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RU0510775
РАДИОЛИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
РАСТВОРОВ ТРИБУТИЛФОСФАТА В ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕНЕ
М.К. Абдулахатов, Л.Н. Лазарев, Г.С. Марков
ГУП НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский, 28, Россия
e-mail: skt703@aiom.mv.га
Имеющиеся в литературе данные посвящены главным образом изучению
образования основных продуктов радяолиза ТБФ и различных разбавителей при
воздействии гамма - излучения. Существенно меньше данных, по исследованию
воздействия альфа - излучения на экстракционные системы содержащие ТБФ и ГХБД.
Вместе с тем информация о влиянии вида излучения на радиационно - химическое
разложение
экстракционных
систем
представляет
значительный
научный,
методический и практический интерес. Это связано с тем, что при одинаковых дозах
поглощенной энергии, альфа - и гамма - излучения, состав и и количество продуктов
радиолиза может быть разным из-за различных значений линейной передачи энергии
(ЛПЭ). Поэтому использование данных о радиационно-химическом разложении
экстракционных систем, полученных при воздействии внешнего гамма-излучения, для
прогнозирования поведения систем, содержащих большое количество альфаизлучателей может оказаться некорректным.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований
радиолиза экстракционной системы три-н-бутилфосфат (ТБФ) - гексахлобутадиен
(ГХБД) - азотная кислота при альфа - облучении. В качестве источников альфа излучения использованы плутоний - 238 и америций - 241.
Альфа - облучение двухфазных водно - органических систем проводилось как в
условиях перемешивания фаз так и при в условиях расслоившихся фаз в интервале доз
от 26 до 380 кГр. Наряду с исследованиями воздействия различных интегральных доз
проводилось исследования влияния различных условий облучения: однократное или
многократное облучение, влияние температуры в интервале от 2 0 ° п д о 60° С,
присутствие или отсутствие макрокомпонента (урана) в экстракционной системе.
Кроме того, было исследовано поведение экстракционной системы к воздействию
альфа - излучателей, когда они главным образом находятся в органической фазе
(плутоний) или в водной фазе (америций). С помощью такого методического подхода
показана возможность дифференцированной оценки влияния продуктов радиационно химического разложения водной н органической фаз на радиационную устойчивость
экстракционной системы в целом.
Разработанные в процессе исследования методики облучения экстракционных
систем, их последующей обработки и анализа продуктов радиолиза позволили впервые
идентифицировать
ранее
неизвестные
продукты
радиационно-хнмического
разложения. К их числу можно отнести: хлорбутилдибутилфосфат - С^НгвРОдС!,
бутнлнитратдибутил-фосфат
(C12H26PO4NO3),
оксибутилдибутилфосфат
С|гН2в(ОН)РО4, пентахлорокто-диенилдибутилфосфат - СиНгб^дС^РО*.
Для определения некоторых продуктов раднолиза и характера их распределения
по потокам экстракционного цикла разработаны оригинальные методики анализа.
На основании полученных экспериментальных данных сделаны выводы о возможных
механизмах радиационно-химических превращений, происходящих в экстракционных
системах содержащих галогенсодержащий разбавитель и альфа-излучатели. Сделаны
также выводы о том, что удержание урана, плутония и осколочных элементов в
органической фазе, наряду с ди- и монобутилфосфорными кислотами могут быть
ответственны другие фосфорсодержащие, имеющие большую полярность чем ТБФ
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RU0510776
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОЛИФОСФАТА НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
СТАБИЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРОВ И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
Е. А. Абхалимов, Н. Л. Сухов, Б. Г. Ершов
Институт физической химии РАН
Целью работы было исследование влияния концентрации полифосфата натрия
на процессы формирования и стабилизации простейших кластеров и наночастиц
серебра

при у-облучении

водных

растворов

AgClQ*, содержащих добавки

органических соединений (формиат натрия, изопропиловый спирт).
В

результате

проведенных

исследований установлено, что с ростом

концентрации стабилизатора от 5x10'' до 5x10'3 М процесс нуклеацин металла при
раднационно-химическом

восстановлении

ионов

серебра

замедляется. При

концентрациях меньших 2,5x1 (Г* М полифосфата натрия при у-облучении растворов
наблюдаете» образование наночастиц металлического серебра (полоса с максимумом
при 400 нм). При более высоких концентрациях стабилизатора после у-облучення в
спектре поглощения наблюдаются полосы при 270, 300 и 330 нм, которые относится к
кластерам Ag<J+ и Ag«2+. Время жизни положительно заряженных кластеров
существенно увеличивается с увеличением содержания стабилизатора. При глубоком
восстановлении образуются также нейтральные кластеры серебра. С увеличением
поглощенной

дозы

увеличивается

нуклеарность

кластеров,

возникают

квазиметаллические частицы и процесс завершается образованием наночастиц серебра.
Обсуждается

природа

кластеров и механизм нуклеации

металла при

радиационно-химнческом восстановлении ионов серебра в водных растворах.

RU0510777
ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛУЧЕННЫХ
ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
i.

'i

О.В. Авдеенковя, Г.С. Жданов, В.Г. Нестеров
Государственный научный центр <(Физико'-'энергетический институт им. акад. А И.
Лейпунского»,' Обнийск, Россия, zbdanov@ippe.ru
К настоящему времени влияние тяжелых ионов на свойства полимеров слабо изучено
(в отличие от электронов и у-излучения). В тоже время ускоренные тяжелые ионы
находят широкое применение в различных наукоемких технологиях, например,
производство трековых мембран, ионная литография, ионно-плйзмённая обработка и
модификация свойств поверхностей полимерных материалов и др., для которых
необходимо глубокое понимание процессов взаимодействия ионов с полимерами.
В докладе! исследованы процессы термического отжига латентных треков в пленках
ПЭТФ, облученных тяжелыми ионами с флюенсом —5• 107 см"2 в интервале от 100°С до
200°С. Проводили объемный и поверхностный отжиг в течение 20 ,40, 60 мин и 1с, Зс
И 5с, соответственно. Степень отжига оценивали по скорости химического травления
облученных и исходных пленок. Наблюдаемое увеличение скорости химического
травления при относительно невысоких температурах обусловлено необратимыми
изменениями свойств за счет протекания термоокислительных реакций; приводящих к
увеличению степени повреждаемости полимера в треке и околотрековом объеме. С
увеличением температуры и времени отжига скорость химического травления треков и
полиэтилентерефталате постепенно уменьшается и становится равной скорости
травления необлученного материала Полученные результаты свидетельствуют, что
образование треков - процесс обратимый: латентные треки в ПЭТФ «залечиваются».
Этот факт нельзя объяснить протеканием пострадиационных реакций. Скорее всего он
обусловлен
изменением
надмолекулярной
структуры
полимера
за
счет
распространению микроударных воля в околотрековом объеме. За время
взаимодействия иона с полимером поглощенная энергия не успевает днссипировать,
что приводит к повышению температуры в треке и, как следствие, к появлению
термоупругих напряжений, возникновению высоких локальных давлений и
микроударных волн.
>'
В работе изучено также влияние постоянного электрического поля щ радиационные и
пострадиационные процессы, протекающие в треке и околотрековом пространстве,
при прохождении тяжелых ионов через тонкие полимерные пленки. Пленки ПЭТФ
толщиной ~ 3-10 мкм непосредственно с приложенным к ним электрическим
напряжением 300-1000 В облучали осколками деления урана с различными флюенсами.
О влиянии электрического поля на протекание радиационно-химических реакций
судили по степени повреждаемости полимера, которую оценивали по скорости
химического травления пленок. Электрическое поле, приложенное к пленке в момент
облучения тяжелыми ионами, существенным образом усиливает
повреждаемость
полимера. Влияние электрического поля на пострадиационные процессы, наоборот,
обладает защитными свойствами. Обсуждаются различные механизмы влияния
электрического поля на прохождение ионов через тонкие полимерные пленки.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Администрации г. Обнинска (грант №05-03-96717).

RU0510778
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА
ПРОХОЖДЕНИЕ ИОНОВ ЧЕРЕЗ ТОНКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
ПЛЕНКИ
О.В. Авдеенкова, Г.С. Жданов, В.Г. Нестеров
Государственный научный центр «Физико-энергетический институт
им. акад. А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия
К настоящему времени влияние тяжелых ионов на свойства полимеров слабо
изучено (в отличие от электронов и у-излучения). В тоже время ускоренные тяжелые
ионы находят широкое применение в различных наукоемких технологиях, например,
производство трековых мембран, ионная литография, ионно-плазменная обработка и
модификация свойств поверхностей полимерных
необходимо

глубокое

понимание

процессов

материалов н др., для которых

взаимодействия

тяжелых

ионов с

полимерами. С этой целью в работе изучено влияние постоянного электрического поля
на радиационно-химнческие

процессы, протекающие

в треке

и

околотрековом

пространстве, при прохождении тяжелых ионов через тонкие полимерные пленки.
Пленки ПЭТФ толщиной ~ 3-10 мкм непосредственно с приложенным
электрическим

напряжением

300-1000

В

облучали

осколками

к ним

деления

урана

различными флюеисами. Изучено также влияние постоянного электрического поля на
пострадиационные процессы в предварительно облученных тяжелыми ионами пленках.
О влиянии электрического поля на протекание радиационно-химических
судили по степени повреждаемости полимера, которую оценивали

реакций

по скорости

химического травления пленок. Электрическое поле, приложенное к пленке в момент
облучения тяжелыми ионами, существенным образом усиливает
полимера. Влияние электрического поля на
обладает защитными

свойствами.

повреждаемость

пострадиационные процессы, наоборот,

Обсуждаются различные

механизмы

влияния

электрического поля на прохождение ионов через тонкие полимерные пленки.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Администрации г. Обнинска (грант № 05-03-96717).
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ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОБЛУЧЕННЫХ ТЯЙС&ЯГЫМИ
ИОНАМИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ ПРИ ИХ НАГРЕВАНИИ
О.В. Авдеенковя, Г.С. Жданов, В.Г. Нестеров
Государственный научный центр «Физико-энергетический институт им. акад. А.И.
Лейпунского», Обнинск, Россия
В докладе исследованы процессы термического отжига латентных треков
7

в
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пленках ПЭТФ, облученных тяжелыми ионами с флюенсом —5* 10 см" в интервале от
100°С до 200°С. Проводили объемный и поверхностный отжиг в течение 20 ,40, 60 мин
и 1с, Зс и 5с, соответственно. Степень отжига оценивали по скорости химического
травления

облученных

химического травления

и исходных пленок. Наблюдаемое увеличение скорости
при относительно невысоких температурах обусловлено

необратимыми изменениями свойств за счет протекания термоокислительных реакций,
приводящих к увеличению степени повреждаемости полимера в треке и околотрековом
объеме. С увеличением

температуры

и времени

отжига скорость химического

травления треков в полиэтилентерефталате постепенно уменьшается и становится
равной

скорости

травления

необлученного

материала.

Полученные

результаты

свидетельствуют, что образование треков - процесс обратимый: латентные треки в
ПЭТФ «залечиваются». Этот факт нельзя объяснить протеканием пострадиационных
реакций. Скорее всего он обусловлен изменением надмолекулярной

структуры

полимера за счет распространению микроударных волн в околотрековом объеме. За
время

взаимодействия

иона

с

полимером

поглощенная

энергия

не успевает

диссипировать, что приводит к повышению температуры в треке и, как следствие, к
появлению термоупругих напряжений, возникновению высоких локальных давлений и
микроударных волн.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
и Администрации г. Обнинска (грант № 05-03-967] 7).

RU0510780
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ у - ALjO, В ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ МЕТАНА И
СМЕСИ СН4+Н2О
Агаев Т.Н., Гярибов А.А.
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана,
AZ 1143 Баку, ул.Ф.Агаева, дом 9, E-maif: tevmur faridftrambler.ru
Термокаталитические процессы разложения метана и метан-паровой смеси
являются одним из основных путей получения водорода в промышленности. Поэтому
разработка путей преобразования радиационной и термической составляющих ядерной
энергии с помощью водорода на основе каталитических процессов разложения в
системах СН4+Н2О представляет большой интерес [1,2].
С целью выявления возможности получения водорода из природного газа на
основе ядерной энергии исследована кинетика накопления молекулярного водорода
при радиационно-термокаталитическом превращении метана и смеси СН4+Н2О при
различных температурах, давлениях и соотношениях компонентов в присутствии у АЬОз
Установлено, что в составе продуктов радиационно - каталитического
разложения метана наблюдаются Нг и углеводороды Сг - С*, а при смеси СН4+Н2О
молекулярные продукты Нг, СО и CQj.
Изучены закономерности температурной зависимости процессов, а также
значения энергии активации целевых продуктов.
Установлено, что радиацнонно - каталитические процессы получения
молекулярного водорода из метана и смеси СЬЬ+ЬЬО при Ts?73K в присутствии у AI]Oj обладающего структурной упорядоченностью, происходят в цепном режиме.
Наблюдаемые значения СНЦг) в зависимости G(H2)=f{PcH4) изменяются от 1,6 при
Т=ЗООК до 75 молекул/1 ООэв при Т=773К для радиолиза метана. А для системы
СН4+Н2О от содержание метана О(Н2) изменяется от 1,5 при Т=300К до
70молекул/100эв при Т=773К. Выход суммарных продуктов достигает значений
G(in)=100+120 молекулЛООэв.
На основе полученных результатов предложен механизм радиационно каталитического действия у - AbOj в процессе получения молекулярного водорода из
метана и смеси СН^+НгО.

Литература.
1. Warneck P. Chemistry of the Natural Atmosphere. N. Y. Acad. Press, 1988;PP
757-762.
2. Сенченя И.Н., Казанский В.Б. Неэмпирическое квантово - химическое
исследование молекулярной и диссоциативной форм адсорбции метана на
поверхности оксиды алюминия. Кинетика и катализ, 1989, т.ЗО, в.2. С 339 343.
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В [1] была обнаружена предвзрывная люминесценция азидов тяжелых металлов,
наблюдаемая в течение, так называемого индукционного периода (В промежутке времени
между инициирующим импульсом и на'галом диспергирования образца).
Были изучены спектрально-кинетические характеристики этой люминесценции и
предложена ее модель, связывающая предвзрывную люминесценцию1 с излучательными
переходами электронов валентной зоны в квазилокальные дырочный состояния. Однако, во
всех этих исследованиях инициирование осуществлялось При ЗООК. Поскольку проь-лы,
определяющие характеристики предвзрывной люминесценции происходят в еще не
разрушенной кристаллической решетке, то они могут зависеть от Начальной температуры
образца. Поэтому, изменяя начальную температуру
образца, т.е. температуру
инициирования, можно ожидать получения новой информации о механизме этих процессов.
В настоящей работе было проведено исследование спектрально-кинетических
характеристик предвзрывной люминесценции азида серебра при инициировании при 80К.
Объектами исследования служили нитевидные кристаллы азида серебра с характерными
размерами 3x3x1 mm 3 . Инициирование осуществлялось импульсом электронного ускорителя
(250keV, 300A/cm2, 20ns). Регистрация люминесценции осуществлялась системой
спектрограф ИСП-51, фотохронограф ФЭР-7. Спектральный диапазон исследований 1,2 2.0eV, временное разрешение не хуже 20ns.
Кинетика предвзрывной люминесценции аналогична кинетике, полученной при
инициировании при ЗООК. Однако, в отличие от случая инициирования при ЗООК, при
котором спектр излучения практически не меняется в пределах кинетической кривой,
инициирование при 80К приводит к появлению зависимости спектрального1 состава
излучения от времени. В начале кинетической кривой отчетливо выделяется
коротковолновое плечо, отсутствующее в случае инициирования при ЗООК. Разложение
этого плеча на Гауссианы показывает наличие полос l,65eV и l,87eV, которые ранее
наблюдались в низкотемпературной радиолюминесценции азида серебра [2]. На более
поздних стадиях процесса интенсивность этих полос, падает и, в дальнейшем, эти полосы
полностью исчезают.
В [2] показано, что, практически, полное тушение полосы 1,65eV происходит в интервале
температур 120-220K, а полосы 1,87eV - в интервале 20-250К.
,,
Этот результат свидетельствует о том, что на предвзрывной стадии процесса,
протекающей еще в не разрушенном образце, выделяется незначительное количество
энергии. Основное энерговыделение при взрыве происходит, по-видимому, на последующей
стадии - стадии разлета продуктов взрыва. На этой стадии облегчаются условия встречи
двух азидных радикалов и, соответственно, может интенсивно идти основная
экзотермическая реакция 2N3 -» 3N2 (+10-12эВ).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЭПР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
РАДИОЛИЗА СОЕДИНЕНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ
АНТИМУТАГЕННУЮ АКТИВНОСТЬ.
В.А.Александрова*, И.А.Шнлова**. С.И.Кузиня**, А.И.Михайлов**
•)Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева Р А Н , Москва, Россия,
*•) Институт проблем химической физики Р А Н , Черноголовка, Московская обл.,
Россия, E-mail:alfaim@icp.ac.ru
В связи с глобальным радиационным загрязнением окружающей среды синтез и
исследование радиационной стойкости соединений, проявляющих антимутагенную
активность, в настоящее время весьма актуален. В настоящей работе методом Э П Р
исследован низкотемпературный (77 К ) радиолиз таких соединений, синтезированных
на основе диаллидиметиламмоний хлорида и частично кватерннзованного хитозана..
Основное внимание уделялось количественным характеристикам процесса и
природе образующихся парамагнитных центров ( П М Ц ) , т.е. радикальным и ионрадикальным интермедиатам. В качестве основного параметра были выбраны
радиационно-химические в ы х о д ы образования П М Ц ( G R ) И ( G H O H ) , которые определяли
из кинетических кривых п о начальной скорости накопления П М Ц при 77 К.
Значения радиационных выходов приведены в таблице.
№о
1.
2.
3.
4.
5.

