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темы, содержащие пентаоксид ванадия, характеризуются рекордной ак-
тивностью в темновых условиях, которая оказывается выражено про-
лонгированной во времени и не достигает нулевых значений даже по ис-
течению 6 часов после прекращения облучения. 

Следует отметить, что гибридные системы TiO2-V2O5, несмотря на 
более сглаженный микрорельеф поверхности (Ra для таких систем со-
ставляет чуть более 300 нм), по гидрофильности оказываются сопоста-
вимыми с пленочными фотокатализаторами на основе индивидуального 
диоксида титана. В процессе облучения их гидрофильность увеличива-
ется и поверхность приобретает свойства, приближающиеся к супергид-
рофильным (угол смачивания достигает значений менее 10 °).  
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ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ВОДНЫЕ И СПИРТОВЫЕ  

КРАСИТЕЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО 

Н. А. Селивончик 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиационно-химические превращения органических красителей под 
действием γ-излучения являются объектом многочисленных исследова-
ний. Научный и практический интерес к красителям связан с тем, что из-
за интенсивной окраски красителей они исследуются для применения в 
качестве высокочувствительных дозиметрических систем, поскольку 
действие излучения вызывает изменения в растворах красителей. Ос-
новное внимание уделяется изменению их окраски, которое может быть 
следствием двух видов процессов: обратимое окислительно-восста-
новительное превращение красителя и необратимое окисление [1–3]. 

Другая причина повышенного интереса к радиационной химии краси-
телей заключается в том, что окисление и восстановление некоторых из 
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них являются наглядной иллюстрацией свойств сопряженных окисли-
тельно-восстановительных систем. Органические красители широко 
применяются в квантовой электронике и лазерной технике в качестве 
компонентов активных и пассивных лазерных сред. Водные растворы 
красителей представляют собой модельные системы для изучения кос-
венного биологического действия ионизирующего излучения. На их ос-
нове разрабатываются фотосенсибилизаторы для фотодинамической те-
рапии опухолей. 

В качестве объекта исследования в работе выбран краситель ней-
тральный красный. Данное соединение (3-амино-7-диметиламино-2-
метилфеназин гидрохлорид) принадлежит к классу феназиновых краси-
телей, которые используются в качестве сенсибилизаторов в фотогаль-
ванических ячейках для преобразования световой энергии в электриче-
скую. Для оценки возможности применения красителя в фотогальвани-
ческих и биохимических системах существенную роль играет информа-
ция о восстановительных свойствах, которую можно получить на осно-
вании радиационно-химических исследований. Феназиновые красители 
находят применение и в других областях, например, фотополимеризация 
стирола и метилметакрилата сенсибилизируются этими красителями. 

Целью работы стало изучение действия ионизирующего излучения на 
водные и спиртовые растворы органического красителя нейтрального 
красного, определение влияния рН, концентрации красителя, величины 
поглощенной дозы на степень обесцвечивания водных и спиртовых рас-
творов красителя, а также оценка возможности применения нейтрально-
го красного для оценки величины поглощенной дозы γ-излучения 60Со. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растворы нейтрального красного готовили растворением навески в 
деионизированной воде. Образцы для облучения получали путем после-
довательных разбавлений. Область исследуемых концентраций 10-5− 
7,73×10-5 М. Облучение проводили в пенициллиновых баночках и в про-
бирках с притертыми пробками на γ-установке «МРХγ – 25 М» с источ-
ником на основе Со60. Для дозиметрических измерений использовали 
ферросульфатную дозиметрическую систему. Мощность установки со-
ставила 0,201 Гр/с. Определение молярных коэффициентов поглощения 
проводили на основании серии калибровочных растворов красителя. На 
спектрофотометре Solar РВ 2201 анализировали облученные растворы 
нейтрального красного, рН-метром-милливольтметром типа рН-150 оп-
ределяли рН растворов красителя. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектры поглощения водного и этанольного растворов нейтрального 
красного показаны на рис. 1(а, б). 

 
                          а)                                                          б) 

Рис. 1. Спектры поглощения нейтрального красного в водных (а) и  
этанольных растворах (б) 

Для нейтрального красного в водных и этанольных растворах харак-
терны идентичные пики поглощения при 275нм и 535 нм. 

