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РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
 
 Исследованы спектрально-оптические свойства многокомпонентных растворов ряда красителей 
с целью создания на их основе регистрирующих сред для дефектоскопии материалов и изделий. 
 

Растворы органических красителей в органических и неорганических раствори-
телях, в полимерных матрицах имеют интенсивные полосы поглощения в видимой об-
ласти спектра. В работах [1 – 4] было показано, что под воздействием ионизирующего 
излучения (рентгеновское и гамма-излучение) многокомпонентные растворы органиче-
скихи красителей изменяют цвет. Изменение цвета раствора зависит от исходной кон-
центрации и химической природы красителей, ряда физико-химических свойств рас-
творителя, спектрального состава, дозы и времени воздействия на раствор ионизирую-
щего излучения. 
 По необратимому уменьшению со временем интенсивности длинноволновой 
полосы поглощения красителя под действием ионизирующего излучения можно опре-
делить величину радиационной дозы, действовавшей на раствор. Таким образом, рас-
твор красителя может служить детектором радиационной дозы. Детекторы радиацион-
ной дозы на основе растворов красителей просты в использовании, имеют низкую сто-
имость, не требуют источников питания. Однако, при проведении точных (с точностью 
до 3 %) измерений радиационной дозы с помощью раствора красителя необходимо за-
писывать спектр поглощения облученного раствора. Визуально по обесцвечиванию 
раствора (на основе сравнения с предварительно построенной градуировочной цвето-
вой шкалой) можно судить о величине интегральной радиационной дозы воздейство-
вавшей на раствор с точностью примерно 15%. Чтобы увеличить точность визуального 
определения интегральной радиационной дозы, предложено использовать многокомпо-
нентный раствор, состоящий из растворителя и нескольких красителей, поглощающих 
в различных спектральных участках видимой области спектра и обладающих различ-
ными скоростями радиационной деструкции [1 – 4]. Такой раствор будет не только 
обесцвечиваться при облучении, но и изменять цвет, приближаясь к цвету раствора 
наиболее радиационно-стойкого красителя. Первоначальный цвет многокомпонентного 
раствора можно варьировать, изменяя относительную концентрацию красителей. Прак-
тически, для приготовления многокомпонентного раствора достаточно использовать 
два красителя, один из которых поглощает в коротковолновой, а другой в длинновол-
новой области видимого спектра. Очевидно, что красители в данном растворителе не 
должны химически взаимодействовать друг с другом и с продуктами радиационной де-
струкции красителей. 

Если между источником ионизирующего излучения и жидким или твердым мно-
гокомпонентным раствором красителей поместить материал или изделие любого соста-
ва и структуры, то изменение цвета раствора в определенном месте будет коррелиро-
вать с радиационной дозой воздействовавшей на данный участок раствора. Таким обра-
зом, по цветовой структуре отпечатавшегося на растворе изображения материала или 
промышленного изделия можно судить о внутренней структуре объекта исследования 
(о наличии полостей, вкраплений и других дефектов) [3 – 6]. 

В данной работе исследованы спектрально-оптические и определенные физико-
химические свойства необлученных и облученных многокомпонентных растворов кра-
сителей различных классов с целью создания на их основе регистрирующих сред, 
наиболее пригодных для применения в дефектоскопии материалов и промышленных 
изделий. 
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Многокомпонентные растворы красителей облучались на гамма-установке 
"МРХγ-25М", в которой в качестве источника гамма излучения используется 60Со. 
Мощность дозы облучения изменялась в диапазоне 2 – 0,5 Гр/с. На спектрофотометре 
РV 1251 "Solar" перед облучением, непосредственно после облучения и через опреде-
ленное время после облучения записывались спектры поглощения растворов. Макси-
мальная оптическая плотность необлученных растворов составляла 2,2 – 2,5. 

Одним из простейших многокомпонентных растворов является трехкомпонент-
ный раствор, состоящий из растворителя и двух красителей, один из которых поглоща-
ет в длинноволновой области видимого спектра, а другой – в коротковолновой. В каче-
стве примера на рис. 1 представлены спектры поглощения водного раствора двух кра-
сителей трипафлавин + малахитовый зеленый необлученного и облученного в течение 
различного времени. Из рис. 1 видно, что при увеличении времени облучения раствора 
(дозы облучения) изменяется его цвет, приближаясь к цвету раствора более радиацион-
но-стойкого красителя (в данном случае – трипафлавина). 
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Рисунок 1. Спектры поглощения раствора трипафлавин + малахитовый зеленый  
в воде необлученный раствор (1), облученный в течение 5 (2), 10 (3), 15 мин (4). 

Мощность экспозиционной дозы облучения – 0,63 Гр/с. 
 

На рис. 2 в полулогарифмическом масштабе представлена зависимость норми-
рованной интенсивности поглощения в максимуме длинноволновых полос поглощения 
красителей от времени облучения трехкомпонентного раствора, из которого видно, что 
радиационная деструкция красителей экспоненциально зависит от времени облучения 
раствора. 

При использовании трехкомпонентного раствора красителей в качестве реги-
стрирующей среды для целей дефектоскопии необходимо, чтобы красители в данном 
растворе имели существенно различающиеся скорости радиационной деструкции (в 
этом случае изменения цвета соседних участков раствора будут наиболее чувствитель-
ны к изменению величин радиационной дозы, воздействовавших на эти участки). 
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Рисунок 2. Зависимость нормированной интенсивности поглощения  
в максимуме длинноволновых полос раствора фуксин основание (1) +  

метиленовый голубой (2) в воде от времени облучения раствора (в минутах).  
Мощность экспозиционной дозы облучения - 0,63 Гр/с. 

 
Необходимо также, чтобы растворы обладали низким фэдингом, т.е. чтобы из-

менения цвета облученных участков раствора после прекращения воздействия радиа-
ции были минимальными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме 
длинноволновых полос раствора кислотный алый + кислотный ярко-голубой 3 в воде, 

облученного 15 мин (1),  через 10 (2),35 (3), 50 (4), 60 суток (5). 
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По этим параметрам из исследованных водных и водно-этанольных трехкомпо-
нентных растворов наиболее пригодными для использования в качестве регистрирую-
щих сред при проведении дефектоскопии материалов и изделий оказались растворы 
следующих пар красителей: трипафлавин + малахитовый зеленый, кислотный алый + 
метиленовый голубой, фуксин основание + метиленовый голубой, флуоресцеин + ме-
тиленовый голубой, эозин + малахитовый зеленый, эозин + кислотный зеленый антра-
хиноновый Н2С, родамин С + малахитовый зеленый, родамин С + бриллиантовый зе-
леный. Указанные красители в водных и водно-этанольных растворах также химически 
не взаимодействовали друг с другом и с образующимися в растворе продуктами радиа-
ционной деструкции.  
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Spectral and optical properties of multicomponent solutions of a number of dyes for 

the purpose of creation on their basis of registering environments for defectoscopy of materi-
als and products are investigated. 
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