Полимер

Обозначение
Поли-К,К-диаллил-Ы,Н-диметиламмоний
Полихлорид
ДАДМАХ
Двойной сополимер Д А Д М А Х с акриловой ДСП
кислотой (АК)
Тройной сополимер Д А Д М А Х -АК-гидразид ТСП
галловой кислоты
Кватеринзованный хитозан
КХ
Коньюгат К Х и галловой кислоты (ГК) (3.1 % КХ (ГК)
масс)

Рад. выходы
GR
G10n
4.3
0.35
4.2

0.05

2.5

0.07

1.9
0 76

0.04
0

Как видно, введение фрагментов Г К ( 2 - 3 % масс) в боковую цепь полимера
значительно понижает радиационно-химический выход П М Ц . Полученные результаты
позволили объяснить усиление антимутагенной активности поликатионов, содержащих
фрагменты ГК.
Радикальные
иитермедиаты
были
проанализированы
методом Э П Р
спектроскопии. Было установлено, что при радиолизе синтетических поликатионов
первичные свободные радикалы образовывались, в основном, на пнрролидиновом
цикле полимерной структуры, а в случае природных поликатионов (хитозан, КХ) они
стабилизировались на пиранозиом цикле полиевхаридной цепи.
Процессы
последующих
термопревращений
полученных
радикалов
сопровождались дегидрированием С-Н связей и дегидратацией
первичных
макрорадикалов (с выделением низкомолекулярных продуктов) и образованием
полисопряженных систем в макромолекулах. Анализ полученных данных дает
представление о химической природе радикальных и ионных процессов в полимерах и
позволяет развить подходы к отбору биологически активных' соединений для
направленного синтеза эффективных антимутагенов и оптимизации их состава.
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Исследование фторполимерных материалов, экспонированных на
орбитальной космической станции « Мир»
Ананьева О. А., Милинчук В. К.
Обнинский государственный технический университет атомной энергетики.
249020 г. Калужская обл., Обнинск Студгородок,1
E-mail - inilinchukjn iate.obninsk.ru
Данная работа направлена на изучение физико-химического поведения полимеров и
материалов на их основе при комплексном воздействии факторов космического
пространства (ФКП).
Нами были исследованы свойства и структура фторполимерных
плбнок (сополимеры тетрафторэтилена с гексафторпропиленом) марок Ф4-МБ и FEP100А, пленок фторированного полиимида после экспонирования на космической
орбитальной станции «Мир» в течение 28 и 42 месяцев. Обе партии пленок
экспонировались в открытом космосе на панелях в специальных кассетах.
Были изучены оптические спектры пропускания в диапазоне 200-900 нм, потеря
массы, поверхностные свойства пленок (поверхностное натяжение, его полярная и
дисперсионная компоненты, работа адгезии и когезии), структура методами электронной
сканирующей и атомно-силовой микроскопии.
В качестве внешней защиты пленок
использовались прозрачные кварцевые
пластины (толщиной 1.2 мм, стекло марки КУ) или многослойные сборки из исследуемых
материалов. Защищенные таким образом пленки претерпели незначительные изменения
по сравнению с исходными образцами. При экспонировании внешние пленки^ .еряют
массу, в то время как масса внутренних пленок остается без изменения. Это означает, что
на низких земных орбитах повреждающие факторы воздействуют преимущественно на
внешнюю поверхность наружных пленок и практически не затрагивают
внутренних
пленок. Воздействие видимого и УФ-света в диапазоне 200-1000 нм, как следует из
экспериментов с использованием пластин из кварцевого стекла, не вызывает заметной
деградации фторированных полиимидных пленок.
При экспонировании пленочных материалов на рнешней поверхности космического
аппарата происходят сложные процессы, приводящие к гидрофилизации
пленок
Изменения претерпевают, как и внутренние, так и внешние пленки полимеров по
отношению к исходным материалам. Процесс гидрофилизации идет преимущественно в
первые
месяцы экспонирования Наиболее вероятно, что происходит окисление
поверхности полимера с образованием кислородосодержащих групп типа карбонильных,
гидроксильных, карбоксильных.
При исследовании поверхности открытых пленок обнаружена анизотропия краевого
угла смачивания, которая носит локальный характер.
Исследования структуры
поверхности экспонированных пленок методами сканирующей электронной микроскопии
и атомной силовой микроскопии
показали
образование пространственно
ориентированных структур.
Обнаружение склеивания пленок фторопласта FEP-100A, появление на поверхности
пленки Ф4-МБ наплывов свидетельствуют о нагревании пленок вплоть до размягчения.
Надо особо отметить, что при экспонировании увеличивается плотность полимерных
пленок, и, кроме того, масса пленок Ф4-МБ увеличивается почти на 50% Масса всех
других полимерных пленок при экспонировании уменьшается. В докладе обсуждаются
возможные механизмы, лежащие в основе этих эффектов.
Итак, изменения свойств и структуры полимерных пленок при экспонировании
на низких земных орбитах свидетельствуют о протекании в полимерах
сложных
процессов и о возможности формирования и релаксации диссипативных структур в
открытых термодинамически неравновесных полимерных системах в условиях
космического пространства.
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СПЕКТРАЛЬНОЕ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
у-РАДИОЛИЗА КУМАРИНОВ.
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1. Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И.Менделеева,
Россия, г. Москва, Миусская пл., д.9, antropovai@inbox.ru
2. Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Россия,
г. Москва, Ленинский пр., д.34, revina@mail333.ru
Широкий интерес к фенольным антиоксидантам из группы флавоноидов возрос
в последние десятилетия из-за их способности защищать важные биомолекулы в
биологических системах от окислительного поражения. Для исследований были
выбраны предшественники флавоноидов кумарины вследствие их более простого
строения и возможности использования в качестве синтона для конструирования
практически любого антиоксиданта.
Изучение окислительных процессов, протекающих в биологических системах в
присутствии антиоксидантов, возможно проводить методом радиационно-химического
моделирования как более удобного для решения исследовательских задач.
Целью данной работы явилось изучение стабильных продуктов радиационнохимического превращения кумаринов в присутствии кислорода. Продукты радиолиза
кумаринов
анализировали методами ВЭЖХ и спектрофотометрически
в
ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Разделение кумаринов проводили
методом ОФ ВЭЖХ комбинацией изократического и градиентного режимов,
подвижная фаза - ацетонитрил, смесь ацетонитрила и воды, неподвижная фаза Hypersil C18 (модифицированный силикагель). Было достигнуто разделение смеси 6
кумаринов. Облучение растворов проводили на установке РХМ-у-20, источник
ионизирующего излучения Со-60, при комнатной температуре дозами от 1 до 4 кГр.
В качестве объектов исследования были выбраны различные замещенные
кумарины: кумарин, эскулетин, 4-метилэскулетин, З-нитрозо-4-гидроксикумарин, 4гидроксикумарин, 8-нитрозозскулетнн.
Спектральный анализ облучённых растворов показал большую радиационную
стойкость кумаринов
по сравнению с флавоноидами. Хроматографическое
исследование облучённых растворов показал отсутствие различия состава продуктов
радиолиза от дозы облучения.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО
МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Е.А. Баннова, Н.К. Китаева'),Г.С. Жданов
Государственный научный центр «Физико-энергетический институт им. акад. А.И.
Лейпунского», Обнинск, Россия
*' Обнинский государственный технический университет атомной энергетики, г.
Обнинск, Россия
В работе на примере трековой мембраны (ТМ) исследованы закономерности
радиационной прививочной полимеризации метакриловой кислоты (МАК) из ее
водных растворов, определены оптимальные параметры и условия модифицирования,
изучены свойства модифицированной мембраны.
Показано, что зависимость прививочной полимеризации от концентрации в
прививочном растворе

мономера

и восстановителя

пероксидных

групп

имеет

экстремальный характер: максимальное значение предельной степени прививки и
начальной скорости прививочной полимеризации наблюдаются при концентрации
метакриловой кислоты 9 моль/л и концентрации ионов железа от 15 до 60 ммоль/л.
Изучена зависимость прививочной полимеризации от дозы и мощности дозы
предварительного у-облучения ТМ и установлено, что с увеличением дозы происходит
увеличение как начальной скорости прививочной полимеризации, так и предельной
степени прививки, при этом с уменьшением мощности дозы увеличивается только
предельная степень прививки. Электронно-микроскопические исследования показали,
что даже при содержании привитой полиметакриловой кислоты (ПМАК) порядка 20%
не происходит заметного изменения порового пространства модифицированной ТМ.
Проницаемость по воздуху и воде модифицированных ТМ практически не отличается
от соответствующих значений для исходных трековых мембран.
Работа выпочнена при поддержке Российского фонда фундаментсньных
исследований и Администрации г Обнинска (грант№05-03-96717)
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При облучении кристаллических солей кислородных кислот, относящихся к ионномолекулярным кристаллам (ИМК), образуются парамагнитные частицы. Последние
представляют собой продукт локализации электронов и/или дырок (особенно при 77К)
на матричном анионе. К настоящему времени такие данные получены для очень
широкого круга ИМК. При этом показано, что в различных солях с одним и тем же
анионом часто образуются разные матричные радикалы. Так, например, при облучении
нитратов лития, натрия и калия при 77К наблюдаются два вида радикалов NCh и
радикал NO32', а нитратов рубидия и цезия - из азотсодержащих радикалов только NCh.
Целью сообщения является обзор литературных и полученных в нашей лаборатории
экспериментальных данных по образованию электронных и дырочных радикалов,
образующихся в результате локализации на анноне квазисвободных, зарядов при
облучении ИМК. В результате анализа этих данных сделана попытка выяснения
причин того, почему в одних солях образуются одни радикалы, а в других - другие,
если даже кристаллы ИМК образованы одним и тем же анионом, но разным катионом,
чаще всего, щелочного металла.
В докладе приводятся многочисленные экспериментальные данные по образованию
радикалов при облучении кристаллов нитратов, хлоратов, перхлоратов, сульфатов,
карбонатов, броматов, фосфатов и других ИМК. Эти данные сопоставляются с
результатами кристаллографических и спектральных исследований.
Анализ имеющихся данных показал, что возможность локализации электрона и/или
дырки на регулярном анионе определяют следующие факторы.
1.Вид и степень искажения равновесной конфигурации свободного аниона в
кристаллической решетке облучаемой соли.
2. Соответствие равновесной конфигурации получающегося радикала точечной группе
(или ее подгруппе) симметрии аниона.
Таким образом, для прогнозирования возможности локализации электронов и дырок
на регулярном анионе в решетке ИМК необходимо знать равновесные конфигурации,
как аниона, так и получающегося электронно-избыточного и дырочного радикала. Эти
данные можно получить
квантово-химическими расчетами. Однако, вследствие
искажения
конфигурации
аниона
в
кристаллических
решетках
нужны
экспериментальные сведения о принадлежности аниона к определенной точечной
группе симметрии в каждой конкретной матрице. В таблице приведены возможные
типы симметрии радикалов, которые могут образоваться из ионов, относящихся к
определенным точечным группам симметрии.
Типы симметрии радикалов, образование которых вохможно в матрицах с
определенной симметрией иона.
Точечная группа симметрии иона
| Точечная группа симметрии радикалов
Td
Td, СЗУ, Cjv, С,, С |
D3h
D3h, СЗУ, Сгу, C s , C |

