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1. Исследование механизма радиационно-химических превращений

в некоторых органических композициях и

создание химических детекторов больших доз на их основе.

Р.А.Абдулов, В.В. Генералова, М.Н. Гурский. А.А. Громов, А.П. Жаггжора.

ГП «ВНИИФТРИ»

Основным технологическим параметром любого радиационно тех-

нологического процесса является поглощенная доза ионизирующего излу-

чения, т.к. от нее зависит качество и свойства обработанной продукции.

Поэтому важную роль в радиационной технологии играет технологическая

дозиметрия ионизирующих излучений.

За рубежом для сопровождения радиационных процессов использу-

ют в основном радиохромные химические детекторы, изменение окраски

которых при воздействии ионизирующего излучения происходит за счет

продуктов радиолиза полимера, меняющих рН среды, либо за счет конку-

рентного обесцвечивания окрашенного полимера, в который вводят окра-

шивающие добавки, имеющие различную радиационную чувствитель-

ность. Механизм радиационно-химических превращений указанных ком-

позиций индикаторов сильно зависит от влияющих факторо» (гемперагура,

влажность, мощность поглощенной дозы, пост эффект).

Изготовлены и исследованы пленки полистирола, окрашенные лю-

минофорами на основе производных 1,8-нафтоилен-Г,2'-бензимидазола и

имеющие следующие галогенсодержащие добавки: тетрабромэтан, гексаб-

ромэтан, бромбензол и др. При облучении таких композиций происходит

перенос заряда или энергии возбуждения от матрицы к радиационно-

чувствительной добавке красителя, что обеспечивает появление устойчи-

вой гаммы цветов от красного до желтого (через малиновый и зеленый).

В зависимости от состава полимерных композиций выпускаются

различные типы индикаторов с диапазоном измерения поглощенных доз от
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2 до 30, от 1 до 20 и от 0,05 до 5 кГр соответственно. В 1999 году

было изготовлено более 1 млн. цветовых индикаторов поглощенной дозы.

2. РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Б.П. Адуев. Э.Д. Алукер, Г.М. Белокуров, В.М. Фомченко, В.Н. Швайко

Кемеровский государственный университет

Lira@kemsu.ru

Исследована радиационно-индуцированная проводимость кристаллов

KG, KBr, NaCl, Csl, CsBr при возбуждении пикосекундными импульсами

ускорителя электронов (50 пс, 0,2 МэВ, 102-s-104 А/см2) в интервале темпе-

ратур 12+300 К. Временное разрешение методики измерения -150 пс.

Показано, что в кристаллах с решеткой типа NaCl время жизни элек-

тронов в зоне проводимости «100 пс, в кристаллах CsBr <100 пс и в Csl =

0,2-И не.

Предложена экспериментально обоснованная модель наблюдаемых

процессов, включающая следующие основные положения:

а) проводимость связана с зонными электронами, которые после созда-

ния и термализации электронно - дырочных пар уходят от своего ге-

нетического партнера в результате термически активированного

процесса, а также с электронами, термализующимися в решетке ста-

тистически,

б) время жизни электронов в зоне проводимости в общем случае огра-

ничено захватом на структурные, стабильные и нестабильные радиа-

ционные дефекты, возникающие в импульсе возбуждения и реком-

бинацией с автолокализованными дырками.

В рамках модели по экспериментальным данным рассчитаны неко-

торые микроскопические параметры.

Работа выполнена при поддержке гранта МО и ПО РФ.
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3. ВЗРЫВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АЗИДОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ
ИМПУЛЬСНОМ ЭЛЕКТРОННОМ И ЛАЗЕРНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ

Б.П. Адуев, Э.Д. АЛУКЕР, Г.М. Белокуров, АН. Дробчик, А.Г. Кречетов, А.Ю. Мит-
рофанов

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
(lira@kemsu.ru)

Исследовались начальные стадии взрывного разложения азидов тяжелых металлов
(ATM) при инициировании импульсами ускорителя электронов (3 мс; I кА, 0.3 М>В) и
импульсами YAG Nd 3 + лазера (30 пс; 1,06 мкм; 3+20 мДж).

Объекты исследования - монокристаллы AgNh и поликристаллы Pb(N?)i и TIN-,
В основу аппаратурного комплекса, используемого в работе, заложены принципы экс-
периментальной техники импульсного фотолиза и радиолиза. Регистрация сигналов
осуществлялась по нескольким синхронизованным каналам (=1 не): оптическому, элек-
трическому и акустическому.

Обнаружены новые явления: предвзрывная проводимость и предвзрывная лю-
минесценция ATM. Оценка концентрации носителей заряда по максимальным изме-
ренным значениям проводимости п ~ 5- 10го см"3 позволила сделать вывод о цепном ха-
рактере развития реакции взрывного разложения.

Анализ спектров предвзрывной люминесценции позволил связать ее с излуча-
телышми переходами электронов валентной зоны в квазилокальные дырочные состоя-
ния (КЛС), расположенные в глубине валентной зоны. Т. к. время жизни дырки в КЛС
не превышает ~ 10"'4 с, то эти состояния должны непрерывно генерироваться в процес-
се взрывного разложения.

Делокализация дырок из КЛС приводит к появлению горячих дырок, которые в
результате ударной ионизации могут обеспечить размножение дырок, и, следовательно,
развитие цепной реакции.

На основании полученных данных предложена модель звена цепи, включающая
следующие этапы:

1) Локализация зонной дырки на катионной вакансии Vc с образованием нерав-
новесного кластера (Vc Nj)°;

2) Образование КЛС в валентной зоне в результате реконструкции кластера (\'(
N?)0 при взаимодействии с соседними ионами Nj и Ag+;

3) Делокализация дырки из КЛС, в результате чего возникает горячая зонная
дырка с энергией 3 •*• 3,5 эВ, размен энергии которой идет по двум каналам: ударная
ионизация, приводящая к размножению зонных дырок и элеюронов, и эмиссия фоио-
нов, приводящая к нагреву образца, но не обеспечивающая размножения.

Повторение цепочки вышеописанных процессов приводит к быстрому размно-
жению носителей заряда и адиабатическому нагреву образца, приводящего к взрыву
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4. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВОЛОКНИСТЫХ
СУЛЬФОКАТИОНИТОВ ФИБАН К-1 НА ОСНОВЕ ВОЛОКОН

ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАДИАЦИОННО-ПРИВИТЫМ
СОПОЛИМЕРОМ СТИРОЛА И ДИВИНИЛБЕНЗОЛА

С.Н, Амосенко, А.А. Шункевич, СЕ. Радкевич,
А.П. Поликарпов, B.C. Солдатов

Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск.
Secr@ifoch.bas.-net.by

Разработанный в ИФОХ НАН Б процесс получения волокнистого
сульфокатионита ФИБАН К-1 состоит из двух основных стадий. На первой
методом «прямого» облучения из растворов мономеров на установке РХМ-
7-20 с изотопом ^Со проводили привитую полимеризацию стирола и ди-
винилбензола (ДВБ) к полипропиленовому (ПП) штапельному волокну.
Содержание ДВБ в мономерной смеси было зафиксировано на уровне 2 об.
%, модуль ванны был равен 10. Варьируя концентрацию мономеров в ме-
тиловом спирте от 10 до 30 об. % и дозу облучения от 3 до 6 Мрад, полу-
чали волокна со степенью прививки от 9 до 340 масс. % по отношению к
массе исходного ПП. При оптимальных условиях эффективность привитой
полимеризации достигала 90 % при степени конверсии 95 - 99 %. На вто-
рой стадии отмытые от гомополимера, высушенные привитые волокна по-
сле набухания в дихлорэтане (ДХЭ) сульфировали 95 - 98 % серной кисло-
той при температуре 85°С. Было показано, что обменная емкость (ОЕ)
сульфокислотных волокон ФИБАН К-1 в воде увеличивается от 0,5 до 3,7
мг-экв/г с ростом концентрации в промежуточном волокне сополимера
стирола и ДВБ. Одновременно растет набухание волокон и снижаются их
прочность на растяжение и удлинение при разрыве. Тем не менее механи-
ческие характеристики всех образцов ФИБАН К-1 достаточны для их пе-
реработки в нетканые иглопробивные и холстопрошивные материалы.
Проводя реакцию в отсутствие набухающего агента (ДХЭ), впервые пока-
зали возможность получения ФИБАН К-1 с поверхностным распределени-
ем сульфогрупп. Изменяя время сульфирования от 10 минут до 14 часов,
получили сульфоволокна с ОЕ от 0,2 до 3,3 мг-экв/г. Методом ИК-
спектроскопии было показано, что на начальном этапе сульфирование идет
в пара-положение бензольного кольца, тогда как при приближении ОЕ к
теоретически возможной для данного сополимера в спектре появляется
полоса с максимумом около 775 см', характерная для орто-положения
сульфогрупп. Поверхностное распределение катионов тяжелых металлов в
насыщенных ими волокнах ФИБАН К-1 с малой обменной емкостью (0,2 -
0,5 мг-экв/г) было доказано методом рентгеноспектралъного анализа на
приборе МЗ-46 Ф «Сатеса». Такое распределение сульфогрупп может
иметь большое значение при использовании ФИБАН К-1 в качестве ката-
лизаторов и носителей в ионной хроматографии.
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S. Радиационная химия метастабильных фаз.

И.М. Баркалов

Институт проблем химической физики РАН

barkalov@icp.ac.ru

В твердом теле межмолекулярные взаимодействия определяют динамику крио-

химических превращений. В большинстве случаев экспериментаторы имеют дело с

криохимией метастабильных фаз. Мерилом неравновесности молено принять потенци-

альную энергию, запасенную в твердом теле при его радиолизе или приготовлении

1. Стекло. В зависимости от скорости охлаждения любое вещество может быть

получено в стеклообразном состоянии. По отношению к равновесному для -этих темпе-

ратур кристаллу, в стекле запасена энергия, равная теплоте плавления.

2.Микроагрегаты. Низкомолекулярные вещества, сорбированные в пористой

матрице при замораживании не могут образовать кристаллическую фазу и переходят в

аморфное метастабильное состояние. Эта фаза подобна стеклу, но с иной внутренней

динамикой.

3. Кристалл. При высоких давлениях кристалл может переходить в равновес-

ную для этих условий структуру. Быстрое охлаждение фазы высокого давления приво-

дит к ее "закалке". В таких "закалённых" фазах запасается энергия порядка теплоты

плавления.

4. Напылённые слои. При вымораживании паров реагентов на охлаждённую

поверхность фазовое состояние образующегося твёрдого слоя зависит от скорости теп-

лоотвода, изменяющейся по ходу процесса. Такие напылённые слои существенно не-

равновесны.

Рассматривается ряд особенностей криохимических превращений инициирован-

ных радиолизом метастабильных фазах - цепные реакции при расстеюювывании мат-

рицы, автоволновые режимы цепных реакций, взрывные и детонационные режимы
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7. СТРОЕНИЕ И РАДИОЛИЗ ФОСФОР-КИСЛОРОДНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЦЕНТРОВ В ГАЛОГЕНИДАХ ЦЕЗИЯ

Д.А.Белоус, И.А.Васильев
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техни-

ческий университет)
ia@tu.spb.rn

Исследование примесных молекулярных центров (ПМЦ), внедрен-
ных в кристаллическую решетку, является плодотворным направлением
изучения закономерностей и особенностей радиационно-стимулированных
процессов в твердом теле, в частности, диффузии, механизмов взаимодей-
ствия ПМЦ между собой и с собственными дефектами решетки, радиаци-
онной стойкости примесных молекулярных образований, радиолюминес-
ценции и других механизмов преобразования и миграции энергии в кри-
сталле.

Исследования галогенидов цезия являются логическим продолжени-
ем работ, посвященных галогенидам калия, имеющих другую кристалли-
ческую решетку.

В галогенидах цезия, в отличии от галогенидов калия, фосфор в зна-
чительном количестве стабилизируется в виде иона Ю2% который ранее
считали формой существования фосфитного молекулярного центра (ФМЦ
I). Этот молекулярный ион, являющийся аналогом иона нитрония, на-
сколько известно авторам, впервые наблюдается в стабильном состоянии.
Обнаруженное существование двух подобных структур - (РО; )а и (ро\ )с,
открывает хорошие возможности для исследований в области теории коле-
бательного поглощения молекул, диффузии, процессов в катионной и ани-
онной подрешетках.

В галогенидах цезия зависимость концентрации ФМЦ от поглощен-
ной дозы, как и для галогенидов калия, хорошо описывается суммой двух
экспонент. Обнаружено, что в отличии от галогенидов калия, доля ФМЦ,
распадающихся по первой экспоненте, является величиной переменной и
зависит от исходной концентрации ФМЦ.

Зависимость от исходной концентрации ФМЦ имеет, вероятно, и са-
ма радиационная стойкость этих центров, а именно парциальный радиаци-
онно-химический выход разрушения, который ранее трактовался как кон-
станта для определенного ЩГК и условий облучения.

Радиационная стойкость ФМЦ в иодиде цезия выше, чем в иодиде
калия при тех же условиях.
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8. ФРАГМЕНТАЦИИ И ПЕРЕГРУППИРОВКИ КАТИОН-РАДИКАЛОВ

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

В.Н.Бслсвский, Д.А.Тюрин
119899, Москва, В-234, химический факультет МГУ им. М.ВЛомоносова
Методами MNDO-LHF, а также ah inilio MP2 и теории функционала плотности (DFT),
в приближении РВЕ были выполнены расчёты геометрии и электронной структуры КР.
спиртов, линейных и циклических эфиров и ацеталей, а также альдегидов (С2-С5) и
амидов. Эти расчеты в совокупности с данными ЭПР позволили предсказать наиболее
вероятные реакции первичных КР. Показано, что эффективное депротонирование КР
происходит из мест, обладающих положительным зарядом и значительной спиновой
плотностью, а также и сильно ослабленными связями С-Н, О-Н, NH с образованием а-
эфирных, спиртовых, амидных или RO* радикалов. Сильное ослабление связей С-0 и
С-С и C-N в КР способствует фрагментации, перегруппировкам и разрыву циклов.
Расчеты показьгеают значительно большую стабильность по энергии дистонических КР
спиртов, простых эфиров, альдегидов и амидов по сравнению с их классическими ана-
логами, поэтому внутримолекулярная перегруппировка в дистонический КР с перено-
сом водорода к атому О термодинамически выгодна. Например, эти различия в энерги-
ях составляют 0.9 эВ для ДМФА*' и 1.4 эВ для ТММГ , ДЕ = -1.2 эВ для *СН2СН=ОН+

по сравнению с СН,СНО", ДЕ = -1.5 эВ для СН,"СНСН=ОН+, -1.0 эВ для
*СН:СНгСН=ОН+ по сравнению с C H J C H J C H O " , ДЕ = -0.9 эВ для
"СНзСНгСНгСННЭН'' по сравнению с СНзСНгСНгСНО4". Расчеты подтверждаются
данными ЭПР в облученных при 77 К фреоновых матрицах и в жидких альдегидах в
присутствии спиновых ловушек БНБ и ТНБ: наблюдаются как ацильные радикалы,
свидетельствующие о депротонировании КР, так и отражающая перенос атома Н ради-
кальная форма СНз'СНОН в этанапе, а также радикалы СНз*СНСН=ОН+,
*СНгСН2СН=ОН+ в пропанале и "СНгСНгСН^С^ОН* в бутанале, как продукты пере-
группировки нормальных КР в их дистонические изомеры. Расчёт DFT даёт величину
барьера для перегруппировки КР бутаналя в дистонический КР 'СНгСНгСНгСНЮН*.
Аналогичные расчеты для КР амидов вместе с данными ЭПР в жидкой и твердой фазе
доказали протекание ион-молекулярных реакций, перегруппировок и фрагментации с
образованием радикалов Me2N*. Изучены фотохимические перегруппировки КР амидов
в дистонические КР.

С помощью спиновых ловушек исследовалось образование радикальных продуктов ра-
диолиза ряда простых эфиров, ацеталей и диэфиров. Показано, что только в метиловых
эфирах, таких как МегО и СН3ОСН2ОСН3, основными продуктами фрагментации КР в
равной мере являются как радикалы *СНз, так и СНзО*. Для диэтилового эфира и эфи-
ров с Сз и С* продуктами фрагментации их КР являются только радикалы RO\ но не
алкильные радикалы и вместо них наблюдаются аддукты с диатоническими КР - про-
дуктами внутримолекулярной перегруппировки, в соответствии с правилом Стивенсо-
на-Одье, с которым согласуются также расчёты DFT. Расчеты DFT показали также
значительное снижение энергии активации для внутримолекулярного Н-переноса в ря-
ду Ме2О, Et2O, Рг2О, н-Ви^О, (до ~4 ккал/моль). Поэтому такая перегруппировка воз-
можна уже при 77 К во фреоновых матрицах в случае КР РггО и н-ВигО. При радиолизе
в собственных матрицах первичные КР образуются со значительным избытком энер-
гии, что способствует фрагментации и перегруппировкам при значительных барьерах
даже для КР Ме2О, Et2O. Данные по фрагментации КР эфиров в жидкой фазе согласу-
ются с результатами по фрагментации в матрицах Кг и Аг.
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9. Электронно-лучевое модифицирование
гранулированных полиолефиновых материалов.

Бендрышев А.В., Смолин А.П., Васильева И.В.

(ООО «Радиант»)
(iv@tu.spb.ru)

Исследована возможность злектронно-лучевого модифицирования гра-
нулятов линейного полиэтилена низкой плотности и сополимера этилена с
винилацетатом с целью получения частично сшитого продукта, пригодно-
го к дальнейшей переработке. Размер гранул (2.5 мм) заведомо не соответ-
ствовал проникающей способности излучения при энергии 500 кэВ даже
при двухсторонней обработке, и взаимодействие излучения с веществом
осуществлялось с градиентным уменьшением интенсивности. В изученных
условиях получены неполностью структурированные продукты. Методом
золь-гель-анализа охарактеризованы дозные зависимости выхода трехмер-
ного продукта. Методом дифференциально-сканирующей калориметрии
исследованы термохарактеристики модифицированных продуктов. Уста-
новлено, что, несмотря на наличие геля, модифицированные материалы
представляют собой плавкие гранулы, способные к последующе!"! оконча-
тельной переработке при повышенных температурах.

Основным результатом исследования является принципиальная техно-
логическая схема процесса электронно-лучевого модифицирования полио-
лефинов в грануляте, которая может быть использована для отработки па-
раметров процесса в ходе дальнейшего развития работ.
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10. ПРИРОДА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ХИМИЧЕСКОМ
ДОЗИМЕТРЕ НА ОСНОВЕ ДИТИОНАТА БАРИЯ

С.Е.Богушевич, И.И.Уголев
Ииституг физико-органической химии НАН Б, г. Минск

ugolev@ifoch.bas.-net.by
В работе обсуждается вопрос о природе и термической устойчивости ра-

диационных дефектов, образующихся в структуре ВаБгОб 2Н2О под действием

у-излучения. Обнаружено 4 вида стабильных радиационно-индуцированных

парамагнитных центров (ГГЦ) с близкими значениями g-факторов, суперпози-

ция сигналов ЭПР которых дает в итоге сложный сигнал с почти изотропной

формой линий и g=2,0039. Методами математического моделирования постро-

ен теоретический спектр ЭПР облученного дитионата с хорошим совпадением

с экспериментальным. Исходя из построенной модели осуществлено разделе-

ние сложного сигнала на 4 компоненты. Для ПЦ, обуславливающих каждую из

компонент, определены главные значения g-факторов: I - gj_=2,0095, gf|=2,0042;

П - g1=2,0066, gn=2,0021; III - giso=2,0036; IV - g i=2,0001, g,f=2,0030. Компо-

нента Ш отнесена к ион-радикалам S03 ', компоненты I и 11 - предварительно к

S02" в различных позициях решетки ВаБ2Об 2Н2О. Установлено, что радиацион-

но-индуцированные ПЦ устойчивы до ~50°С. При более высоких температурах

начинается их отжиг, сопровождающийся терморадиационным разложением

дитионата. В интервале 50-90°С рекомбинация заканчивается появлением двух

видов ПЦ с главными значениями g-факторов: gi=2,0049; gn=2,0034 и

gi=2,0108; g2=2,0064; g3~2,0034, которые интерпретированы как ион-радикалы

SO3"(A) и SO2'(B), соответственно. Методом ИК-спектроскопии установлено,

что стабилизация их происходит в промежуточном продукте терморадиацион-

ной реакции - смешанной фазе BaSO3/BaSO,». При Т°>90°С образуются радика-

лы S02" (С) с g;=2,OI38; gr=2,0111; g3=2,OO48. Радикалы В рассматриваются как

менее устойчивая форма С вследствие различных условий формирования фазы

BaSO3/BaSO4
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11. Радиационно-каталитичсское разложение водяного пара в

присутствии твердых тел.

И.И. Бразовский, И.В. Семенович. В.В. Сасковец, И.А. Сальникова.

Институт радиационных физико-химических проблем ПАН Б.

220109, г. Минск - Сосны, тел. 2-46-79-13, факс 2-46-71-40.

rpcpi@irpcp.belpak.minsk.by

Интерес к проблеме воздействия излучений на водородсодержащие

вещества, в частности воду, вызван, с одной стороны, требованием к сни-

жению накопления взрывоопасных газов в контурах ядерных установок

(водород, кислород), с другой - возможностью получения ценного сырья

для энергетики и химической промышленности.

Радиационно-термокаталитическое превращение воды является од-

ним из наиболее перспективных направлений преобразования энергии ио-

низирующих излучений в химическую.

В этом направлении в ИРФХП НАН Б проведены исследования по

радиационно-каталитическому разложению водяного пара в поле гамма-

излучения Со в проточных условиях в присутствии твердых тел (алюмо-

силикаты с различными катионными формами, боросиликатные стекла,

алюмоплатиновые промышленные катализаторы - АП-56, ПК-ЗШ, медно-

магниевый катализатор, высокопористый керамический материал на осно-

ве AI2O3, SiCb с добавками MgO, ZrCb). Эксперименты проводились в об-

ласти температур 200 - 500°С и доз 2,0 102 - 108Гр и давлении 0,02 МПа.

Максимальный общий радиационно-химический выход молекуляр-

ного водорода составляет ~ 35,0 1/100 эВ (в расчетах учитывалась общая

масса катализатора и водяного пара).

Определены пути повышения эффективности процесса получения

водорода из воды радиационно-химическим способом.
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12. Радиационно-химическое аминирование водных растворов

декстрана.

СВ. Маркевич. ИИ. Бразовский. Г.И. Катибникова, И.А. Сальникова.

Институт радиационных физико-химических проблем НАН Б.

220109, г. Минск - Сосны, тел. 2-46-79-13, факс 2-46-71-40.

(rpcpi@irpcp.belpak.minsk.by)

Сравнительное изучение и понимание закономерностей радиолиза при-

родных соединений (целлюлоза, крахмал, декстран, липиды) и опыт создания

радиационным путем лечебного препарата "Рондекс" являются основой для

подбора оптимальных условий радиационной модификации декстрана с целью

получения эффективных геммокорректов.

