анализатором. Эксперименты, описанные в настоящей работе, проводи-
лись на одном из этих каналов (рис. 1).

Методы разделения ионов по массам
Для аналитических целей используются в основном протоны и одно- или двухзарядные ионы ге-

лия. Поскольку в остаточном газе в установке присутствует водород и водородосодержащие газы, то 
в источнике наряду с ионами 4Не2+ образуются ионы H2

+ .  Сечение образования H2
+  примерно в 103 раз 

больше сечения образования 4Не2+ [4; 5, с. 60–62]. В связи с этим токи ионов H2
+  и 4Не2+ могут быть 

сравнимы по величине и возникает задача разделения этих пучков.
Существуют два метода разделения ионов по массам, которые могут быть использованы в нашем 

случае: магнитный масс-анализатор и развал ионов H2
+  при прохождении через тонкие пленки углерода.