C 3V

СЗУ, C S , C I

cs

с,

C2v

Сгу, С,

с, •

с,

и

RU0510787
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В СУЛЬФАТЕ ЛИТИЯ
А.Б. Бахытжян*, А.А. Жусупов**, Л.М. Ким**
*Кокшетауский университет
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Существуют две кристаллические формы сульфата лития: моногидратная и
безводная. Поскольку температура дегидратации относительно низкая, данная система
представляется удобной для изучения роли и влияния кристаллической воды на
радиационно-стимупированные процессы
После облучения рентгеновскими квантами при температуре жидкого азота на
кривой термостимулированной люминесценции (ТСЛ) наблюдаются два пика
рекомбинационного свечения с максимумами при 100К и 150К. доминирующим по
накопленной светосумме является низкотемпературный пик. В безводном образце
наблюдается один пик ТСЛ с максимумом при 150К. В результате дегидратации
кристаллогидрата исчезает низкотемпературный пик. Fro появление связывается нами
с рекомбинационными процессами, в которых участвуют продукты радиолиза молекул
кристаллической воды. Пик свечения при 150К связан с рекомбинационными
процессами в сульфатной подсистеме.
При УФ-облучении моногидрата сульфата лития на кривой ТСЛ наблюдается
широкий пик с максимумом при 140К. Данный пик представляет собой суперпозицию
двух пиков с максимумами 100К и 150К. В результате изотермического о i жига при
100К из вышеуказанной полосы выделен пик свечения при 150К. В дегидрированных
образцах после УФ-облучения рекомбинашюнкая люминесценция не наблюдается
Следовательно, энергии падающих квантов не достаточно для образования дефектов в
сульфатной
подсистеме.
Таким образом, возникает предположение, что
фотодиссоциация молекул кристаллической воды приводит к протеканию реакций в
сульфатной подсистеме.
При комнатной температуре в спектре поглощения моногидрата сульфата лития
при энергиях падающих квантов свыше 5,4 эВ наблюдается рост оптической
плотности. При облучении образцов в данном диапазоне спектра фотопроводимость не
наблюдается. Измерения спектров отражения безводных образцов показали отсутствие
поглощения в указанном выше спектральном диапазоне. Следовательно, поглощение
УФ-света связано с кристаллической водой. Для моногидрата нами измерен спектр
создания радиационных дефектов. Отслеживалось зависимость накопленной
светосуммы в пике ТСЛ при 140К от длины волны падающего излучения Оказалось,
что он совпадает со спектром поглощения.
Методами квантовой химии установлено, что при взаимодействии атомарного
водорода с сульфатным анионом SO4 образуются ионы SOJ и ОН" Реакция
протекает безактивационно.
Приведенные выше результаты позволяют утверждать, что при УФвозбуждении в моногидрате сульфата лития происходит фотодиссоциация молекул
кристаллической воды. Отсутствие фотопроводимости показывают, что при этих
процессах возникают электрический нейтральные частицы Н°и ОН 0 Атомарный
водород при взаимодействии с сульфатным анионом приводит к распаду последнего.
Необходимо отметить, что при облучении рентгеновскими квантами моногидрата
сульфата лития светосумма пика ТСЛ при 100К значительно превосходит светосумму
пика при 150К. При УФ-облучении они практически одинаковы. Разработаны
механизмы, объясняющие данный факт.
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При исследованиях конечных продуктов радиолиза непрерывных твердых
растворов К<|.Я)Т1ХСЮ4 при ЗООК получены следующие основные результаты:
I) зависимость выхода разрушенных анионов от состава твердого раствора имеет
максимум при х = 0,3, величина которого (« 12 ионов/100 эВ) значительно превышает
соответствующие выходы во всех исследованных однокомпонентных перхлоратах
((» 3-7 ионов/100 эВ); 2) выход С 1 " аддитивно возрастает с увеличением х.
Разработка моделей радиолиза была основана на следующих основных
положениях.
1. В К(|_»)Т1,С1О4 существует два типа низкоэнергетических возбужденных состояний
— катионные ((ТГ)*) и анионные ((С1О4~)*). Энергия возбуждения Т1 + меньше, чем
С1ОГ.
2. Возможна передача энергии с возбужденных анионов на соседние катионы.
3. В твердом растворе появляется новый, энергетически высокоэффективный
механизм разложения анионов с участием Т 1 \ в основе которого перенос электрона с
катионов Т1 + на ближайшие анионы:
(Т1+ + С1О4~) + ЬР -> Т1 2 + + [С10з~ О~] - Т Г + (С1Оз~ О].
Энергия, необходимая для реализации этого процесса, меньше энергии прямого
возбуждения перхлорат-иона.
4. По мере изменения состава твердого раствора изменяется локальное катионное
окружение анионов. В твердом растворе присутствуют анионы с различным составом
бли жайшего окружения [СЮ4~, (7-п) К*, п Т1+] (п = 1,2,...7), которые, соответственно,
имеют разные возможности обмена энергией с катионами.
5. Образование СГ~ происходит независимо от СЮз из высших возбужденных
состояний аниона. Влияние таллия на выход хлорид-иона можно объяснить передачей
+
энергии высо ковозбужденных состояний Т1 аниону.
6. В кристаллической структуре твердого раствора можно выделить фрагменты в виде
атомов кислорода, окруженных катионами Т1+, которые являются «заготовками» для
обра зования ТЪО, который, как предполагается, является одним из первичных
продуктов ра диолиэа. Доля подобных «заготовок» зависит от состава твердого
раствора. Благоприятное расположение фрагментов снижает энергетический барьер
образования соответствующих продуктов.
В соответствии
с описанными положениями были сформулированы
математические модели, описывающие зависимость выхода продуктов радиолиза от
состава твердого раствора. Формальная основа этих моделей — закон действующих
масс, принцип квазистационарных концентраций и модель идеального твердого
раствора, рассматривающая случайное распределение катионов разного типа по их
позициям. Отдельные модели отличались между собой способом учета локального
катионного окружения на процессы передачи энергии между катионом и анионом и
степенью детализации участия парамагнитных частиц в процессах раднолиза.
На основании всей совокупности экспериментальных данных (свойства исходных
образцов по данным рентгенофазового анализа и ИК - спектроскопии диффузного
отражения с Фурье преобразованием, а также природа и кинетика накопления
продуктов радио лиза, полученные методами химического анализа, рентгенофазового
анализа, оптической и ЭПР спектроскопии) проведен анализ предложенных моделей.
Эти модели позволяют описать экспериментальную зависимость выхода продуктов
раднолиза от состава твердо го раствора.
м§
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Впервые проведены экспериментальные и теоретические исследования структуры
и свойств катион-радикалов (КР) симметричных тетраметилзамешённых диаминов
общей формулой Me2N-(CH2)n-NMe2 (n = 1,2,3,4,6), генерированных рентгеновским
излучением во фреоновых матрицах при низких температурах и исследованных
методами ЭПР и низкотемпературной УФ спектроскопии, а также с помощью
спиновых ловушек БНБ (2,4,6-три-шрет-нитрозобензол) и ТНБ (треш-нитрозобутан)
Квантово-хнмические расчеты структуры КР проводились методами теории
функционала плотности (DFT) в приближении B3LYP/6-31(d,p) и BH&HLYP/631(d,p).
Спектры ЭПР облученных растворов Me^NCHjNMej (ДА-1) в матрице CFiCCI*
отвечают
делокализованной структурой
катион-радикала ДА-1
с жёстко
закреплёнными метальными группами с расщеплениями лишь на одном водороде а(4Н)
= 44,0 Гс от каждой из четырёх метальных групп и триплетным расщеплением а(2Н) =
18 Гс от метиленовой группы и анизотропной СТС от двух атомов азота aN = 29,0 Гс
и a N i = 0 ± 2 Гс. Среднее расщепление при свободно вращающихся метальных группах
равно а(12Н) = 14,66 Гс Расчет B3LYP показывают близкие к эксперименту величины
расщеплений: а(12Н) = 14, 79 и 14,35 Гс. Подсчитанные величины расщеплений на
азоте aN = 23,2 Гс и a N i = 0.6 Гс также близки к данным эксперимента. Эксперимент и
квантово-химические расчёты показывают, что КР диамина ДА-1 представляет собой
структуру с делокализацией неспаренного электрона по обоим фрагментам MejN со
спиновой населённостью преимущественно на каждом из двух атомов азота (S » 0.5).
Оптические спектры поглощения \ „ , = 780 нм подтверждают наличие
делокализованной структуры КР. В случае облученных растворов Me2NCH2CH2NMe2
(ДА-2) в CFClj при 130 К спектры ЭПР хорошо разрешены (обратимое изменение
спектров ЭПР с температурой регистрации). Наблюдаются расщепления от 4-х
метильных трупп а(12Н) = 12 Гс и от мостика с а(4Н) = 4,0 Гс. Расчёты B3LYP: а(12Н)
= 12,05 Гс, а(4Н) = 7,45 Гс, a(N) lw) = 8,98 Гс согласуются с экспериментом. Таким
образом КР ДА-2 проявляет делокализованную структуру, с преобладанием спиновой
населённости на обоих атомах азота S(N1) « S(N2) = 0.4, которая как и расщепление на
СНз группах снижается по сравнению с КР ДА-1. Оптические спектры КР ДА-2 и ДА-1
аналогичны с \, а ч = 780 нм. Облучённые растворы Me2N(CH2)3NMe2 (ДА-3) в CFCh
при 77 К имеют спектр поглощения вблизи 400 нм. Спектры ЭПР облучённых
растворов ДА-3 в CFCI3 плохо разрешены, интерпретировать эти спектры возможно
лишь учитывая данные квантово-химических расчётов.
В случае растворов Me2N(CH2)<,NMej (ДА-6) в CFCb после облучения при 77 К
спектры ЭПР достаточно хорошо разрешены и интерпретируются структурой КР,
локализованной только на фрагменте Me2NCH2 с а(6Н) = 29,0 Гс а(1Нр|) = 32 Гс,
а(1Нрг) = 2.5 Гс (на метиленовых протонах) и анизотропной СТС от атома азота aN =
44,0 Гс и a N ! = 0 ± 2 Гс. Расчёты методом DFT BH&HLYP/6-31(d,p) для КР ДА-6 дают
очень высокую спиновую населённость S(N1) = 0.892 исключительно на одном атоме
азота, в то время как на втором атоме азота спиновая заселённость крайне мала, S(N2) =
0.001 Соответственно в ДА-6 примерно в два раза по сравнению с ДА-1 увеличиваются
рассчитанные величины констант расщеплений на азоте a(N),S0 =24.1 Гс, aN = 51,9 Гс

и a N i = 11,1 Гс и на двух СН 3 группах а(6Н) = 26,54 Гс, что хорошо согласуется с
данными ЭПР в матрице CFClj. Среднее расщепление 13,4 Гс на метиленовой группе
близко к экспериментальной величине а(СНг)ср = 7,3 Гс. Величины расщеплений на
протонах и азоте близки к известной структуре КР MesN+*. Оптические спектры
поглощения КР также подтверждают чисто локализованную структуру КР ДА-6: \n,x =
350 нм в CFC13 по сравнению с > w = 324 нм для КР Et3N*".
Расчёты DFT в случае Me2N-(CH2)«-NMe2 показывают очень высокую спиновую
населённость S(N1) = 0.893 исключительно на одном атоме азота, в то время как на
втором атоме азота спиновая заселённость, как и в случае ДА-6, крайне мала, S(N2) =
0.004. Расщепления на азоте, а также на двух метальных группах в КР ДА-4 по данным
этого расчета почти совпадают с аналогичными величинами, рассчитанными для КР
ДА-6. В спектре ЭПР облученных при 77 К растворов 0 . 1 - 4 % ДА-4 в CFCI3
присутствуют точно такие же разрешенные сигналы с теми же параметрами СТВ, как и
в случае растворов ДА-6. Однако на этот разрешённый спектр КР ДА-4 накладывается
широкое поглощение от плохо разрешенного спектра либо а-амино-алкильного
радикала типа *СН2М(СНэ)СНг- с плохо разрешенныме спектром ЭПР, или
дистонического КР (перенос атома Н от мостиковой группы). Эти радикалы должны
возникать в результате вторичных процессов с первичными КР (первый в результате
депротонирования, а второй - вследствие перегруппировки первичного КР диамина).
Таким образом КР ДА-4, как и КР ДА-6, ДА-5 представляют собой почти
исключительно локализованные на одном атоме азота структуры (в оптических
спектрах переходы в УФ-области), а' КР ДА-1 и ДА-2 - симметричные
делокализованные по двум атомам азота структуры (переходы только в видимой
области). КР ДА-3 представляет промежуточный случай с возможной 3-х электронной
связью. Длина мостика в 3 звена CHj (ДА-3), является критической при переходе от
делокализованной к локализованной структуре.
Делокализованная структура КР ДА-1 с мостиком СНг испытывает эффективную
фрагментацию с образованием радикалов MejN*, уловленных ТНБ в жидком диамине, а
в локализованных структурах эта фрагментация отсутствует. В жидкой фазе уловлены
также фрагментные радикалы *СНэ и 'СНгСНгИМег. Радикалы типа "CH2N(Me)CH2(уловлены БНБ) являются основными при радиолизе жидких диаминов и образуются
за счёт ион-молекулярных реакций.
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ИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ РАДИОЛИЗЕ АЛКАНОВ В
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С помощью спиновых ловушек измерены радиационно-химические выходы при
радиолизе в жидкой фазе н-алканов от d до Си включительно. Выходы н-алкильных
радикалов мало зависят от длины цепи для алканов от С^ до С9, составляя до 30 % от
суммарного выхода уловленных радикалов и ингибируются добавками акцепторов
зарядов. В кристаллических алканах после радиолиза при 4 К доля н-алкильных
радикалов в суммарном выходе несколько выше, чем в жидкой фазе. Анализ
полученных результатов совместно с данными по радикалам в облученных
кристаллических алканах и катион-радикалов алканов во фреоновых матрицах
показывает, что значительная доля алкильных радикалов при радиолизе образуются в
результате ион-молекулярных реакций: 1) н-алкильные радикалы при радиолизе налканов в жидкой фазе образуются в основном в результате ион-молекулярной реакции
с участием первичных КР. 2) протонироваиные ионы RHj+ (как продукты этой ионмолекулярной реакции) служат источником втор-алкильных радикалов по реакции
RH2* с электронами. На эти каналы согласно данным об образовании первичных
алкильных радикалов в кристаллических алканах при 4 К и результатам по радиолизу
жидких алканов в присутствии спиновых ловушек может быть затрачены в сумме
около 60 % молекулярных катион-радикалов, первично образованных при радиолизе.
(RHM)* + RH
> *R, + RH 2 + ,
Значительная доля emo/7-алкильных радикалов (2-алкильных) в жидкой фазе
вероятней всею образуется по ион-молекулярной реакции переноса протона от гошконформеров КР (с наибольшей спиновой плотностью при атоме Сг), так как доля
гош-конформеров в жидких алканах при комнатной температуре может быть
значительной. Доля первичных алкильных радикалов, образующихся при распаде
возбужденных состояний и последующих процессов нейтрализации зарядов и должна
быть незначительной, по крайней мере в жидких алканах в присутствии БНБ, как
эффективного акцептора электронов.
Лишь небольшая часть втор-алкильных
радикалов может образоваться при распаде возбуждённых состояний от продуктов
геминальной рекомбинации.
При радиолизе катион-радикалы алканов образуются с заметным избытком
энергии, что способствует фрагментации и перегруппировкам. Фрагментация
первичных катион-радикалов н-алканов зафиксирована при радиолизе н-гептана и
пентана в матрице аргона при 15 К, где наблюдалось образование метального радикала
и винильных олефинов или в параллельном процессе образование метана в паре с КР
алкена, вызвана избытком энергии КР, возникающим при передаче заряда от аргона к
алкану в 5,85 эВ. Этот процесс может объяснить образование осколочных продуктов
при радиолизе жидких алканов. Изомеризация с последующей фрагментацией
первичных КР ряда н-алканов (гептан, гексан) до алкенового КР (КР цис-бутена-2) и
молекулы этана наблюдалась при фотолизе светом 546 нм стабилизированных при 77 К
КР в матрице CF3CCI3, а в матрице фреона-113 фотолиз КР пентана вызывает
изомеризацию с последующей фрагментацией с образованием КР 2-метил-бутена-2 и

н2.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СТЕРИЛИЗУЮЩИХ ДОЗ Г-ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
НА ОСНОВЕ Б,Ь-ПОЛИЛАКТИДА
Д.А. Белов, Л.П. Круль, Н.А. Полойко, А.С Артюшкевич
-Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,
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Биодеградируемые полимеры находят все более широкое применение в
медицине, в том числе в восстановительной хирургии. Данного типа материалы
используют для производства пролонгированных лекарственных форм, шовного
материала и медицинских имплантантов. Использование биодеградируемых полимеров
в медицинской практике имеет ряд несравненных преимуществ перед классическими
материалами: решается ряд проблем, связанных с травмирующими эффектами
повторных хирургических вмешательств, достигается лучшая совместимость с тканями
организма и т. п. При создании биодеградируемых полимерных материалов
медицинского назначения важное значение приобретают вопросы стерилизации.
Данная процедура должна обеспечивать уничтожение микроорганизмов на
поверхности изделия, вместе с тем должны сохранятся деформационно-прочностные и
иные эксплуатационные характеристики изделия. Одним из перспективных методов
стерилизации является воздействие ионизирующего излучения, которое может быть так
же средством модификации материалов.
В настоящем сообщении рассмотрены вопросы, связанные с воздействием уизлучения на биодеградируемого полимера - iU-полилактида, который используется в
челюстно-лицевой хирургии.
Исследовали зависимость молекулярной массы, деформационно-прочностных и
термических свойств <1,1-полилактида молекулярной массой 5 1 0 4 ' о т дозы
ионизирующего облучения (5 - 50 кГр). Показано, что воздействие ионизирующего
облучения дозой 5 - 1 0 кГр не оказывает негативного влияния на молекурярнуют массу
полимера, не ухудшает
деформационно-прочностные и термические свойства
материала.
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПАРАМАГНИТНЫЕ ЦЕНТРЫ В
СУЛЬФИТЕ КАЛЬЦИЯ И ИХ ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
С.Е.Богушевич
Институт физико-органической химии НАН Б, г. Минск, Республика Беларусь
ueole\ ffiifoch.bas-nel.bv
Одним из материалов, используемых при реконструкции поглощенных доз
ионизирующих излучений по методу дополнительной дозы с применением
спектроскопии ЭПР, являются карбонаты природного происхождения, которые
характеризуются непременным присутствием в структуре примесных сульфит-анионов.
Поэтому представляет интерес исследование влияния у-излучения на сульфит кальция
и анализ происходящих в нем пострадиационных процессов.
В исходном СаБОз, полученном из хлорида кальция, наблюдается два вида
стабильных парамагнитных центров (ПЦ) нерадиационной природы, обусловливающих
интенсивный изотропный и слабый аксиально-анизотропный сигналы ЭПР с gфакторами g=2 0055 (ДН=0.13 мТ) и gi=2.0036, gn=2.0022, интерпретированных как
ион-радикалы SO2"(iso) и SC>3'(axial) соответственно. После у-облучения сульфита (доза
10 кГр; t = 20°С) на месте сигнала от SC>3"(axial) появляется частично уширенный
синглет большой интенсивности. Методом математического моделирования показано,
что он представляет собой суперпозицию двух сигналов: изотропного с g=2.0031
(ДН=0.1 мТ) и слабо анизотропного с g!=2.0045 и gn=2.0024, Оба сигнала отнесены к
радиационно-индуци-рованным ион-радикалам S03-(iso) и SOj"(axial) соответственно.
Кроме того, обнаружено образование еще двух типов радиационно-индуцированных
ПЦ, первый из которых со значением g(iso)=2.0055 идентичен ион-радикалам SOj"(iso) нерадиационной природы, второй описывается анизотропным сигналом "ЭПР, форма
линии которого с компонентами gi=2.0095 и g3=2.O023 формируется при выдерживании
предварительно облученного образца на воздухе при 20"С в течение нескольких суток
По спектральным параметрам второй тип ПЦ совпадает с термически
индуцированными
ион-радикалами,
идентифицированными
как SO2"(axial),
характеризующимися главными компонентами g-фактора gi=2.0093; g2=2.0045;
g3=2.0020 и образующимися в ходе нагревания необлученного CaSOs с максимальной
концентрацией в интервале температур 23О-28О°С. На основании спектральных данных
второй тип ПЦ также отнесен к ион-радикалам SO2"(axial).
Обнаружена пострадиационная нестабильность радиационно-индуцированных
ион-радикалов SOj"(iso) и SO3 (axial) при 20°С. Замечено, что на фоне уменьшения
интенсивности относящихся к ним сигналов ЭПР происходит возрастание
интенсивности сигналов от ион-радикалов SO2"(iso) и SO2 (axial). Рассмотрена кинетика
гибели и накопления соответствующих ПЦ и установлено участие ион-радикалов SO}' в
пострадиационном образовании ион-радикалов SO2. Предложены схемы радиолиза
сульфита кальция и протекающих в нем пострадиационных превращений ПЦ:

1) радиолиз

2

SO3 ' —v SO3" + е'
2

SO3" + е" -* (SO 3 )* -> SO2" + О"
2) пострадиационные превращения

SOj2" + SO3" —> SO2" + SO42".

