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'' ' ' ОКИСЛЕНИЕ АРСЕНИТА МОЛЕКУЛЯРНЫМ КИСЛОРОДОМ
В СИЛЬНОЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ ПОД

ДЕЙСТВИЕМ Т - ИЗЛУЧЕНИЯ

Буркитбаев М.М.

Исследованы кинетические'закономерности к
механизм радиационно-стимулированного процесса
в среде 1моль/л раствора щелочи. Радиацион-
но-химический выход окисления (G(As(Y)) растет
прж/о пропорционально концентрации кислорода и
обратно пропорционально мощности дозы в степе-
ни J/2. Предложен механизм окисления, включаю-
щий : sa цепных цикла: длинноцеггаой - с участи-
ем ;.^дикалов: 0~.02~,0з~ и короткоцепной - с
участлем мышьяксодержащих радикалов: As(IV),
As(iV)O

f
 As(IV)0

2
. 3 0 - 3 4

Ранее приведенными исследованиями /1-3/ было установле-
но, что малек -лирный кислород способен окислять под действи-
ем ионизируют -то излучения арсенит ионы в растворах по цеп-
кому механизму. Значительное влияние на кинетику процесса
с^оывала кислотность раствора. Влияние рН среды объяснялось
изменением как форм существования As(III), так и промежуточ-
ных радикальных продуктов /3/.

В настоящей работе исследованы кинетические закономер-
ности и механизм радиационно-стимулированного окисления
As(III) в среде 1моль/л гидроксида калия. Процессы окисления
Б сильнощелочной среде интересны тем, что дают возможность
изучить реакционные способности полностью депротонированных
форм As(III), а также анионных форм кислородных ион-радика-
лов, таких как 0~,02~\0з~- Реакции кислородных частиц с ке-
срганическими веществами практически не исследованы.

Методика эксперимента
Для приготовления растворов использовались: арсекит

натрия МазАз0э(х.ч.), гидроксид натрия NaOH(x.4.), слитый
кислород из баллона. Растворы для облучения готовили на дв-аж-
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ды перегнанной воде в среде гидроксида калия с концентрацией
1моль/л.

Растворы для облучения заливали в специальные ампулы,
которые помещали в стальной автоклав и насыщали кислородом
под давлением 0,47-1,47 МПа /4/. Значения насыщающего давле-
ния кислорода контролировали образцовым манометром до и пос-
ле облучения. Концентрацию растворенного кислорода вычисляли
по его растворимости в 1М КОН (1,3-10~3моль/л-атм./5/) и на-
сыщающему давлению.

Автоклав с ампулами облучали ц-лучами б 0 Со на установке
МРХ-Т-25М. Дозиметрию проводили ферросульфатным методом. В
облученных растворах спектрофотометрически определяли арсе-
нат с помощью реактива Mo(Y)-Mo(YI)./6/ при Х-825нм, Моляр-
ный коэффициент зкстинкции £825-2,5-104л/моль-см.

Результаты и их обсуждение
Радиационно-химическое окисление арсенита молекулярным

кислородом в среде 1моль/л гидроксида калия протекает с об-
разованием в качестве конечного продукта - арсената. Среди
продуктов пероксидные соединения не были обнаружены.

Радиационно-химический выход арсената G(As(V)) растет
прямопропородонажьно с увеличением насыщающего давления кис-
лорода над раствором, т .е . с увеличением концентрации раст-
воренного молекулярного кислорода (рисЛ).

РисЛ Влияние насыщающего
давления кислорода на
G(As(Y)) в среде 1М КОН
J - 0,82*10 эВ/Л'С
l-CAs(III)] - ОЛмоль/л
2-CAs(III)3 - 0,5моль/л
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Из рис.2 можно видеть, что значения G(As(V)) возрастают
с ростом начальной концентрации арсенита, достигая предель-
ного значения при [As(III)3 > ОДмоль/л
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Рис.2 Влияние концентра-
ции арсенита на G(As(V))
в среде 1М КОН
J - 0,82-icf эВ/л-с;
С02] - 1,2-10* моль/д

_i i i 1-
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G(As(V)) падает с ростом мощности дозы ионизирующего
излучения (рис. 3)

Рис.3 Влияние мощности

дозы на G(AsCV)) в среде

1М КОН
-2,

СО^] - 0,9*10 моль/л

l-[As(III)] - 0,1 моль/л

2-CAs(III)3 - 0,5 молъ/л
,->/2

., v>
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Указанные закономерности отличаются от тех, которые
наблюдались в нейтральной /2/ и слабощелочной среде / 3 / . Од-
нако вместе с тем, значения радиационно-химических выходов
арсената, достигающие 1000 ионов/100эВ, однозначно указывают
на цепной механизм процесса, также как в ранее исследованных
системах.

В среде 1моль/л гидроксида калия соединения As(III) су-
ществуют в полностью диссоциированной форме AsOa3" (pK -
13,49 / 7 / ) , также как и первичные продукты радиолиза воды:

/ 8 /

4,9 /9/

11,9 /10/

Н20 ~* е^, Н, ОН

Н + 0£ —* Н02
НОг ̂  Н

+
 + Ог~ рК

НО * Н
+
 + 0" рК
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Для объяснения кинетических закономерностей нами было
постулировано, что анионная форма гидропероксидного радикала
02~ способна окислять As(111) /3/.