Для придания макромолекуле декстрана большей полифункциональности

по структуре, строению и физико-химическим свойствам решено было ввести в

нее аминогруппу радиационно-химическим путем. В качестве аминирующих

агентов использовали нетрадиционные в препаративной химии соединения, кар-

бамид и аммонийные соединения. Экспериментально исследован радиолиз мно-

гокомпанентных водных растворов декстрана с модифицирующими добавками

(перхлорат аммония, карбамид, водный аммиак) в широком интервале доз (5,0

I О3 - 2,0 105 Гр) и содержании модифицирующих добавок (от 1,0 до 8,0 молекул

на каждую мономерную единицу декстрана).

Проведенный качественный химический анализ и данные ИК-

спектроскопии радиолизованного декстрана с используемыми модифицирую-

щими добавками показали, что произошло радиационно-химическое аминирова-

ние декстрана, причем доза облучения значительно превышает дозу стерилиза-

ции пищевых продуктов и медпрепаратов.

Проведена первичная биологическая оценка полученных эксперименталь-

ных образцов.



RU0010149 16

13. Особенности радиолиза органических многослойных коллоидных частиц в
водных растворах

*Л.Т.Бугаенко,**В.М.Бяков, ***В.И.Трофимов
'Химфак МГУ им.М.В.Ломоносова fbuyatnko@rc.chem.msu.nil ••Ин-ттеорет и экспер.физики
(stepanov@vitep.itep.nil Лекбиотех"(ау130287(3)тш-пе1.ги)

В разбавленных коллоидных растворах радиационно-химические
превращения коллоидных частиц вызваны практически только косвенным
действием ионизирующего излучения. В неорганических коллоидных сис-
темах воздействие ионизирующего излучения приводит к изменению дзе-
та-потенциала за счет изменения химического состава и концентрации по-
верхностных стабилизирующих ионов, что в конечном итоге приводит к
коагуляции или растворению коллоидной частицы. Все эти процессы про-
исходят на поверхности коллоидной частицы, внутрь коллоидной частицы
радиолитические радикалы не проникают. В органических мицеллах и ве-
зикулах, в которых вещество находится в жидком состоянии, возможно
проникновение радиолитических радикалов вглубь коллоидной частицы.
На однородной мицелле этот эффект заметить невозможно. Но в случае
неоднородной коллоидной частицы, в которой различные слои отличаются
по своим физико-химическим свойствам, такой эффект можно обнаружить
экспериментально. Для этого следует использовать акцепторы, раствори-
мые только в одном из слоев многослойной везикулы.

Для изучения процесса проникновения радикалов вглубь везикулы и
определения кинетических параметров системы были решены следующие
задачи: получено уравнение для расчета потока радикалов из облучаемой
дисперсионной среды на сферические коллоидные частицы; получено уравне-
ние для расчета потока радикалов, проходящих через первый слой, не содержа-
щий акцептора, во второй слой везикулы, в котором находится акцептор и в
котором они поглощаются полностью; для оценки кинетических параметров
использованы два подхода - экстраполяция згначений констант скорости
реакции с радикалами по числу углеродных атомов в молекуле и нахождение
констант скорости реакции сложного соединения через константы скорости его
фрагментов.

На примере разбавленных водных растворов яичного лецитина (L-a-
фосфатидилхолин) показано, что использование такого акцептора как ионол
(растворим только во втором, неполярном слое лецитиновой везикулы) позво-
ляет исследовать проникновение радикалов ОН в этот второй слой и найти
отношение константы скорости радикала ОН к его коэффициенту диффузии.
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14. К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ
АТОМНОЙ БОМБЫ

MB. Владимирова
Всеросийский научно-исследовательский институт неорганических мате-
риалов

bull@bochvar.ru

29-го августа 1949 г. в Советском Союзе на Семипалатинском полигоне
была взорвана первая атомная бомба. В августе 1999 г. в Москве и в Арза-
масе-16 прошли торжественные заседания, посвященные этому событию.
Для ученых-химиков создание атомного, а затем и водородного оружия,
было ознаменовано началом бурного развития двух наук - радиохимии и
радиационной химии. Для радиационных химиков в первую очередь необ-
ходимо было решать задачи, которые в основном были подчинены про-
блеме исследования радиолиза воды, используемой в качестве замедлителя
и теплоносителя в ядерных реакторах, и проблеме выделения плутония из
облученного урана. Для решения этих и многих других задач были созда-
ны специальные радиационно-химические лаборатории. Это лаборатории в
институте физической химии, химической физики АН СССР, в физико-
химическом институте им. Л.Я. Карпова, в институте теоретической и экс-
периментальной физики Минатома. Роль ученых первого поколения Н.А.
Бах, П.И. Долина, Б.В. Эршлера, М.А. Проскурнина в развитии современ-
ной радиационной химии и в решении многих проблем атомной промыш-
ленности очень велика. Хорошо известны работы Б.В. Эршлера и П.И. До-
лина по исследованию радиолиза воды под действием излучения реактора
и осколков деления, работа Н.А. Бах по радиолитическому окислению ор-
ганических соединений, которые были доложены в 1955 г. на 1-ой Между-
народной конференции по мирному использованию атомной энергии в
Женеве. В лабораториях Н.А. Бах и М.А. Проскурнина в конце сороковых
годов были начаты исследования, подчиненные проблеме получения ору-
жейного плутония, используемого в качестве ядерного заряда первой бом-
бы. Юбилей создания первой советской атомной бомбы мы с полным пра-
вом можем считать и юбилеем начала широко развития радиационной хи-
мии в нашей стране. Появились источники ионизирующего излучения,
важные практические задачи, появилась школа российских радиационных
химиков, одним из основателей которой является Наталья Алексеевна Бах.



18
III t i l l [••<

RU0010151

15. РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ'ОКИСЛЕНИЕ

inia-ГИДРОКСИАЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ КАРБОНИЛЬНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ

Г.К.Глушонок. Т.Г.Глушонок, И.П.Едимечева, О.И.Шадыро

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Бело-

русского государственного университета

radchem@chem.bsu.unibel.by

Проведено исследование окисления 1-гидроксиэтильных радикалов,

генерированных у-излучением в деаэрированом 1М водном растворе эта-

нола, молекулами ацетона, гидроксиацетона, уксусного и масляного альде-

гидов. Введение в раствор карбонильных соединений приводит к подавле-

нию реакций рекомбинации и диспропорционирования 1-

гидроксиэтильных радикалов из-за вовлечения их в радикал-молекулярные

реакции с участием карбонильных соединений. Радиационно-химические

выходы продукта рекомбинации 1-гидроксиэтильных радикалов -

бутандиола-2,3 снижаются до величин 0.2 - 0.5 молекул/ЮОэв. В тоже вре-

мя выход ацетальдегида оказывается в несколько раз больше, что явно ука-

зывает на процесс его образования в радикал-молекулярных реакциях. Это

находит свое подтверждение в зависимостях выхода ацетальдегида от ве-

личины мощности поглощенной дозы и концентрации добавки. С умень-

шением мощности поглощенной дозы и увеличением концентрации карбо-

нильного соединения в растворе наблюдается увеличение выхода ацеталь-

дегида, что указывает на реализацию радикал-молекулярных процессов

окисления 1- гидроксиэтильных радикалов молекулами карбонильных со-

единений в исследованных системах.
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16. МЕХАНИЗМ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 1-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫХ

радикалов карбонильными соединениями

Г.К.Глушонок, Т.Г.Глушонок. О.И.Шадыро

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Бело-

русского государственного университета

radchem@chem.bsu.unibel.by

Высказано предположение, что окисление гидроксиалкильных ради-

калов альдегидами осуществляется в результате образования и последую-

щего согласованного распада алкокси-радикала с одновременным разры-

вом С-С-связи в Р-положении по отношению к радикальному центру и пе-

реносом Н-атома от соседней гидроксильной группы к кислородному ато-

му алкокси-радикала. Подтверждение предложенного механизма было по-

лучено при исследовании радиолиза 1М водного раствора этанола в при-

сутствии КГ'-КГ'М гидроксиацетона. В этом случае, образующийся алкок-

си-радикал имеет две гидроксильные группы, с которых возможен перенос

водородного атома, что позволяет ему фрагментироваться в двух направ-

лениях с образованием различных продуктов превращений. Фрагментация

в одном из направлений приводит к традиционным продуктам окисления, в

другом - к продуктам, которые имеют число углеродных атомов, отличное

от исходных молекул. В данной системе в результате фрагментации алкок-

си-радикала по второму пути должен образовываться метилэтилкетон, ко-

торый нами был обнаружен среди молекулярных продуктов радиолиза

данной системы и идентифицирован методом хромато-масс-

спектроскопии.
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17. РАДИОЛИЗ КАРБОНАТНЫХ И БИКАРБОНАТНЫХ РАСТВОРОВ
ИОНОВ F-ЭЛЕМЕНТОВ

А.В. Гоголев. В.П. Шилов , А.К. Пикасв

Институт физической химии РАН (makarov@ipc.rssi.ru)

Усилившийся в последние годы интерес к экологическим послед-

ствиям загрязнения окружающей среды обуславливает необходимость ис-

следований радиационно-химических превращений ионов радионуклидов

в природной воде. В качестве модельной системы нами использованы кар-

бонатно-бикарбонатные растворы, содержащие ионы нептуния, плуто-

ния, америция и церия. Показано, что в карбонатных растворах под дейст-

вием у-излучения '"Со происходит полное восстановление шестивалентно-

го нептуния до пятивалентного. Такое поведение согласуется с процесса-

ми радиолитического восстановления шестивалентного нептуния в кис-

лой, слабокислой и щелочной средах. Однако в растворах с концентрацией

бикарбонат-ионов более 0,2 М происходит окисление пятиваленого непту-

ния до шестиваленого. В свежеприготовленном 1 М NaHCO3, содержащем

2x10"4 М Np(V), степень превращения составляет 98%. Начальные выхода

окисления Np(V) GNP(VD составляют примерно 8-9 ион/100 эв в бикарбо-

натных растворах, насыщенных воздухом или аргоном.

Ионы Np(lV) также радиолитически окисляются в растворах с кон-

центрацией ЫаНСОз более 0,2 М до Np(Vl). В тех же условиях ионы Pu(IV)

не окисляются, а ионы Pu(VI) не восстанавливаются. Изучено также более

сложное радиолитическое поведение ионов америция.

Изучение радиационно-химического окисления ионов Се(Ш) позво-

лило выяснить особенности радиолиза бикарбонатных водных растворов.

Методом микросекундного импульсного радиолиза изучены быст-

рые процессы, протекающие в карбонатно-бикарбонатных растворах

ионов f-элементов. Обсуждается возможный механизм радиолиза.
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18. РАДИОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЙОДИСТОГО МЕТИЛА

Т.И. ГОРБОВИЦКАЯ, Ю. Е. ТИЛИКС, В.П. ТИТАЕВ

Латвийский Университет, Рига, Латвия

radchem@polaron.kfi.lu.lv

Соединения радиоактивного йода являются наиболее опасным компонентом

возможного выброса радионуклидов в окружающую среду в ходе тяжелой ава-

рии на атомных электростанциях. Особое место среди них занимает метилиодид

как самая летучая химическая форма йода. С целью поиска условий снижения

уровня метилиодида в водном бассейне контайнмента АЭС при аварии в дан-

ной работе исследован у-радиолиз 10"5 - 10'2 М водных растворов С Щ при

273К в интервале рН 6 - 13 и в присутствии в качестве акцепторов

радикальных продуктов радиолиза воды метанола и ионов нитрата.

Показано, что основными йод содержащим и продуктами радиолиза (ПР) явля-

ются иодид-ион и молекулярный йод. Изменение рН от 6 до 13 не влияет на ра-

диационнохимический выход разложения CHjI, но приводит к увеличению доли

иодид-иона в ПР. При рН > 9 Г является практически единственным иодсодер-

жащим ПР. Максимальный выход разложения, достигаемый при концентрации

CH3I -10"2 М, равен 6,5 ± 0,6 молекул на 100 эВ. Результаты указывают на то,

что радиационнохимическое разложение СНз1 происходит как за счет

гидратированных электронов и атомов Н, так и за счет радикалов ОН и анион-

радикалов О Константа скорости реакции О" с СНд! при рН=13, найденная из

полученных данных, равна (3 ±1)1 С лМ"'с"'.

Кроме радиационнохимических реакций важную роль в распределении хими-

ческих форм йода в ПР играют реакции гидролиза йода, а также реакции HOI

(10") с радиолитической перекисью водорода, переводящие Ь в 1' [I].

Стабилизация ПР преимущественно в форме иодида при рН 9 - 13

предотвращает обратную реакцию, поэтому наличие щелочной среды является

оптимальным условием для эффективного радиационнохимического разложения

метилиодида в водных растворах.

Литература

1. Горбовицкая Т.И. и др. Атомная энергия, 1993, 74, 5, 425
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19. ИЗМЕРЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ Н АТОМА С

ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА В ВОДЕ.

А.В.Гордеев*. Б.Г.Ершов*, Э.51ната**, М.Келм**.

•Институт физической химии РАН (selivcrstov@ipc.ru)

**Инстнтут им. О. Гана и Л. Мейтнер (Германия, Берлин).

Методом импульсного радиолиза определена константа скорости

важной в раднационно-химичсских превращениях воды и водных рас-

творов реакции Н + Н2О2 => ОН + Н 20. Для этого анализировались

кинетические кривые появления оптического поглощения С\2 ради-

кал -анионов (полоса поглощения с максимумом при 340 нм) в де-

аэрированном 0.1 М растворе HCI, содержащем различные концен-

трации перекиси водорода, после действия импульса ускоренных

электронов длительностью 5 не. С\2 радикал- анионы возникали в ре-

зультате окисления ионов СГ радикалами ОН, образующимися как в

результате прямого действия излучения на ситсму с выходом СОн=2,9

молек./100 эВ, так и в результате вышеприведенной реакции. Кон-

станта скорости реакции Н- атомов с Н2О2 является достаточно мед-

ленной и даже при минимальных поглощенных дозах за импульс и

достаточно высоком содержании перекиси её скорость соизмерима со

скоростями параллельно протекающих бимолекулярных реакций. По-

этому, для описания полученных экспериментальных данных, приме-

нялось компьютерное моделирование. Константы скорости для вод-

ной части схемы превращений были взяты из нашей предыдущей ра-

боты. Результаты расчетов показали, что использованная нами схема

хорошо описывает экспериментальные данные при значении кон-

станты скорости изучаемой реакции равной (3.4 ± 0.5) х Ю7 М'1 с"1. Это

значение примерно в 2-3 раза меньше приводимого ранее.
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20. Надмолекулярные и конформационные эффекты в кине-

тике радиационного окисления полиэтилена.

Далинкевич А. А. ( ЦНИИСМ,
Шляпников Ю.А.(ИХФ РАН).

Проведено сравнительное изучение кинетики инициированного рентгеновским

излучением окисления образцов полиэтилена (ПЭ) с существенно различной

надмолекулярной структурой: неориентированных пленок ПЭНП о кристаллич-

ностью » 38% и ультраориентированных высокомодульных (модуль упругости

110 ГПа) полиэтиленовых волокон со степенью кристалличности « 85% и со-

держащих кристаллы из выпрямленных цепей (ЮЗЦ).

Найдено , что скорость радиационного окисления в упорядоченных аморфных

прослойках высококристалличных высокомодульных волокон, содержащих в

основном, выпрямленные проходные цепи « в 3 раза выше, чем в аморфных

прослойках неориентированных пленок ПЭНП. Более высокая окисляемость

аморфных прослоек в волокнах связывается о эффективной миграцией в эти

прослойки дополнительного количества радикальных центров из кристаллитов

ВЦ. Миграция осуществляется по выпрямленным проходным цепям по меха-

низму химической эстафеты и приводит к увеличению скорости инициирования

окисления в аморфных прослойках высокоориентированного полимера по

сравнению с аморфными прослойками низкокристалличного нео-

риентированного полимера, не содержащими заметного количества выпрям-

ленных проходных цепей. Исследование температурной зависимости радиа-

ционного окисления обоих видов ПЭ показало, что излом, имеющийся на арре-

ниусовской зависимости скорости окисления волокон - КВЦ в окрестности Т =

55° С (отсутствующий в случае неориентированного ПЭНП) связан с увеличе-

нием эффективности миграции свободной валентности вследствие разморажи-

вания молекулярной подвижности (релаксационного перехода) в линейных

системах, т.е. подвижности выпрямленных проходных цепей и их продолжений

в кристаллитах.

1 .В.И.Фельдман, Ф.Ф.Сухов, Н.А.Словохотова //ВМС, сер.Б, 1994, №3, с.519-533

2. А.А. Далинкевич, И.М. Пискарев //ХВЭ, 1994, т.28, N4, С.312-317.
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21. Структурно-кинетическая модель изменения механических и те-

плофи-зических свойств полимерных волокон при радиационном

старении.
Далинкевич А.А.(ЦНИИСМ, as@tsinet.ru), Пискарев И.М.(НИИЯФ МГУ им.Ломоносова М.В.)

Предложена структурно-кинетическая модель радиационноохислитель-

ного старения (деградации механических свойств) ориентированных аморфно-

кристаллических полимеров (волокон и пленок) Модель исходит из об-

щепринятых представлений о строении микрофибрилл, а также из законо-

мерностей кинетики радиационного окисления полимеров и позволяет опи-

сывать и прогнозировать изменение механических свойств ориентированых по-

лимеров после облучения . Согласно модели, кинетика радиационно-ини-

циированных разрывов выпрямленных, держащих нагрузку проходных цепей в

аморфных прослойках фибрилл определяет кинетику и абсолютные значения

снижения механических свойств и температуры плавления полимера

Экспериментально исследованы закономерности снижения прочности.

разрывного удлинения и температуры плавления при радиационно-окисли-

тельном старении (рентгеновское излучение, воздух) полиэтиленовых [I], поли-

пропиленовых и полиамидных нитей, а также однонаправленных композитов на

их основе. Показано, что скорость разрывов выпрямленных проходных цепей и,

соответственно, скорость снижения прочности в результате облучения изучен-

ных волокнистых материалов, могут быть описаны кинетическим уравнением

псевдопервого порядка относительно концентрации этих цепей в аморфных

прослойках микрофибрилл. Эффективная константа этого процесса определяет-

ся механизмом окислительной деструкции проходных цепей (цепным или не-

цепным) и зависит от мощности дозы и температуры. На основе модели получе-

ны выражения, учитывающие механическую и кинетическую неэквивалентность

проходных цепей и ее влияние на кинетику изменения механических свойств и

температуры плавления при облучении полиэтиленовых и полипропиленовых

волокон .

1. А.А Далинкевич, И.М. Пискарев, ЮЛ. Шляпников //ВМС, А, т .39, №2,

с.222-229
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22. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ГИБЕЛИ СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ В у-ОБЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ УГЛЕВОДАХ.

В.И.ДОБРОВ.

РХТУ им. Д.И. Менделеева (dobrov @ rctu.ru)

Исследование радиолиза твердых моносахаридов, как простейших

углеводных систем, позволяет получить данные, которые можно использо-

вать для регулирования скорости пострадиационных процессов, получения

необходимого соотношения между радикальными и молекулярными про-

дуктами деструкции углеводов в зависимости от условий дальнейшего ис-

пользования облученных материалов.

В работе исследованы кинетические особенности пострадиационных

превращений радикалов, образующихся при у-радиолизе ряда кристалли-

ческих углеводов. Показано, что при повышении температуры изменение

концентрации радикалов в большинстве исследованных моносахаридов

носит ступенчатый характер. Для полученных кинетических кривых предг

ложены функциональные зависимости, адекватно описывающие экспери-

мент&чьные данные.
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23. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РАДИКАЛОВ ПРИ у-

РАДИОЛИЗЕ ПОЛИУРЕТАНОВ И КИНЕТИКИ ИХ ГИБЕЛИ.

В.И.Добров

РХТУ им. Д.И.Менделеева (dobrov @ rctu.ru)

В связи с использованием в последнее время полиуретанов в составе

композиционных материалов, подвергающихся воздействию ионизирую-

щих излучений, становятся актуальными исследования особенностей ра-

диолиза как полиуретанов, так и материалов, в состав которых они входят,

В работе методом ЭПР измерены радиационно-химические выходы

(G) парамагнитных центров (ПЦ) при низкотемпературном радиолизе (77

К) в полиуретане — толуилендиизоцианате сложного эфира П - 6БА и бу-

тадиендиола. Показано, что увеличение содержания кристаллической фазы

в образце с 2 до 40 процентов приводит к росту величины (О) с 0,4 до 0,9.

Изучена кинетика накопления ПЦ в области температур 77 - 330 К для об-

разцов с разным содержанием кристаллической фазы. Рассмотрено влия-

ние температуры, степени кристалличности образцов, присутствия пла-

стификатора на стабильность образующихся ПЦ и кинетические особенно-

сти процесса. Рассмотрено влияние степени кристалличности образца на

кинетику гибели радикалов в исследованной области температур. Показа-

но, что в высококристалличных образцах кинетика гибели имеет ступенча-

тый характер. Изменение содержания кристаллической фазы приводит к

значительным изменениям в характере кинетических кривых. Для образ-

цов с низким содержанием кристаллической фазы кинетика гибели описы-

вается кинетическим уравнением первого порядка.
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24. Превращения элементного фосфора под действием ионизирующего из-
лучения

Додонова А.А., Полянский Д.Е., Тарасова Н.П.

Российский химико-технологический университет им.Д.И.Мендслесва
(tarasova@glas.apc.org)

Развитие ядерных технологий открыло широкие возможности использо-
вания радиационных процессов не только в научно-исследовательских работах,
но и для решения ряда промышленных задач. Одной из наиболее перспективных
областей применения методов химии высоких энергий (ХВЭ) в химической тех-
нологии является радиационно-инициируемая полимеризация.

Большой интерес представляет использование радиационно-
инициируемых процессов дня получения полимерных форм элементного фосфо-
ра.

Как показал предварительный анализ, применение ионизирующего излу-
чения в качестве инициатора химических процессов передела элементного фос-
фора позволит избежать ряда технологических ограничений, а также получить
новые фосфорсодержащие композиции, обладающие различными физико-
химическими свойствами.

Целью настоящей работы являлись: исследование процессов полимериза-
ции элементного фосфора под действием ионизирующего излучения и их срав-
нение с термически-инициированными процессами, изучение свойств фосфор-
содержащих композиционных материалов, полученных методом ХВЭ.

В результате проведенной работы были получены следующие результаты:
1. Обнаружено увеличение скорости радиационно-термического процесса по-

лимеризации элементного фосфора по сравнению с термически-
инициируемыми реакциями. Однако с ростом температуры относительный
вклад термической составляющей в скорость реакции растет быстрее, чем
вклад радиационного воздействия, поэтому с увеличением температуры эф-
фективность радиационного инициирования снижается.

2. Методом радиационно-инициируемой полимеризации элементного фосфора
получены фосфорсодержащие композиции заданного состава и структуры,
содержащие цинк, оксид алюминия, графит, диоксид кремния и другие до-
бавки.

3 Была предпринята попытка изучить при низких температурах начальные ста-
дии полимеризации элементною фосфора в растворах. Для облученных при
77К 0.1-1%масс. растворов фосфора во фреоне-] 1 (CFCh) был получен
спектр ЭПР, идентичный спектру катион-ради кала Р,^*, описанному ранее в
литературе. Повышение температуры регистрации до 100-113К приводит к
значительному изменению формы спектров ЭПР вследствие размораживания
диффузионной подвижности во время фазового перехода во фреоновой мат-
рице. Катион-радикалы, стабилизированные в изолированном состоянии по-
сле облучения при 77К, начинают реагировать при 100-110К по реакции вто-
рого порядка.