Сделан вывод о необходимости учета особенностей пострадиационных
превращений ПЦ в сульфите кальция при проведении измерений поглощенных доз в
объектах, содержащих примесь данного вещества
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Исследована низкотемпературная радиационно-инициированная полимеризация
дивинилсульфона (ДВС) в кристаллическом состоянии и в стеклующихся растворах
диметилформамида и ацетона. Поскольку молекула ДВС содержит две двойные связи С=С-, в ходе полимеризации возможно образования сетчатых структур. В связи с этим
представляет интерес влияние различных растворителей и условий проведения
процесса на образование таких структур. В литературе отсутствуют данные о
радиационной полимеризации данного мономера.
Полимеризация кристаллического ДВС протекает в основном в температурной
области плавления мономера. При дозе предварительного облучения 50 кГр для
полностью закристаллизованного ДВС выход полимера составляет всего 1,5%.
Невысокий выход полимера связан с низкой молекулярной подвижностью мономера и
активных центров полимеризации (радикалов) в кристаллической фазе. При плавлении
системы, когда резко увеличивается молекулярная подвижность, образование длинных
полимерных цепей из-за быстрой рекомбинации радикалов не происходит. Снижение
барьеров межмолекулярных взаимодействий при замене кристаллической фазы на
переохлажденную жидкость приводит к возрастанию скорости полимеризации.
Показано, что реакция полимеризации эффективно протекает в вязкой
переохлажденной жидкости. Выход полимера с увеличением дозы облучения достигает
предельного значения при сравнительно малых (-15 кГр) дозах. Предельный выход
полимера возрастает с увеличением концентрации ДВС в растворе и в интервале 40-50
мас.% достигает 70%. При дальнейшем увеличении концентрации мономера (более 50
мас.%) выход полимера резко возрастает и достигает значения -95% для концентрации
-70 мас.%, а затем наблюдается его уменьшение. Такая необычная зависимость связана
с изменением структуры образующегося полимера в результате разветвления и
сшивания полимерных цепей. Показано, что при полимеризации в растворах
диметилформамида с концентрацией мономера, не превышающей 50 мас.%,
образуются растворимые сильно разветвленные или лестничные полимеры. В более
концентрированных растворах (>50 мас.%) происходит образование сшитых
нерастворимых полимеров. При полимеризации ДВС в растворах ацетона выделение
полимера в собственную фазу на ранних стадиях процесса приводит к образованию
простанственно сшитых сетчатых структур уже при малом содержании мономера в
исходном растворе. Таким образом, полимеризация ДВС в условиях вязкой
переохлажденной жидкости в области расстекловывания систем может протекать с
образованием как растворимого разветвленного полимера, так и пространственно
сшитых сетчатых полимерных структур. Определяющую роль на процесс сшивания
макромолекул играет природа растворителя и исходная концентрация мономера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Минпромнауки
Московской области, проект 04-03-97237 р2004.
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Хлорированные дифенилы (РСВ) характеризуются высокой химической и
термической стойкостью, обладают низкой биоразлагаемостью и их накопление в
окружающей среде представляет серьезную экологическую проблему. Являясь
гидрофобными, они легко аккумулируются в органических материалах и живых
организмах. Основным источником распространения РСВ являются производственные
стоки, обогащенные ультрадисперсными взвешенными веществами.
В работе исследовался импульсный раднолиз водного мицеллярного раствора
3,3',4,4',5-пентахлородифенила
(мицело-образователь
этоксилированные
алкилфенолы). Показано, что при диссоциативном присоединении электрона
происходит последовательное образование и исчезновение РСВ (обща* формула
СцН|о.пС1„, где п<5) с пониженной степенью хлорирования:
С,2Ню-пС1„ + е' -> •СцНюч.С!,,., + СГ

(1)

Начальный выход исчезновения пентахлородифенила соответствует выходу
образования свободных ионов СГ и равен О,О38±О,ООЗ мкмоль/Дж. Константз скорости
реакции (1) для пентахлородифенила составляет 3,1х109 дмэ/(мольс). На конечном
этапе процесс дехлорирования приводит к образованию дифенила с выходом 0,005
мкмоль/Дж. В отсутствие хлорированных производных дифенил исчезает со средним
выходом 0,004 мкмоль/Дж, превращаясь в нерастворимые продукты.
Дифенил более эффективный электронный акцептор, чем РСВ. Константа
скорости реакции (2)
>С 1 3 Н] 0 "

(2)
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3

измеренная в настоящей работе, составляет 1,1хЮ дм /(мольс) и превышает
константу скорости реакции (1). Возникающий по реакции (2) дифенилид-анион
обладает высокой восстанавливающей способностью и, по-видимому, принимает на
себя основную роль в процессе дехлорирования РСВ:
С|2Ню" + С|2Ню-пС1п -> *C|2H|0.nCln.i + С1' + С|2Ню

(3)

Регенерация дифенила в последовательных процессах (2) и (3) приводит к его
продуктивному накоплению в конце процесса радиолитического дехлорирования РСВ
и способствует стабилизации динамики дехлорирования при пониженной остаточной
концентрации РСВ.
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ЖИДКОФАЗНЫЙ РАДИОЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕТРАОКСИДА АЗОТА
- ОКСИД АЗОТА В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
И.И. Бразовский, В.П. Трубников, И.А. Сальникова.
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН
Беларуси
220109, г. Минск, ул. Акад. А.К. Красина, 99, тел. 299-49-13, факс 299-44-99.
radchem@tut.bv
В жидкой фазе молекулы NCh практически полностью ассоциированы между
собой или молекулами N 0 . В связи с этим при радиационном воздействии на систему
N2O4 - NO дальнейшее существование образовавшихся ионов, атомов и радикалов
определяется конкуренцией диффузионных процессов, их выходом из «клетки» в
конденсированной фазе, процессом рекомбинации и реакций с молекулами.
Количественные представления о радиационной химии NjO* в жидкофазном
состоянии могут быть получены только опытным путем.
Экспериментально изучен жидкофазный радиолиз системы N2O4 - NO в области
температур 30 - 160 °С, давлений 1,2 - 6,2 МПа и содержании надстехиометрического
монооксида азота до 15 % мае.
Показано, что радиационно-химическое разложение N2O4 в жидкой фазе
состоянии составляет (- G'NZCM) 0,054 ± 0,002 1/100 эВ, что существенно ниже, чем
газообразного тетраоксида азота (- G 8 NXM ~ 1,0 1/100 эВ). Увеличение в системе NjO« NO надстехиометрического NO до 15 % мае. увеличивает раднацнонно-химический
выход необратимых газообразных продуктов радиолиза (азота с 0,03 ± 0,002 до 0,15 ±
0,002 1/100 эВ, а оксида диазота с 0,005 ± 0,0005
до 0,03 ± 0,001 1/100 эВ
соответственно). Изучено влияние дозы и вида излучения (у и п,у) на радиолиз жидкого
N 2 O 4 . Высказаны предположения о механизме разложения жидкофазного тетраоксида
азота.

RU0510796
ПОЗИТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА КАНЦЕРОГЕНОВ
В.М. Бяков, СВ. Степанов
Институт теоретической и экспериментальной физики им А.И.Алиханова. 117259
Москва, Б.Черемушкинская 25 Vse\olod.B\akov(<? iten.ru
Технический прогресс вынуждает нас постоянно, соприкасаться с большим
количеством все новых и новых химических соединений, биологическая активность
которых не известна. С водой и пищей, они поступают, в организм человека.
Традиционные методы испытания на канцерогенность в экспериментах на животных в
силу своей дороговизны и длительности не позволяют охватитьгвесь поток соединений,
поставляемых промышленностью. Поэтому создание бьЦгрого' метода выявления
канцерогенных свойств веществ представляет собой актуальную задачу.
Отправной точкой предлагаемого метода служит обнаруженное в 70-х годах XXго века общее свойство канцерогенных химически веществ: почти все они, несмотря на
большие различия в строении, суть сильные электрофилы, •. то есть, являются
эффективными акцепторами избыточных электронов. Данный факт лег в основу
предложенного rpynrjpft американских ученых (G.Bakale et al.. Case Western Reserve
University, Cleveland,. .Ohio) быстрого физико-химического метода выявления
канцерогенов по значению констант k(e"+S) скорости реакции захвата избыточных
электронов молекулами исследуемых веществ S, растворенных в циклогексаие.
Критерием канцерогенное™ служит величина отношения k(e'+S)/k(e"+CCU), в котором
k(e"+CCU) - предварительно измеренная константа скорости реакции электронов с
растворенным
четыреххлористым углеродом, явным канцерогеном. Химическое ,
соединение S считается канцерогенно-опасным, если для него величина отношения к(е~
+S)/k(e'+CCl4) >1. Предсказательная способность метода оказалась достаточно
высокой, на уровне 70%.
Мы предлагаем иной подход, более простой, более быстрый и более дешевый.
Он также исходит из факта, что канцерогены и мутагены являются эффективными
акцепторами избыточных электронов. Для выявления канцерогенных свойств у данного
вещества S наш метод не предполагает определения абсолютной константы скорости,
k(e"+S), его реакции с электроном в циклогексане и использования для этого
дорогостоящих и к тому же отсутствующих в современной России установок
импульсного радиолиза. Метод основан на развитом нами механизме образования
атома позитрония (Ps) в молекулярных конденсированных средах. Согласно этому
механизму атом Ps образуется на конечном участке трека быстрого позитрона
посредством рекомбинации потерявшего свою энергию позитрона с одним из
внутритрековых электронов; e++e"-»Ps. Растворенное вещество S, если оно достаточно
эффективно реагирует с трековыми электронами, подавляет эту реакцию: e"+S->S".
Присутствующие в растворе канцерогены, будучи сильными электрофилами и
перехватывая электроны, естественно должны препятствовать образованию атомов Ps.
Идея нашего метода, состоит-в определении зависимости выхода Ps от концентрации
испытуемого соединения S и сопоставлении его ингибирующего действия на выход Ps
с ингибирующим действием,CCU- Эта задача гораздо проще, быстрее и дешевле,
нежели с помощью критерия k(e'+S)/k(e"+CCl4) >l, требующем проведения
экспериментов на электронном ускорителе.
Важным преимуществом предлагаемого нами подхода является возможность
проводить исследования не только в неполярных, но в других жидкостях, включая
водные растворы, которые, возможно, лучше моделируют внутриклеточную среду
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ PUO2 - СОРБИРОВАННАЯ ВОДА
М.В.Владимирова
ФГУП ВНИИНМ имени академика А.А.Бочвара. Москва 123060
E-mail: alexl7@bochvar.ru
Одно из направлений работ по конверсии оружейного плутония - это
превращение его в диоксид с дальнейшим
хранением и использованием для
изготовления смешанного уран-плутониевого топлива. РиОг является гигроскопичным
веществом. Под действием альфа-излучения плутония сорбированная вода разлагается
с образованием водорода и кислорода, что представляет потенциальную опасность,
связанную с возможностью образования гремучей смеси и ростом давления в
герметичных сосудах. Для выявления условий безопасного хранения диоксида
плутония необходимо иметь данные по кинетике образования bb, СЬ и математическую
модель для расчета количеств выделяющихся газов и их давления в контейнере для
любых исходных данных.
В докладе обобщены и проанализированы экспериментальные литературные
данные и результаты автора с сотрудниками по кинетике образования водорода и
кислорода в зависимости от содержания воды и методе сорбции ее на диоксиде
плутония, в зависимости от температуры прокалки порошка диоксида плутония,
мощности дозы излучения и времени хранения. Представлена математическая модель
радиолиза воды, сорбированной на РиОг.
Для системы, включающей воду, сорбированную на РиОг из жидкой фазы
показано, что скорости образования Нг и Ог увеличиваются с ростом мощности дозы
излучения и количества Н2О; радиационно-химические выходы образования этих
продуктов существенно больше выходов, полученных при альфы-радиолизе
«свободной» воды и они увеличиваются с ростом [НгО]. Для системы, включающей
воду, сорбированную из влажного воздуха показано, что скорости образования Нг и Oj
увеличиваются с ростом количества НгО и температуры прокалки порошка диоксида
плутония; раднадионно-химнческие выходы образования этих продуктов значительно
меньше выходов, полученных при радиолизе «свободной» воды.
Основой для создания математической модели явились данные, полученные
автором с сотрудниками, при длительном хранении РиОг. Количество водорода в
газовой фазе достигает стационарной величины, которая в молях равно исходному
количеству сорбированной воды. Сделано заключение, что кинетические
характеристики образования продуктов радиолиза сорбированной воды зависят от ее
содержания, а скорости реакций образования Нг и Ог имеют первый порядок по
сорбированной воде. На основании этого и результатов сравнения расчетных и
экспериментальных данных создана математическая модель радиолиза сорбированной
воды, включающая реакции образования продуктов радиолиза (Нг, Ог, НгОг), реакцию
взаимодействия РиОг с Н2О2 с образованием воды и надстехеометрического оксида
плутония и реакцию рекомбинации Hj и Ог. Константы скоростей первого порядка
образования Нг и Oj рассчитывались с использованием значении начальных скоростей
образования этих продуктов. С использованием математической модели проведены
расчеты количеств Нг и Ог для различных исходных условий. Показано хорошее
соответствие расчетных и экспериментальных данных, полученных для системы с
водой, сорбированной на РиОг из жидкой фазы.
В настоящее время главная задача - объяснить, почему скорости образования
Нг и Ог в системе, содержащей воду, сорбированную на РиОг из газовой фазы
значительно меньше скоростей в системе, содержащей воду, сорбированную из
жидкой фазы.
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ФУЛЛЕРЕНА С 60
А.В.Волков, А.С.Дробннов, О.А. Суворов, И.В. Юдин
Сан1гт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет)Россия, 198013, Санкт-Петербург, Московский просп., 26
E-mail: ivtfitu.spb.ru
Широкие перспективы использования фуллеренов в различных областях науки и
техники стимулируют

изучение

их радиационной устойчивости

в различных

агрегатных состояниях.
В качестве объекта исследования был выбран фуллерен С-60 (Ф), образцы которого
3

растворяли в 1,2 дихлорбензоле (ДХБ) (С = 1 г/дм ) и облучали различными дозами
гамма-излучения на установке МРХ-гамма-20. Другую группу образцов облучали в
сухом виде

и затем

регистрировали

растворяли

спектрофотометром

в ДХБ. Спектры оптического поглощения
СФ-26,

а

для

получения

хроматограмм

использовали жидкостной хроматограф высокого давления «Милихром -

1» с

оптической регистрацией компонентов пробы.
Результаты экспериментов показали, что при облучении растворов Ф (Д = 0,5 - 10 кГр)
происходит закономерное уменьшение его концентрации. При этом радиационнохимический выход разрушения близок к 1 мол-л/100 эВ.
В спектрах оптического поглощения растворов, по мере увеличения поглощенной дозы
наблюдается рост оптической плотности в полосе с максимумом при 330 нм, что,
вероятнее всего связано с накоплением в образцах продуктов радиолиза растворителя.
Этот процесс протекает более эффективно при облучении чистого ДХБ. Введение в
растворитель Ф приводит к его замедлению, что свидетельствует

о наличии

конкуренции реакций радикалов ДХБ между собой и с молекулами Ф.
В образцах, полученных путем растворения облученного Ф, процесс его разрушения в
указанном диапазоне доз не очевиден, хотя определенные изменения, как в спектрах
оптического поглощения, так и в хроматограммах анализируемых растворов, имеют
место.