Для нейтрального красного в 1 М серной кислоте имеются максиму-
мы поглощения при 271нм и 543нм, в 0,05 М NaOH – при 275 нм и 450 
нм. Спектры поглощения нейтрального красного в 1 М серной кислоте и 
в 0,05 М NaOH показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Спектры поглощения нейтрального красного 1 М серной кислоте  

и в 0,05 М NaOH 

Используя значения, полученные из спектров калибровочных раство-
ров, были построены калибровочные графики для длин волн, отвечаю-
щих максимумам их поглощения.  

Из приведенных на рисунках 1, 2 спектров видно, что растворы кра-
сителя имеют два максимума поглощения. Для количественной оценки 
величины поглощения выбрана длина волны, отвечающая второму мак-

В 1 М 

В 
0,05 М 
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симуму поглощения, в видимом диапазоне. Выбор данной длины волны 
позволил проводить спектрофотометрические измерения с наибольшей 
точностью и чувствительностью. 

Коэффициент поглощения для водного раствора нейтрального крас-
ного при λ=535 нм составляет 17859±530 л/(моль×см), для этанольного 
раствора нейтрального красного при λ=535 нм составляет 30690±1661 
л/(моль×см), для раствора нейтрального красного в 0,1 М серной кисло-
те при λ=528 нм составляет 22319±1345 л/(моль×см), для раствора ней-
трального красного в 1 М серной кислоте при λ=543 нм составляет 
14906±300 л/(моль×см), для раствора нейтрального красного в 0,05 М 
NaOH при λ=450 нм составляет 8738±625 л/(моль×см). 

Исследовали облученные водные и спиртовые растворы нейтрального 
красного. Радиационно-химические выходы разложения нейтрального 
красного в водном растворе и этаноле, составляют G=0,444±0,038 м-
л/100 эВ, G=0,304±0,040 м-л/100 эВ соответственно (концентрации 
4,56×10-5 М, 4,05·10-5 М). 

Применение этанола в качестве растворителя приводит к уменьше-
нию степени обесцвечивания. В облученных растворах спирт действует 
как акцептор ·ОН-радикалов и выступает в роли защитного агента моле-
кулы красителя от действия продуктов радиолиза [1, 2]: 

 OHHOHCCHOHOHCHCH 2323 +→⋅+
•

 (1) 
Сравнение кинетики обесцвечивания облученных растворов ней-

трального красного, продутых аргоном, и растворов в присутствии ки-
слорода воздуха показало, что радиационно-химический выход разложе-
ния водного раствора нейтрального красного после продувания аргоном 
(концентрация 2,16×10-5 М) составляет: G = 0,439 ± 0,043 м-л/100 эВ. 

Радиационно-химический выход разложения водного раствора ней-
трального красного (концентрация 2,16×10-5 М) в присутствии кислоро-
да составляет: G = 0,401 ± 0,039 м-л/100 эВ. Выход разложения красите-
ля, содержащего кислород, меньше, чем в растворе, продутом аргоном, 
из чего можно установить, что кислород оказывает защитное действие 
по отношению к красителю. Молекулярный кислород влияет на процесс 
восстановления красителей, предотвращая его протекание или окисляя 
образующуюся лейкоформу красителя [2, 4].  

Рассмотрены особенности действия γ-излучения на растворы ней-
трального красного в 0,05; 0,1; 1 М серной кислоте и в 0,05 М NaOH. 

Радиационно-химические выходы разложения нейтрального красного в 
0,1 М, 0,05 М, 1 М серной кислоте (концентрации 2,04×10-5 М, 1,98×10-5 М, 
4,60×10-5 М соответственно) составляют G = 0,412±0,004 м-л/100 эВ, G = 
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0,428±0,003 м-л/100 эВ, G = 0,373±0,001 м-л/100 эВ соответственно; в 0,05 
М NaOH (концентрация 5,98×10-5 М) – 0,160±0,001 м-л/100 эВ. 