4. Исследования, связанные с возможностью использования полимерного ра-
диациоиио-модифицироваииого фосфора в фосфорорганическом синтезе, по-
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казали высокую селективность процессов образования фосфорорганических
соединенкй на основе фенилацетилена по сравнению с процессами на основе
промышленного красного фосфора.

25. КОНФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ

ПЕРЕНОСА ДЫРКИ МЕЖДУ МОЛЕКУЛАМИ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ В

ЗАМОРОЖЕННЫХ МАТРИЦАХ

А.В.Егоров. А.А.Зезин, В.И.Фельдман.

Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова
РАН, 117393 Москва, Профсоюзная ул., 70.

Процессы миграции дырки и химические реакции первичных «ды-

рочных» частиц играют существенную роль при радиолизе полистирола и

низкомолекулярных ароматических систем. В настоящей работе представ-

лены результаты исследования процессов переноса дырки между аромати-

ческими молекулами различного строения, распределенными в жесткой

матрице при 77 К.

ЭПР спектроскопические данные для систем, содержащих два аро-

матических акцептора, свидетельствуют об эффективном дальнодейст-

вующем процессе передачи дырки в матрице с высоким потенциалом ио-

низации. Анализ спектров ЭПР облученных систем, содержащих этил-

бензол и толуол в матрицах фреона-11 и 11 За показал, что масштаб и на-

правление передачи дырки определяется конформацией образующегося

катион-радикала этилбензола. Передача дырки от пара-ксилола к толуолу

в матрице фреона-113 позволила сделать вывод о существенном влиянии

среды на энергию ионизации молекул в конденсированной фазе.

В целом, полученные результаты показывают, что использование

простых "газофазных" представлений о разности потенциалов ионизации

не дает удовлетворительного объяснения экспериментальных данных. Эф-

фекты "тонкой настройки", связанные с конформацией молекул и межмо-

лекулярным взаимодействием реально определяют не только эффектив-

ность, но и направление переноса дырки в твердых матрицах.
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26. РАДИАЦИОННО-ХИМИ ЧЕСКИ Й И БИОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ В ОБРАТНЫХ МИЦЕЛЛАХ

Ё.М.ЕГОРОВА, А.А.РЕВИНА
Институт электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

(radel@servl.phyche.ac.ru)

Биметаллические наночастицы находят все более широкое примене-

ние в современных химических технологиях в качестве высоко эффектив-

ных катализаторов. Поэтому в последние годы большое внимание уделя-

ется разработке новых методов синтеза таких частиц. В нашей работе

предложены два новых метода синтеза биметаллических медь-серебряных

наночастиц. Наночастицы (CXAgy) синтезировали путем восстановления

ионов меди и серебра в тройной системе (Си:А§)„/АОТ/алхан, где (Cu:Ag)s

- смесь водных растворов солей металлов, солюбилизированная в пре-

дельном углеводороде с помощью поверхностно-активного вещества (АОТ

или бис-2-этилгексилсульфосукцината натрия ). В такой системе ионы ме-

таллов находятся в водном ядре обратных мицелл, оболочка которых обра-

зована молекулами АОТ. В качестве восстановителя использовали сольва-

тированный электрон (радиационно-химический синтез) или биологически

активное вещество - растительный пигмент кверцетин (биохимический

синтез). Контроль за формированием наночастиц и изменением системы во

времени проводился по изменению спектров оптического поглощения в

УФ и видимом диапазонах, измеренных на спектрофотометре Specord M

40.

Представлены результаты, полученные при различных соотношени-

ях Cu:Ag, разных степенях гидратации w=[H2O]/[AOT] и разных суммар-

ных концентрациях металла в мицеллярном растворе. Проведен анализ

спектров поглощения с помощью теории Ми. Высказаны предположения

о механизмах формирования и структуре полученных частиц.
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27. О Синергизме Действия Ионизирующего Излучения и Ионок Пере-
ходных Металлов в Реакции Жидкофазного Окисления Сульфита

А. Н. Ермаков

Институт энергетических проблем химической физики РАН, Москва

(ayermakov@chph.ras.ru)
С применением рентгеновского излучения/электронного пучка

обнаружен эффект многократного ускорения кислородного окисления

сульфита (ОС) в присутствии следов ионов Fe(II/III) или Мп2+- синер-

гизм действия ионов переходных металлов (ИМ) и радиации. Природа

же действия этих ПМ на скорость ОС различается. В "железном" ка-

тализе ускорение реакции S(IV) -> S(V1) связано с переводом неактив-

ного Fe2+ в активную форму Fe(III): SOS' + Fe2+ -> Fc(UI), Fc(HI) +

HSO3" —^—> Fe(TJ) + SO5". Действие радиации на насыщенные N2O/O2

растворы: ОН + HSO3" —^—* SOs' индуцирует рост скорости термиче-

ской генерации SOs'за счет обогащения системы ионами Fe(III) и ре-

зультативно ведет к неаддитивному сложению скоростей радиацион-

ной и каталитической реакции. При рН 3, (Fe|0 « 2-Ю"6, (S(IV)|0» 4.810

4 моль-л' близкая к 100% конверсия Fe2+ в Fe(lIJ), которая кладет пре-

дел росту скорости ОС - WFc<rail, достигается уже при Wl<rad £ W-vad (~

5-Ю"8 моль-л'-с'1). При Wijad » Щтй скорость ОС перестает зависеть

от [Fe]0 и определяется лишь W^. Установлен факт разветвления це-

пей в "железном" катализе: HSOS" + Fe2+ => Fe(DI) + SO4

: и сделаны

оценки длин цепей ОС - v(< 2 ч- 30). В случае "марганцевого" катали-

за ОС протекает по классической схеме. Радиация берет на себя ста-

дию инициирования, а развитие цепи происходит в быстрых реакциях

SO5' + Мп2+ -51-» Мп(Ш) + HSO5, Мп(Ш) + HSO3 -> Мп2+ + Н+ + SO3

. Вырождение длинноценного ОС (v< 102) в коротко-цепнон процесс (v

» 7) при рН 3, [Мп2*],, я 4-Ю"6, [S(IV)j0 * 10'3 моль-л'1 происходит при

W-^at 2:510"6моль-л'1-с"1.
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28. ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА МОЛЕКУЛЯРНО-

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЕ НИТРОЭФИРОВ.

Б.Г.Ершов*, В.Б.Комаров*. А.В.Кузнецов**. Ю.М.Каргин**.

* Институт физической химии РАН, **КГУ им. В.И.Ленина.

Действие ионизирующего излучения на целлюлозу приводит к ее

окислению, снижению степени полимеризации и изменению молекуляр-

номассового распределения (ММР). Это оказывает определяющее влияние

на характеристики получаемых из нее нитроэфиров при различных режи-

мах нитрации.

Изучено изменение ММР хлопковой целлюлозы в процессах облуче-

ния и нитрования в газовой фазе и серноазотнокислых смесях. Установле-

но, что деструкция облученной целлюлозы при нитровании в газовой фазе,

исключающей потери веса эфира, носит случайный характер. Достигаемая

при этом неоднородность 1,0+ 0,05 указывает на наиболее вероятное ММР.

Скорость деструкции полимера при нитровании линейно возрастает с рос-

том поглощенной дозы. Показано, что растворение низкомолекулярной

фракции эфиров в процессе серноазотнокислого нитрования облученной

целлюлозы приводит к существенному сужению ММР и повышению сте-

пени полимеризации. Неоднородность эфира при этом снижается от

1,0±0,05 до 0,1±0,05, то есть получаемые эфиры практически однородны

по ММР. Высокая однородность получаемых эфиров является причиной

их повышенной механической прочности. Реулътаты работы могут

быть использованы для установления оптимальных технологических па-

раметров процесса получения нитро-производных из облученной целлюло-

зы.
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29. у-РАДИОЛИЗ И ВАКУУМНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФОТОЛИЗ

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ АЗОКРАСИТЕЛЯ

Г. М. Зимина*. Н. К. Зайцев**, Д. В. Красный**, А. Л. Карасев*,

Г. П. Тхоржницкий*, А. В. Ванников*

* Институт электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН

(radel@servl.phyche.ac.ru) **НПП "Эконикс"

Разработан оригинальный способ обработки водных сред, содер-жащих

органические примеси, с использованием эксимерной ксеноно-ной лампы

новой конструкции, реактора с облучаемой жидкостью и ис-точника питания

лампы. Длина волны излучения возбужденных эксиме-ров находится в области

вакуумного ультрафиолета (ВУФ) с Хтк = 172 нм и шириной на полувысоте 16

нм. Источник питания лампы обеспечи-вает регулируемое напряжение на

выходе от 8 до 25 кВ при частоте 60 кГц и мощности 300 Вт. Использован

также источник /-квантов установ-ки 60Со при мощностях дозы 100, 150 я 200

рад/сек. Изучено радиацион-ное и фотохимическое разложение насыщенных

кислородом воздуха во-дных растворов азокрасителя Acid Yellow 99. имеющих

полосы поглоще-ния с максимумами при 22000, 32000, 42000 и > 50000 см"1.

Окраска об-разцов исчезает как после облучения ^-квантами, так и после ВУФ

фото-лиза. Полоса поглощения в видимой области с максимумом при 22000 см"

1 принадлежит л->л* электронному переходу в молекулах азокрасите-лей. При

фотолизе и радиолизе радикалы ОН» взаимодействуют с груп-пой - ( I )N=N ( 2 )- в

положении (1) и (2), прерывая цепь сопряжения в моле-куле, в результате чего

образуются продукты деструкции, не обладаю-щие хромогенными свойствами.

Эффективность ВУФ эксимерных ламп сопоставима с действием источников

ионизирующих излучений, однако следует отметить несравненно меньшую

эксплуатационную стоимость первых и экологическую безопасность
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30. МЕХАНИЗМ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ

АЗОКРАСИТЕЛЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

Г. М. Зимина

Институт электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН (radel@servl.phyche.ac.nj)

Исследован механизм радиационно-химического обесцвечивания азо-

красителя ПАН [1-(2-пиридилазо)-нафтол-2] в спиртовых растворах под

действием импульсов высокоэнергетических электронов. Концентрации

азокрасителя -от 10" до 10' моль/л; этиловый спирт очищали и образцы

вакуумировали. Использовалась установка импульсного радиолиза ИЭЛ РАН.

Измерены стационарные спектры поглощения спиртовых растворов ПАН до и

после облучения. В исходных растворах определен коэффициент экстинкции

полосы поглощения, принадлежащей я-»я* электронному переходу в молеку-

лах азокрасителей, с максимумом при 21500см"', с = (6,5 ± О,8)х1О3 л моль'см'

Облучение проведено одиночными электронными микросекундными импуль-

сами. Рассчитан ралиационно-химический выход обесцвечивания п(-плн) = 0,30

± 0,05 на 100 эВ поглощенной энергии. Поскольку изученные концентрации

низки, прямым действием излучения можно пренебречь и считать, что ради-

кальные частицы при радиолизе спирта взаимодействуют с молекулами краси-

теля. Показано, что определяющим в обесцвечивании красителя является

разрыв в группе - ( 1 )N=N ( 2 )- связи (2)с нафтильным фрагментом.
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31. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ

РАДИАЦИОННОЙ ПРИВИВОЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

В.Я.КАБАНОВ.
Институт физической химии Российской академии наук.

(kabanov@ipc.rssi.ru)

Основные принципы осуществления радиационной прививочной поли-

меризации (РПП). Прямая РПП и способ с предоблучением.

Преимущества модифицирования полимеров методом РПП : высокая

универсальность, простота регулирования, возможность проведения про-

цесса в широком диапазоне температур, высокая эффективность использо-

вания мономера и т.д. Механизм инициирования и кинетика РПП. Ради-

кальные и ионные процессы. РПП из газовой, паровой и жидкой фазы мо-

номера. Основные факторы, влияющие на течение РПП. Диффузионный

и кинетический режимы РПП. Влияние дозы и мощности дозы. Гетеро-

генный характер РПП. Механизм формирования поверхностного привито-

го слоя и объемной фазы.

Использование РПП для модифицирования текстильных материалов и

повышения адгезии полимеров к металлам. Современные направления

использования РПП для модифицирования полимеров, получение поли-

мерных биоматериалов для биотехнологии и медицины, синтез полимер-

ных адсорбентов для различных целей, получение разнообразных поли-

мерных мембран и материалов для солнечной энергетики. Использование

РПП для гидрофилизации и гидрофобизации полимерных материалов.

«Умные» полимеры. Модифицирование полимерных материалов путем

радиационной прививки «умных» полимеров. Получение модифицирован-

ных полимеров, реагирующих в водной среде на небольшие изменения в

окружающей среде (температура, рН, ионная сила, электрическое и маг-

нитное поле). Пути практического использования полимерных материалов

с привитыми цепями «умных» полимеров.

Технология РПП. Непрерывные и периодические процессы. Источники

излучений.

Основные научные центры, работающие в области модифицирования

полимеров методом РПП.
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32. РАДИОЛШ ЛИТИЕВЫХ СОЛЕЙ

Ю. Е. ТИЛИКС, Г.К.КИЗАНЕ. А.А. СУПЕ, Ю.Ю. ТИЛИКС

Латвийский Университет, Рига, Латвия
(radchem@polaron.kfi.lu.lv)

Твердые литийсодержащие оксисоединения (литиевые силикаты, титана-
ты, цирконаты, окись лития, и др.) являются альтернативными тритийвос-
производящими материалами для программ EURO-FUSION. Наибольшую
проблему представляют радиационные дефекты (РД) и продукты радиоли-
за (ПР) таких материалов, способные связывать тритий в матрице в раз-
личные термостойкие формы, например LiT и др. В данной работе иссле-
дован механизм образования и свойства РД и ПР в раде видов керамики
(Li4Si04, Li2O, Li2Ti03> Li4Zr04).

Первичные РД в данном классе литиевых солей образуются через распад
первичного экситона (о или л), автолокализованного на ионе кислорода.
Образующиеся в результате релаксации экситона зонные электроны после
термализации могут локализоваться на структурных дефектах (F+, F° - цен-
тры) или на матричных и примесных анионах (ТЮз*3 и.т.д.). Первичные
дырочные дефекты распадаются с образованием различных форм кислоро-
да (0°, О', 02"). Дальнейшая агрегатизация приводит к образованию F2-, Fn-
центров и коллоидального лития, а также 0 2 как дырочного ПР. Радиаци-
онно химический выход разложения исследованных матриц составляют 10'
2-10'4 дефектов на 100 эВ и зависит от структурных и примесных биогра-
фических дефектов, а также от предрадиационной обработки материала.
На основе полученных данных РЛ, ТСЛ, ФЛ и спектров диффузионного
отражения впервые построены зонные схемы для Li2O, L'hTiO^. Несмотря
на общность механизма радиолиза данного класса соединений, имеются и
заметные отличия. В Li2O наблюдается значительное образование коллои-
дального лития, термически стабильного до 700К. В Li4SiO4, кроме кол-
лоидального лития, образуется коллоидальный кремний, изменяющий
форму выделения трития из НТО на НТ. Радиолиз керамических микроша-
риков (0,5-1,5 мм), являющихся лучшей формой материалов образцов, не
отличается от радиолиза массивных образцов, но имеет место повышенная
концентрация РД в приповерхностных слоях (до 100 мкм ).
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33. БЕГУЩИЕ ВОЛНЫ КРИОХИМИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ

В РАДИОЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ

Кирюхин Д.П.

Институт проблем химической физики РАН

I42432 Московская обл., Черноголовка( kir@icp.ac.ru)

При исследовании механизма химических реакций, протекающих

вблизи абсолютного нуля температур, было обнаружено новое явление -

автоволновые режимы химического превращения. При локальном хрупком

разрушении достаточно протяженного образца реагентов, предварительно

радиолизованного надкритической дозой облучения, химическая реакция

начинается на вновь образованных поверхностях. Температурные или

плотностные градиенты, возникающие в ходе реакции, приводят к даль-

нейшему послойному диспергированию образца. Благодаря этой положи-

тельной обратной связи, волна химического превращения распространяет-

ся по всему образцу. Реализуется своеобразная механоэнергетическая

цепь. Такой автоволновой режим превращения наблюдался для целого ря-

да цепных химических реакций: хлорирование углеводородов, гидробро-

мирование олефинов, полимеризация и сополимеризация при 4,2-77 К. По-

скольку в автоволновом режиме происходит образование сложных макро-

молекул с большими скоростями при сверхнизких температурах, разви-

ваемые положения можно привлечь для объяснения процессов "холодной"

предбиологической эволюции вещества во Вселенной.
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34. Низкотемпературная радиационно-инициированная
сополимергоация

цианистого водорода с ацетальдегидом и окисью этилена.

Кичигина Г.А.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка

(kir@icp.ac.ru)

В результате радиолиза твёрдого HCN при 77 К в нём стабилизируются

активные центры радикальной и ион-радикальной природы. В ходе разогрева

системы в твёрдой фазе происходит образование полимера типа -[C=N]n- и

кристаллов тетрамера.

Проведено исследование кинетики и механизма радиационной

криосополимеризации цианистого водорода с ацетальдегидом и окисью этилена.

Во всем диапазоне исходных концентраций мономеров в ходе размораживания

радиолизованных систем образуются сополимеры. По данным элементного

анализа доля HCN в сополимере с ацетальдегидом достигает 35%.. Сополимер

более термостабилен, чем полиацетальдегид. Процесс сополимеризации в

стеклообразной системе представляет собой суперпозицию катионного и

радикального процессов. Криосополимеризация в системе HCN-окись этилена

протекает не только в области расстекловывания, но и непосредственно в ходе

гамма-облучения при 77 К. Для стеклообразного радиолизованного раствора

HCN в ацетальдегиде, погруженного в жидкий азот, осуществлен автоволновой

режим полимеризации Автоволна возникает при локальном хрупком разруше-

нии вершины цилиндрического образца при 77 К. С увеличением дозы предвари-

тельного облучения происходит увеличение числа полимерных цепей, они

становятся короче, а содержание звеньев HCN в сополимере возрастает.



38

RU0010171

35. Радиационно-химическое сшивание целлюлозы
Г.В.Ковалев, Е.П.Калязин, Л.Т.Бугаенко

Химфак МГУ им.М.В.Ломоносова (bugaenko@rc.chem.msu.su)

Целлюлоза относительно воздействия радиации традиционно рассматривается как
преимущественно деструктурирующийся полимер, поскольку степень ее полимеризации
перманентно падает в ходе облучения. Однако, это не означает, что гибель макрорадикалов в
результате рекомбинации происходит преимущественно по механизму диспропорционирова-
ния, а не димеризации.

Интенсивность гибели макрорадикалов, стабилизированных в твердых полимерах, как
известно, связана с активацией молекулярных движений. В данной работе с целью повыше-
ния молекулярной подвижности звеньев макроцепей у-облученкю подвергалсась частично
пластифицированная водой нативная хлопковая целлюлоза (содержание воды ~7% вес.) при
комнатной температуре в области доз 0-2 МГр, которая в дальнейшем подвергалась полной
пластификации в результате набухания в жидкой воде.

Найдено, что при дозах, превышающих 0.8 МГр, накопление макрорадикалов в
целлюлозе становится близким к стационарному, а индекс кристалличности, измеренный
рентгенографически, начинает заметно снижаться с дозой облучения. Найдено также, что
после набухания у-облученных образцов целлюлозы указанные характеристики проактически
сохраняют неизменность своих значений в области доз О -Ю.6 МГр; при больших дозах
происходит усиливающееся с дозой падение значений этих характеристик. Последнее
обстоятельство свидетельствует о том, что полнота реализации аморфизующего целлюлозу
действия радиации (также как и полнота гибели макрорадикалов) требуют такой масштабной
молекулярной подвижности, при которой становится возможной переупаковка макроцепей в
менее упорядочное состояние в доступных для воды областях (поверхность кристаллитов).
Устойчивость структуры целлюлозы относительно аморфизующего действия радиации в
области доз < 0.6 МГр, а также сравнительная устойчивость макрорадикалов относительно их
гибели в этой области доз при набухании в пострадиационный период вызвано наличием
ограничивающих подвижность макромолекул сшивок. Правомочность этого утверждения
согласуется с данными, полученными нами при изучении зависимости ujiai опоглощающей
способности при набухании у-облученной целлюлозы от дозы, а также при сравнительном
изучении молекулярной подвижности в облученных различными дозами образцах целлюло-
зы, используя в качестве молекулярного зонда макрорадикалы, генерированные при
вторичном низкотемпературном у-радиолизе (77 К, доза ~0.03 МГр, концентрция радикаль-
ных центров 6.10' спин/г), после проведения соответствующей процедуры снижения
концентрации макрорадикалов, образованных при первичном у-радиолизе целлюлозы при
комнатной температуре до уровня (2-гЗ). 10 | 7 спин/г.

Непроявляемость сшивания в у-облученной целлюлозы при дозах >0.6 МГр обязана
тому, что структурированными в этой области доз являются сравнительно короткие подвиж-
ные фрагменты макроцепей, возникающие в результате параллельно протекающей деструк-
ции.
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36. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ

БИОМАССЫ НА ЕЕ ФЕРМЕНТАЦИЮ ВЫСШИМИ

БАЗИДИОМИЦЕТАМИ.

В.Б.Комаров*. Н.С.Марышова*, А.Ф.Селиверстов*, Б.Г.Ершов*,

Л.В.Гарибова**, Л.А.Завьялова**, О.И.Коняшина*.

• *ИнСТИТуТ фиЗИЧеСКОЙ ХИМИИ Р А Н (komaroviaipc.ru).

• **МГУ им. М.В.Ломоносова.

Изучено влияние облучения субстратов на основе древесины лист-

венных пород и лузги подсолнечника на их ферментацию культурами

Pleurotus ostreatus, Flammulina velutipes и Lentinula edodes

Установлен интервал поглощенных доз для пастеризации суб-

стратов при получении плодовых тел Pleurotus ostreatus. Биологическая

эффективность плодоношения составила 85-110%. Показано сложное

влияние радиационной стерилизации субстратов на основе древесины на

их ферментацию базидиомицетами. До поглощенной дозы 30 кГр фермен-

тация подавляется, при больших дозах наблюдается эффективная фермен-

тация. Рассмотрен механизм этого явления. Установлен оптимальный ин-

тервал поглощенных доз для разрушения растительных субстратов с целью

их последующей эффективной ферментации базидиомицетами.