RU0510799
ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
А.В. Волков, А.Н. Притыковскяя, О.А. Суворов, И.В. Юдин
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет) Россия, 198013, Санкт-Петербург, Московский просп., 26
E-mail: iv@tu.spb.ru
Как известно, химия высоких энергий, как наука, изучает процессы, инициированные путем
подвода энергии посредством электронного,
фотонного, молекулярного пучков,
наложением электрического и магнитного полей. В последнее время сюда же включают
процессы, протекающие при механическом воздействии на вещество, в частности, при
действии звуковых и ультразвуковых волн.
В ходе изучения механизмов раднолиза водных растворов органических соединений при
низких температурах, мы обратили внимание на то, что замораживание и последующее
плавление различных объектов приводит к изменениям спектров их оптического
поглощения, что могло быть следствием протекающих в системе химических реакций.
На первом этапе в качестве объектов исследования мы выбрали моносахариды - рамноза,
глюкоза, ксилоза и арабиноза, дисахарид - сахароза и смешанный раствор глюкозы и
фруктозы. Замораживание их водных растворов проводили либо в морозильной камере (t = 12 °С), либо путем погружения образцов в жидкий азот (t = - 196 °С). Нагревание
замороженных образцов до комнатной температуры (плавление) осуществляли с различной
скоростью - помещая их в сосуд с водой при 20°С, при 60°С или в процессе хранении
образцов в воздушной атмосфере при комнатной температуре.
Результаты проведенного исследования показали, что во всех изученных объектах процесс
замораживания - плавления приводит к изменению химического состава растворов. В
некоторых случаях наблюдалось 2-х - 3-х кратное изменение концентрации
карбонилсодержащих соединений в растворах.
Достоверность наблюдаемых эффектов подтверждается не только их воспроизводимостью и
статистической значимостью, но и фактами их проявления при различных режимах
проведения указанного воздействия на объекты.
На следующем этапе работы, пытаясь приблизиться к пониманию механизма наблюдаемого
явления, мы изучали менее сложные системы - водные растворы йодида калия, бихромата
калия и хлористого холина. И в этих объектах исследования замораживание и плавление
приводило к изменению их химического состава.
В случае с хлористым холином удалось установить, что присутствие в растворе такого
акцептора свободных радикалов, как дифенилпикрилгидразила (ДФПГ) существенно
сказывается на протекании изучаемых процессов. А именно, разрушение молекул ДФПГ в
растворе XX происходит быстрее, чем в чистом растворе ДФПГ. Такое возможно лишь в
том случае, когда в реакционной системе в результате замораживания и плавления
возникают свободные радикалы. Причем введение в систему XX приводит к образованию
дополнительного количества последних. Экспериментируя с этой же системой, мы
установили, что присутствующий в растворителе кислород принимает активное участие в
изучаемых процессах. Являясь эффективным акцептором свободных радикалов, он
препятствует образованию ацетальдегида, уводя их в другой реакционный канал, повидимому, приводящий к образованию перекисных соединений.
Приведенные результаты позволяют считать, что нами обнаружен новый способ
инициирования химических реакций в растворах - путем их замораживания и
последующего плавления в основе которого, вероятнее всего, лежит эффект кавитационного
образования парогазовых пузырьков. Их появление мы визуально наблюдали в процессе
плавления замороженных растворов.
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ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА
РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ С
УЧАСТИЕМ СПИРТОВЫХ РАДИКАЛОВ
Высоцкий В.В., Шадыро О.И., Сосновская А.А.
Белорусский государственный университет
пр-т Ф.Скорииы, 4, 220050г Минск, Республика Беларусь, E-mail. vadvys@tut by
Биологическая значимость и широкая функциональность аминокислот (АК)
определяют интерес к изучению их трансформации при действии ионизирующих
излучений. Имеется достаточное количество работ, посвященных радиолизу АК и их
производных iB качестве субстрата, что, несомненно, важн^ для создания химических
основ радиационных повреждений биосистем, а также для решения такой прикладной
задачи, как радиационная стерилизация объектов, содержащих белки и АК. Известно
также, что аминокислоты, такие как аргинин, гистидин, триптофан и цистеин, являются
родоначальниками широко распространенных классов радиозащитных средств.
Учитывая
это, большое
внимание уделялось
изучению
механизма их
радиопротекторного действия. Установлено, что сульфгидрилсодержащие соединения,
будучи природными восстановителями, проявляют свои защитные свойства за счёт
подавления реакций окисления, индуцированных активными формами кислорода.
Одним из возможных механизмов повреждающего действия радиации на
биосистемы может быть инициация свободнорадикальных процессов фрагментации
биологически
важных
веществ.
Этот
процесс
протекает
с
участием
углеродцентрированных радикалов, и в ходе его реализации происходит деструкция
гидрофильных фрагментов липидов, компонентов нуклеиновых кислот и углеводов, в
результате чего возможно образование сигнальных молекул и апоптоз-индуцирующих
соединений. В данном случае имеют место гемолитические реакции распада агидроксилсодержащих радикалов, которые протекают с разрывом двух р-связей.
Авторы считают, что существенный вклад в разви^е радиационного
повреждения биообъектов вносят реакции с участием углеродцентрированных
радикалов, и действие известных радиопротекторов на основе аминокислот
проявляется, возможно, вследствие способности последних регулировать эти реакции.
Для получения информации, позволяющей судить о возможности взаимодействия АК с
углеродцентрированными радикалами, выполнена настоящая работа. В качестве
объектов исследования взяты: аргинин (производное гуанидина), триптофан и гистидин
(производные индола и имидазола соответственно), а также сульфгидрилсодержащие
соединения (цистеин и его производные - меркаптоэтиламин и глутатион).
В докладе будут приведены экспериментальные данные по стационарному
радиолизу водных растворов этиленгликоля, а-метилгликозида и этанола в
присутствии добавок вышеперечисленных соединений, позволяющие оценить
способность исследуемых добавок влиять на вероятность протекания радиационноиндуцированных процессов фрагментации, диспропорционирования и рекомбинации с
участием углеродцентрированных радикалов.
Показано, что гетероциклические АК и сульфгидрилсодержащие соединения
способны регулировать гемолитические процессы с участием различных агидроксилсодержащих радикалов, изменяя их направление в сторону уменьшения
выходов продуктов окисления, фрагментации и рекомбинации спиртовых радикалов.
Полученные данные указывают на наличие ранее не известных свойств АК и их
производных и позволяют предположить возможные механизмы их радиозащитного
действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЛИЗА ЗАМОРОЖЕННЫХ РАСТВОРОВ
СУРЬМЫ (III)
Л. В. Габисоння
Институт неорганической химии и электрохимии им. Р Агладзе АН Грузин
0186 Тбилиси, ул. Миндели 11, Грузия
lmars@geo.net.ge.
Методом ЭПР изучены радикальные продукты гамма облученных замороженных
водно-щелочных и водно-спиртовых растворов тио-и оксотиоантимонитов натрия.
Показано, что кривые накопления парамагнитных частиц (ПМЧ) для растворов
тноантнмонит и оксотиоантимонит натрия, как и для растворов только тиоантимонит
натрия носят линейный характер до доз 1,0"-1,5 Мрад, а затем достигается предельная
концентрация ПМЧ.
Идентифицированы захваченные электроны, ион-радикалы О', S", радикалы ОН,
С2Н<ОН, SBS 2 . Зафиксированы интервалы температур, при которых погибают данные
радикалы.
Определены радиационно - химические выходы превращения ионов сурьмы (III) и
образования ионов сурьмы (V). Сравнение значений радиационно - химических
выходов образования сурьмы (V) - 1,1 ионов/ 100 эв для растворов тиоантимонит
натрия с соответствующим значением выхода для растворов, содержащих
одновременно тио-и оксотиоантимонитов натрия. 11,2 ионов/ 100 эв, позволяет
предположить, что тиоантимонит натрия обладает большей радиационной стойкостью,
чем оксотиоантимонит натрия.
Найдено, что окисления ион-радикала S" приводит к образованию сульфат-ионов.
Предложен возможный механизм радиационно - химического окисления ионов
сурьмы (III), при участии радикалов ОН (или О" в щелочной среде), НОг, приводящий
к образованию стабильного продукта радиолиза ионов сурьмы (V).
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СПЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАДИОЛИЗА
МЕТАНА
НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА БЕРИЛЛИЯ
Н.Н.Гаджнева
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
AZ 1143, г.Баку, пр.Г Джавида 3la,e-mail: mishaba6ftmail ru
Изучение кинетики и механизма взаимодействия метана (СН4) с дисперсными
оксидными системами представляет научный и практический интерес в радиационногетерогенном катализе. Применение различных оксидных катализаторов с
активированной поверхностью ускоряет радиационно-химическое разложение метана,
увеличивая тем самым эффективность получения водорода экологически чистым
способом радиолиза СНд [ 1,2].
В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований
спектрокинетических закономерностей адсорбции и радиационно-гетерогенного
превращения метана на поверхности оксида бериллия (ВеО), полученные методом ИК
спектроскопии диффузного рассеяния.
Использованы монодисперсные порошкообразный образцы ВеО с удельной
2
поверхностью S=70 м /г и размерами гранул ~10 мкм марки, «для люминофоров» с
суммарным количеством примесей -10%. Метан являлся спектроскопически чистым
(99,98%). Образцы облучались при комнатной температуре у-лучами 60 Со мощностью
дозы 7,2 Гр/с. При этом поглощенная доза, определенная ферросульфатным
дозиметром составляла Д=0,5-120 кГр. Регистрацию
ИК-спектров
диффузного
рассеяния образцов проводили на спектрофотометре «Specord 75 IR» при комнатной
температуре.
Образование молекулярного водорода
(Нг) контролировалось
хроматографически.
Анализ ИК спектров поглощения метана после адсорбции на предварительно
активированной у-облучением до 60 кГр поверхности ВеО, указывает на образование
Н-связанного комплекса метана (v~2840 см'1) с сильным разрыхлением С-Н связи
(молекулярная форма адсорбции) и на возможность протекания диссоциативной
адсорбции
с
образованием
металлалькила
(v~2920
см"1).
Обнаружена
многокомпонентная структура широкой полосы, ответственной за молекулярную
адсорбцию при v=2840 см"', с максимумами при v=2840 и v=2820 см"',
соответствующие к различным типам Н-связанных комплексов. В области 20<Д<60 кГр
обнаружена активированная диссоциативная хемосорбция.
Установлено, что радиационные поверхностные процессы в гетеросистеме
ВеО+СН4 ускоряют радиолиз метана. При этом радиационное разложение метана в
гетеросистеме сопровождается образованием поверхностных гидроксильных групп
(v~363O, 3580 и 3280см"'), парафинов С 2 - С 5 (v~2900-2800 см"'), полимерного
продукта (v~2600-2500 см'1), а также газообразных продуктов разложения молекулярного водорода и этана.
Показано, что с увеличением дозы у-облучения растут скорости процессов
превращения СН4 и накопления Н2 и других газообразных продуктов разложения, а
полный радиолиз метана на поверхности ВеО происходит при Д>100 кГр В работе
обсуждаются эти возможные механизмы радиационных процессов в системе ВеО+СН4.
Литература:
1 Н.Н.Гаджиева, Э А.Самедов, Х.И.Абдуллаева. Журн.прикл.спектр., 1995, т.62, N6,
с.44-48.
2. Н.Н.Гаджиева, А А.Гарибов. Журн прикл.спектр., 1998, т.65, N1, с 34-39.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ
АДСОРБЦИИ Н-ГЕКСАНА
НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ.
Н. Н. Гаджиева, А. Н. Римнханова.
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана.
Az 1143, г. Баку, пр. Г. Джавида 31а, e-mail :nushaba6@mail.ru
В работе представлены экспериментальные результаты исследований особенностей
радиацнонно-стнмулированной адсорбции н-гексана, в качестве модельной системы, на
поверхности алюминия, полученные методом ИК отражательно-абсорбционной
спектроскопии (ОАС), уже зарекомендовавшим себя как перспективный метод
зондирования при изучении адсорбатов на поверхности металлов. Эти исследования
представляют научный и практический интерес в радиационном материаловедении и
гетерогенном катализе.
Использованы тонкие полированные пластинки алюминия марки АД-00 с
коэффициентом отражения R=O,8O±0,05 в ИК диапазоне длин волн Х=2,2-15 мкм.
Адсорбция н-гексана изучалась при давлениях Р=(0,1-0,4)х10 2 Па, что соответствовало
значению 1-4 монослоя.
Образцы облучались при комнатной температуре г-лучами *°Со мощностью дозы
D=l,03 Грс" 1 . ИК-спектры отражения при падении линейно-поляризованного
излучения на образец под углом ф°=10 измеряли на спектрофотометре "Specord 71JD" в
диапазоне частот 400-650 см'1 при комнатной температуре с помощью специального
отражательного устройства.
Адсорбция н-гексана на поверхности предварительно у-облученного до доз 30 кГр
алюминия в ИК спектрах сопровождается образованием ряда полос поглощения: узкихпри f m «=2950 и 2920 см"', слабых при vmm =2900 и 2880 см'1 и интенсивной широкой при Cm,, =2680 см''.
Узкие полосы относятся к физически адсорбированному н-гексану.
Широкая полоса с максимумом при 2680 см" относится к колебанию одной из С-Н
связей в молекуле СбНи, возмущенной поверхностными центрами алюминия, и
указывает на образование молекулярного Н-связанного комплекса (молекулярная
адсорбция).
Слабые полосы поглощения с максимумами при 2900 и 2880 см' 1 соответствуют
диссоциативной адсорбции н-гексана на поверхности алюминия. Протекание
диссоциативной адсорбции подтверждается также появлением в ИК спектре в области
2000-1700 см"1 полос с частотами 1920, 1830 и 1760 см"' связей Al-Н, которые относятся
к поверхностным гидридам.
Кинетические
зависимости
оптических
плотностей
полос
поглощения,
соответствуют различным формам адсорбции н-гексана на поверхности алюминия в
зависимости от поглощенной дозы показывает, что в области 2 к ) Й 0 кГр происходит
активированная диссоциативная адсорбция. Появление активированной адсорбции
объясняется увеличением числа поверхностно-активных центров, генерированных под
действием ^квантов в алюминии и разрушением молекулярных комплексов,
являющихся переходным состоянием в адсорбционных процессах.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЛИСТЬЕВ
ТАБАКА
Н.Н.Гаджиевя, Э.С.Джафаров, М.З.Гусейнова
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана, AZ 1143, Баку, пр. ГДжавида
31а
e-mail: e_dzhalaro\ a rambler.ru
В настоящей работе впервые получены кривые и изучены особенности
радиотермолюминесценции (РТЛ) листьев табака в широком диапазоне температур 80450К
Объектами исследования были зеленые и высушенные ферментированные
образцы листьев табака типа Имун, выращенные на территории Азербайджана Для
снятия РТЛ спектров были получены таблетки из тонкоизмельченных образцов листья
табака. Образцы облучались "f-лучами № Со мощностью дозы 1,03 Гр/с при температуре
77 К. При этом поглощенная доза, определенная ферросульфатным дозиметром
составляла ЮкГр. Кривые высвечивания регистрировали на термолюминографе ТЛГ69М со скоростью разогрева 5°/мин.
Кривые высвечивания зеленых листьев табака характеризуются наличием
максимумов при температурах 170 и 350 К (рис., кривая 1). После сушки и
ферментации листьев табака интенсивность всех пиков уменьшается, широкий
размытый пик (полуширина ДТш ~ 70 К) при 350 К расщепляется на два сравнительно
узких пиков с максимумами при 320 (АТ|я ~ 35 К) и 360 К (ДТ|я ~ 25 К) и появляется
новый пик РТЛ с максимумом при 220 К (рис., кривая 2).
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Рис. Кривые РТЛ зеленых (1) и высушенных ферментированных (2)
листьев табака (Д=10кГр)
Появление низкотемпературного пика при 170 К может быть связано с наличием
структурной влаги в составе табака. Об этом свидетельствует уменьшение его
интенсивности в ~ 2,5 раза и смещение максимума на 15 К в сторону низких
температур по мере увеличения степени сушки. По видимому, молекулярная вода
находящаяся в стерическом окружении алкалоидов оказывает косвенное влияние на
вкусовые качества табака.
Природа и особенности появления других пиков РТЛ уточняются и требуют
провести дополнительные эксперименты.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И
ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВ.
А.В. Гордеев, И.М. Косарева, Б.Г.Ершов
Институт физической химии Российской академии наук
119991'Москва, Ленинский пр., 31. Факс: 335 1778. E-mail: ershov@ipc.rssi.ru

Целью
разложения

настоящей
щавелевой

слабощелочных

работы
кислоты

водных

является
и

разработка

оксалат-ионов

в

математической
кислых,

модели

нейтральных

растворах. Щавелевая кислота широко

и

используется в

радиохимических технологиях переработки ОЯТ и поэтому возникают большие
количества ЖРО, содержащих ев.
В основу модели были положен подход, развитый при создании диффузионнокинетической

модели радиолиза чистой воды, который

был

дополнен схемой

раднационно-химического разложения щавелевой кислоты с известными константами
скоростей реакций.
Показано,