Константы скорости обесцвечивания раствора нейтрального красного 
в 0,05, 0,1 и 1 М серной кислоте составляют 8,92×10-9 моль× 

л-1×с-1, 8,58×10-9 моль×л-1×с-1, 4,61×10-9 моль×л-1×с-1, константа скоро-
сти обесцвечивания раствора красителя в 0,05 М NaOH составляет 
1,92×10-8 моль×л-1×с-1, из чего следует, что в щелочной области скорость 
обесцвечивания увеличивается, что сужает диапазон измерения доз. 

Разложение красителей инициируется ·ОН-радикалами, −
aqе  эффекти-

вен в обесцвечивании, но менее активен в дальнейшем разложении обра-
зующихся продуктов. Степень обесцвечивания водного раствора ней-
трального красного в сравнении с разложением раствора нейтрального 
красного в 0,1 и 0,05 М серной кислоте выше. Это может быть связано с 
тем, что с донорами протонов, такими как H3O+, гидратированный элек-
трон реагирует, образуя атом H: 
 −

aqе + H3O+→ H + H2O, k=2,4·1010 моль-1·с-1 (2) 

Далее 
−
aqе  и атомы водорода превращаются в −•

2О и ⋅2НО соответст-
венно. Радикалы −•

2О и ⋅2НО обладают более низкой реакционной спо-
собностью [3]. 

Исследование влияния рН на степень обесцвечивания водных раство-
ров нейтрального красного показало, что увеличение рН до 6,25 приво-
дит к росту степени обесцвечивания водного раствора красителя. В ще-
лочной области степень обесцвечивания красителя уменьшается, что 
связано с тем, что в щелочной области Н2О2 и ·ОН-радикалы диссоции-
руют на анион-раликалы, обладающие меньшей реакционной способно-
стью. 

Добавление пероксида водорода приводит к увеличению степени 
обесцвечивания раствора нейтрального красного. Это обусловлено тем, 
что в условиях действия излучения на пероксид водорода одним из про-
дуктов является молекулярный кислород, который разлагает молекулы 
красителя. В процессе радиолиза водных растворов также первичными 
продуктами являются ·ОН-радикалы, Н-атом, гидратированный электрон 

−
aqе и Н+, которые взаимодействуют с пероксидом водорода, образуя ·ОН-
радикалы. ·ОН-радикал является сильным окислителем и ускоряет раз-
ложение нейтрального красного [2, 4]: 
 Н· + Н2О2 → ·ОН + Н2О k=9×107 л/моль·с (3) 
 −

aqе  + H2O2 → ·OH +OH- k=1,1 ×1010 л/моль·с (4) 
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Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы, лактозы в 
концентрациях 2×10-5 М, и в отсутствие органических добавок состав-
ляют G=0,079 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,279 ± 0,002 м-л/100 эВ, G=0,587 ± 
0,003 м-л/100 эВ соответственно (концентрации красителя 2,43×10-5 М, 
2,39×10-5 М, 2,16×10-5 М). 

Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы концентрацией 
10-3 М и 2×10-4 М составляют G=0,293 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,586 ± 
0,002 м-л/100 эВ, соответственно. В присутствии добавки ацетона кон-
центрацией 10-3 М и 2×10-4 М выход разложения нейтрального красного 
составляет G=1,430 ± 0,008 м-л/100 эВ, G=1,306 ± 0,009 м-л/100 эВ. 

Добавление органических веществ приводит к конкурированию с кра-
сителем в захвате·ОН-радикалов, защищая краситель от окисления.·ОН-
радикалы, являясь сильными окислителями, обладают высокой реак-
ционной способностью в отношении углеводов. Ацетон также обладает 
высокой реакционной способностью в отношении продуктов радиолиза 
воды, следовательно, конкурирует в растворе за гидратированные элек-
троны и ОН-радикалы по отношению к нейтральному красному [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮТЕИНА В ЖЕЛТКАХ КУРИНЫХ ЯИЦ  
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

П. А. Скрипкович 

ВВЕДЕНИЕ 

Желток куриных яиц привлекает особое внимание тем, что в нем на-
капливаются два важнейшие для предотвращения возрастной макуляр-
ной дистрофии ксантофилла - лютеин и зеаксантин, причем желток, как 
матрица, является эффективным носителем этих ксантофиллов с высо-