Исследованы процессы ферментации композиций из облученных

растительных материалов культурами Flammulina velutipes и Lentinula

edodes. Получены интегральные и дифференциальные кривые плодоноше-

ния. Показано, что эффективность плодоношения этих культур на радиа-

ционно-разрушенных субстратах в 1,2 - 1,5 раза выше, чем при традици-

онном способе подготовки субстрата.
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37. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ФЛАВОНОИДОВ
И ТРИТЕРПЕНОИДОВ АКЦЕПТИРОВАТЬ РАДИКАЛЫ ОН И

ЗАЩИЩАТЬ
БИОПОЛИМЕРЫ ПРИ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ РАСТВОРОВ

Н.В.Кондакова, В.В.Сахарова, Н.В.Рипа, В.К.Колхир, Л.Б.Ребров,
В.А.Быков

Научно-исследовательский и учебно - методический Центр биомедицин-
ских технологий ВИЛ АР РАСХН, г .Москва

Исследование проведено на биофлавоноидах (кверцетин, лутеолин, са-
лифозид, дигидрокверцетин, флакозид и антоциан) пентациклических
тритерпеноидах-гликозидах (патринозид и эсцин ) в связи с поиском мало
токсичных радиопротекторов и подходов к их первичному скринингу in
vitro. Ранее нами показано методом конкурирующего акцептора ,что ука-
занные биофлавоноиды (Химия высоких энергий,Т.32,№2,1998) и тритер-
пеноиды (Биомед,технологии,№7,1997) являются активными акцепторами
радикалов ОН , значение их Кон находятся в диапазоне ( 0,5-2,3)х10ш л
/моль.с.), как и у известных синтетических радиопротекторов.

В данной работе изучена способность этой группы веществ защищать
биополимеры - основные мишени действия радиации в организме : белок
(трипсин) и высокомолекулярная ДНК при радиолизе в водных буферных
растворах,насыщенных воздухом.

Для сравнения использовали известный синтетический радиопротектор
5-метокситриптамин. Радиационное повреждение биополимеров оценива-
лось по тестам инактивации - у трипсина и образованию двунитевых раз-
рывов - у ДНК. Определяли относительные выходы повреждений биопо-
лимеров Go /Gp без протектора и в его присутствии, соответственно. У
флавоноидов и 5-метокситриптамина полученные величины коррелируют
с константами скоростей реакций с радикалами ОН. Результаты, получен-
ные на ДНК, согласуются с имеющимися в литературе указаниями на не-
гомогенный характер кинетики взаимодействия этого биополимера с ради-
калами ОН.

Таким образом, флавоноиды и радиопротектор 5-метокситриптамин за-
щищают модельные системы в соответствии с их способностью конкури-
ровать за радикалы ОН.
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38. РАДИАЦИОННО-ИНИЦИИРОВАННОЕ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЕ

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

B.C. Кособуцкий

Белорусский государственный университет.

(radchem@chem.bsu.unibel.by)

Изучены радиационно-химические превращения в водных дезаэрирован-

ных растворах хлорорганических соединений: СН2СЬ, СНС13, CH2CICH2CI,

СН3СНС1СН3, ССЬСООН, С6Н6С16, С6Н5С1, С1С6Н4СН3. Образование ионов СГ

наиболее интенсивно идет при облучении растворов хлоралканов. Радиацион-

но-химические выходы СГ у них превышают G^.^). Интенсивность дегалоге-

нирования хлорароматических соединений ниже, и G(cf) для них составляет

~30% от G^-,^). Квантовохимический расчет по методу MNDO показал

высокую устойчивость частицы C6HSC1~ . При радиолизе СН2С12, С2Н4С12,

C3H5CL CCI3COOH среди продуктов обнаружены кислородсодержащие соеди-

нения: НСООН, СН2О, СО, С2Н,ОН, CHjCHO, СНзСОСНз, С2Н2О4. При добав-

лении щелочи значительно возрастают выходы СГ и указанных соединений.

Установлено, что кислородсодержащие соединения образуются за счет нук-

леофильного замещения ионов С!" на ионы ОН" в радикалах хлоралканов.

Наиболее интенсивно нуклеофильное замещение в радикалах идет при облуче-

нии растворов хлороформа. Выход СГ достигает 65 ион/100 эВ при [NaOH] =

0,5 моль/л. Снижение мощности дозы вызывает рост радиационно-

химического выхода хлорид-ионов. Константа скорости нуклеофильного

замещения в радикалах дихлорметана в ~109 раз выше, чем в молекуле.

Возрастание (в ~2,5 раза) выходов СГ в щелочной среде наблюдается и для

хлорароматических соединений.

Разработана и апробирована методика анализа содержания органического

хлора в воде с использованием ионизирующего излучения.



RU0010175

39. МЕДЛЕННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АЗИДАСЁРЕБРА ПРИ

ОБЛУЧЕНИИ БЫСТРЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

R И КРАШКНИНИН. Е.Г. ГАЗЕНАУР

Кемеровский государственный университет, Красная, 6, Кемерово, 650043

(specproc@kemsu.ru)

В данной работе объектом исследования являлись нитевидные кристал-

лы азида серебра (традиционный модельный объект химии твердого тела)

со средними размерами 10x0,1x0,03 мм3. Кристаллы облучали в течение 25

с на установке "МИРА-2Д" с параметрами: энергия электронов 0,18 МэВ,

длительность импульса 30 не, скважность 0,1 с, плотность тока 3 кА-см'2.

Экспериментальные исследования показали, что облучение быстрыми

электронами азида серебра инициирует в кристаллах процесс разложения,

сопровождаемый генерацией неравновесных электронов и дырок и локали-

зованный в реакционных областях, образованных краевыми дислокациями

в приповерхностной области кристалла. Обнаружено, что путем воздейст-

вия на дислокационную структуру этих веществ можно управлять их реак-

ционной способностью.

Установлено, что процесс радиационно-химического разложения запус-

кается примерно через одну минуту после энергетического воздействия.

Сделано предположение, что результатом облучения является повышение

концентрации электронов и дырок, время жизни которых аномально

большое (до одной минуты).

Экспериментально доказано, что реакция разложения в анионной под-

решетке азида серебра протекает до образования промежуточного ком-

плекса, процессом накопления которого можно управлять, изменяя, с по-

мощью бесконтактного электрического поля, амплитуду и длительность

пост-процессов, протекающих в кристаллах после облучения быстрыми

электронами.



43

RU0010176

40. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО СШИВАНИЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ВОДНОГО РАСТВОРА СОПОЛИМЕРА АКРИЛАМИДА С

АКРИЛАТОМ КАЛИЯ

Л.П.Круль, М.М.Бражников, Д.В.Кракодеев, Р.В.Арсенов, Е.В.Гринкж

На учно-исследовательский институт физико-химических проблем Бело-

русского государственного университета

(polimer@fhp.bsu.imibel.by)

Изучено влияние дозы ионизирующего излучения на реологические

свойства водных растворов сополимеров акриламида с акрилатамн щелоч-

ных металлов (САА), полученных при гидролизе полиакрилонитрильного

волокна водным раствором гидроксида калия.

Показано, что формирование трехмерной структуры САА

интенсивно протекает в области доз от 12,5 до 15-20 кГр. Исследование

реологических свойств водных растворов САА в процессе облучения

показало, что их вязкость начинает заметно увеличиваться задолго до того,

как в растворе обнаруживаются первые признаки сшивания. По мере

увеличения дозы облучения исследованные водные растворы САА

проходят через стадии ньютоновской жидкости (до 5 кГр включительно),

стадию неньютоновской жидкости (7,5-12,5 кГр) и стадию твердого тела

(свыше 12,5 кГр). При этом переход водного раствора САА из

ньютоновской жидкости в неньютоновскую происходит при дозах,

отвечающих появлению в растворе первых признаков сшивания. Точка

перехода облученного раствора в неньютоновскую жидкость фиксируется

с высокой степенью точности.

Результаты проведенного исследования позволили предложить

способ обнаружения начальной дозы гелеобразования в водных растворах

САА, который сводится к фиксированию перехода раствора из состояния

ньтоновской жидкости к состоянию неньютоновской жидкости.
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41 ИНГИБИРОВАНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЪНЫХ РЕАКЦИЙ И

ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ПОВРЕЖДЕ-

НИИ 2-ДЕЗОКСИРИБОЗИЛА В ДНК. КОМПЬЮТЕРНОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

П.А.Кузур.мап , В.А.Шарпатый

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва

(chembio@sky.chph.ras.ru)

По реакции ингибитора 1пН с "сахарными" радикалами ДНК образуются

C'i - С'5 - эпимеры . Суммарный эффект радиозащиты(РЗ=К+5) - вос-

становление исходной структуры ДНК + образование эпимеров . Разрабо-

танным методом окна доступа (стерическое моделирование) определены

парциальные величины выхода процессов R и образования стереоизомеров

S (потенциальная причина точечных мутаций).

InH
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-площадь маски 1пН(площадь поперечного сечения InH со стороны его

активного центра при взаимодействии с радикалом). Моделировалось взаи-

модействие радикала с InH, в ходе которого определялась вероятность по-

ложительного конечного эффекта; **- радикалы 2-дезоксирибозила.

По отношению к 100%-ам сахарных радикалов выход РЗ (R) : 40-54%, а

стереоизомеров - от 23 до 27%. Из стерического моделирования очевиден

вывод о принципиальной возможности управления процессами радиацион-

ной защиты и мутагенеза на основе отбора соединений по Sra ингибитора.
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42. ИМПУЛЬСНЫЙ РАДИОЛИЗ ФЕНИЛЦИКЛОГЕКСАНА

А.А.Ревина, Б.Я.Ладыгин

Институт электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской АН

(radel@serv I .phy che. ас. ru)
Жидкофазное окисление фенилциклогексана, ФЦГ, молекуляр-

ным
кислородом до 1-фенилциклогексилгидропероксида представляет одну
из ключевых стадий технологического процесса получения фенола со-
вместно с циклогексаноном из бензола. Для изучения механизма этого
процесса представляет интерес исследование реакционной способности
пероксидных и фенилциклогексильных радикалов.

В настоящей работе использован метод импульсного радиолиза со

скоростной регистрацией промежуточных продуктов для изучения кинети-

ки гибели пероксидных радикалов в жидком ФЦГ при различных темпера-

турах. Особое внимание было уделено выбору метода получения и очистки

ФЦГ. Использована средняя фракция после вакуумной ректификации ФЦГ

с 7™,=] 10°С при 13гПа.

При импульсном радиолизе жидкого ФЦГ в присутствии кислорода

зарегистрировано образование промежуточного продукта с характерной

полосой оптического поглощения (Хтоах=315-320нм). Кинетическая кривая

имеет сложный характер. Скорость исчезновения сигнала и вклад мкс-

компоненты, вероятно за счет реакции гибели не прореагировавших с Ог

фенилциклогексильных радикалов, зависит от концентрации растворенно-

го кислорода Оценка константы скорости гибели пероксидного радикала

показала, что 2к6 слабо зависит от температуры в области 15-125°С и со-

ставляет (1.6±0.3) х 106 М'.с"1. С увеличением дозы облучения в образце

ФЦГ накапливаются продукты, имеющие полосу поглощения в области

300-400 нм. Кинетика гибели этого продукта имеет автоколебательный ха-

рактер и зависит от интенсивности и длины волны анализирующего света.
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43. Радиационно-химические превращения в эпоксидных олигомерах и

композициях на их основе.

В.П. Ларичева

Филиал ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я .Карпова , г. Обнинск

(fci@meteo.ru)

Эпоксидные олигомеры являются одними из самых распространенных

материалов, используемых в радиационной и космической технике. Благо-

даря наличию в них двух функциональных групп ( эпоксидных и гидро-

ксильных ) свойства эпоксидных композиций можно значительно изме-

нять, в том числе изменять и их чувствительность к облучению.

В докладе приводятся обобщенные литературные и свои эксперимен-

тальные данные , позволяющие автору, много лет работающему в этой об-

ласти, предложить механизмы радиационно-химических превращений в

эпоксидных олигомерах и композициях на их основе , а также дать основ-

ные рекомендации по прогнозированию радиационной стойкости эпок-

сидных композиций и по использованию модифицированных эпоксидных

олигомеров в радиационной технологии.

Показано, что независимо от типа исходной смолы в них имеют место

одни и те же радиационно-химические превращения , а именно: исчезно-

вение эпоксидных групп при облучении, образование карбонильных и гид-

роксильных групп, увеличение молекулярного веса, уменьшение прозрач-

ности в ультрафиолетовой области , образование пространственных струк-

тур .Выход раскрытия эпоксидных групп небольшой ( 3/ 100 эВ ), поэтому

нерационально использовать облучение для сшивания немодифициро-

ванных эпоксидных олигомеров. Радиационная стойкость отвержденных

эпоксидных олигомеров зависит от молекулярного веса исходного ол иго-

мера .
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44. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ

СЕТОК, ПОЛУЧЕННЫХ РАДИАЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Н.В. Ломоносова

ГНЦ РФ «Научно-исследовательский физико-химический институт

им. Л.Я. Карпова» Обнинский филиал

(fci@meteo.ru)

Ориентированные полимерные сетки были получены путем радиаци-

онного сшивания предварительно вытянутых полимер-олигомерных сис-

тем. Методами двулучепреломления, изометрического нагревания и ИК-

спектроскопии исследовано изменение молекулярной ориентации при тер-

мовытяжке смешанных систем до облучения и при радиационной полиме-

ризации олигомера в полимерной матрице. Показано, что предельно дос-

тижимая степень ориентации необлученных систем зависит от степени

термодинамической совместимости компонентов.

При электронном облучении исследуемых систем образующиеся

межмолекулярные поперечные связи фиксируют ориентированную струк-

туру. При этом степень ориентации в системах на основе низкомолекуляр-

ной ПВХ матрицы уменьшается при облучении, тогда как в системах на

основе сверхвысокомолекулярных ПС и ПАН степень ориентации увели-

чивается. Результаты динамических механических испытаний показывают,

что степень структурной микрогетерогенности уменьшается с ростом сте-

пени предварительной вытяжки и с увеличением молекулярной массы по-

лимерной матрицы.

Высокие значения механической прочности (550-740 МПа) и модуля

упругости (15-22 ГПа) ориентированных сеток на основе сверхвысокомо-

лекулярных ПС и ПАН и триоксиэтилендиметакрилата обусловлены нали-

чием в структуре каркасов из нематической фазы (ПС) или кристаллов с

выпрямленными цепями (ПАН), стабилизированных химическим сшива-

нием при электронном облучении.
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45. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЦИОННОЙ И
ОЗОНОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

И.Е.Макаров

Институт физической химии РАН

(makarov@ipc.rssi.ru)

Обсуждаются два метода обработки сточных вод с точки зрения эф-
фективности очистки и основных путей химических превращений загряз-
няющих органических веществ, влияния используемых методов на эколо-
гическую обстановку, а также сравнительных экономических характери-
стик, включая капитальные и текущие затраты на единицу массы обраба-
тываемой воды.

Химические превращения органических загрязнений при электронно-
лучевой обработке инициируются, главным образом, реакциями радикаль-
ных продуктов радиолиза воды с растворенными молекулами, во многом
сходными с реакциями растворенного озона. Кроме того, озон, образую-
щийся в воздухе при прохождении электронного пучка, может быть также
включен в процесс водоочистки. Наибольшее качественное различие в хи-
мических последствиях при электронно-лучевой и озоновой обработке со-
стоит в том, что при озоновой обработке протекают лишь окислительные
процессы, тогда как при воздействии электронного пучка на водную сис-
тему наряду с окислительными радикалами возникают и восстановитель-
ные, радикальные продукты реакции которых, в зависимости от вида и
концентрации растворенного вещества, могут либо улучшать процесс очи-
стки, либо компенсировать положительное действие окислительных ком-
понентов радиолиза. Экономические оценки показывают отсутствие суще-
ственных различий как в капитальных, так и в текущих расходах для обоих
методов обработки водных стоков. При этом, с увеличением производи-
тельности установки относительная цена электронно-лучевой обработки
снижается быстрее, чем озоновой обработки.
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46. СИНТЕЗ РАДИАЦИ0НН0-ПРИВЙТЪ1Х~С0П0ЛИМЕР0В

АКРОЛЕИНА И ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

В.И. Мартинович. Т.Н. Омельченко, И.С. Елинсон, B.C. Солдатов,

В.И. Цыганков

Институт физико-органической химии 1-1 АН Беларуси, г. Минск

(ugolev@ifoch.bas.-net.by)

Сополимеры, содержащие альдегидные группы, используются для

получения ионитов различного назначения (термостойких и механопроч-

ных анионитов, электроноообменников). Получение волокнистых альде-

гидсодержащих полимерных материалов и их последующая химическая

модификация представляют научный и практический интерес.

Прямую радиационную прививку акролеина на волокна полипропи-

лена (ПП) инициировали у-лучами Со60. Ионообменные свойства волокну

придавали путем обработки его диэтилентриамином. Показано, что макси-

мальная степень прививки достигается при использовании в качестве рас-

творителя мономера диоксана, ацетона и водно-ацетоновой смеси (при со-

держании воды до 50 об.%). Методом оксимирования определено содер-

жание альдегидных групп в полученном привитом сополимере. Анализ ИК

спектров позволил определить содержание в сополимере ацетальных и

циклических полуацетальных группировок, подтвердил протекание поли-

меризации акролеина по С=С связям. Установлено, что доля альдегидных

групп в сополимере снижается при увеличении содержания воды в водно-

ацетоновой смеси от 0 до 50 % и возрастает при дальнейшем увеличении

содержания воды в растворе; с ростом дозы обучения доля альдегидных

групп относительно общего количества полиакролеина снижается.

Установлено, что анионообменная емкость (ОЕ) аминированяых со-

полимеров зависит от природы растворителя, использованного при при-

вивке акролеина. В ряду изученных растворителей (ацетон, диоксан, хло-

роформ, вода, ацетон : вода) наибольшие величины ОЕ достигаются при
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прививке из водных и водно-ацетоновых растворов, при соотношении аце-

тон : вода = 50:50 об.% ОЕ составляет 5,7 мэкв/г. Все полученные образцы

волокнистых ионитов имеют катионообменную емкость до 1,0 мэкв/г, ма-

териалы являются полиамфолитами. Кривая потенциометрического титро-

вания по аминогруппам имеет вид, типичный для слабоосновных поли-

функциональных анионитов. Показатель константы модифицированного

уравнения Гендерсона-Гассельбаха рКн равен 4,2, п = 4,5.

Полученный волокнистый ионит по своим физико-механическим

свойствам пригоден для текстильной переработки в нетканые иглопробив-

ные материалы. Он способен сорбировать ионы тяжелых металлов из раз-

бавленных водных растворов и газы кислой природы из газовоздушных

смесей. Представляет интерес использование привитых сополимеров ПП с

акролеином в качестве носителей для иммобилизации белков и ферментов.
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47. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО СШИВАНИЯ НА МЕЖЦЕПНОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОЛИЭТИЛЕНЕ

Ю.И.Матусевич. Л.П.Круль

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем

Белорусского государственного университета

(polimer@fhp.bsu.unibel.by)

На примере радиационно-сшитого полиэтилена низкой

плотности (ПЭНП) рассмотрен вопрос о возможности использования

энергии межмолекулярного взаимодействия в аморфных областях

полимера (Емв) в качестве параметра, коррелирующего со свойст-

вами сшитых термопластов. Величину Е„.в сшитого ПЭНП до его

плавления определяли как разность энергий активации механо- (1)о)

и термоокислительной деструкции (Ед) полимера. Для расчета Ед

использовались значения, относящиеся к малым потерям массы

полимера при ТГА (2-3 %). Установлено, что величина Ем в с возрас-

танием степени сшивания ПЭНП увеличивается, причем макси-

мальный рост наблюдается при малых степенях сшивки. Аналогич-

ным образом с увеличением поглощенной дозы у-излучения изме-

няется время корреляции вращения тс нитроксильного радикала

Темпол в РПЭ. Т.е. с увеличением концентрации узлов пространст-

венной сетки межмолекулярное взаимодействие в нем усиливается,

а подвижность макромолекул снижается.

Использование при расчете Ем.„ значений Ед, соответствующих поте-

ре массы сшитого ПЭНП на начальной стадии его термоокисления (до 573

К), приводит к тому, что между величинами Е„.8 и тс наблюдается хорошее

соответствие (коэффициент корреляции составляет 0,95). Между деформа-

ционно-прочностными свойствами ПЭНП, сшитого с помощью у-

излучения, и величиной Ем в, определенной предложенным выше методом,

существует прямая зависимость.
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48. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ
ТРЕКОВ В ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТЕ, ОБЛУЧЕННОМ

УСКОРЕННЫМИ ИОНАМИ КСЕНОНА

А.А.Мачула, Т.Е.Ларичева, С.М.Мерков, В.К.Милинчук

Обнинский институт атомной энергетики, Студгородок 1, 249020, Обнинск, Ка-
лужская область( machula@iate.obninsk.ru).

Одна из важных фундаментальных и технологических задач создания полимер-
ных трековых мембран - это поиск и исследование эффективных способов управления
скоростью химического травления латентных треков (ЛТ). В докладе приведены ре-
зультаты исследований закономерностей щелочного травления ЛТ в пленках ПЭТФ,
подвергнутых действию УФ-света, озона, отжигу. Травление проводили в водных и в
водно-этиленгликолевых растворах. Использованы гравиметрический, кондуктометри-
ческий и спектрофотометрический методы анализа и электронная микроскопия.

УФ-сенсибилизация химического травления ЛТ обусловлена фотохимическими
процессами, в которых основную роль играет молекулярный кислород, растворенный в
полимере. Максимум спектра действия света лежит на границе длинноволновой облас-
ти поглощения полимера (около 300 нм). Наиболее вероятно, что инициирование про-
цесса связано с поглощением квантов света комплексами молекулярного кислорода с
ароматическими ядрами полиэфира.

Эффективным сенсибилизатором травления ЛТ является озон. В отличие от УФ-
сенсибилизации, действие озона является высокоселективным, в том числе по отноше-
нию к ЛТ в полимере, длительное время (несколько лет) хранившемся на воздухе. Дей-
ствие озона начинается с быстрого окисления материала ЛТ, затем наступает стадия
медленного распространения окислительного процесса на исходную полимерную мат-
рицу, причем ЛТ являются транспортными каналами для озона

Латентные треки являются термодинамически метастабильнымн образованиями,
очень чувствительными к изменению температуры и состава окружающей среды. Вы-
держивание пленок в атмосфере водорастворимых газов при комнатной температуре,
их отжиг на воздухе при температуре не более температуры стеклования полимера (343
К) и в воде при температуре не более 318 К приводит к росту скорости последующего
травления ЛТ вследствие различных диффузионно-сорбционных процессов. Отжиг при
более высоких температурах приводит к контракции ЛТ, сопровождающейся снижени-
ем водопоглощения полимера. Это позволяет предположить, что щелочное травление
ЛТ имеет не поверхностный, а объемный характер. Сам же облученный полимер явля-
ется гидрофобной дисперсной средой с гидрофильной дисперсионной фазой - ЛТ.

