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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 67 страниц, 2 таблицы, 61 рисунок, 18 

источников. 

Ключевые слова: КРАСИТЕЛИ, РАСТВОРЫ КРАСИТЕЛЕЙ, 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ КРАСИТЕЛЕЙ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

И ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИМЕТРЫ НА 

РАСТВОРАХ КРАСИТЕЛЕЙ, СОЛЕВЫЕ ДОБАВКИ, КИСЛОТНЫЕ 

ДОБАВКИ, СОЛИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ. 

Целью дипломной работы является изучение влияния добавок солей 

азотной кислоты и некоторых других солей на спектральные и 

цветоконтрастные характеристики растворов красителей используемых в 

качестве активных сред для дозиметров рентгеновского излучения.  

Объект исследования: трехкомпонентные растворы красителей с 

добавками солей азотной кислоты и других солей. 

По результатам анализа проведенных экспериментов установлено, 

что внесение в растворы красителей солей в качестве добавок влияет на 

скорость необратимого разрушения красителей в водных растворах, 

следовательно, увеличивает чувствительность данных растворов при 

воздействии на них рентгеновского излучения. 

На основе полученных результатов был сделан вывод о возможности 

и целесообразности использования данных солевых добавок для 

улучшения спектральных и цветоконтрастных характеристик дозиметров 

на основе растворов красителей. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно 

и приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 

их авторов. 



ABSTRACT 

Thesis contains 67 pages, 2 tables, 61 pictures, 18 sources. 

KEYWORDS: DYE, DYE SOLUTIONS, TERNARY SOLUTION 

DYES, SPECTRAL AND COLOR CONTRAST CHARACTERISTICS, 

DOSIMETERS ON DYE SOLUTIONS, SALT ADDITIVES, ACID 

ADDITIVES, SALTS OF NITRIC ACID. 

The aim of the thesis is to research the effect of addition of nitric acid 

salts and other salts in the spectral characteristics and color contrast dye 

solutions are used as active environments for X-ray dosimeters. 

Research object: ternary solutions of dyes with nitric acid additions salts 

and other salts. 

According to the analysis of the experiments found that the addition of 

dyes into solutions of salts as additives affect the rate of irreversible destruction 

of the dyes in aqueous solutions, therefore, increases the sensitivity of these 

solutions when subjected to X-ray radiation. 

Based on these results it was concluded that the possibility and feasibility 

of using these of salt additives for improving the spectral characteristics of the 

dosimeters and color contrast dye-based solutions. 

Author of work confirms that the work is done on his own and set out in 

its settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the state 

of the test process, and all borrowed from the literature and other sources of 

theoretical, methodological principles and concepts are accompanied by 

references to their authors. 

 

 


