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При проведении работ по радиационному облу-
чению химических, биологических и медицинских 
объектов в промышленных масштабах необходим 
быстрый и точный контроль дозы, поглощенной 
объектом. 5 

Так, например, при массовой стерилизации ме-
дицинских препаратов и инструментов требуется 
индикатор, по которому можно было бы визуально 
определить, достигла ли поглощенная доза опреде-
ленной величины в пределах 1-10 мрад. ю 

Известные визуальные индикаторы дозы иони-
зирующих излучений состоят из галогеносодержа-
щего полимера и кислоточувствительного красите-
ля (например, конго красный, диметил желтый 
и т. д). 15 

В такой системе под действием ионизирующего 
излучения выделяется кислота, которая изменяет 
цвет красителя. 

Недостаток таких индикаторов — чувствитель-
ность к ультрафиолетовому и видимому свету, 20 
под действием которых происходят цветовые 
изменения, аналогичные цветовым изменениям, 
происходящим при воздействии ионизирующих из-
лучений. 

Применение защитных покрытий от видимого и 25 

ультрафиолетового света ухудшает свойства самого 
индикатора. 

Кроме того, такой индикатор может только 
отвечать на вопрос "облучен" или" не облучен', так 
как его цвет, начиная с 0,5 мрад и выше вплоть до 
2,5—3 мрад, не меняется. 

Цель предлагаемого изобретения - повышение 
стабильности индикаторной системы. 

Предлагаемый визуальный индикатор поглощен-
ной дозы ионизирующих излучений, представляю-
щий собой полимерную основу с добавкой красите-
ля, отличается тем, что в нем в качестве полимер-
ной основы применен полистирол с добавкой гало-
геносодержащего углеводорода, а в качестве краси-
теля использован светопрочный краситель. 

В качестве красителя может быть использован, 
например светопрочный люминофор - 1 фенил-5 (Я-
—метоксифенил)-3-jl ,8-нафтоилен-1',2' бензимида-
зол- 4/5/-пиразолин-й]с добавкой 9,10-диброман-
трацена. 

Совокупность радиационностойкого полимера 
полистирола и светопрочного красителя обеспечи-
вает высокую стабильность предлагаемому индика-
тору. 

Постепенное изменение цвета от ярко-красного 
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(до облучения) до серо-желтого (при дозе 2,5 мрад) 
позволяет определять поглощенную дозу с точ-
ностью 10%. Такая система является не только инди-
катором, но и может использоваться в качестве ви-
зуального цветового дозиметра. 

Механизм действия предлагаемого индикатора 
состоит из трех этапов. 

1. Поглощение энергии излучения полистиро-
лом и передача ее галогеносодержащей примеси. 

2. Разложение галогеносодержащей молекулы по 
связи углерод-галоген. 

3. Миграция атома галогена и взаимодействие его 
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с молекулой красителя, приводящее к изменению 
цвета. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Визуальный индикатор поглощенной дозы 
ионизирующих излучений, представляющий собой 
полимерную основу с добавкой красителя, отли-
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения стаби-
льности индикатора, в качестве полимерной основы 
применен полистирол с добавкой галогеносодержа-
щего углеводорода, а в качестве красителя исполь-
зован светопрочный краситель. 
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