Этиленгликоль, являющийся продуктом щелочного гидролиза ПЭТФ, является
эффективным сенсибилизатором травления. Накопление этиленгликоля в реакционной
зоне может придавать щелочному травлению автокаталитический характер. Однако
введение этиленгликоля в травильный раствор приводит к преимущественному ускоре-
нию травления не ЛТ, а полимерной матрицы.
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49. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРИВИВОЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
СТИРОЛА К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ВОЛОКНАМ НА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ПРИВИВКИ
Г.В. Медяк, А.А. Шункевич, B.C. Солдатов

Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск.
(secr@ifoch.bas.-net. by)

Первой и важной стадией получения ряда волокнистых ионитов
ФИБАН, разработанных в ИФОХ НАН Беларуси и широко используемых
для очистки воды и воздуха от токсичных примесей основного и кислого
характера, является прививочная полимеризация стирола к полипропиле-
новому (ПП) волокну. Процесс прививки осуществляли методом прямого
облучения излучением Со60. С целью усовершенствования процесса иссле-
довали влияние различных добавок на три количественных параметра по-
лимеризации: степень прививки (ДР), ее эффективность (Э) и величину
конверсии мономеров в сополимер (Q). Показано, что в условиях проведе-
ния прививки стирола к ПП волокну достигается Q >90%, однако величина
Э составляет менее 40%. Добавление в прививочную систему уже 1% ди-
винклбензола (ДВБ) от массы стирола позволяет достичь величины
Э=76%. С помощью электронно- микроскопических исследований поверх-
ностей и срезов привитых волокон доказано, что ДВБ выступает в роли
структурирующего агента и входит в состав привитого сополимера в каче-
стве второго мономера наряду со стиролом, а не сшивает полистирол у по-
верхности ПП волокна. Добавки солей двухвалентного железа (соли Мора
или FeS04) при невысоких концентрациях (S15 мэкв Fe/л) способствуют
привитой полимеризации и одновременно уменьшают гомополимериза-
цию в растворе. Такое влияние солей Fe(II) на прививочную полимериза-
цию объяснено протеканием реакции взаимодействия ионов Fe(II) с ОН-
радикалами, образующимися за счет растворенного в жидкой фазе кисло-
рода. При содержании Fe(II)>20 мэкв/г уменьшается не только полимери-
зация в растворе и выход непривитого продукта, но и привитая полимери-
зация к волокну, как это имеет место в случаях добавок солей NaCl и Nal
различной концентрации, а также кислот, щелочей, спиртов и гидрохино-
на. Определено, что добавление в прививочную систему порообразовате-
лей (гексана, гептана, октана или ундекана) в количестве 1:1 по отноше-
нию к объему мономера уменьшает склеивание моноволокон при сохране-
нии высокой эффективности прививки. Скорость привитой полимеризации
при этом уменьшается. Поверхностно-активные же вещества не только не
уменьшают слипание привитых ПП волокон, но и увеличивают количество
образующегося непривитого полимера. Таким образом, положительно
влияют на основные параметры процесса прививки добавки структури-
рующего агента ДВБ и катионов двухвалентного железа в оптимальных
концентрациях.
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52. Радиационные процессы в полимерных системах
с люминесцентными добавками

В.К. Милинчук*. Н.М. Больбит**, В.Б. Тарабан**, И.П. Шелухов**, Э.Р. Клиншпонт**

•Институт атомной энергетики, Сгудгородок 1,249020 Обнинск, Калужской области
•* ГНЦ филиал НИФХИ им. ЛЯ. Карпова, 249020 Обнинск, Калужской области

(milinchuk@iate.obninsk.ru)
Пластмассовые сцинтилляторы (п.сц), представляющие собой твердые растворы

люминесцентных добавок в полимерных матрицах, широко используются для регист-
рации ионизирующих излучений. Однако они обладают недостаточной радиационной
стойкостью. Поэтому для повышения радиационной стойкости п.сц на основе поли-
стирола, который наиболее широко применяется в качестве полимерной матрицы, не-
обходимо получить как можно более полную информацию о различных стадиях радиа-
ционно-индуцированных процессов в полистироле и полистирольных сцинтилляторах.

Исследования закономерностей радиационных процессов образо-
вания макрорадикалов, изменения оптических и люминесцентных свойств,
влияния молекулярного кислорода на радиационную стойкость полисти-
рольных/ сцинтилляторов позволяют сделать два важных вывода.

• при обычных условиях эксплуатации (на воздухе, при нормальном атмосферном
давлении и комнатной температуре) главными тушителями радиолюминесценции в
полистирольных сцинтилляторах являются макрорадикалы бензильного типа, опти-
ческое поглощение которых наблюдается в УФ области (Я.млкс= 328, 344 нм, z - 5 )03

л моль'1 см"1) и видимой области спектра (кшхс= 470, 522 нм, г = 250 л моль"' см'');
• молекулярный кислород, растворенный в полимерной матрице, является эффектив-

ным антирадом для использованных сцинтилляторов.
Следовательно, для создания радиационностойких сцинтилляторов необходимо

обеспечить эффективное проникновение кислорода из атмосферы в объем полимера.

Эта задача решается изготовлением методом химического формова-
ния пористых полистирольных сцинтилляторов. Приемлемой прозрачно-
стью, зависящей от общей пористости дисперсной системы, размера пор и
длины волны света, и значительно (почти в 10 раз) повышенной радиаци-
онной стойкостью обладают полистирольные сцинтилляторы с нанопори-
стой структурой. Объемная структура такого сцинтиллятора представляет
собой дисперсную систему нанопор и каналов как взаимосвязанных, от-
крытых с поверхности тела, так и изолированных в его объеме. В процессе
эксплуатации поры и каналы заполнены воздухом, который служит анти-
радом. Большая удельная поверхность пор и каналов и малая толщина сте-
нок существенно облегчает транспорт кислорода к макрорадикалам, что
способствует ускорению их исчезновению в результате перехода реакции
окисления и рекомбинации макрорадикалов из диффузионного в кинетиче-
ский режим. В процессе радиолиза через открытые с поверхности поры
идет подпитка сцинтиллятора из окружающей среды Закрытые поры яв-
ляются дополнительными резервуарами кислорода.
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53. РАДИОЛИЗ СУЛЬФАТА НАТРИЯ С ПРИМЕСЬЮ НИТРАТ-ИОНОВ
В.А. НЕВОСТРУЕВ, СИ. БАННОВ, М.Б. МИКЛИН

Кемеровский госуниверситет
(eprlab@kemsu.ru)

При у-облучении монокристаллов NajSO^NOj дозой 1-2 кГр при

77К наблюдается их окрашивание в сине-розовый цвет. В оптическом

спектре наблюдаются полосы поглощения с \ ы т ~ 590, 450, 320, 280 и 240

им), а в спектре ЭПР появляются две группы интенсивных линий, отне-

сенных к радикалам SO4 (I) ^ = 2 . 0 2 1 2 , ^=2.0054, ^=2.0116), и NO3 '

(^х=2.0068, g=2.0068, ^=2.0034), расположенных в четырех и двух маг-

нитнонеэквивалентных положениях, соответственно. Для линий спектра

NO3 в плоскости be наблюдается суперсверхтонкое взаимодействие

(ССТВ) при Ь||Н с двумя, а при с||Н с тремя ионами Na - с константами 0.4
мТл и 0.6 мТл, соответственно.

При разогреве образцов до 175К необратимо исчезают окраска кри-

сталла и радикал SO4 (I). При этом форма и ширина линий его спектра

ЭПР остаются неизменными. Одновременно исчезает ССТВ радикала

NO3 с окружающими катионами, при неизменной концентрации самих

центров.
В области температур 170-200К в спектре ЭПР наблюдается рост

группы линий с постоянными формой и шириной, отнесенных к радикалу

SO4'(II) (^=2.0264, g^-2.0038, вш=2.0061). При 190-200К концентрация

центра SO4 (II) примерно равна исходной концентрации SO4 (I). Разогрев

до 300К уменьшает концентрацию SO4 (II) без изменения формы и шири-

ны линий спектра ЭПР. Симбатно происходит частичная гибель NO, и

наблюдается термостимулированная люминесценция с максимумом ин-
2-

тенсивности при 250К. При 300К, кроме спектра радикала NO 3 , остается

набор слабых линий. Часть из них отнесена к радикалу SO4 (III)

(gxx

=2.0351, е =2.0039, gzz=2.0090), расположенному в четырех различных

ориентациях.

Выдержка облученных кристаллов Na_SO4:NO3 при 300К в течении
суток или прогрев образцов до 400К приводит к появлению в спектре
ЭПР, без изменения интенсивности других линий, еще одной группы ли-
ний, отнесенных к радикалу NO2. В оптическом спектре после разогрева до

ЗООК остаются полосы поглощения с с Хмк~ 280 и 240 нм.
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54. ТУННЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЗАРЯДОВ

В ОБЛУЧЕННОМ НИТРАТЕ КАЛИЯ
В.А. НЕВОСТРУЕВ. В.Х ПАК
Кемеровский госуниверситет

(miklin@kemsu.ru)
Изучена кинетика накопления радикалов, образующихся при облу-

чении нитрата калия при 77К в широком интервале доз, а также пострадиацион-
ные превращения ПЦ в диапазоне температур (38-401 К). Определен низкотем-
пературный предел скорости гибели радикалов (Т=100 К).

Накопление радикалов NO3 в KNO3 при дозах облучения до 25 кГр описы-
вается кривой с максимумом и обусловлено туннельными реакциями рекомби-
нации локализованных зарядов. Основная часть NO3 рекомбинирует с ненаблю-
даемыми электронными центрами, часть NO3 рекомбинирует с NO32". Кинетика
гибели радикалов при любых дозах описывается уравнением

C(tyC(to)=l-Aln(t/tb), (1)
где C(t) и C(to) - концентрация реагента, измеренная в любой (t) и фиксированный
(to) момент времени. Угловой коэффициент А пропорционален концентрации
реагента в момент прекращения облучения С(0) в случае хаотического распреде-
ления реагентов и равен 0,57Ю3С(0)1п2\% Для прямоугольного распределения
изолированных пар он не зависит от концентрации реагентов и равен A=(2R.2/a-
Invto)"'.

Имея в виду, что доля ЫОз, рекомбинирующих с NO3

2", практически посто-
янна и равна примерно 0,25, суммарное уравнение гибели NO3 можно предста-
вить в виде:

C(t)/C(to) = 1 - [0.75(2R2/a - lnvto)"1 + 0.125rarJC(0)ln2vt()] ln(t/to) (2)
В этом уравнении первый член в квадратных скобках описывает рекомби-

нацию пар (NO3"*e), второй- рекомбинацию хаотически распределенных NO3 и
Юз2 ' . Из экспериментальных данных получено: Ж^а - In (vto) = 3,4 и ra^n^vto)
= 6,1* Ю-19 см3.

Кинетические кривые гибели NO32" и ONOO также удовлетворительно опи-
сываются уравнением (1).

Энергия активации туннельной рекомбинации NO32" и ONOO опре-
делена из данных по уменьшению концентрации рекомбинирующих час-
тиц со временем при разтлх температурах по следующей формуле:

E = RT,Ti(Ti-T1)-|ln(tl/ti), (3)
где Т| и Tj - температуры эксперимента, ti и tj - времена, за которые прореагиро-
вало равное количество частиц при соответствующих температурах. Полученное
значение Е для рекомбинации NO32" и ONOO при Т> 100 К равно « 27
кДж/моль, а при Т<100 К рекомбинация радикалов протекает безакгивационно.

Полученные параметры туннельных реакций рекомбинации радикалов
сопоставимы с туннельными процессами в неупорядоченных средах.
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55. Подходы к радиационно-химическому синтезу краун-содержащих по-
лимерных гелей, чувствительных к изменениям внешних условий

СВ. Нестеров. А.А. Паршуткина, В.И. Фельдман

ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМ.
Н.С. ЕНИКОЛОПОВА РАН, 117393, МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 70
(NESTE@CC.N1FHI.AC.RU)

Гидрогели, представляющие собой гидрофильные трехмерные поли-

мерные сетки способные переходить из набухшего в компактное состояние

при изменении внешних условий (рН раствора, температура и т.д.), явля-

ются перспективными материалами для связывания катионов металлов.

Сшивающие реагенты, используемые при химическом синтезе гидрогелей,

оказывают существенное влияние как на селективность комплексообразо-

вания, так и на коэффициенты распределения катионов.

В настоящей работе предпринята попытка на модельной системе

изучить возможность одностадийного радиационно-химического синтеза

гидрогеля, не содержащего сшивающих реагентов, модифицированного

макроциклическими группами. Изучаемая система представляла собой

раствор акриловая кислота - незамещенный краун-эфир - вода.

Были синтезированы образцы с различным содержанием мономера и

краун-эфира. Изучено влияние поглощенной дозы и содержания краун-

эфира на степень набухания гидрогеля. Степень иммобилизации краун-

эфира в гидрогеле изучали посредством его вымывания дихлорметаном.

Уменьшение вымывания краун-эфира при увеличении поглощенной дозы

обусловлено образованием более сшитой полимерной структуры, а также

увеличением доли химически связанных макроциклических групп вслед-

ствие протекания вторичных радиационно-химических реакций. На основе

полученных результатов предложена схема радиационно-химических пре-

вращений в модельной системе.
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56. Роль ионов гидроксония в процессе антиингибирования радиолитиче-

ского водорода в воде

Ф.Г.Ничипоров, В.М.Бяков
(stepanov@vitqj.itep.ru)

Государственный научный центр
Институт теоретической и экспериментальной физики

117218 Москва, Б.Черемушкинская, 25

Продемонстрирована способность ионов гидроксония повышать выход об-
разования радиолитического водорода в водных растворах нитрата калия и
хлорида калия. Предложенное объяснение эффекта основано на развитой
нами ранее идее о предсольватированных электронах как предшественни-
ках водорода. Перехват электронов ионами Ha q

+ с образованием слабосвя-
занного промежуточного состояния (Н„ч

+...е") замедляет гидратацию элек-
тронов, чем обеспечивает возможность более длительного участия послед-
них в реакциях образования водорода и, следовательно, способствует уве-
личению его выхода. Выявленный эффект аналогичен известному в химии
позитрония явлению его антиингибирования, происходящему в неполяр-
ной жидкости, содержащей акцептор электронов, при добавлении к рас-
твору второго акцептора в отличие от первого слабо связывающего элек-
троны.
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57. Применение импульсных электронных пучков для очистки воздуха от

токсичных примесей

Ю.Н.Новоселов

Институт электрофизики Уральского отделения РАН
г.Екатеринбург (nov@iep.uran.ru)

В докладе представлены результаты экспериментов по очистке мо-

дельных газовых смесей от некоторых токсичных примесей с помощью им-

пульсных электронных пучков и электрических разрядов. Для ионизации

газов использовались электронные пучки как микросекундной, так и нано-

секундной длительности, а также импульсные несамостоятельные разряды,

инициируемые и поддерживаемые электронными пучками.

Исследовались процессы удаления оксидов серы и азота, сероуглеро-

да, стирола, акролеина, бензола и других соединений. Определены опти-

мальные параметры электронных пучков и напряженности электрического

поля в несамостоятельных разрядах для удаления молекул S0 2 , NOX, CS2 с

минимальными энергозатратами. Показано, что при использовании опти-

мальных режимов облучения при удалении SCh возможна реализация цеп-

ного механизма удаления диоксида серы. Цепной механизм также реализу-

ется и при очистке отходящих газов от сероуглерода с образованием в каче-

стве конечного продукта полимера (CS)n. При удалении оксидов азота пока-

зана возможность реализации такого режима, когда в качестве конечного

продукта образуются молекулярные азот и кислород.

Для процессов удаления летучих органических соединений получены

эмпирические выражения, связывающие характеристики процесса очистки

(затраты энергии, степень очистки) и параметры очистных установок (рас-

ход газа, мощность).
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58. Удаление сероуглерода из газовых выбросов с помощью импульсных

электронных пучков

Г.В.Денисов, Ю.Н.Новоселов, А.И.Суслов, А.М.Устер

Институт электрофизики Уральского отделения РАН
г.Екатеринбург (nov@iep.uran.ru)

В докладе приведены результаты исследований процессов удаления

сероуглерода из газов, инициируемых импульсными пучками электронов.

Исследованы также процессы в несамостоятельных разрядах с предиони-

зацией обрабатываемой смеси пучком электронов. Объемный разряд с вы-

сокой плотностью тока 10-50 А/см2 реализован при длительности 20-25 не

и напряженности электрического поля 0-10 кВ/см. Удельный энерговклад

при этом был равен: от пучка 3* 10"4, от разряда - до 1,5* I0"2 Дж/см3. Полу-

чены значения затрат энергии на удаление одной молекулы CS2 £ = 0,6 -

3,5 эВ/мол. Для несамостоятельного разряда с низкой плотностью тока ~

1О"3А/см2, длительностью импульса 50 мке и напряженности электрическо-

го поля 0-0,2 кВ/см, удельный энерговклад от пучка составил 9,24* 10'5, от

разряда - до 4,4х 10"6 Дж/см3. Получены значения s = 0,8 - 2,2 эВ/мол.

Установлено, что разложение CS2 связано с диссоциативным прили-

панием электронов к кислороду и CS2, образованием атомарного кислоро-

да и свободных радикалов CS-, зарождением и развитием цепного меха-

низма полимеризации этих радикалов и образованием конденсированной

фазы полимерного соединения (-CS-)n.
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59. Очистка дымовых газов от оксидов серы и азота импульсными элек-
тронными пучками

Г.В.Денисов, Д.Л.Кузнецов, Ю.Н.Новоселов, Р.М.Ткаченко

Институт электрофизики Уральского отделения РАН
г.Екатеринбург (nov@iep.uran.ru)

Исследованы процессы одновременного удаления оксидов серы SO?

и азота N0* из газовых смесей, моделирующих дымовые газы тепловых

электростанций. Исследования выполнялись с помощью импульсного ус-

корителя с плазменным катодом, формирующего пучок электронов с энер-

гией 250 кэВ, сечением пучка 1 Ох 100 см2, плотность тока 10"2 - 10"4 А/см2 и

длительностью 5-25 мкс. Облучению подвергался газовый объем 12 лит-

ров.

В результате проведения экспериментов получены такие характери-

стики процесса очистки, как зависимости количества удаленных молекул,

степени очистки, затрат энергии на удаление одной токсичной молекулы

от параметров электронного пучка (длительности импульса и плотности

тока), а также процентного содержания примеси.

Показано, что процессы удаления SO2 и NOX взаимно связаны, а ме-

ханизмы их удаления отличаются от случая, когда производится очистка

только от одной из примесей.
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60. ИЗБИРАТБЛЬНОЕ ДЕПРОТОНИРОВАНИЕ КАТИОН-

РАДИКАЛОВ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ В КСЕНОНОВОЙ МАТРИЦЕ

А. Ю. Орлов*, В. И. Фельдман*,**, Ф. Ф. Сухов", Н. А. Шмакова*.

^Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопо-
ва РАН, 117393 Москва, Профсоюзная ул., 70.

**Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я.
Карпова, 103064, Москва, ул. Воронцово поле, 10.

(feldman@cc. nijhi. ас. ги)

Ионизированные органические молекулы (катион-радикалы), обра-
зующиеся в качестве первичных продуктов радиационно-химических про-
цессов, как правило, претерпевают быстрое депротонирование в конден-
сированных средах. Этот процесс является одной из важнейших элемен-
тарных стадий радиолиза молекулярных систем. В недавних исследовани-
ях мы показали, что наиболее «кислые» катион-радикалы могут эффек-
тивно депротонироваться в условиях изоляции в ксеноновых матрицах,
исключающих возможность вторичных реакций.

В настоящей работе представлены результаты ЭПР-
спектроскопических исследований структуры радикалов, образующихся в
результате депротонирования ионизированных молекул ряда кислородсо-
держащих соединений (простые эфиры линейного и циклического строе-
ния, ацетапи, альдегиды) в ксеноновых матрицах. Полученные данные
однозначно свидетельствуют о высокой избирательности процессов де-
протонирования, которое во всех изученных случаях протекает преиму-
щественно (или даже исключительно) по месту наибольшей спиновой
плотности. Обсуждается возможный механизм переноса протона в ксе-
ноне и следствия полученных результатов для анализа селективности ра-
диационно-химических процессов в твердой фазе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-ИНТАС 1R-97-
1262.



65
II Illl till

| RU0010195

61. ВЫБОР ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ

РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

*Е.П.Павлов. *Э.Г.ТУШОВ. **В.И.Трофимов

*ГНЦ РФ - Институт Биофизики, **НТЦ «Лекбиотех»

(avt.302871@mtu-net.ru)

Стерилизующие дозы излучения зависят от радиорезистентности конта-

минантов, их числа на изделиях и коэффициента надежности стерилизации.

В результате проведенных в 70-80-х г. г. с нашим участием микробиологиче-

ских и радиобиологических исследований было установлено, что доля ра-

диорезистентных микроорганизмов (Дю= 1,5-2,5 кГр) в производственной

микрофлоре не превышает 10'3. Высокорезистентные микроорганизмы (Дю

свыше 2,5 кГр) не были обнаружены как в исследованиях на случайной вы-

борке (свыше 10 тыс. штаммов), так и в смешанных популяциях, подвергну-

тых радиоселекции. Инициальная конгаминация медицинской продукции,

подвергаемой радиационной стерилизации, не должна превышать 1000 мик-

роорганизмов (обязательный норматив), коэффициент надежности стерили-

зации составляет 106, поэтому стерилизующая доза в типичной ситуации

близка к 15 кГр. Этот режим стерилизации в настоящее время реализован на

всех предприятиях, проводящих такую обработку, в том числе «Медполи-

мер», Нововоронежский «ШОП-1», «Полимед-111» и др. Доза излучения 25

кГр используется в нашей стране реже. Практически важно, что успешно

применяется и доза 10 кГр: с 1975 г. в этом режиме стерилизуются радио-

фармацевтические препараты, отличающиеся высокой микробной чистотой (

менее 10 микроорганизмов на фасовку).
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62. Изменение свойств силоксановых блок-сополимеров при Т-радиолизе

""Панкратова Л.Н., *Бугаенко Л.Т., **Оболонкова Е.С.

*Московский государственный университет имени.MB.Ломоносова, химический ф-т,
E-mail Pankratova(5),rc.chem.msu.ru, "Институт синтетических полимерных материалов

РАН

При облучении диметилфенилсилсесквиоксановых блок-сополимеров (БСП)
происходят процессы сшивания и деструкции. Радиационно-химические выходы газо-
выделения, сшивания, деструкции, макрорадикалов определены. Методом электронной
микроскопии показано, что надмолекулярная структура исходных БСП представляет
глобулярные образования, размеры и расположение которых зависит от их строения (
числа звеньев в блоке и количества фенилсилсесквиоксановых (ФССО) и диметилси-
локсановых (ДМС) блоков в молекуле олигомера.). В данной работе рассмотрено влия-
ние у-излучения на изменение надмолекулярной структуры полиблочных БСП типа
БСП 20:5 и 20:10 и двублочных БСП типа 40:10 и 40:20. В соответствии со среднечис-
ленной молекулярной массой БСП 20:5 и 20:10 состоят из ~10 чередующихся ДМС и 10
ФССО блоков, а БСП 40:10 и 40:20 состоят только из двух - одного ФССО и одного
ДМС блоков. При облучении БСП происходят следующие превращения: 1) образова-
ние сшивок (сшивки образуются преимущественно в гибком ДМС-блоке); 2) выделение
газов - идентифицированы метан, этан, водород, малые количества бензола; 3) в спек-
трах ЭПР наблюдаются линии, отнесенные к радикалам =Si, =Si-CH2, CHv и к радика-
лам циклогексадиенильного типа. Увеличение размеров блоков при их одинаковом со-
отношении приводит к снижению радиационной стойкости. Выходы СНЬ в БСП оказа-
лись ниже, чем в ПДМС, такое снижение вызвано защитным действием фенильных
групп ФССО блоков, оказываемым на связь >Si-CHj Основным параметром, опреде-
ляющим выход меткльных радикалов и выходы сшивания в БСП, является длина гиб-
кого блока и, по-видимому, расположение блоков ДМС друг относительно друга. Рас-
пределение глобул в необлученных БСП сильно различается: в БСП 20:5 и 20:10 на-
блюдается статистическое распределение глобул при их плотной упаковке, размеры
глобул 0,02-0,04 мкм, при облучении несколько меняются размеры глобул, но распре-
деление их не меняется. В БСП 40:10 и 40:20 распределение глобулярных образований
на поле редкое и хаотичное. В этих облученных БСП при дозах 200-800 кГр наблюда-
ется статистическое распределение четко очерченных больших глобул с размерами 0,2-
0,6 мкм: и число глобул значительно возрастает, и размеры их увеличиваются. Исходя
из имеющихся данных по сшиванию, выходу радикальных продуктов, данных о меж-
фазном переносе энергии можно полагать, что поверхностное натяжение двух состав-
ляющих БСП - ДМС и ФССО блоков при образовании сшивок в ДМС-блоках меняет-
ся. Мы полагаем, что эти большие глобулы проявляются при облучении именно БСП
40:10 и 40:20, поскольку ДМС-блоки более свободно группируются друг с другом в
них, учитывая что молекулы таких БСП состоят только из двух разнородных блоков и
величина самих ДМС блоков больше.
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63. РАДИАЦИОННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ.