что

разработанная диффузионно-кинетическая

модель

описывает экспериментальные данные по радиационно-химическому

хорошо

разложению

водных растворов щавелевой кислоты и образованию газообразных продуктов в
широком диапазоне рН, в отсутствие и в присутствии кислорода, а также в растворах,
насыщенных закисью азота. Важно подчеркнуть, что модель оказывается применимой
как для жидких систем при отсутствии свободного газового объема (однофазная
система), так и для систем "жидкость-газ" (двухфазная система). Это позволяет
рассматривать ее" в качестве перспективного инструмента прогноза радиационнохимических процессов в растворах ЖРО, содержащих щавелевую кислоту. Основные
положения разработанной программы расчетов могут быть адаптированы для описания
радиолитических

процессов в ЖРО, содержащих уксусную

органические соединения.
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ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ НА РАДИАЦИОННОИНДУЦИРОВАННЫЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ДЕЗАЭРИРОВАННОМ ЭТАНОЛЕ
Гринцевич И. Б., Шадыро О. И.
Белорусский государственный
университет
пр-т Ф Скорины, 4, 220050, г Минск, Беларусь E-mail fastchem@mail ru

Природные фенольные соединения, такие как флавоноиды (ФЛ), обладают широким
спектром полезных медицинских свойств, которые зачастую связывают с их
антиоксидантной активностью. Последняя обусловлена либо способностью ФЛ
восстанавливать кислород-центрированные радикалы, либо пассивировать ионы металлов
переменной валентности за счет комплексообразования. Растительные фенольные
соединения включают также в радиозащитные рецептуры, в том числе к ъ состав тех,
радиопротекторный эффект которых
основан на снижении физиологической
концентрации кислорода, усиливающего биологическое действие радиации Нами
установлено, что в условиях гипоксии повреждающее действие радиации может быть
связано с процессами фрагментации биологически важных соединений, протекающих
через стадию образования а-гидроксил-содержащих углеродцентрированных радикалов
(УЦР). В литературе нет данных о взаимодействии ФЛ с такого рода частицами.
Целью настоящей работы было изучение реакционной способности ФЛ по
отношению к огидроксиэтильным радикалам (ГЭР). Взаимодействие ФЛ с ГЭР оценивали
по их влиянию на радиационно-химические выходы ацетальдегида (АА) и бутандиола-2,3
(БД) - основных конечных продуктов раднолиза дезаэрированного этанола, а также по
выходам разложения добавок. В работе использовали 12 ФЛ различной структуры, а также
кофейную кислоту и соединения, моделирующие структуру кольца С флавон(ол)ов койевую кислоту и мальтол.
Было показано, что ФЛ повышают значения выходов АА и уменьшают образование
БД, что свидетельствует о взаимодействии с ГЭР - единственным прекурсором БД.
Взаимодействие ФЛ с ГЭР может протекать согласно трем различным механизмам:
присоединение, окисление и восстановление ГЭР. Реализация приведенных механизмов
взаимодействия становится возможной, благодаря наличию в структуре ФЛ различных
функциональных группировок: Cj-Cj-двойная связь кольца С - присоединение ГЭР; Q карбонильная группировка - окисление ГЭР; фенольные гидроксильные группы восстановление ГЭР. Соответственно, особенностями структуры определяется спектр
возможных механизмов взаимодействия ФЛ с ГЭР, а наблюдаемое влияние на выходы АА
и БД определяется совокупностью вероятностей протекания представленных процессов
для каждого конкретного ФЛ. На примере флавона и флаванона впервые был показано, что
ФЛ, не имеющие в структуре гидроксильньгх групп - традиционных «носителей»
антирадикальной активности ФЛ, обладают значительной реакционной способностью по
отношению к УЦР.
Таким образом, в настоящей работе было показано, что ФЛ обладают значительной
реакционной
способностью
по
отношению
к
углеродцентрированным
омидроксизтильным радикалам. Структурно-функциональные отношения, описанные для
ФЛ касательно ГЭР, указывают на то, что максимальную реакционную способность ФЛ
определяет кольцо С, а именно - наличие Cj-Cj-Двойной связи, сопряженной с С*карбонильной группой. Полученные нами данные позволяют утверждать, что
одновременное присутствие в некоторых классах флавокоидов группировок, способных
как восстанавливать, так и окислять органические радикалы, делает их уникальными
регуляторами различных свободнорадикальных процессов в биосистемах.

35-

RU0510807
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАНСВИНИЛЕНОВЫХ
СВЯЗЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАДИАЦИОННОГО
ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА.
Дялнпкевнч А.А.
Центральный НИИ специального машиностроения, 141350, г. Хотьково Московской
обл.
eommoiy«)aproiect.ton.ru: stusl№chph.ras.ru
Представлены результаты сравнительного изучения профиля концентрации
продуктов радиационного окисления (карбонильных групп) и профиля концентрации
трансвиниленовых связей (ТВС) возникающих в "толстом" образце полиэтилена (ПЭ) при
диффузионном режиме окисления. Показано, что в радиационно-окисленном в
диффузионном режиме'Чолстом" образце (пластины толщиной 0.7-1.5) распределения
карбонильных групп и трансвиниленовых связей антибатны и состоят из двух участков. На
ближайшем к поверхности образца участке концентрации карбонильных групп и
трансвиниленовых связей практически постоянны (область нулевого порядка скорости
окисления по концентрации кислорода). В более глубоких слоях концентрация
карбонильных групп снижается, а трансвиниленовых связей увеличивается (область
первого порядка скорости окисления по концентрации кислорода). В наиболее удаленных
от поверхности срединных слоях образца скорость окисления в условиях эксперимента
становилась пренебрежимо мала, а скорость образования ТВС максимальна. Показано, что
при поглощенной дозе до 0.2 МГр (т.н. технологические дозы) известным явлением
расходования ТВС под действием излучения можно было пренебречь и в этом интервале
лоз исключить из кинетического анализа.
Предложена кинетическая модель, которая рассматривает образование ТВС как в
первичных радиационно-химических реакциях при мономолекулярном отщеплении Н2 от
ионизированных
и/или возбужденных фрагментов цепи ПЭ (т.н. молекулярный
механизм) и во вторичных реакциях при диспропорционированни алкнльных радикалов и
радикальных пар ( т.н. радикальный механизм). Модель учитывает кнгибнрующее
действие действие кислорода на диспропорционирование и рекомбинацию алкильных
радикалов. Согласно модели, когда радиационное окисление полимера происходит в
кинетическом режиме (тонкие пленки или приповерхностный слой массивого образца), т.е.
при
достаточно
большой
концентрации
растворенного
в
полимере
Ог
диспропорционирование алкнльных макрорадикалов подавлено кислородом вследствие
практически полного превращения их в пероксидные и в этом случае ТВС образуются по
молекулярному механизму. С удалением от поверхности вглубь массивного образца
концентрация кислорода уменьшается (диффузионно-контролируемый режим окисления),
а концентрация алкильных радикалов и вклад их диспропорционирования в образование
ТВС увеличивается. В наиболее удаленных от поверхности срединных слоях толстого
образца, где влиянием окисления в условиях эксперимента можно было пренебречь
скорость образования ТВС максимальна и является суммой скоростей процессов
образования их по молекулярному и радикальному маршрутам.
Предложенная модель в сочетании диффузионно-кинетическими уравнениями [1]
позволяет описать пространственное распределение трансвиниленовых связей по глубине
облученного образца полимера и зависимость скорости их образования от условий
облучения: мощности дозы и концентрации кислорода.
[1] . А.А. Dalinkevich , S.G. Kiryushkin , YU.A. Shlyapnikov. //Specific Features of
Radiation Induced Oxidation of Thick Polyethylene Samples/ Oxidation Commucation

27.AW. 423-433 (2004).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
РАДИАЦИОННОГО ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА,
ИНИЦИИРОВАННОГО РЕНТГЕНОВСКИМ И ГАММАИЗЛУЧЕНИЕМ.
Дялннкевнч А.А.
Центральный НИИ специального машиностроения, 141350, г. Хотьково Московской
обл.
common'franroiect.ton.ru : slusKrtichph.ras.ru

Пискарев И.М.
НИИ ядерной физики им. Скобельцина Д.В.1,
119992, Москва, Ленинские Горы, МГУ им. Ломоносова М.В.
piskarev@ depni.sinp.msu.ru

Представлены результаты сравнительного изучения радиационного окисления
пленок ПЭНП при облучении полимера различным видами фотонного излучения:
гамма- излучением с энергией ~ 1,2 МэВ и тормозным рентгеновским излучением с
широким спектральным максимумом в окрестности 43 кэВ.
Показано, что скорость накопления карбонильных групп при равной мощности
дозы значительно ( в =3.75 раз) выше в случае рентгеновского излучения. Найденные
различия связывали с различной эффективностью инициирования. Так как в изученном
интервале мощностей доз 0,04 - 0.8 Гр/с скорость окисления (накопления
карбонильных групп) была пропорциональна квадратному корню из мощности дозы, то
расчет показывает что эффективность инициирования процесса окисления полимера в
случае рентгеновского излучения в *=14раз выше, чем в случае гамма-излучения. Это
связывается с существенно меньшей энергией вторичных электронов и, соответственно
с более высокой плотностью ионизация и радикалообразования при облучении
полимера полнэнергетнчным рентгеновским излучением. Кроме того на образец может
попадать и рассеянное (на элементах конструкции защиты) излучение, фотоны
которого имеют энергию значительно меньшую, чем энергия первичного излучения, и
тем самым приводить к более интенсивному радикалообразованию и соответственно к
повышению скорости окисления, образования трансвиниленовых и других вторичных
радиационно-химических реакций.
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РАДИАЦИОННОЕ И ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДНЫХ
НИТРАТНО - АЦЕТАТНЫХ РАСТВОРОВ.
Д.И. Данилин, Г.Ф. Егоров, Б.В. Захарова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
119991 Москва, Россия, Ленинский проспект 31, radtka@phyche.ac.ru

Удаление жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в глубокие геологические формации
является одним из эффективных методов изоляции радиоактивных отходов от
окружающей среды. Радиационные и тепловые поля, создаваемые радионуклидами,
инициируют разложение компонентов отходов, что может влиять на геохимическое
равновесие и изменять условия миграции радионуклидов.
Экспериментально исследована кинетика радиационного и термического разложения
макрокомпонентов водных растворов кислых ЖРО, содержащих азотную, уксусную
кислоты и нитратные соли. Определены кинетические параметры (радиационнохимические выходы, константы скорости термохимического разложения) и их
температурные зависимости при раздельном и совместном радиационном и
термическом воздействиях на водные нитратно-ацетатные растворы. Проведена оценка
концентрационного поведения возможных кислых продуктов разложения уксусной
кислоты. Установлено влияние радиационных и термических процессов на величины
рН растворов, что существенно для оценки состояния радионуклидов и условий их
миграции в пласте-коллекторе.
Выявленные в работе суммарные эффекты радиационного и термического воздействий
на нитратно-ацетатные растворы позволяют рассчитывать кинетику разложения
азотной кислоты и ацетатов при длительном облучении с учетом условий подземных
хранилищ жидких радиоактивных отходов.
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РАДИАЦИОННО-МОДЙФИЦИРОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПОЛИМЕРОВ
И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
В.Г. Данилов, канд. хим. наук
ОАО «Межотраслевой институт по переработке пластмасс - НПО "Пластик"»
г. Москва
В лаборатории
разработана

радиационного модифицирования полимеров НПО "Пластик"

технология

изготовления

целого

рада радиационно-модифицированных

изделий из полиолефинов. В настоящее время силами лаборатории выпускаются следующие
изделия: термоусаживающиеся трубки «Радпласт Т», термоусаживающиеся ленты «Радпен»
с плавким слоем для защиты мест сращивания кабелей, клеющая пленка «Радэва» для
изготовления солнечных батарей.
Основной

стадией

технологического

процесса

изготовления

радиационно-

модифицированных изделий является облучение, которое проводится на универсальной
радиационно-химической установке на базе ускорителя электронов ИЛУ-б. Облучение изделий
является основной, но не единственной стадией изготовления радиационно-модифицированных
изделий. В общих словах можно выделить 4 стадии: изготовление специальных композиций,
изготовление изделий, облучение изделий, пострадиационная обработка.
Радиационная обработка изделий из полимеров (один из методов придания
трехмерной структуры

