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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ДОБАВОК 

НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИЗУАЛИЗАТОРОВ 

 ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

 МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

В. В. Шишкарёв, Н. В. Мойсюк-Дранько 

ВВЕДЕНИЕ 

Растворы органических красителей являются удобными модельными 
объектами для радиационных исследований, так как обладают интен-
сивными полосами поглощения и люминесценции в видимой области 
спектра. Это позволяет изучать воздействие ионизирующих излучений 
на растворы с помощью надежных, высокоинформативных спектрально-
люминесцентных методов, а также визуально. Преимущество использо-
вания растворов красителей в качестве регистрирующих сред для иони-
зирующих излучений состоит в простоте их использования, низкой сто-
имости по сравнению с другими регистрирующими средами [1–10]. 

В качестве исследуемых растворов были выбраны трехкомпонентные 
растворы, содержащие два красителя, поглощающие в различных спек-
тральных областях видимого спектра, и растворитель. Использование 
химически активных добавок, таких как, например, ортофосфорная кис-
лота и гидроксид калия, позволяет ускорить процесс деструкции раство-
ров красителей под воздействием рентгеновского или гамма-излучения и 
улучшить цветоконтрастные характеристики облученных растворов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

В результате исследования влияния активных добавок на спектраль-
ные характеристики водных растворов красителей, были получены зави-
симости изменения интенсивности длинноволновых полос поглощения 
водных растворов исследуемых красителей с добавлением ортофосфор-
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ной кислоты и гидроксида калия от времени хранения в темном месте 
при комнатной температуре. Для проведения подробного анализа произ-
водились измерения спектров поглощения растворов с периодичностью 
в несколько суток. Спектры поглощения растворов записывались на 
спектрофотометре РV 1251 «Solar» (см. экспериментальные данные для 
некоторых растворов, представленные на рис. 1, 2) 

 
Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме  

длинноволновой полосы водного раствора (концентрация 3,5·10-5 моль/л)  

метилового оранжевого (1), кислотного желтого светопрочного (2), эозина натрия 

(3), малахитового зеленого (4), кислотного ярко-голубого З (5) с добавлением  

ортофосфорной кислоты от времени хранения 

 
Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме  

длинноволновой полосы водного раствора (концентрация 3,5·10-5 моль/л)  

кислотного желтого светопрочного (1), метилового оранжевого (2), акридинового 

желтого (3), кислотного ярко-голубого З (4), метиленового голубого (5), фуксина  

основного (6) с добавлением гидроксида калия от времени хранения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВОДНЫХ 
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
КИСЛОТНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ДОБАВКИ 

Облучение растворов проводилось в пластиковых кюветах на рентге-

новской установке «Дрон 2М», при мощности тока, проходящего через 

рентгеновскую трубку, 200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток – 10 мА), при 

этом строго соблюдался процесс установки кювет, для того, чтобы обес-

печивать одинаковые условия облучения каждого раствора. Облучение 

производилось в течение 15 минут. 

Спектрофотометрические исследования проводились непосредствен-

но после облучения растворов для выявления механизмов взаимодей-

ствия продуктов радиолиза растворителя с молекулами красителей и 

изучения влияния этого процесса на их радиационное обесцвечивание. 

 
Рис. 3. Зависимость спектра поглощения трехкомпонентного водного раствора  

метиленового голубого и родамина C после облучения рентгеном (1), с добавлением 

гидроксида калия (2), с добавлением ортофосфорной кислоты (3) 

Полученные экспериментальные данные (в качестве примера спек-

тральные данные для одного из трехкомпонентных растворов представ-

лены на рис. 3) позволили сделать вывод о том, что скорость необрати-

мой радиационной деструкции красителей в водных растворах возраста-
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ет при добавлении в растворы ортофосфорной кислоты или гидроксида 

калия. Причем это возрастание скорости радиационной деструкции за-

висит от химической природы красителя, т.е. разное для каждого краси-

теля. Следовательно, подбором красителей и добавлением в растворы 

кислоты или щелочи можно улучшить цветоконтрастные характеристи-

ки 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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