Д.В. Парамонов*. Е.А. Антонова**, В.И. Трофимов*,

Л. Т. Бугаенко**

•Научно-технический центр "Лекбиотех"(а\^.302871@тШ-пе1.ш)

**МГУ им. М.В. Ломоносова

Радиационная устойчивость лекарственных систем во многом опре-

деляется эффектом косвенного действия излучения. В дисперсных систе-

мах, как правило, основным компонентом является дисперсионная среда

(80-90 масс.%). Распределение поглощенной энергии излучения и количе-

ство активных продуктов радиолиза, имеют примерно такое же соотноше-

ние. При концентрации дисперсной фазы от 0.01 до 0.5% (масс.) 99.5 -

99.99% излучения поглощается водной средой. Образующиеся активные

продукты радиолиза обуславливают косвенное действие излучения. Так,

при облучении дозами 25-30 кГр лекарственной формы ампициллина на

основе полиалкилцианакрилатных наночастиц, в случае обработки водной

дисперсии наблюдается существенное разложение компонентов системы.

В то же время предварительно замороженная в определенных условиях

дисперсная система выдерживает стерилизационную обработку (разложе-

ние основных компонентов составляет 4 - 5 %). Аналогичные данные по-

лучены и при облучении лиофилизированной формы препарата. Сущест-

вует, по сути два способа защиты от косвенного действия излучения: 1)

изменение фазово-агрегатного состояния; 2) введение радиопротектора.

Сохранность компонентов дисперсных систем при применении способов

защиты от косвенного действия излучения, в пределах ошибки экспери-

мента была подтверждена при исследовании дисперсии липосом, белков,

препаратов плазмы крови.
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64. ИК-спектроскопическое исследование промежуточных продук-

тов низкотемпературного радиолиза гексафторида серы.

А. А. Паршуткина, В. И. Фельдман
(feldman@cc.ni toi.ac.ru)

Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова
РАН, 117393 Москва, Профсоюзная ул., 70.

Гексафторид серы характеризуется исключительно высоким потен-

циалом ионизации и высоким сродством к электрону, что позволяет рас-

сматривать его в качестве перспективной матрицы для генерации и стаби-

лизации первичных ионизированных органических молекул (катион-

радикалов). Задачей данной работы было исследование продуктов радио-

лиза SF6, их идентификация, а также изучение влияния фазового состоя-

ния гексафторида серы на образование продуктов радиолиза.

Для получения образцов использовали медленное осаждение SF6 из

газовой фазы на холодную подложку из КВг при 77 К. Образцы облучали

быстрыми электронами (дозы до 15 Мрад) в вакууме.

В ИК-спектре после облучения появляется ряд новых полос в облас-

ти 1100 - 450 см*1, принадлежащих продуктам радиолиза SF6. Наиболее

интенсивны полосы с максимумами при 804 см"',585.9 см'1, 771.9 см'1,

1018.9 см"1, дублет 705.8 и 701.0 см'1. На основании литературных данных

можно заключить, что основными продуктами являются радикалы SFs. ка-
+

тионы SF5 , анионы SF5, молекулы SF4 и комплексы [SF4 ...F2]. Разогрев

до ПО К приводит к снижению интенсивности полос активных частиц и

увеличению интенсивности полос 771.9 и 705.8 см'1, относящихся к ста-

бильным молекулам SF4.

Обсуждается механизм образования наблюдаемых продуктов радио-

лиза.
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65. Композиция для замоноличивания твердых радиоактивных
отходов

А.А. Персинен, Н.В. Юрьева
Санкт-Петербургский государственный технологический инсти-

тут(технический университет), Россия
(iv@tu.spb.ru)

В настоящее время в результате деятельности атомных электростан-
ций, судовых ядерно-энергетических установок в мире накопилось огром-
ное количество радиоактивных отходов (РАО), которые представляют по-
стоянную опасность для жизни и здоровья человека в течении многих лет.
С целью их локализации нами на основе эпоксидных смол разработаны
полимерные композиции, отверждаемые под воздействием ионизирующе-
го излучения самих РАО.

В качестве исходных компонент используются эпоксидные смолы (на-
пример, отечественные ЭД-16, ЭД-20 или их модификации ЭНБС, ЭБФ и
т.д.) и акриловая кислота (АК). Именно введение АК позволило получить
композицию, отверждаемую поглощенными дозами не превышающими 5-
ЮкГр.

Столь специфическое поведение АК обусловлено тем, что помимо
двойных связей, по которым легко развивается (со)полимеризация с обра-
зованием эпоксиакрилата, она содержит реакционноспособную карбок-
сильную группу, а также образует при комнатной температуре комплексы
через водородные связи. Образование эпоксиакрилата возможно при по-
вышенных температурах, когда в систему вводятся инициаторы и ингиби-
торы, однако нами был использован иной путь. Композиция создавалась
простым совмещением олигомера и мономера, при этом частично сохра-
нялся эпоксидный цикл, с другой стороны, сохранялись преимущества ра-
диационной технологии, поскольку в систему не вводятся дополнитель-
ные ингредиенты.

Существование Н-связей в системе эпоксидная смола - АК, приводящее

к физическому структурированию, ИК-спектроскопически проявляется в

увеличении доли линейных ассоциатов с ростом концентрации в компози-

ции эпоксидного олигомера.

Преимущества данной композиции по сравению с другими методами,

предлагаемыми для фиксации РАО, например, с цементированием, биту-

мированием, заключается ещё и в том, что однокомпонентный состав мо-

жет быть приготовлен различной вязкости, обладает неограниченной жиз-

неспособностью, а все операции по замоноличиванию проводятся на воз-

духе, при комнатной температуре.
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66. Радиационно-химические процессы,
сопровождающие многокаскадные оже-переходы

Ю.Д.Перфильев
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, хими-

ческий факультет (perf@radio.chem.msu.ru)
Как правило, в радиационной химии пренебрегают процессами, развиваю-

щимися
при ионизации атомов на внутренних оболочках. Однако эти процессы могут

иметь свою специфику. Их изучение стало возможным благодаря развитию
новых эмиссионных ядерно-физических методов. По результатам этого изуче-
ния, в первую очередь, методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии
составлена приводимая ниже схема процессов, протекающих вследствие
ионизации атомов на внутренних оболочках. В сообщении даны примеры
проявления различных явлений

образование дырки на внутренней оболочке атома

I
каскады Оже на внутренних оболочках
атома и его ионизация

I
каскады Оже на валент-
ных оболочках лигандов

I
фрагмента-ция
молекул

I
каскады Оже на ва-
лентных оболочках
дочернего атома

I
j испускание электронов Оже

I I
радиолиз окру-
жаюших атомов и
молекул

нейтрализация, образование возбуж-
денных состояний

I
фотохимические процес-
сы

процессы физиче-
ской релаксации

акцептирование
электро-нов

химическая трансформация,
вызванная термодинамиче-
ской нестабильностью
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67. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ И

РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

А.К.Пикаев

Институт физической химии РАН, Ленинский проспект, 31, Москва

117915, Москва

Доклад представляет собой краткий обзор современного состояния радиацион-

ной химии и радиационной технологии. Особое внимание обращено на работы послед-

него десятилетия XX века.

Приводятся сведения о наиболее крупных радиационно-химлческих центрах и

важнейших направлениях современной радиационной химии: 1). теория химического

действия ионизирующего излучения, природа и свойства первичных продуктов радио-

лиза различных систем (в частности, суммируются данные о гидратации электрона в

воде, полученные с помощью метода фемтосекундиого лазерного фотолиза),

2).радиолиз под действием излучений с большими значениями ЛПЭ, 3). механизм ра-

диолитических превращений практически важных систем (водных растворов актини-

дов, жидких высокорадиоактивных отходов, загрязненной природной и питьевой воды,

сточных вод, газовых выбросов, биологически важных систем и т.п.), 4). применение

радиационно-химических методов для решения общехимических проблем. В области

экспериментальной техники радиационной химии следует отметить работы по усовер-

шенствованию метода пико- и субпикосекундного имлульсного радиолиза и примене-

нию импульсного радиолиза для изучения особенностей превращений при воздействии

тяжелых ионов.

Обобщаются последние достижения в радиационной технологии. Наиболее под-

робно освещаются успехи в области ускорительной техники и экологических примене-

ний радиационной технологии (для очистки воды, сточных вод, газовых выбросов,

твердых отходов). Приводятся примеры промышленных и крупномасштабных огтытно-

промышленных установок. Отмечаются наиболее крупные достижения и в других об-

ластях радиационной технологии.

В докладе также делается прогноз развития радиационной химии и

технологии в ближайшие десятилетия.
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68. ДЕГИДРАТАЦИЯ РАДИКАЛОВ В ОБЛУЧАЕМЫХ

ПОЛИСАХАРИДАХ.

С.Н.Пинтелин,А.А.Шапилов,ВА.Шарпатый

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН,Москва.

(chembio@sky. chph. ras. ru)

Дегидратация алкилъных радикалов с образованием аллильных - один из

основных процессов для углеводов и полиолов при облучении в отсутствие

02 их водных растворов или нативных препаратов. Анализ ЭПР-данных и

состава молекулярных продуктов радиолиза глюкозы, в том числе дейте-

рированной(-ОО), и ее высокополимеров, данные компьютерного модели-

рования радикалов аллильного типа с учетом выбора наиболее энергети-

чески выгодного пути их образования позволили установить,что дегидра-

тация радикалов в ангидроглюкозном цикле на 80% протекает по механиз-

му Р-элиминирования воды. Определены природа первичных радикалов

(С1 - С4) и последовательность элементарных актов превращений СЗ с об-

разованием в конечном счете дезоксикетопроизводных глюкозы;

представлено пространственное расположение штильных радикалов в

элементарной кристаллической ячейке целлюлозы.

При облучении крахмалов в присутствии молекулярного кислорода пре-

вращения аллильных радикалов С1, С5 образуют дикарбоновые кислоты (

лимонная, фумаровая, янтарная).
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69. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННО -ХИМИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НА СТРУКТУРУ

И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА

ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА-6.

Плескачевский Ю.М., Краснов А.П., Адериха В.П.,

Довгяло В.А., Коноплева И. И.

(mpri@mail.ru)

ИММС НАН Б. Гомель. ИНЭОС РАН, Москва. БГУ Транспорта, Гомель.

В качестве приема повышения триботехнических характеристик
смесей полиэтилена (ПЭ) с полиамидом (ПА) исследована возможность
усиления взаимодействия между ее компонентами за счет радиационно-
химической функционапизации ПЭ, осуществляемой облучением порошка
ПЭВП и СВМПЭ на воздухе. Исследовано влияние дозы предварительного
облучения ПЭВП на структуру и механические свойства его смесей с ПА.
Наблюдаемое упрочнение смесей ПА-ПЭВП при использовании радиаци-
онно-функционализированного полиэтилена (РФПЭ) связывается с увели-
чением межфазной адгезии между компонентами смеси, что подтвержда-
ется прямыми измерениями прочности адгезионной связи, данными золь-
гель аналша и результатами рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии. Приводятся также результаты электронно-микроскопических иссле-
дований смесей ПА-ПЭВП, ПА-СВМПЭ, демонстрирующие улучшение
смачивания частиц дисперсного наполнителя вследствие его радиационно-
химической функционапизации.

Проведенные фрикционные испытания показали, что увеличение
прочности связи ПА матрицы с диспергированными в ней частицами ПЭ,
выполняющего роль смазки при трении таких систем, обеспечивает значи-
тельное повышение их износостойкости по сравнению со смесями анало-
гичного состава на основе исходного ПЭ. Использование смесей ПА-
РФПЭ в качестве связующего углепластиков показало существенное по-
вышение износостойкости и нагрузочной способности композитов.
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70. ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА у-ОБЛУЧЕННЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭТИЛЕН - ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЙ

РАДИАЦИОННО-СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
А.П.Поликарпов*. Л.П.Круль**, Ю.И.Матусевич**
* Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(secr@ifoch/bas. -net. by)
**НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного

университета (polimer@fhp.bsu.unibel.by)
Совмещение радиационно-сшитого полиэтилена (РПЭ) в виде высо-

кодисперсного порошка с исходным полиэтиленом (ПЭ) можно рассмат-
ривать как способ утилизации отходов РПЭ, которые из-за потери текуче-
сти полимера в результате облучения невозможно повторно перерабаты-
вать способом расплава.

В качестве исходного полимера использовали гранулы ПЭ низкой
плотности. РПЭ получали облучением гранул ПЭ ускоренными электро-
нами. Из порошков ПЭ и РПЭ, полученных методом криогенного диспер-
гирования, а также их смесей путем прессования на ручном прессе при
423-443 К в течение 15 мин получали пластины толщиной 1,2-1,6 мм. По-
лученные пластины исходного ПЭ и из смесей ПЭ и РПЭ облучали у-
лучами G0Co на установке РХМ-у-20 дозами 5-Ю4 Гр - 1,56- 10б Гр. Термо-
механические свойства пластин ПЭ, РПЭ и композиций ПЭ-РПЭ до и по-
сле у-облучения изучали на установке УИП-70 при различных давлениях.
Из данных термомеханического анализа (ТМА) определяли эффективную
концентрацию узлов в полимере.

Показано, что в отличие от величины гель-фракции композиции ПЭ-
РПЭ эффективная концентрация узлов для таких композиций значительно
ниже аддитивной, что связано с вытеснением из зоны анализа значитель-
ной доли частиц РПЭ в процессе ТМА и неизбежно ведет к повышению
величины деформации композиций при температурах выше температуры
плавления ПЭ. Это подтверждается изучением термомеханических свойств
у-облученных композиций ПЭ-РПЭ. Уже при дозах 5-Ю4 Гр ТМА-кривые
облученных композиций существенно отличаются от кривых для необлу-
чснных образцов. Даже незначительное сшивание ПЭ препятствует вытес-
нению частиц РПЭ из-под пуансона при ТМА и величины деформации
расплава композиций ПЭ-РПЭ значительно снижаются. Дальнейшее по-
вышение дозы у-облучения композиций позволяет получать радиационно-
сшитые материалы, в которых в радиационно-сшитом у-лучами ПЭ рас-
пределены частицы РПЭ, сшитые ускоренными электронами и у-
излучением. Число узлов пространственной сетки в облученных компози-
циях близко к аддитивному.
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71. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАДИАЦИОННОЙ ПРИВИВОЧНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В

ПОЛИЭТИЛЕНЕ НА ПАРАМЕТРЫ ТРЕХМЕРНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ

А.П. Поликарпов
Институт физико-органической химии НАН Б

(secr@ifoch. bas.-net. by)
Прививочной полимеризацией акриловой кислоты (АК) на пленках

полиэтилена (ПЭ) получают гомогенные ионообменные мембраны. Моди-
фицирование ПЭ методом радиационной прививочной полимеризации А К
сопровождается повышением тепло- и термостойкости исходного полиме-
ра, появлением гель-фракции и другими изменениями физико-химических
свойств, которые обычно происходят при формировании в ПЭ трехмерной
пространственной структуры. Свойства привитых сополимеров ПЭ с АК и
параметры трехмерной структуры зависят не только от степени прививки,
но и условий проведения прививочной полимеризации.

Прививочную полимеризацию АК в пленках ПЭ высокого давления
осуществляли как прямым облучением у-лучами ^Со на установке РХМ-у-
20 ПЭ в водных и толуольных растворах мономера, так и методом предоб-
лучения пленок ПЭ на воздухе с последующим нагреванием их в водных
растворах АК. Варьировали дозу облучения, толщину пленок ПЭ, концен-
трацию мономера и время прививочной полимеризации при использования
метода предоблучения. Изучали распределение полиакриловой кислоты
(ПАК) в объеме ПЭ. Термохимический анализ (ТМА) привитых пленок
проводили на приборе УИП-70. Из термомеханических кривых определяли
величину высокоэластической деформации, связанную с концентрацией
узлов сетки.

Показано, что проведение прямой прививки в толуоле способствует
равномерности формирования привитой ПАК в объме ПЭ тем в большей
стпени, чем ниже концентрация мономера в растворе. Глубина проникно-
вения фронта прямой прививки в ПЭ при ее проведении из водных раство-
ров АК определяется степенью прививки и почти не зависит от концентра-
ции мономера в растворе. Привитые пленки, полученные методом предоб-
лучения, характеризуются более равномерным распределением привитой
ПАК по сечению пленок по сравнению с прямой прививкой. Концентрация
узлов пространственной структуры привитых сополимеров ПЭ с АК воз-
растает с увеличением концентрации АК в толуоле. Этот показатель выше
у пленок, полученных прямой прививкой из водных растворов по сравне-
нию с прямой прививкой из растворов АК в толуоле и пленок, полученных
методом предоблучения из водных растворов.



! 76

RU0010206
72. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

И ЭФФЕКТА АНТИОКСИДАНТОВ

*Прохорова Л.И., **Ревина А.А.

•Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, **Институт электрохимии

им. А.Н. ФрумкинаРАН (radel@servl.phyche.ac.ru)

Методом импульсного радиолиза нами проведено исследование ус-

тойчивости одного из онкологических препаратов доксорубицина (ДРЦ) к

радиационному воздействию в водно-буферных растворах (рН « 7.6) при

импульсном режиме облучения. Этот препарат принадлежит к группе ан-

трациклиновых антибиотиков и обладает высоким токсическим и мутаген-

ным действием. Уставлено, что в условиях генерации Ог-' и -ОН скорость

деструктивного окисления ДРЦ зависит от дозы облучения. Разрушение

препарата при дозах, равных 40, 80, 160 и 240 Гр составляло -2 .5, 5, 10 и

50 %, соответственно. Комбинированное воздействие света ( ДКСШ-1000)

и радиации на растворы ДРЦ приводило к значительному увеличению

концентрации продуктов деструкции препарата, которая при всех указан-

ных дозах радиации составляла « 90 %. На основании полученных данных

сделан вывод о том, что именно продукты взаимодействия ДРЦ со свобод-

ными радикалами являются причиной проявления прооксидантного и му-

тагенного действия этого препарата. Показано, что добавление в раствор

ДРЦ кислородсодержащего каротиноида фукоксантина (ФК) существенно

замедляло процесс деструкции антибиотика и полностью снимало отрица-

тельное воздействие света. Ранее нами была показана высокая эффектив-

ность защитного, антиоксидантного и иммуностимулирующего действия

ФК, основанного на его способности к взаимодействию с высокореакци-

онными формами О 2 с последующей нейтрализацией ФК в исходное со-

стояние.
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73. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НЛНОТЕХНОЛОГИИ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ

А.А.Ревина

Институт электрохимии им. А.Н. Фрумкина. РАН

(radel@servI .phyche ас.ш)

В последнее десятилетие развитие науки о наноструктурах носит

взрывной характер. Это результат создания новых приборов для исследования

уникальных свойств наноструктурных образований и, что не менее важно,

результат новых разработок и внедрения более совершенных методов синтеза

наночастиц и создания сверхдисперсных материалов на их основе.

На основе фундаментальных исследований методом импульсного радио-

лиза элементарных актов переноса заряда и энергии при формировании проме-

жуточных частиц в организованных многофазных системах создан радиацион-

но-химический метод получения стабильных металлических и биметалличе-

сикх наноагрегатов. Синтез осуществляется радиолитическим восстановлением

водных растворов солей металлов, солюбилизированных в неполярных раство-

рителях (в системах обратных мицелл). Главным достоинством и преимущест-

вом метода является высокая стабильность получаемых наноагрегатов,

отличающихся своими адсорбционными свойствами и оптическими характери-

стиками, что позволяет их широко использовать для фундаментальных иссле-

дований и технических целей. Примеры внедрения Radchem nanotechnology:

На основе синтеза наночастиц Agn

m+ созданы модифицированные уг-

леродные, керамические и металлокерамические фильтры для очистки

питьевой воды от микробиологических примесей.

Разработан радиационно-химичесий способ получения полимерных

пленок с включенными агрегатами серебра. Исследованы оптические и

электрические свойства таких модифицированных пленок
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74. Прогнозирование радиационной стойкости материалов

М.Ф. Романцев

Электрогорский институт нефтепереработки

Прогнозирование радиационной стойкости, т.е. способности материалов сохра-
нять свои свойства при радиационном воздействии, имеет важное практическое приме-
нение для космической техники, атомной энергетики и для других областей, когда
материалы могут подвергаться воздействию ионизирующих излучений.

Использование кинетических и графоаналитических методов про-

гнозирования часто не. дает достоверных результатов из-за отсутствия на-

дежной информации о механизме протекающих процессов или сложности

кинетических зависимостей. Поэтому в инженерной практике для оценки

результатов экспериментальных испытаний и прогнозирования радиаци-

онной стойкости материалов могут быть использованы методы математи-

ческой статистики и оптимизации эксперимента.
В настоящей работе рассмотрен метод обработки и оценки результатов радиа-

ционных испытаний, основанный на преобразовании измеряемых физико-химических
показателей (Y) материала в безразмерные величины, последующем вычислении обоб-
щенного показателя качества, который затем сравнивается со шкалой желательности
свойств. Построение шкалы желательности, устанавливающей соотношение между
значением отклика Y с соответствующим ему значением d (частной функцией жела-
тельности), является в своей основе субъективным, отражающим отношение исследо-
вателя к отдельным откликам.

Обобщенный показатель качества находят по формуле
D = Vd.d.d...d.

Если физико-химические показатели имеют одностороннее ограничение (на-
пример, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации), т.е.
У= Ymax или Y =Ymin, то частная функция желательности равна

d= exp (- exp (-Y )],
где Y =b +b Y , b и b - коэффициенты. Также могут быть рассмотрены случаи

двухстороннего ограничения. Производя математическую обработку результатов ра-
диационных испытаний образцов материала, облученных до различных доз, находят
зависимость

Исходя из шкалы желательности свойств, далее можно определить предельно-
допустимую дозу. Надо отметить, что ручная обработка результатов трудоемка, однако
при использовании компьютерной программы проведение расчетов не составляет тру-
да.