полимерной основе) значительно повышает теплостойкость и

особенно температуру формоустойчивости изделий. В результате такой обработки изделия
из полиэтилена или сэвилена, в том числе изоляция проводов и трубки, могут выдерживать
значительные тепловые нагрузки и не теряют форму даже при температурах значительно
выше температуры переработки этих полимеров до радиационной обработки.
Еще более ценным свойством, которое приобретают изделия из полиэтилена в
результате электронно-лучевой обработки, является так называемый "эффект памяти
формы".
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
РАДИОЛИЗА ОДНОРОДНОГО РАСТВОРА КИСЛОРОДА В ВОДЕ
Джафаров Я.Д., Велибекова Г.З., Гарибов А.А
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана.
AZ 1143, Баку, просп. Г.Джавида 31а
E-mail: azirptfirambler.ru
Чистая вода и различные водные растворы широко используются в различных
областях атомной и ядерной энергетики. Знание радиационно-химических
превращений, происходящих в них под действием ионизирующего излучения,
представляет большой научный и научно-технический интерес.
Сотрудниками нашего Института на основе программы MATKAD
были
изучены 54 возможные реакции с участием продуктов, образовавшихся в результате
радиационно-химических процессов - е*,, Н, ОН, НО2, О Г , О", О^, НО Г , Н+, ОН', Н^
Н2О2 и Oj, происходящие под действием ионизирующего излучения на чистую воду и
однородные водные растворы кислорода различной концентрации. Было изучено
изменение концентрации этих продуктов в зависимости от времени и рассчитаны
радиационно-химические выходы конечных продуктов - Нг, Н2О2 и Ог- В качестве
исходных были взяты соответствующие экспериментальным значения выходов этих
продуктов в течение 10"7 секунд, полученные с использованием пикосекундного и
фанкосекундного импульсных методов. При значениях мощности дозы - lO^-HO22
эВ/см3хс,
концентрации растворенного в чистой воде кислорода - 10|4-М019
3
молекул/см
и на основе взятых из литературы значений констант скоростей
установлена зависимость от времени концентраций конечных продуктов. Полученные
результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. С возрастанием мощности дозы соответственно растет концентрация
конечных продуктов (Нз, Oj, H2Q2) в чистой воде и время наступление состояния
насыщения смещается в область малых времен
2. С увеличением концентрации кислорода в воде концентрация молекулярного
водорода по сравнению с чистой водой сначала обратно пропорционально
уменьшается, а затем прямо пропорционально растет; в дальнейшем наблюдается
область насыщения. Время наступления насыщения находится в обратной зависимости
со значением концентрации кислорода в воде.
3. Концентрация перекиси.водорода по сравнению с образовавшейся в чистой
воде растет прямо пропорционально концентрации растворенного в воде кислорода.
Литература
1. AW. Boyd, M.B. Carver, R.S. Dixon // Radiat. Phys. Chem. 1980, V. 15, № 2/3, P.
177
2. A.B. Гардеев, С.А. Кабакчи, Б.Г. Ершов, В.Л. Гришкин, Л.Т. Бугаенко // Докл.
АН СССР, 1987, Т. 206, №6, С. 1388
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ПЕРЕХОД ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ПОЧВЫ В
РАСТЕНИЯ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА
НА ТЕРРИТОРИИ БАКИНСКОГО ЙОДОВОГО ЗАВОДА
Э.С.Джафаров, Дж.Р.Оруджев», Г.А.Абдуллаева
Институт Радиационных Проблем НАНА , пр. Г.Джавида-31а, г.Баку, Азербайджан, A3
1143, e-mail: e dzhatarovfiit-aiiibler.ni
Основные факторы, определяющие общую экологическую, в том числе и
радиоэкологическую ситуацию на Апшеронском полуострове связаны, в первую
очередь, с добычей и переработкой нефти. В результате разных технологических
процессов образовались локально-загрязненные участки, которые характеризуются
высоким (по сравнению с естественным) радиационным фоном. В отдельных местах
мощность
экспозиционной
дозы
достигает
до
1000-1500
мкР/час.
Радиоспектрометрический анализ показывает, что основными загрязнителями почв в
этих участках являются радиоизотопы Th 232, Ra 226 и К 40.
Наблюдения за хронически облучаемыми популяциями дикорастущих растенийпоказали, что на участках с повышенным радиационным фоном лучше Всего
формируются растения, такие, как Верблюдка (Alhagi Pseudalhagi), • Парнолистник
(Zygophyllum), Ситник (Juncus acutus). Предполагается, что-"эти растения
характеризуются более высоким радиорезистентным свойствам, и1 больше всего
адаптируются к стрессовым факторам окружающей среды.
• •• • '
На опытном участке, где радиационный фон колеблется от 15-1000 МкР/час,
были изучены радиоизотопный состав почв и растений с
.использованием
радиоспектрометра, типа «ПРОГРЕСС-БГ» (Россия).
- • i • ''
Полученные данные показывают, что с увеличением радиационного1' фона
местности увеличивается количество радионуклидов и, если при фоне 15 мкР/час
содержания К 40,Th 232, Ra 226 в почве равны соответственно 140 Бк/кг, 30 Бк/кг, 220
Бк/кг, то при 965 мкР/час эти цифры достигают до значения 8300 Бк/кг, 4500 Бк/кг и
4900 Бк/кг.
'
Определение содержания радионуклидов в разных органах вышеуказанных
растений при фоне 325 мкР/час показало, что в исследуемых "растениях
преимущественно накапливается К 40 (верблюдка: 597 Бк/кг -стебель, 328 Бк/кг корень, 1357 Бк/кг -семена; парнолистник: 339 Бк/кг -корень, 703 Бк/кг -стебель, 21
Бк/кг -листья; ситник: 1020 Бк/кг -стебель, 190 Бк/кг -корень; бурачниковые: 872 Бк/кг
-стебель, 1238 Бк/кг-корень, 881 Бк/кг-листя.)
При этом вторые место занимает Ra 226, содержания которого равны 34 Бк/кг
(стебель), 276 Бк/кг (корень), 0 Бк/кг (семена) - для верблюдка, 80 Бк/кг (корень), 48
Бк/кг (стебель), 0 Бк/кг (листья) -для парнолистника, 359 Бк/кг (корень), 0 Бк/кг
(стебель), 0 Бк/кг (семена )-для ситника.
Th 232 в процессах переноса из почвы в растения практически не участвует, так
как во всех органах исследуемых растений количество этого радионуклида было равно
нулью.
Сравнительное исследование растений с их контрольными образцами показало
различие как в росте и развития, так и в их вегетационном периоде. При этом заметно
отличились также и репродуктивность хронически облучаемы ^растений.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ В
РОССИИ
Драбкин Ю.А., Калашников В.В., Молин А.А., Пономарев В.Н.
123182 Москва, Живописная, 46 , НПОРТ ИБФ, npomfflxxline.ru
Радиационная стерилизация (PC) никогда не была просто обработкой изделий.
PC представляет собой специфическую область знаний, которая первоначально
возникла как дополнительный доход от использования Источников Ионизирующего
Излучения (ИИИ) в фундаментальных исследованиях. По мере развития PC она
включала в себя блоки знаний многих традиционных дисциплин.
Носителями технологии радиационной стерилизации выступают конкретные
предприятия. На предприятиях, имеющих ИИИ, допускается только их эксплуатация.
Радиационная стерилизация проводится только в рамках эксплуатации и является ноухау высококвалифицированного коллектива, обслуживающего установки.
PC - это не только знание (информация) и ноу-хау. Технология радиационной
стерилизации это бизнес-процесс, который начинается с создания для себя заказчика и
не заканчивается получением оплаты за стерилизацию очередной партии продукции. В
интерактивный процесс получения, распространения и использования знания и
технологии вовлечены учреждения науки, надзорные органы, конкурентные и
кооперативные (заказчики) предприятия.
PC это система, состоящая из отдельных элементов, приведенных на рисунке,
объединенных одной целью: производство доступных медицинских изделий
индивидуального использования. Инновация радиационной стерилизации в том, что
она предложила обществу новый продукт: доступные (дешевые, полимерные)
медицинские изделия, стерилизуемые промышленным способом в герметичной
упаковке. Изготовители хотя и пользуются услугами по стерилизации и несут
ответственность за безопасность изделий, но не обладают достаточными
технологическими знаниями для разработки, постановки на производство стерильных
изделий. Поэтому инициатором производства стерильных изделий выступают
предприятия радиационной стерилизации.
История развития радиационной стерилизации показывает, что общество готово
воспринимать PC, тем боле, что предприятия радиационной стерилизации
зарекомендовали себя как добропорядочные субъекты, преисполненные гражданской
ответственности.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРОВ НА ТРЕКОВЫХ
ПЭТФ МЕМБРАНАХ МЕТОДОМ ШАБЛОННОГО СИНТЕЗА
Добрецова Л.Ю.", Ермолаев С В . " , Милинчук В.К.*
• Обнинский государственный технический университет атомной энергетики,
249020 Калужская область, Обнинск, Студгородок, 1,
** Институт ядерных исследований Российской Академии Наук,
117312 Москва, Проспект 60'летия Октября, 7а e-mail:dobrct.so\'«.obninsk.ru
В последние годы все большее внимание уделяется ионно-трековым нанотехнологиям
формирования микро- и наноструктур из различных материалов, в частности, из полимеров
в виде нанопроволок и. мнкротрубок» с использованием в качестве матриц-шаблонов
полимерных трековых, мембран. Трековые мембраны (ТМ) используются также в качестве
шаблонов для синтеза.. нанополимерных материалов, обладающих;' в частности,
мембранными свойствами. Однако исследования в этой области ионно-трековой технологии
находятся на начальной стадии, и многие кинетические и структурные закономерности
формирования полимерных микро- и наноструктур на полимерных'!шаблонах, а также
физико-химические и другие свойства синтезированных микро-ьи «анополнмеров пока
слабо изучены. Погрому несомненный научный и практический интерес для развития этой
области ионно-трековой нанотехнологии представляет проведение. , систематических
исследований, направленных на установление общих закономерностей полимеризации
мономеров различного химического строения на полимерных шаблонах; а также изучение
структуры и свойств полученных таким способом микро- и нанополимерных материалов.
Для исследования была выбрана окислительная полимеризация мономера методом
шаблонного синтеза, в частности, методом диафрагмы. В качестве шаблона (матрицы)
использовали полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) ТМ, полученные из полимерных пленок,
облученных ускоренными тяжелыми ионами и травленых до образования пор, в данном
случае, 1.2-5-5 мкм. ББШИ получены структуры из электропроводящих полимеров таких, как
полипиррол (ППи) и поли(М-мёгилпиррол) (ПМПи).
Установлена зависимость процесса полимеризации от параметров исходной ТМ диаметра пор, длины пор и пористости. Рассчитана общая площадь мембраны, доступная
для полимеризации. Получены, кривые, зависимостей полимеризации от различных
композиций реагирующих растворов.; .
Исследована проницаемость модифицированных мембран.
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Исходя из
литературных данных и
полученных
экспериментальных
результатов, можно
сделать вывод, что
ПЭТФ ТМ перспективны
в качестве матрицы для
поверхностной
полимеризации

ППи(а ) иПМПи(б)„аПЭТФТМсдиам Р омпор5мкм.
метилпиррола и анилина). Использованный в данной работе метод диафрагмы позволяет
получать на поверхности ТМ однородные покрытия.
После удаления ПЭТФ-шаблона методом травления были получены структуры из ППи и
ПМПи, которые представляют: собой две плоскости ППи, соединенные между собой
микротрубками того же полимера, и материал в виде «щётки» - микротрубки ПМПи,
прикрепленные к плоскости.
Ц 3
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕМБРАН
ДЛЯ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ю.Г.Егиаэаров, А.П.Поликарпов. В.С.Солдатов,
Б.Х.Черчес, Л.Н.Шаченкова
Институт физико-органической химии НАН Беларуси
veuiazaroVaiil'och.bas-nel.bv

Сложная технология синтеза и высокая стоимость мембраны Нафион, широко
используемой за рубежом,
постоянно стимулируют проведение исследований,
направленных на разработку более простых и дешевых методов получения мембран
для водородно-воздушных топливных элементов (ТЭ).
Методом радиационной привитой сополимеркзации стирола с дивинилбензолом к
полиэтиленовой (ПЭ) и политетрафторэтиленовой (ПТФЭ) пленкам с последующим
сульфированием полученной матрицы нами синтезированы образцы мембран для ТЭ.
В целях установления оптимальных условий синтеза мембран в экспериментах
варьировали толщину исходной пленки (от 30 до 100 мкм), состав прививочного
раствора, в который наряду с основными мономерами вводили акрилонитрил (для
повышения эластичности получаемых мембран) и небольшие количества сульфата
железа (для ингибирования образования гомополимера); в качестве растворителя
использовали метанол и/или бензол. Прямую радиационно-химическую прививку
осуществляли на установке РХМ-гамма-20 с источником м С о ;
дозу облучения
изменяли в пределах 28 - 92 кГр.
Привитые к исходным полимерным пленкам стиролдивинилбензольные матрицы
сульфировали
концентрированной
серной
кислотой.
Условия
процесса,
обеспечивающие достаточную глубину
сульфирования, следующие: плотность
кислоты 1.84г/см3, продолжительность 3 ч, температура 90-95°С.
В оптимальных условиях синтеза степень прививки стиролдивинилбенэольного
сополимера к ПЭ пленке составляет 70-90%, обменная емкость мембраны 1.6-1.9
мг-экв/г, набухание в воде 80-90%. Те же показатели для мембраны на основе ПТФЭ
пленки составляют: 40-50%, 0.9-1.0 мг-экв/г, 25-40%.
Разработаны принципиально новые методики и стендовые установки для
определения протонной проводимости и газонепроницаемости мембран.
Показана хорошая воспроизводимость результатов по синтезу мембран иа стадии
радиацнонно-химической прививки сополимера стирола и дивинилбензола к ПЭ и
ПТФЭ пленкам при переходе от малых объемов реакционной зоны (установка
РХМ-гамма-20) к относительно большим (установка УГУ-420).
Для оценки эффективности работы синтезированных мембран последние помещали
в демонстрационный ТЭ марки PEMFC Kit вместо стандартной мембраны «Нафион» и
фиксировали электрохимические показания системы в условиях стабильной работы.
Полученные результаты показали, что по основным показателям качества
протонообменной мембраны - протонной проводимости, газонепроницаемости и
механической прочности, а также по мощности тока при испытаниях в ТЭ,
синтезированные образцы сопоставимы с мембраной Нафион.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕМБРАН ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ю.Г.Егиазаров, В.С.Солдатов, Б.Х.Черчес, А.П.Поликарпов. Л.Н.Шаченкова
Институт физико-органической, химии НАН Беларуси
Yepiazaroviffjfoch.bas-net.bv

Основной частью водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ) является
гомогенная полимерная мембрана, выполняющая функции твердого электролита.
Разработка конкурентоспособных мембран является важной задачей при создании
топливных элементов.
Гомогенные
мембраны
синтезировали
на основе полиэтиленовой и
политетрафторэтиленовой пленок. К исходным полимерным материалам разной
толщины (от 30 до 100 мкм без предварительного облучения) радиационно-химическим
методом прививали сополимер стирола и дивинилбензола. В состав прививочного
раствора вводили также акрилонитрил (для повышения эластичности полученных
пленок) и небольшие количества FeSO4-7H2O (для снижения степени образования
гомополимеров). В качестве растворителя использовали метанол и бензол.
Количественный состав прививочного раствора варьировали в широком интервале.
Радиационную прививку осуществляли в реакторе РХМ-гамма-20 с источником м С о
(образцы облучали в интервале 2,8-9,2 Мрад). Привитые к полимерным пленкам
стиролдивикилбензольные сополимеры сульфировали концентрированной H2SO4 в
течение3 часов притемпературе90-95°С.
Некоторые характеристики синтезированных мембран приведены в таблице.
Тип мембраны

Обменная
емкость,
мг-экв/г
1,6-1,9

Набухание в
воде, %

Газопроницаемость

На основе ПЭ

Степень
прививки,
%
70-90

80-90

Нет

На основе ПТФЭ

40-50

0,9-1,0

25-30

Нет

0,69

18,8

Нет

Нафион
(мембрана ТЭ
PEMFC Kit)

Проведены сопоставительные эксперименты по определению равномерности
прививки сополимера и сульфирования по толщине пленки, а также протонной
проводимости мембран.
Для снятия электрохимических показаний и оценки эффективности
синтезированных мембран последние помещали в ячейку ТЭ PEMFC Kit, заменяя
стандартную мембрану типа Нафион.
Проведенные
испытания
показали,
что
мощность электрического тока ТЭ с синтезированными мембранами на 20 %
превышает мощность стандартного ТЭ PEMFC Kit.
На радиационно-химической установке УГУ-420 были отработаны условия
прививки
стиролдивинилбензольного
сополимера
к
различным
образцам
полиэтиленовой пленки. Полученные результаты показали хорошее воспроизведение
результатов радиационно-химической прививки при переходе от малых масштабов
эксперимента (реактор РХМ-20) к укрупненным (реактор УГУ 420).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В
ТВЕРДЫХ МАТРИЦАХ
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А.В. Егоров . В.И. Фельдман', И.А. Баранова , А.А. Зезин
'Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
119992 Москва, Ленинские горы 1.
^Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН,
117393, Москва, Профсоюзная ул., 70.
email: ecorov@rad.chem.msu.ru
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Исследования миграции и стабилизации заряда имеют принципиальное значение
для понимания механизмов первичных радиационно-химических процессов. В связи с
этим, определение факторов, определяющих направление и эффективность переноса
имеет ключевое значение для понимания воздействия ионизирующего излучения на
вещество.
В данной работе в рамках "модели двух ловушек" с помощью ЭПР
спектроскопии были исследованы гамма-облученные замороженные растворы,
содержащие 1% смеси двух органических соединений с близкими потенциалами
ионизации и 99% фреона-113 при 77 К. В качестве объектов исследований
использовались пары молекул различных типов (алкилбензолы, алкан - алкен, эфир кет он). В каждом случае при различном соотношении органических молекул
определялись относительные выходы различных катион-радикалов, которые имели
существенно различающиеся спектры ЭПР. Это позволило определить влияние
различных факторов (химическая природа ловушек, локализация заряда, размер
молекулы) на эффективность переноса положительного заряда.
Было установлено, что при разности потенциалов более 0.3 эВ происходит
эффективный перенос заряда (вероятнее всего, одностадийное туннелирование) на
расстояния порядка 2-4 нм (в соответствии с потенциалами ионизации). В случае, когда
разность потенциалов ионизации меньше 0.3 эВ, направление и эффективность
переноса заряда в значительной мере зависят от влияния "эффектов тонкой настройки"
(конформаиия
катион-радикала,
межмолекулярное
взаимодействие
и
т.д.).
Обсуждаются возможные следствия для радиационной химии твердых молекулярных
систем и макромолекул.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 03-03-32717 и 03-03-32719).
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ПРОХОЖДЕНИЕ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ СЛОИСТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Ентинзон И.Р.
Институт химии поверхности НАН Украины, ул.Генерала Наумова, 17, Киев, 03680.
Украина
E-mail: ientin^ra'mbler.ru
Изучение любой радиационно-стимулированной реакции предполагает выявление
принципиальной

связи между энергетическими

спектрами

быстрых

электронов,

действующих внутри поглотителя, и радиационным эффектом. Поэтому определение
энергетического
неотъемлемую
определение

спектра
часть

полей

электронов

любого
электронов

внутри

радиационного
в

поглотителя
исследования.

поглотителе

затруднено,

должно

составлять

Экспериментальное
поскольку

требует

чрезвычайно миниатюрных детекторов, особенно для пучков электронов невысоких
энергий Ео< 4 МэВ. Поэтому актуальны теоретические подходы.
В настоящей работе развита теоретическая ЭВМ-модель прохождения ускоренных
электронов МэВ - ных энергий через конденсированные материалы с эффективным
атомным номером в широком диапазоне значений 2^фф= 6-82. Получены спектральные
и дозные

распределения

для случая

облучения

широким

пучком

ускоренных

электронов с энергией в диапазоне 0.3 - 4 Мэв группы веществ - углерода, алюминия,
меди, серебра, золота. Достигнуто полное совпадение (в рамках точности как
эксперимента, так и ЭВМ = модели) экспериментальных и теоретических лозных
распределений.
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МОДЕЛЬ РАДИОЛИЗА ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ Н2, Н 2 О 2 И О2
Б.Г.Ершов, А.В. Гордеев
Институт физической химии Российской академии наук
119991 Москва, Ленинский пр., 31. Факс: 335 1778. E-mail: ershov@ipc.rssi.ru
Вода используется в ядерных энергетических установках и радиационнохимических

аппаратах

в

качестве

теплоносителя,

подвергаемого

действию

излучения. Это обстоятельство стимулирует дальнейшие исследования механизма
радиолиза

воды,

а

также

разработку

математической

модели,

описывающей

образование продуктов ее" разложения - H 2 l H2Oj и О 2 , и радиационно-химические
превращения водных растворов, содержащих указанные соединения в широком
диапазоне концентраций, значений рН, поглощенных доз и мощности ионизирующего
излучения.
В основу разработанной модели положена схема химических реакций в чистой
воде и её растворах Н 2 , Н 2 О 2 и СЬ, инициированных действием ионизирующего
излучения с согласованным набором констант скоростей. Важным отличием настоящей
модели по сравнению с ранее предложенными моделями стало использование в ней
недавно измеренной константы скорости реакции Н с Н 2 О 2 , значение которой
составило 3.5хЮ 7 М"'с"', а также уточненные величины констант некоторых других
реакций. Модель относится к "гомогенному" этапу раднолиза, который наступает
примерно спустя 10"7 с после действия ионизирующего излучения. Она предполагает
наличие

однофазного замкнутого

объема жидкости с

одинаковой

мощностью

поглощенной дозы во всех точках.
Диффузионно-кинетическая

модель

радиолиза воды

адекватно описывает

образование продуктов её* разложения - Н2, Н 2 О 2 и 0 2 , и радиационно-химические
превращения

водных растворов, содержащих указанные соединения в широком

диапазоне концентраций, значений рН, поглощенных доз и мощности ионизирующего
излучения.