02~ + АБОЗ 3
" - 0~ + AsO4

3
" (3)

Недавно в работе /11/ были получены косвенные доказа-
тельства, свидетельствующие в пользу протекания реакции (3).

Анион радикал 0~ в отличие от ОН радикала способен быст-
ро реагировать с молекулярным кислородом

О" + 02 —•• 0з~ к - 10
9
л/моль-с /12/

с образованием озонид иона, обладающего сильным окислитель-
ным свойством

0з~ + AsO
3

3
~ —' 02"+ ASO4

3
" (5)

Таким образом, в результате совокупности реакций
(1)-(5) реализуется цепной процесс с участием 0~, 0г~ и Оз"
анион -радикалов.

С увеличением концентрации As(III) арсенит ион может
конкурировать с молекулярным кислородом за 0~ радикал:

0~ + AsO
3

3
~ -^ 20H

обрывая цепь с участием кислородных радикалов.
Как правило 0~ выступает как сильный окислитель только

в реакциях отрыва атома водорода /9/, но тем не менее спра-
вочные данные свидетельствуют о способности 0~ окислять деп-
ротонированные оксоанионы /10/. Возможно механизм такого
взаимодействия включает участие гидратированных вокруг 0"
молекул воды.

Образовавшийся радикал А Б О З
2
" (AS(VI)) захватывается

молекулой кислорода
AsO3

2
~ + O2 -+ O3ASOO (7)

с образованием пероксидного радикала, который дает начало
новому цепному процессу:

03As00
2
~ + AsOs

3
" ~* AsO

4

3
~ + OsAsO

2
" (8)

O3ASO
2
" + AsO

3

3
~ -* ASO4

3
" + А Б О З 2

" (9)
При этом маршруте окисления обрыв цепи возможен в ре-

зультате рекомбинации пероксидных радикалов, обладающих наи-
большей стационарной концентрацией:

OsAsOO
2
" + OsAsOO

2
" — продукты (10)

Метод стационарных концентраций, применительно к реак-
циям (1)-(10) дает следующее кинетическое уравнение для ра-
диа-дионно-химического выхода арсената
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К4СО2З

G(AS(V) J -

KS[As(III)]
NI/2

CAS(III)]

J/100N

где, GH,GoH»Geu^ ~ первичные радиационно-химические выходы
радикальных продуктов радиолиза воды,частиц/100зВ;

К4»Кб|Кв,Кю - константы скорости реакции, л/моль-с;
J - мощность доаы ионизирующего излучения,эВ/л-с;
N - число Авогадро, 1/моль.
Как видно, полученное уравнение качественно верно опи-

сывает наблюдаемые опытные данные по влиянию концентрации
реагирующих веществ и мощности дозы ионизирующего излучения.

Таким образом, предложен цепной механизм окисления ар-
сенита молекулярным кислородом в сильнощелочной среде, сог-
ласно которому образование арсената происходит по двум цеп-
ным маршрутам: первый с участием 0~,02~,0з~ ион-радикалов и
Еторой с участием мышъяксодержащих А Б О З 2 " , ОЗАБОО 2" радика-
лов
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OXIDATION OF ARSENITE BY ' 3LEKULAR OXYGEN IN THE

STRONG BASE SOLUTI, UNDER Y~ RAY

Burkitbaev ,.:.A

The kinetics and the mechanism of the radiation - sti-

mulated processes in the lmole/1 solution of calium hydroxi-

de have been studied. Radiation chemical yield of oxygen and

decreases.with dose rate.

The mechanism of the chain oxidation has,been discus-

sed. According
1
 this mechanism there are two chain circles:

at the first circle oxygen containing
1
 radicals 0,02~,0з~ ta-

ke place, at the second As- containing radicals like As(IV),

As(r/)0, As(IV)02 radicals take p-ace.

KYIQTI С1ЛТ1Л1К ОРТ АДА CS- .1 ШЫГАРУМЕН ЭСЕР ЕТЕ

ОТЫРЫП АРСЕНИТТ1Н МОЛЕКУЛд =iifl<. ОТТЕКПЕН ТОТЫГУЫ

BypKiTSaei -..M.

Ci-iTi epiTiHfliciHiH (1моль/. :-ртасштда радиация scepi
мен процестгн клнетккалыь; заидьи- , • ары мек механизм! зертте
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л!нд1. Тотыгудын радиадиялык - химкялык шыгыш оттег1 кон-
центрациясына тура пропорционал жэне доза куатыкын 1/2 дэре-
seciHe Kepi тэуелд1л!кпен GceTiHfliri корсетыген.

EKI циклд! т1збектен куралган тотыгудын т1з0ект1 меха-
низм! усыныдды : оттег! радикалдарынын катысуымен01~,02~,0з~
журет1н увын-т1збект1, мэне мышьяк радикалдарынын As(IV),
As(IV)O, As(IV)02 катыоуындаргы.кыска TiaOeKTi механизмдер.