С использованием данного метода была выполнена оценка радиационной стой-
кости ряда смазочных материалов, определены области их гарантированно надежной
работоспособности, а также предельно-допустимые дозы, выше которых материалы
неработоспособны.
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75. Об антирадовой активности некоторых серосодержащих и ароматиче-
ских соединений при радтацтонном старении полиметилметакрилата

В.Н. Салимгареева, Г.В. Леплянин

Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г.Уфа

Исследованы радиопротекторные свойства некоторых серосодержащих
и ароматических соединений при радиационном старении полиметилме-
такрилата (ПММА). Показано, что защитное действие соединений двухва-
лентной серы, осуществляемое преимущественно путем дезактивации ак-
тивных макрорадикалов тиильными радикалами, образующимися при об-
лучении серосодержащих соединений, а также антирадовая активность
ароматических соединений, проявляющаяся благодаря рассеиванию по-
глощенной энергии излучения от полимерной матрицы до того, как в ней
произойдуи химические изменения, зависят от способа их введения в по-
лимер. Эти соединения эффективно ограничивают деструкционные про-
цессы, протекающие под воздействием высокоэнергетических излучений в
ПММА, при их введении в макромолекулу в качестве срединных фрагмен-
тов. Гораздо слабее стабилизируют полимер фрагменты серосодержащих
и ароматических соединений в виде концевых или боковых групп. Присут-
ствие в полимере соединений двухвалентной серы в виде примеси не ска-
зывается на свойствах облученного ПММА. Ароматические соединения в
виде механической примеси проявляют антирадовый эффект при больших
их концентрациях в полимере. Органическое соединение серы VI не про-
являет стабилизирующую активность при вхождении в полимерную цепь.
Сшивка макромолекул фрагментами соединеий серы VI и циклогексано-
выми фрагментами повышает радиационную стойкость ПММА. При этом
не имеет место защита по механизму перераспределения поглощенной
энергии, не образуются и стабильные тиильные радикалы. Более высокая
устойчивость таких полимеров к воздействию у-излучения по сравнению с
ПММА, обусловлена, вероятно, ограничением участия появившихся в ре-
зультате радиолиза макрорадикалов в последующих деструкционных про-
цессах благодаря жесткости структур сшитых макромолекул. Наличие ан-
траценовых группировок усиливает стабилизирующий эффект, вероятно,
вследствие вклада в структурную защиту и защиты по механиз-
му"энергетической" губки
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76. МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ В МИКОЛОГИИ И

ТОВАРНОМ ГРИБОВОДСТВЕ

А.Ф.Селиверстов*.Н,С.Марышова*.В.Б.Комаров*,Б.Г.Ершов*.О.

И.Коняшина*, Л.В.Гарибова**, Л.А.Завьялова**.

*Институт фгоической химии РАН,** МГУ им. М.В.Ломоносова.

(gordeyev@ipc.ru)

Мицелиальные дереворазрушающие грибы, такие как вешенка

обыкновенная, опенок зимний, шиитаке являются ценным пищевым про-

дуктом, содержащим значительные количества питательных веществ и ви-

таминов, а также 80% биологически активных веществ, применяемых в

медицине. Метод радиационной предобработки растительного сырья для

повышения эффективности его ферментации известен с начала 80-х годов

, но в производстве дереворазрушающих грибов этот способ подготовки

субстратов в России не применяется по настоящее время .

На основе методов радиационной химии нами модифицированы суб-

страты и способы размножения штаммов для получения реплик инокулю-

ма в целях производства мицелия; оптимизированы составы субстратов и

способы их обработки с целью получения товарного мицелия для произ-

водства плодовых тел вешенки обыкновенной, опенка зимнего, шиитаке, а

также строфарии морщинисто-кольцевой. Получены опытные партии ми-

целия и плодовых тел культур, перечисленных выше. Установлено, что по

морфологическим характеристикам мицелий и плодовые тела соответст-

вуют существующим техническим условиям.
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77. КИСЛОРОД КАК ИНГИБИТОР ОКИСЛЕНИЯ

М.М.Силаев

Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова (bugaenko@rc.chcm.msu.ru)

На примере гомогенного жидкофазного радиационно-химического
окисления орто-ксилола с завимостью скорости окисления от концентрации
кислорода, проходящей через максимум, показана возможность применения
разработанной ранее математической модели конкурентной кинетики присое-
динения свободного радикала к молекуле олефина или формальдегида с
ингибированием посредством ненасыщенного субстрата к процессу некатали-
тического окисления углеводородов по радикально-цепному неразветвленному
механизму, когда в реакции алкил(арил)пероксильного радикала с молекулой
кислорода, конкурентной реакциям этого радикала с окисляемым соединением,
ведущим к продолжению цепи, в качестве менее активного радикала, ингиби-
рующего цепной процесс образования основных продуктов окисления по
реакции гибели с алкил(арил)ьным радикалом, предположено образование
циклоалкил(арил)гидротетраоксильного радикала с внутренней водородной
связью из 6 или 7 членов (последний в случае окисления ароматических или
некоторых разветвленных ациклических углеводородов). Наблюдаемые часто
монотонные зависимости скорости окисления от концентрации кислорода с
кривыми, выходящими на «плато», объяснены ограничением растворимости
кислорода в окисляемой жидкости при данных условиях эксперимента (напри-
мер, при барботировании газа через жидкость). На основе предложенной
модели окисления выведены методом квазистационарных концентраций
кинетические уравнения скоростей реакции образования продуктов окисления
(алкил(арил)гидропероксида, спиртов, карбонильных соединений и др.) с 1-3
подлежащими прямому определению параметрами, позволяющими описать
немонотонную (с максимумом) зависимость скорости окисления от концентра-
ции кислорода и сделать оценку константы скорости присоединения углеводо-
родного радикала к молекуле кислорода (в случае окисления жидкого орто-
ксилола при 373 К полученная оценка составляет (3,2±0,8)х 105 л моль'с 1 ).

Литература: Силаев М.М. //Oxid.Commun.l999.V.22. N2.P. 159-170;
Журн.физ.химии. 1999.Т.73.№7.С.1180-1 184; Нефтехимия. 2000. Т.40.№1. С.ЗЗ-
40.
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78. ИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАДИАЦИОННОЙ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

В.Ф. Степанов
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Обнинский филиал (fci@meieo.ai)

Радиационная электропроводность (РЭ) полимерных материалов

(ПМ) проявляет признаки как электронно-дырочной проводимости, так и

связанной с молекулярным движением и структурой ПМ, что носит проти-

воречивый характер. Для ее объяснения автором предложено считать РЭ

ПМ двухкомпонентной: и электронно-дырочной, преобладающей в им-

пульсе облучения и при низких температурах (Т), и ионно-молекулярной,

преобладающей при повышенных Т при непрерывном облучении, т.е. свя-

занной с движением ионов, образующихся на цепных молекулах и движу-

щихся вместе с участками этих молекул.

Особенностью движения таких ионов является снижение их скорости

по направлению электрического поля по мере ориентационного вытягива-

ния цепи и возрастания энергии активации движения иона вместе с расту-

щим вытянутым участком цепи - 'хвостом' иона. Это объясняет гипербо-

лическую зависимость от времени спада тока после облучения.

Поскольку время жизни до рекомбинации движущегося с затухающей

скоростью иона падает с ростом мощности дозы облучения j , вклад

каждого иона в перенос заряда с ростом j становится меньше, чем и объ-

ясняется сублинейная степенная зависимость РЭ от j при повышенных Т.

Термо-кинетическое разрушение ионного 'хвоста' и активационный харак-

тер движения иона объясняют температурную зависимость РЭ. Сверхли-

нейность вольт-амперной характеристики объясняется как снижением ак-

тивационных барьеров межмолекулярного движения, так и распрямлением

валентных углов полимерной цепи с ростом приложенной к иону силы.
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79. Влияние электрического поля на образование позитрония и черничные
внутритрековые процессы

С.В.Степанов. В.М.Бяков

Государственный научный центр
Институт теоретической и экспериментальной физики

117218 Москва, Б. Черемушкинская, 25
(stepanov@vitep. itep. ru)

Применение широко используемой в радиационной химии модели Онзаге-

ра для описания геминальной рекомбинации к проблеме образования пози-

трония оказывается спорным вследствие того, что атом позитрония обра-

зуется на конечном участке трека позитрона (в блобе), содержащем МБОГО

ион-электронных пар, а не в обычной шпоре. В настоящей работе проведен

сравнительный анализ различных моделей образования позитрония (Оре,

шпоровой, диффузионно-рекомбинационной) в молекулярных средах.

Предложено обобщение диффузионно-рекомбинационной модели на слу-

чай наложения внешнего электрического поля (до 100 кВ/см). Учтено

влияние ион-электронной рекомбинации на вероятность образования пози-

трония, специфики протекания внутритрековых процессов в блобах (мо-

дель "белой" блобы), а также эффектов, связанных с поляризационным

взаимодействием позитрона и блобы (модель "черной" блобы).
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80. РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОБЪЕКТОВ РАДИАЦИОННОЙ

СТЕРИЛИЗАЦИИ.

В.И. Трофимов.
Научно-технический центр «JleK6Horex»(avt.39287J@mtu.-net.ru)

Практика использования излучений для антимикробной обработки

объектов медицинского назначения и продуктов питания показывает, что

существуют две главные задачи, требующие различных поглощенных доз

для их достижения: надежное уничтожение микрофлоры с вероятностью

загрязнения не выше W"6- при дозах излучения 15-25 кТр; снижение мик-

робной зафязненности в 10-1000 раз - при дозах 3-5, реже до 10 кГр. Для

объектов обработки с достаточно полным фазовым разделением компо-

нентов при отсутствии эффектов косвенного действия излучения дозы 3-5

кГр, как правило, не вызывают заметного изменения химического состава,

физических и функциональных (фармакологических, токсикологических,

питательных и др.) свойств облучаемых изделий. Дозы 15-25 кГр также

приемлемы для большинства таких объектов низкомолекулярной природы.

Среди полимеров - объектов радиационной стерилизации (медицинские

изделия, упаковочные материалы) большинство достаточно устойчивы и

могут быть подвергнуты облучению. В многокомпонентных объектах с

гомогенной структурой (в первую очередь - в водных растворах) уже дозы

3-5, а тем более 15-25 кГр вызывают заметное химическое разложение и

«порчу» функциональных свойств систем, поэтому для радиационной об-

работки таких систем приходится принимать специальные меры для уст-

ранения эффектов косвенного действия излучения на растворенные соеди-

нения.
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81. ПРОБЛЕМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ.

В.И. Трофимов.

Научно-технический центр «Лекбиотех» (avt.39287l@mtu.-net.ru)

В связи с нарастающим в мире масштабом переноса опасных инфек-

ций (СПИД, гепатиты) с лекарственными и диагностическими препарата-

ми, полученными из донорских жидкостей (в первую очередь- из крови

доноров), проблема инактивации вирусов в средах, содержащих активные

белковые компоненты, при сохранении функциональных свойств белков,

исследуется в течение

рада лет. Для надежной инактивации вирусов гепатитов В, С, ВИЧ в ре-

альных системах (плазма, сыворотки крови) требуются дозы излучения 30-

50 кГр, при которых свойства белков в жидкой плазме меняются карди-

нально. Замораживание плазмы (при подходящих условиях) перед «стери-

лизующим» облучением устраняет косвенное действие излучения и по-

вышает сохранность ряда основных белков в плазме в такой мере, что по-

сле облучения их содержание и биологическая активность не отличаются

от параметров нативной плазмы. Прямое действие излучения на высоко-

молекулярные белки при указанных дозах должно приводить к очень за-

метному падению активности белков, что не наблюдается эксперимен-

тально. Этот факт однозначно указывает на то, что «биологическая» и «ра-

диационная» мишени в молекулах некоторых белков плазмы не идентичны

и функциональная активность белков может сохраняться даже в случае за-

ведомо сильной радиационной модификации их структуры.
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83.ПОЛЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НЕСТАЦИОНАРНОЙ

РАДИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛИМЕРОВ

КундишЮ.Ф., Саенко B.C., Пожидаев Е.Д., Тютнев А.П.

Московский государственный институт электроники и математики

(Технический университет)

Согласно общим представлениям теории дисперсионного транспорта

задержанная составляющая радиационной электропроводности

Уп/('о). регистрируемая в момент окончания импульса /0, при им-

пульсном облучении малой мощностью дозы, пропорциональна

произведению Gfi — радиационно химического выхода свободных за-

рядов и (vo/o)°, где v0 - частотный фактор. Это позволяет изучить

влияние электрического поля /•, на Gfi. Зависимость^/';,), описы-

ваемая теорией Онзагера, имеет характерную S - образную форму:

при Fo -> 0 или /•„ -> °о а у, стремится асимптотически к постоянным

значениям, а при !•'„ »8-ю'-2-Ю7В/м коэффициент нелинейности

d\ogG. . . .
*• =—=-£• имеет максимальное значение, изменяющееся от 0.8 до

d\ogF0

1.3 в зависимости от начального разделения зарядов в паре /•„ (4 - 8

нм) и для различных функций распределения /•„. В полимерах со сво-

бодно-зарядовой проводимостью (ПВК, ПС, ПЭТФ, полилиромелли-

тимид) экспериментально измеренное значение k = —̂ MZsL г имеющее
d]ogF

смысл к, при /•„ «8-Ю*±2-10' совпадает с теорией. Однако при



Fo -» ю'В/м ожидаемого снижения к не наблюдается. Более того, к

даже возрастает.

Этот факт можно объяснить тем, что электрическое поле оказывает

влияние (подобно температуре) на v0. Возможно, что, подобное

влияние связано также с появлением дополнительного канала гене-

рации зарядов за счет автоионизации высоко возбужденных состоя-

ний молекул среды в сильном электрическом поле.
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84. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ НИТРОКСИЛЪНЫХ РАДИКАЛОВ С

ПРОДУКТАМИ РАДИОЛИЗА ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

И.И. УГОЛЕВ, СВ. МАТВЕЙЧУК, Е.В. ПАВЛОВА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск

(ugolev@ifoch.bas.-net.by)

Стабильные нитроксильные радикалы (СР) общей формулы RN—О

широко используются в качестве спиновых меток при исследовании раз-

личных химических процессов методом электронного парамагнитного ре-

зонанса (ЭПР). Интенсивность сигнала ЭПР, представляющего собой три-

плет, зависит от концентрации СР и количества присутствующего в рас-

творе кислорода. Известно, что в кислых средах при рН<2 происходит на-

сыщение свободной валентности СР. Однако, при использовании хлорсо-

держащих растворителей и воздействии ионизирующего излучения насы-

щение свободной валентности СР за счет образующегося при радиолизе

хлористого водорода происходит в значительно более мягких условиях.

Данное явление можно использовать для создания химических дозиметров

ионизирующих излучений.

Исследовано поведение 2,2,5,5-тетраметил-З-карбамидопирролидин-

1-оксила в растворах хлороформа, хлористого метилена и 1,2-дихлорэтана.

Облучение проводилось на установке РХМ-у-20 в интервале доз до 103 Гр.

Установлено, что зависимость интенсивности сигнала ЭПР СР от дозы об-

лучения имеет линейный характер для всех растворителей. Конкретный

интервал доз облучения, в пределах которого происходит полное исчезно-

вение сигнала ЭПР зависит от полярности растворителя: для более поляр-

ного хлороформа доза меньше, для хлористого метилена и 1,2-дихлорэтана

- больше. Предполагается, что в изучаемых системах происходит ассоциа-

ция молекул СР и растворителя. В свою очередь это приводит к резкому

возрастанию вероятности гибели СР.
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85. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ

РАДИКАЛОВ В ОБЛУЧЁННЫХ УГЛЕВОДАХ

Н. И. Фёдорова, А. А. Супе, Ю. II. Тиликс

Латвийский Университет, Риг;!, Латвия

(radchem@polaron.kfi.lu.lv)

Был проведён ряд исследований по влиянию примесей на образова-

ние радикалов в облученных углеводах - крахмале и оригинальном био-

препарате зимозане. Полученные данные могут быть положены в основу

метода по определению факта радиационной стерилизации пищевых про-

дуктов и медикаментов.

Было установлено, что продукты радиолиза крахмала, облучённого

дозой 25 кГр, оказывают влияние на выход радикалов при повторном об-

лучении образцов дозой 0,2-0,5 кГр. Данные ЭПР спектроскопии показали

наличие существенных различий в формах спектра ЭПР предварительно

облучённых и необлучённых образцов крахмала.

В ходе работы выяснилось, что наличие в образцах - пищевых про-

дуктах, модельных веществах (например, крахмале) свыше 10% химически

несвязанной воды не вызывает в них стабилизацию свободных радикалов в

детектируемом количестве. Поэтому на примере зимозана, состоящего из

молекул глюкозы с р-1,3 и 3-1,6 связями и маннозы с а-1,2 и а-1,6 связями

в соотношении 4,8:6,0:1, исследовалось влияние примеси - влаги на про-

дукты радиолиза последнего. Выяснилось, что пропорционально увеличе-

нию степени влажности зимозана концентрация радикалов в нём уменьша-

ется, что объясняется прямым участием продуктов радиолиза воды на ход

радиолиза зимозана.
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«6. РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МОЛЕКУЛ В МА ТРИЦАХ ТВЕРДЫХ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ:

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ НА
РАННИЕ СТАДИИ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В

КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЕ

В. И. Фельдман
Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я.

Карпова, 103064, Москва, ул. Воронцово поле, 10.
Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова

РАН, 117393 Москва, Профсоюзная ул., 70.
(feldman@cc. niphi. ас. ги)

Анализ влияния матричного окружения на ранние стадии радиаци-

онно-химических процессов является одной из центральных проблем ра-

диационной химии конденсированных сред. В качестве первого шага

можно логично рассмотреть реакции ионизированных и возбужденных

молекул в инертных матрицах с различными физическими свойствами. Б

1995—2000 гг. нами были впервые проведены систематические исследо-

вания радиационно-химических превращений органических молекул в мат-

рицах твердых инертных газов.

Полученные результаты свидетельствуют о критическом влияниии

электронных характеристик матрицы (потенциал ионизации, поляризуе-

мость) на эффективность и направление превращений первичных ионизи-

рованных молекул. Использование матриц с различными потенциалами ио-

низации (аргон, криптон, ксенон) позволило получить уникальную инфор-

мацию о роли избыточной энергии в реакциях ионизированных молекул в

твердой фазе. Особый интерес представляет обнаруженный нами в ряде

случаев эффект о «переключения каналов» реакций ионизированных моле-

кул (депротонирование/фрагментация) при изменении поляризуемости

матрицы. Обсуждаются перспективы развития исследований и возмож-

ности обобщения модельных представлений.
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87. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ NO,-РАДИКАЛА В ВОДНЫХ

РАСТВОРАХ.

Г.И. Хайкин, Е.Л. Протасова, Г.Ф. Егоров

Институт электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

(radel@serv 1 .phyche.ac.ru)

К настоящему времени определены абсолютные константы скорости

около 200 реакций триоксида азота в водных растворах. В докладе на ос-

новании полученных данных представлены общие выводы о реакционной

способности N0,-радикалов: типы и механизмы реакций, их роль в раз-

личных процессах, как природных, так и осуществляемых в практической

технологии, использующей азотнокислые и нитратные системы.

Помимо этого, приводятся измеренные методом импульсного радиоли-

за абсолютные константы скорости реакций, имеющих практическое зна-

чение с точки зрения радиохимической технологии для уточнения меха-

низмов радиационно-химических превращений. В частности, представле-

ны результаты измерений реакционной способности NO3-радикалов отно-

сительно иона гидразония, азотистоводородной кислоты, ряда три-

алкилфосфатов и ионов Pd2* в азотнокислых растворах.

Компьютерное моделирование некоторых ранее предложенных кине-

тических схем с использованием полученных констант позволило уточ-

нить роль отдельных стадий, а также оценить значения констант скорости

некоторых до сих пор не изучавшихся реакций.
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88. КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ РАДИАЦИОННО-

ИНДУЦИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА В

ПОЛИМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ

С.А. Хатипов

Государственный научный центр Российской Федерации "Научно-
исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" Об-
нинский филиал

Актуальной проблемой теории электронных процессов в неупорядо-
ченных твердых телах является установление роли физической структуры
в кинетике и механизме переноса носителей заряда. Настоящая работа
посвящена рассмотрению процессов переноса свободных зарядов,
избежавших начальную рекомбинацию в парах, в твердых слабополярных
полимерных диэлектриках (ПЭ, ПП, ПТФЭ и др.) при воздействии гамма-
и электронного излучений.

Получены результаты, свидетельствующие о связи кинетики радиа-
ционного тока с релаксационными процессами и радиационно-
химическими превращениями, что объясняет высокую чувствительность
радиационной электропроводности (РЭ) к молекулярным движениям с од-
ной стороны и ее сильную зависимость от предыстории образца. Сущест-
венное влияние эффектов отжига, закалки, кристалличности, в ряде случа-
ев более сильное, чем изменение химической структуры или допирование,
объясняется с позиций изменения молекулярной динамики.

Механизм влияния радиационно-химических превращений на пере-
нос заряда связан с изменением спектра молекулярной релаксации за счет
процессов деструкции и сшивания. Формирование максимума при этом в
таких полимерах как ПЭ, ПТФЭ, ПП обусловлено доминирующей ролью
процесса деструкции на начальных стадиях радиолиза и структурирования
на последующих. Основную роль в транспорте зарядов играют процессы
а- и Р-релаксации. Разгорание РЭ наблюдается при температурах вблизи и
выше стеклообразного перехода. Низкотемпературный предел достигается
при температурах ниже Р-перехода. Объем активации соответствует диф-
фузии куновских сегментов.

Предложена релаксационная модель радиационно-индуцированной
электропроводности полимеров, согласно которой перенос генерируемых
зарядов из одного локализованного состояния в другое осуществляется с
участием молекулярных движений. Проведен анализ численных решений
соответствующих кинетических уравнений для различных функций рас-
пределения времен молекулярной релаксации Q(t) и констант скоростей
передачи заряда между т- и т'-релаксаторами Г2(т,т').
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89. Особенности радолиза воды и гидроксил-ионов
в электрохромных стеклах.

А.А.Ходяков

117915 Москва, Ленинский проспект 31, ИФХ РАН

Щелочнофосфатные и щелочноборатные стекла, содержащие WO3, об-

ладают электрохромными свойствами. Участие в электропереносе при-

сутствующих в объеме стекол воды и гидроксил-ионов из-за отсутствия

сведений о местах их локализации вызывает неоднозначную трактовку.

Поэтому были изучены условия стабилизации и накопления атомарного

водорода Н, возникающего в результате радиолиза (облучение гамма-

квантами ^Со при 77 К) водородосодержащих фрагментов сетки стекла.

Сигнал ЭПР от атомов Н (Т=77 К) представляет собой хорошо разрешен-

ный дублет с g=2,0141, А = 506 Гс и ДН=3 Гс. Из анализа зависимостей

изменения концентрации атомов Н от поглощенной дозы гамма-

излучения и значений радиациокно-химического выхода сделан вывод,

что на стабилизацию атомов Н и их накопление в объеме стекла влияет ве-

личина радиуса катионных вакансий ионов щелочных металлов и природа

стеклообразователя. Показано, что концентрация атомов Ы выше в стеклах

с большим радиусом иона щелочного металла и с более выраженной про-

тоноакцепторной способностью стеклообразователя. Исходя из получен-

ных закономерностей удалось качественно оценить панораму мест локали-

зации воды и гидроксил-ионов из которых возникает атом Н. Одним и~

основных мест локализации воды и гидроксил-ионов в изученых стеклах

являются участки между полиэдрами сетки стекла и щелочными ионами и

катионными вакансиями. На характер связи воды и гидроксил-ионов с ука-

занными структурными элементами существенное влияние оказывает про-

тоноакцепторная способность стеклообразователя.

Это указывает на изменение условий накопления и стабилизации

атомарного водорода в зависимости от содержания в них окисла WO3.
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90. Электронно-лучевое модифицирование вторичных полиоле-

финовых смесей.

Цветков С.С., Степанов В.В., Васильева И.В.

(ООО «Радиант»)

(iv@tu.spb.ru)

В настоящей работе исследована возможность электронно-лучевого

модифицирования вторичного полимерного сырья на основе смеси полио-

лефинов. В качестве объекта исследования использовался материал, из-

вестный под торговой маркой «Рецитен - ХД» (Германия), а в качестве ма-

териала сравнения - линейный полиэтилен низкой плотности.

С помощью золь-гель анализа изучены дозные зависимости выхода

геля для радиационно-модифицированных материалов в грануляте. Пока-

зано, что как и линейный полиэтилен низкой плотности, вторичное сырье

является радиационно-чувствительным материалом, обработка которого

под воздействием ускоренных электронов приводит к получению трехмер-

ного продукта. Методом дифференциальной сканирующей калориме!рии

(ДСК) показано, что при неполном структурировании (степень конверсии

не более 50%) в изученных условиях и линейный полиэтилен низкой плот-

ности и вторичный продукт являются плавкими материалами, пригодными

к окончательной переработке в изделия при повышенных температурах.

Также изучено количественное и качественное влияние наполнителя - зо-

лы ОСВ в процессах переработки как первичного, так и вторичного полио-

лефинового сырья.

Результаты работы указывают на возможность модифицирования

вторичного полимерного сырья в грануляте, а также на возможность ис-

пользования рециклята в качестве основы композиции, связывающей золу

с целью её утилизации.
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91. О РАДИОЛИЗЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ

В.А.Шарпатый

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва

(chembio@sky.chph.ras.ru)

В исследованиях по радиолизу нативных биополимеров и их растворо!

отмечается влияние на деструкцию макромолекул воды гидратного слоя. Так

радиационная денатурация желатина связана с превращениями молекул воды i

составе мостиковых связей между полипептидными цепочками (Т.А.Бабушкин;

и др., 1989); переход от облучения В-ДНК к С-ДНК в растворах сопровождаете

снижением в 2 раза величин выхода образования однонитевых разрывов i

сахарофосфатном остове и трансформирующей активности Д Ш

(Н.В.Кондакова, 2000), что связываем с уменьшением содержания структуриро

ванной полимером воды при переходе от В- (92%) к С-форме (57% - 66%).

Анализируются данные изучения радиационной деструкции препарате»

нативного картофельного крахмала (КК) равновесной влажности и его студне!

того же состава ( С.Ф.Орошенко, К.А.Коротченко, 1959) с целью оценит

величину вклада радиолиза воды в деструкцию КК. Разницу в поведении КК

этих системах приписываем эффекту радиолиза структурированной воды

Предложена схема реакций, связывающая образование радикалов, основны

продуктов радиолиза в структурированной системе крахмал-вода с непривычно

высокими величинами выхода молекулярных продуктов радиолиза воды.
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92. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ МОНОМЕР-
ОЛИГОМЕРНЫХ СИСТЕМ.

Г.В.ШИРЯЕВА

Филиал ГНЦ РФ "НИФХИ им. Л.Я.Карпова", г.Обнинск
(fci@meteo.ru)

Радиационно-отверждаемые ненасыщенные олигомеры находят ши-
рокое применение при создании высокопрочных, коррозионностойких,
термостойких, электроизоляционных и других новых видов полимерных и
композиционных материалов. Одним из наиболее исследованных направ-
лений являются процессы тонкослойной радиационной полимеризации
мономер-олигомерных систем на различных подложках (отверждение ла-
кокрасочных покрытий, модифицирование пленочных и рулонированных
полимерных материалов).

Исследования и развитие технологий в области радиационного от-
верждения олигомеров ведутся в следующих направлениях:

- выбор олигомерных, мономер-олигомерных композиций, отверждае-
мых под действием ускоренных электронов или УФ-света, исследование
тонкослойной полимеризации,

- изучение вопросов ускоренного старения отвержденных олигомеров и
путей стабилизации свойств в условиях старения,

- разработка технологических процессов.
Нами изучена кинетика радиационной полимеризации акриловых,

эпоксиакриловых олигомеров под действием ускоренных электронов в
инертной среде и на воздухе, опробованы различные способы устранения
ингибирующего влияния кислорода воздуха на скорость процесса и свой-
ства полученного полимера.

Исследованы вопросы старения и стабилизации радиационно-
отвержденных олигомеров. Методами ЭПР и ИКС изучены процессы,
протекающие в олигомерных системах при полимеризации и ускоренном
старении под действием УФ-света. Была показана принципиальная воз-
можность введения стабилизирующих добавок в олигомерную компози-
цию на стадии радиационного отверждения без значительного влияния на
кинетические характеристики процесса.

Разработаны основные технологические параметры промышленной
технологии радиационного отверждения лакокрасочных покрытий на ос-
нове мономер-олигомерных систем.
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93. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
РАДИАЦИОННОЙ ПРИВИВОЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

N-ИЗОП РОПИ Л АКРИЛ АМИДА

*Н.И. Штанько,** В.Я. Кабанов, *П.Ю. Апель

*Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова, Объединённый институт
ядерных исследований, 141 980 Дубна

'Институт физической химии РАН, Ленинский пр. 31, 117915 Москва
(shtanko@nrsun.jinr.dubna.su)

Осуществлена радиационная прививочная полимеризация (РПП) N-

изопропилакриламида (НИПАА) к трековым мембранам на основе поли-

этилентерефталата (ПЭТФ) и полипропилена (ПП) с диаметрами пор 0,03-

1мкм (ПЭТФ) и 0,9мкм (ПП). Прививку осуществляли с использованием у-

излучения ^Со. РПП проводили прямым методом в среде аргона из рас-

творов мономера в ацетоне (10-20%) в присутствии ингибитора гомополи-

меризации СиС1г (10*2-10'3вес.%). Для проведения РПП использовали дозы

0,5-15кГр и мощности дозы 0,2-ЗкГр/ч. Установлено, что при величинах

прививки 3-10% скорость РПП и предельная величина прививки линейно

возрастают с увеличением диаметра пор.

В работе также исследована прививка НИПАА и смеси НИПАА у,

акриламида в соотношении 50:50 из водных растворов по методу предоб-

лучения. ГШ-мембраны облучали на воздухе при комнатной температуре,

доза облучения от 3,3 до 25кГр, а прививка проходила при нагревании рас-

творов мономера с облучённой мембраной в присутствии ингибитора го-

мополимеризации СиС12 в концентрации Зх10"3вес.%. Установлено, что

РПП в этих условиях идёт с высокими скоростями, начиная с дозы облуче-

ния около ЮкГр. Структура модифицированных чрековых мембран изуче-

на методом электронной микроскопии.
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94. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
РАСТВОРОВ ОСОБО ВРЕДНЫХ ХИМТОКСИКАНТОВ

В.Н. Шубин\ С.А. Брусенцева', Е.В. Венецианов' *

'Институт электрохимии им. АН. Фрумкина РАН
(rade!@servl .phyche.ac.ru)

Институт водных проблем РАН

Одним из наиболее токсичных веществ, загрязняющих природные во-
ды, являются супертоксиканты, известные под названием "диоксаны". К
ним относятся полихлорбензопарадиоксины, полихлорбензофураны и
полихлорированные бифенилы. Они характеризуются канцерогенностыо,
эмбриотоксичностью, подавлением иммунной системы и адаптационных
возможностей организма. ПДК для различных типов диоксинов находятся
в диапазоне I0"'1 - 10"'; г/л. Диоксины в природных и сточных водах все-
гда находятся в присутствии других органических веществ, концентрация
которых выше в тысячи раз. ПДК этих веществ - 10~5- 10"" г/л. В связи с
этим задача очистки воды от диоксинов значительно осложняется и приво-
дится к проблеме одновременной очистки от более широкого спектра за-
грязнений. Для очистки воды от диоксинов-токсикантов, не разрушаемых
ни хлором, ни озоном, предлагается использование обработки воды элек-
тронным пучком в сочетании с барботажем озона, образующегося под дей-
ствием электронного пучка в воздуха. Возникающий при этом синергиче-
ский эффект обуславливает снижение необходимой дозы облучения, а,
следовательно, увеличение производительности процесса очистки и сни-
жение стоимости обезвреживания единицы объема обрабатываемой жид-
кости. Совершенно новым фактором в этом случае является то, что обра-
ботка ускоренными электронами с одновременным озонированием приво-
диг к развалу колец как ординарных, так и полиароматических углеводо-
родов (ПАУ), причем особенно эффективно разрушаются хлорированные
ПАУ, особо вредные для живых организмов. В таких условиях следует
применять специально сконструированные для этих целей реакторы. Ис-
пользование последних позволяет одновременно решить проблему увели-
чения коэффициента использования мощности электронного пучка. В за-
ключение подчеркнем, что озоно-электронная обработка является универ-
сальным методом с широким спектром воздействия, так как при этом раз-
рушаются ПАВ'ы, пестициды и гербициды, лигнин и многие другие хим-
токсиканты, а также происходит обеззараживание и дегельминтизация во-
ды.
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95. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННО-ПРИВИТОЙ АКРИЛОВОЙ

КИСЛОТЫ ПО СЕЧЕНИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН
А.А. Шункевич.* Г.В. Медяк,* B.C. Солдатов, **А. Чмель

•Институт физико-органической химии НАН Б, Минск
(secr@ifoch.bas.-net.by)

**Физико-технический институт им. Иоффе, РАН, Санкт-Петербург,

Карбоксильные катиониты на основе полипропиленовых волокон с
привитой акриловой кислотой могут быть использованы для фильтрации
воды и воздуха от токсичных примесей основного характера благодаря их
высокой обменной емкости, химической стойкости и осмотической ста-
бильности. Практическое использование данных материалов зависит также
от равномерности прививки акриловой кислоты по сечению волокна, по-
скольку эта характеристика тесно связана с эффективностью ионообмен-
ных и сорбционных процессов.

В настоящей работе исследовано распределение привитой акриловой
кислоты по сечению предварительно облученных на воздухе изотопом
Со6 0 полипропиленовых волокон. Качественно о соотношении поверхно-
стных и объемных функциональных групп судили по изменению некото-
рых физико-химических характеристик волокнистых ионитов (теоретиче-
ская и экспериментальная обменная емкость, набухание в воде и др.) от
степени прививки, а количественно - методом ИК-спектроскопии в режи-
мах пропускания и нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО).
ИК спектры регистрировали на спектрофотометре DS-403 G, снабженном
специальной приставкой НПВО.

Расхождение между теоретическими и экспериментальными значе-
ниями обменной емкости при высоких степенях прививки, а также отсут-
ствие пропорциональности между величинами обменной емкости и набу-
хания волокон в воде приписаны относительному росту концентрации
карбоксильных групп в поверхностном слое по сравнению с объемом

Измерение отношения интенсивности полосы валентных колебаний
карбоксильных групп при 1710 см"1 к интенсивности полосы скелетных
колебаний изотактических спиралей полипропилена при 973 см"1 позволи-
ло определить соотношение концентраций функциональных групп на по-
верхности и в объеме привитых волокон. Изменяя угол падения инфра-
красных лучей в режиме НПВО, установили, что привитая полимеризация
происходит преимущественно в поверхностном слое толщиной менее 3
мкм.

Определено, что процесс привитой полимеризации протекает от по-
верхности в объем волокна, в результате чего поверхностные слои содер-
жат более высокую концентрацию привитой акриловой кислоты, чем внут-
ренние. Градиент концентрации уменьшается от поверхности к центру се-
чения волокна с ростом степени прививки.



THIS PAGE IS MISSING
IN THE

ORIGINAL DOCUMENT



RU0010229 ! 102

97. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ

ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН
НА ПРИВИВОЧНУЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ХЛОРМЕТИЛСТИРОЛА И

ДИВИНИЛБЕНЗОЛА.
А.А. Шункевич, О.П.Попова, В.С.Солдатов.

Институт физико-органической химии НАН Беларуси
(secr@ifoch.bas.-nct.bv)

Ранее нами было описано получение сильноосновного ФИБАН А-1 во-

локна на основе ПП с привитым сополимером стирола и ДВБ.

В данной работе с целью сокращения одной стадии синтеза ионообменно-

го волокна проведена радиационная прививка хлорметилстирола из мета-

нольной и водной сред на различные полимерные матрицы: полипропилен

(d моноволокон= 13 и 23 ммк.), поливиниловый спирт, поливинилхлорид.

Показано, что волокна ПВХ, привитые из воды и ГГОС из воды и ме-

танола, практически не пригодны для получения ионитов, т. к. при при-

вивке происходит полное разрушение волокнистой структуры, однако, из

метанольных растворов на ПВХ прививается до 300% сополимера СТ и

ДВБ, что позволило ввести до 3,0 мг/экв сильноосновных групп на 1 грамм

ионита.

Наилучшие результаты были получены в случае ПП независимо от

толщины моноволокна образца.

Привитые с хлорметилстиролом волокна были обработаны различ-

ным количеством этилендиамина с целью получения сшивки, после чего

проводили аминирование триметиламином и определяли обменную ем-

кость полученных сильноосновных ионитов.

ИК спектроскопическое исследование этих ионитов показало, что 20

вес.% ЭДА является оптимальным для получения максимальной сшивки

(полоса 1610 см'1 для этого образца имеет максимальную интенсивность)
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98. СОСТАВ ПРОДУКТОВ И МЕХАШЗМТАДИОЛЙЗА

АЛКЕНИЛНОРБОРНЕНОВЫХ ДИЕНОВ В УГЛЕВОДОРОДНЫХ И

ГАЛОГЕНУГЛЕРОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Махнач О.В..* Щапин И.Ю.а>6

* - ГНЦ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Воронцово поле 10,103064 Москва, Рос-
сия

** -Химический фак-т МГУ им. М.ВЛомокосова, Ленинские горы, 119899 Моск-
ва, Россия

(shchapin@re.chetn.msu.ru)
Проведено комплексное изучение механизмов радиолиза производных норбор-

нена (СтНю, бицикло[2.2.1 ]гепта-2-ена) в углеводородных и галогенуглеродных рас-
творителях методами газо-жидкостной хроматографии (определены качественный со-
став и радиационно-химические выходы (РХВ) "легких" продуктов радиолиза), ИК
(проанализирован состав образующихся полимеров) и ЭПР (идентифицированы про-
межуточные радикальные продукты радиолиза).

В качестве объектов исследования были использованы изомерные диеновые уг-
леводороды: винилнорборнен (ВНБ, 5-винилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен) и этилиденнор-
борнен (ЭНБ, 5-этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен), а также родственные им соединения
винилнорборнан (ВНН, 2-винилбицикло[2.2.1 ]гептан) и этилиденнорборнан (ЭНН, 2-
этилиденбицикло[2.2.1 ]гептан).

При сравнении спектров ЭПР катион-радикалов (КР) пар соединений ВНБ и
ВНН, ЭНБ и ЭНН в облученных замороженных растворах фреона-113 (CFCI2CF2CI)
установлены структуры первичных и дистонических форм КР указанных соединений.
Показано, что дистонические формы КР являются первыми стадиями катион-
радикального варианта обратной (ретро) реакции Дильса-Альдера, в результате кото-
рой при радиолизе ВНБ и ЭНБ с образуются молекулы циклопентадиена и соответст-
вующего линейного диена. Найдено, что при гамма- радиолизе этих соединений разло-
жение по ретро-реакции Дильса-Альдера в случае ВНБ в 10 раз эффективнее, чем в
случае ЭНБ.

РХВ ВНБ и ЭНБ составили 5-6 молекула/100 эВ в углеводородных (циклогек-
сан, гептан) растворителях и 18 молекула/100 эВ в ССЦ. На основании ИК спектров ус-
тановлено, что гомополимеризация ВНБ и ЭНБ под действием ионизирующего излу-
чения происходит, в основном, по двойной связи норборненового кольца с раскрытием
цикла. Такое строение гомополимера согласуется с нашими данными ЭПР по димери-
зации КР и молекул ВНБ, ЭНБ во фреоне-113. Во всех этих случаях образовывались
сигма-димерные КР, которые представляли собой продукты присоединения дистониче-
ских форм КР к внутрициклической двойной СМИ связи норборненового кольца, вслед
за которым происходило раскрытие цикла.

Предложена общая схема химических превращений, протекающих при радиоли-
зе ВНБ и ЭНБ в углеводородных и галогенуглеродных растворителях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 99-03-32073).
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ло[3.2.1]октан в условиях описанного ранее каталитического превращения элеюроно-

обеднённого ДЦБ(8+) в присутствии AlBrj.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект 99-03-32073).

100. ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА

СОСТАВА ПРОДУКТОВ ЖИДКОФАЗНОГО РАДИОЛИЗА

ЦИКЛОАЛКАНОВ С„Н2п, ГДЕ п = 3 - 10.

Щапин И.Ю.
Химический факультет МГУ им. М.ВЛомоносова, Ленинские горы, 119899 Моск-

ва, Россия
ГНЦ НИФХИ им. Л Л.Карпова, Воронцово поле 10,103064 Москва, Россия

(shchapin@rc.chem.msu.su)
Выдвинута гипотеза о сохранении исключительно высокой избирательности,

селективности и предопределенности процессов с участием катион-радикалов (КР) при
переходе от модельных условий (радиационного облучения замороженных фреоновых
растворов углеводородов) к реальным условиям, представляющим практический инте-
рес (радиолиз индивидуальных соединений, фотохимия, масс-спектрометрия, электро-
химия, катализ и т.д.).

С целью проверки гипотезы сопоставлены данные по газофазному геометриче-
скому и электронному строению молекул нормальных и циклических алканов, анало-
гичные данные по их молекулярным КР в модельных условиях (твердое тело) и данные
по жидкофазным радиационно-химическим выходам (РХВ) разрыва С-С и С-Н связей
тех же углеводородов.

В ряду циклоалканов СоНгл, где п=3-10, построены эмпирические корреляции и
развит новый структурный подход для систематизации указанных разнородных дан-
ных, относящихся к разным фазовым состояниям вещества. На основе корреляция, во-
первых, найдено, что при определении РХВ разрыва С-С связей циклопропана (п=3)
следует учитывать вклад (3,2 молекул/100 эВ) обратимого разрыва одной С-С связи
кольца молекулярного КР, приводящего к дистонической форме КР, и, во-вторых, РХВ
разрыва С-Н связей циклобутана (п=4) оценен равным 3,7 молекул/100 эВ вместо со-
общенного заниженного значения 1,7 молекул/100 эВ.

С учетом "подправленных" значений все имеющиеся точки для цикло-С^Нго, где
п-3-10, практически идеально ложатся на прямые линии. Правильность сделанных
уточнений согласуется с тем, что в "подправленном" виде суммарное значение РХВ
разрыва С-С и С-Н связей в ряду циклоалканов CHta, где п=3-10, сохраняется практи-
чески постоянным и в среднем равным 6,9 молекул/100 эВ, как это имеет место для
большинства алканов, в том числе линейных и разветвлённых (6-7 молекул/100 эВ).

Обнаружена аналогия в рядах н-алканов СпН2„+2, где п=1-12, и циклоалканов
СНаь где п=3-8, связанная со сменой типа верхней занятой молекулярной орбитали
(ВЗМО) в случае молекул и сменой типа однократно занятой молекулярной орбитали
(ОЗМО) в случае их КР, которая происходит при превышении определенных значений
л. Найдена четкая зависимость направления фотохимических реакций КР нормальных
и циклических алканов от типа ОЗМО.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 99-03-32073).
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101. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ СШИВАНИЕ

КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ В СВЯЗИ С

ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ СТРУКТУРЫ

А.Г. Сирота

АО"Пластополимер", Санкт-Петербург

Радиационно-химическое сшивание кристаллизующихся полимеров (полиэтилена и

др.) продолжает оставаться важнейшим направлением их модифицирования. Получение

новых материалов с заданными свойствами на основе сшивающихся аморфно-кристал-

лических полимеров невозможно без учета значительного влияния особенностей моле-

кулярного и надмолекулярного строения на результаты радиационного воздействия.

К важным результатам радиационно-химического сшивания полиэтилена относится

увеличение стойкости к растрескиванию и ударным нагрузкам при низких температурах.

Эти эффекты проявляются тем значительнее, чем больше молекулярная масса исходных

полимеров. Эти и подобные факты удовлетворительно объясняются, если признать пред-

ставления о локализации радиационно-химического сшивания преимущественно в

аморфных зонах и о вкладе держащих нагрузку проходных макромолекул в делокализа-

цию напряжений, в сопротивление полимера деформированию и разрушению.

Увеличение доли держащих нагрузку цепей при сшивании полиэтилена показано не-

зависимыми методами, в том числе ИКС и измерениями скоростей распространения

ультразвука. При этом было установлено следующее.

Соотношение скоростей деструкции и сшивания (Р/а), равное для полиэтилена 0.2-0.3,

не соответствует значению р/а для держащих нагрузку цепей, скорость деструкции ко-

торых больше, чем остальных цепей, а скорость сшивания - меньше. Облучение предва-

рительно ориентированного полиэтилена вызывает закономерное уменьшение доли дер-

жащих нагрузку цепей и, соответственно, монотонное уменьшение прочности. Высоко-

ориентированный полиэтилен, в отличие от неориентированного, является преимущест-

венно деструктируемым полимером (р/а >1). Подобные результаты были получены так-

же при изучении сшитого под действием радиации поливинилиденфторида

Представления о связи прочности сшитого полиэтилена с долей держащих нагрузку

цепей согласуются с повышенной склонностью этих цепей к радиационно-

окислителъной деструкции (А.А.Далинкевич с сотр.).



107

В серии экспериментов было показано, что увеличение доли держащих нагрузку цепей

в результате радиационно-химического сшивания приводит к увеличению сопротивле-

ния к ударным нагрузкам не только при низких температурах. Особенности прочност-

ных свойств сшитого полиэтилена проявляются и при обычной температуре. При малой

скорости растяжения модуль упругости исходной и облученной пленок из полиэтилена

практически не отличаются. Однако, при увеличении скорости растяжения на два поряд-

ка наблюдается закономерный рост модуля при облучении пленки (примерно до 0.1 мГр)

и сопротивления ударным нагрузкам.

Полученные данные о связи характеристик исходных полимеров и результатов их

радиационно-химического сшивания были успешно использованы в разработках мате-

риалов и изделий на основе полимеров и сополимеров этилена и фторполимерных сши-

вающихся композиций для придания им заданного комплекса свойств

Представляется интересным проведение подобных исследований в применении к ши-

рокому ряду аморфно-кристаллических полимеров.