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ
ПЛЕНКАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ
1

Г.С. Жданов", Т.Д. Красавина", Н.В.Ломоносова '
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"Государственный научный центр «Физико-энергетический институт им. акад. А.И. го
Лейпунского», Обнинск, Россия
°
21
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии, Обнинск, Россия
Исследованы физико-механические свойства пленок

ПЭТФ при облучении

ускоренными тяжелыми ионами с флюенсом в интервале от 5,2-Ю7 до 3,010' см"2.
Молекулярную ориентацию, механические и термомеханические свойства определяли
на образцах пленок, вырезанных параллельно, перпендикулярно и под углом 45° к
направлению первоначальной вытяжки. Наименьшие радиационные повреждения
структуры

полимера

наблюдаются

в

поперечном

направлении.

Прочность

исследуемых

образцов ПЭТФ экстремально зависит от величины флюенса с

максимумом

при флюенсе 5,1*10* см"2. Величина молекулярной ориентации при

облучении флюенсами 5,2*107 см"2 снижается по Всем направлениям, а с увеличением
флюенса

вновь возрастает, но

неодинаково и не по всем направлениям. На

термомеханических кривых наблюдается снижении деформации усадки в продольном
направлении облученной пленки и увеличение ее в других направлениях. Сравнение
показателей двулучепреломления, физико- и термо - механических свойств пленок,
вырезанных под разными углами относительно направления экструзии, указывает на
анизотропный характер действия тяжелых ионов. Полученные результаты можно
объяснить в предположении, что действие ускоренных тяжелых ионов на полимер не
ограничивается только действием радиационной составляющей, а в процессах
формирования латентных треков принимают участие другие механизмы, имеющие
более дальнодействующий характер.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
и Администрации г. Обнинска (грант №05-03-96717).
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕДАЧИ ПОГЛОЩЕННОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УСКОРЕННЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ С ПОЛИМЕРАМИ
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В последнее время появились экспериментальные данные, указывающие на
изменения в свойствах полимера на расстояниях -0,2- 0,3 мкм и более от оси трека
иона,
приводятся результаты наблюдения латентных треков в полимерах методом
атомно-силовой микроскопии, свидетельствующие о размерах латентных треков,
существенно превышающих общепринятые.
В работе приводятся
экспериментальные данные, указывающие на дальнодействующий механизм передачи
поглощенной энергии при прохождении тяжелых ионов через тонкие полимерные
пленки. Исследованы физико-механические свойства пленок
ПЭТФ и взаимное
влияние треков
при облучении полимера ионами и осколкам деления урана с
флюенсом в интервале от 5,2-107 до 3,0-109 см"2.
Молекулярную ориентацию, механические и термомеханические свойства
определяли на образцах пленок, вырезанных параллельно, перпендикулярно и под
углом 45° к направлению первоначальной вытяжки. Наименьшие радиационные
повреждения структуры полимера наблюдаются в поперечном
направлении.
Прочность исследуемых образцов ПЭТФ экстремально зависит от величины флюенса с
максимумом
при флюенсе 5,1*10* см"2. Величина молекулярной ориентации при
облучении флюенсами 5,2*10 7 см' 2 снижается по всем направлениям, а с увеличением
флюенса
вновь возрастает, но
неодинаково и не по всем направлениям. На
термомеханических кривых наблюдается снижении деформации усадки в продольном
направлении облученной пленки н увеличение ее в других направлениях. Сравнение
показателей двулучепреломления, физико- и термо - механических свойств пленок,
вырезанных под разными углами относительно направления экструзии, указывает на
анизотропный характер действия тяжелых ионов.
Радиальная скорость химического травления пленок для всех флюенсов возрастает
по мере удаления оси трека. Оценки показывают, что взаимное влияние треков на
7
2
скорость химического травления проявляется уже при флюенсах - 10 см' . Среднее
расстояние между треками при этих флюенсах облучения составляет ~ 1,0 - 1,4 мкм,
что соответствует расстоянию ~ 0,5 - 0,7 мкм от оси трека тяжелого иона. Таким
образом, физико-химические изменения
в полимере наблюдаются на аномально
больших расстояниях от оси трека тяжелого иона.
Полученные результаты
свидетельствуют в пользу механизма дальнодействующей передачи энергии при
взаимодействии
ускоренных тяжелых ионов с полимером. Существующие в
настоящее время модели формирования латентных треков в полимерах не позволяют
адекватно описать многие экспериментальные результаты. Доминирующий вклад в
деградацию свойств полимера в околотрековом пространстве, возможно, вносят не
учитываемые и не рассматриваемые в принятых моделях физические факторы, которые
сопровождают прохождение ускоренного иона через полимер. На наш взгляд,
определяющую роль в повреждении полимера в околотрековом пространстве могут
оказывать
продольные
микроударные
волны. Образование ударной
волны
рассматривается как результат образования теплового электронного пика. Мгновенный
нагрев вещества
в ограниченной области трека порождает скачок давления,
приводящий в движение частицы вещества и к возникновению и распространению
ударной волны. Предлагаемая концепция объясняет целый ряд экспериментальных
результатов по преврашению полимера на аномально больших расстояниях от оси
трека (до 0,3 - 0,5 мкм) и не противоречит существующим моделям формирования
латентных треков в полимерах.
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ НИТРОЗИРОВАНИЕ
ДИМЕТИЛАМИНА
Жигунова Л.Н., Ферапонтова Н.А., Петрович А.В.
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны
HAH Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: iu20(LVatut.bv
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Нитрозодиметиламин - один из канцерогенов, относящийся к обширной группе
нитрозосоединений, воздействие которых вызывает образование опухолей печени,
почек и др. органов. Помимо поступления его из окружающей среды существует
возможность его эндогенного синтеза в организме из предшественников.
Нитрозодиметиламин и его продукты метаболизма способны включаться
в состав
ДНК, РНК, белков, являясь одновременно одним из ключевых факторов
опухолеобразования.
Исследования, проведенные на модельных системах, показали, что при
радиационно-химическом нитрозировании водного раствора диметиламина выход
основного продукта нитрозодиметиламина /НДМА/ увеличивается по сравнению с его
образованием без воздействия излучения. Проведена количественная оценка' веяния
ионизирующего излучения и на эндогенный синтез НДМА в организме животных.
Кривая концентрации НДМА имеет выраженный пик при дозе порядка ЮсЗв.
Изменение концентрации нитрозодиметиламина в жидкостях организма может
быть использовано и в виде диагностической информации на стадии обследования
пациента, а также для целей мониторинга при контроле за состоянием больного в
процессе лечения.
Повторные анализы жидкостей организма в динамике онкосостояния человека
часто' облегчает интерпретацию результатов, когда первоначальное определение
попадает в пограничную зону значений.
Кривые индивидуального канцерогенного уровня организма обеспечивают с
большей вероятностью возможность диагностировать начало заболевания и подбор
профилактических рекомендаций на научной основе.
Для определения нитрозодиметиламина в жидкостях организма разработан
аналитический комплекс «КАНАС-2».
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПРОДУКТОВ РАДИАЦИОННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ НИТРАТОВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Ю.Н. Журавлев, Н.Г. Кравченко, А.С. Поплавной.
Кемеровский государственный университет
650043, Россия, Кемерово, Красная 6
nshomefamiaiLru
Дюг нитратов щелочных металлов характерно радиационное, фотолитическое и
термическое
разложение.
В
процессах
фотостимулированной
(PSD)
и
электростимулированной (ESD) десорбции прямыми продуктами разложения являются NO
и О В эксперименте по радиационному разложению [1J методом импульсного радиолиза
получено, что первичными радиационными дефектами являются фрагменты аниона, где
происходит

генерация

электронно-возбужденного состояния

NOJ *.

В результате

возникают короткоживущие электронно-избыточные NO} ~ и дырочные центры NO} ,
константы скоростей гибели которых —Iff*. В процессе реакции образуются промежуточные
продукты радиационного разложения: NO]

и О 0 , в качестве конечного продукта

твердофазного разложения нитратов щелочных металлов был обнаружен

пернитрит

ONOO~[2].
С целью интерпретация экспериментальных данных нами с помощью программы
GAMESS методом функционала плотности в базисе TZV были проведены расчеты, в
которых были найдены равновесные геометрии, полные энергии и получены карты
распределения полной электронной плотности для четырех изомеров: структуры типа
О
>N-0
в симметриях D3f, и С^,, першпрнта ONOO{C/) и ранее не изученной
структуры типа пернитрнта, но в более симметричной геометрии, N <
изомеры были просчитаны в четырех зарядовых состояниях NOj~,

>О ( Q v ) . Все

NOJ,NO^.NOj

. Из

всех возможных геометрий и зарядовых состояний наиболее стабильным оказался NOJ
(Е,=-280.303934а.е.), следующим по энергии оказался ONOO~(Е,=-280.205806а.е.),

(D3h)

наименее стабильный- NOj(D3ll)(Et—279.612611

а.е.).

Проведенные нами расчеты согласуются с теоретическими расчетами нитрат-иона и его
радикалов в газовой фазе и экпериментальными данными по радиационному разложению.
На полученных картах распределения электронной плотности для ONOO~, видно, что
имеется общий контур, охватывающий структуру O-N-O. Это свидетельствует о том, что
связь между атомами внутри этой структуры будет сильнее, чем с атомом кислорода ОЗ.
Если сравнить полученные данные с результатами эксперимента по радиационному
разложению, то можно предположительно записать реакцию N0]

+О

= ONOO'

+ Q,

где Q=8.77 эВ. Анализ карт распределения электронной плотности показывает для группы
ONOO

четко выделенные структуры N0 и О-О, что позволяет записать еще одну

реакцию:

N0°

+0°

+0°

= ONOO0

+ Q, где 6=8.06 эВ.

I.
Сафонов Ю.Н. Импульсный
радиолиз оксианионных
кристаллов:
Автореферат дисс. доктора хим. наук. Кемерово, - 1 9 9 6 - 40 с.
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Невоструев В.А., Миклин М.Б. // Химия вымжих энергий. - 1987. - Т. 21,
№ 2 . - С . 154-158.

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ СШИВАНИЯ НА КОЛИЧЕСТВО
ИММОБИЛИЗОВАННОГО КРАУН-ЭФИРА В ГИДРОГЕЛЯХ,
ПОЛУЧЕННЫХ у-ОБЛУЧЕНИЕМ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
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О. А. Закурдаева, С. В. Нестеров, Е.О. Созонтова, В. И. Фельдман, Н. А. Шмакова
Институт полимерных синтетических материалов им. Н. С. Ениколопова РАН,
117393, Москва, ул. Профсоюзная, 70,
E-mail: olzak@mail.ru

Полимерные гидрогели, содержащие краун-эфир, являются перспективными
материалами для использования в различных процессах, связанны* с извлечением
катионов металлов из водных растворов. Радиационно-химический метод позволяет
получать подобные материалы
у-облучением водных растворов' сшивающихся
полимеров. В качестве водорастворимых сшивающихся полимеров были выбраны
полиэтиленоксид (ПЭО) и поливиниловый
спирт (ПВС). Водный раствор
соответствующего полимера также содержал дициклогексано-18-краун-6 (ДЦП8К6),
показывающий в реакциях комплексообразования с катионами металлов высокую
селективность по отношению к Sr2+. В результате сшивания макромолекул ПЭО и ПВС
под действием облучения образуется полимерная сетка (гидрогель), в которой
физически иммобилизован краун-эфир. С целью определения оптимальных, с точки
зрения иммобилизации ДЦП8К6, параметров радиационно-химического синтеза было
исследовано влияние плотности сшивания полимера на удерживание краун-зфира в
полимерной сетке. Результаты приведены на рисунках.

I

г:
Г*ль-фрякция. Н

Были определены величины равновесного набухания и рассчитаны средние
молекулярные массы отрезков полимерной цепи между сшивками М с . Обнаружено, что
в случае ПЭО наиболее эффективно краун-эфир удерживается в сетке с величиной
равновесного набухания, соответствующей примерно 40%-ному выходу гель-фракции.
Работа выполнена
при
финансовой поддержке
фундаментальных исследований (код проекта 03-03-32719).
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ЭПР СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ CU2+ В ОБЛУЧЕННЫХ ПЛЕНКАХ
ТРОЙНЫХ ПОЛИМЕР-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
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В.И., Шмакова' Н.А. Валуева СП.

Институт Синтических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,
ул.Профсоюзная,70, Москва, 117393, Россия
Химический факультет МГУ им М.В. Ломоносова, Воробьевы горы д.1. Москва,
119992, Россия
E-mail: zezin@ispm.ru
Полимерные системы, содержащие наночастнцы металлов, являются современными
перспективными материалами с уникальными электрофизическими свойствами.
Использование интерполиэлектролитных комплексов, содержащих относительно
большое количество ионов металлов, актуально с точки зрения синтеза подобных
материалов. Благодаря селективности радиационно-химических
процессов и
возможности их регулирования применение облучения обладает рядом преимуществ с
точки зрения восстановления ионов металлов в наночастицы в многокомпонентных
системах
Пленки тройных полимер-металлических комплексов различного состава использовали
для ЭПР спектроскопического исследования радиационно
инициированного
восстановления
ионов
Си2*.
Тройные
полимер-металлические
комплексы
полиакриловая кислота - полиэтиленнмин - ионы меди содержали 3 или 6% весовых
Си2*. Пленки комплексов помещали в водно-спиртовую смесь (содержание спирта
составляло 5- 40 весовых %) и вакуумировали. Образцы облучали на у-установке м С о
при комнатной температуре. Спектры ЭПР регистрировали при 77 К на
радиоспектрометре X - диапазона с ВЧ - модуляцией 100 кГц, изготовленном АО
«СПИн» (Санкт-Петербург).
Для облученных пленок, помещенных в водно-спиртовую смесь, обнаружено, что
эффективность восстановления зависит от состава. В исследуемых тройных полимерметаллических системах ионы меди присутствуют в виде карбоксилата меди и
образуют два типа комплексов: с 4 аминогруппами (I) или 2 аминогруппами и 2
карбокснлатными группами (Н). Анализ спектров ЭПР продемонстрировал, что
радиационно-химическое восстановление ионов меди в карбокснлате меди и в
комплексах, содержащих 4 аминогруппы проходит более эффективно (I), чем
комплексах содержащих карбоксилатные группы (II). После напуска воздуха в
облученные пленки, помещенные в водно-спиртовую смесь, наблюдалось постепенное
окисление до двухвалентного состояния восстановленной меди. В облученных
образцах, выдерживаемых в вакууме, не наблюдалось изменения концентрации ионов
меди за такое же время эксперимента (360 часов).
Таким образом, было показано, что эффективность радиационно-химического
восстановления двухвалентных ионов меди в набухших пленках полимерметаллических комплексов определяется природой комплексоообраэующих лигандов.
Обсуждаются роль природы восстановительной среды и влияние мощности дозы.
S
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА
ПОЛИМЕТИНОВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В
РАСТВОРАХ
Г.М. Зимина*, Д.В. Красный**, А.В. Ванников*
'Институт физической химии и электрохимии им.А.Н. Фрумкина
119991 Москва ГСП-1, Ленинский пр. 31. e-mail: van@elchem.ac.ru
**Научно-производственное предприятие «Эконикс»
117071 Москва, Ленинский пр.31,стр.5, e-mail: econix'gconi2com.ru
Проведено сравнение эффективности воздействия излучений различной
природы на растворы полиметиновых соединений в присутствии молекулярного
кислорода. Использованы гамма кванты, одиночные импульсы электронов и
высокоэнергетические фотоны. Применены установка ГУРХ-100.000, импульсный
ускоритель У-12 с энергией электронов 3,5 МэВ и длительностью импульса 2,2 мкс, а
также установка вакуумного ультрафиолетового фотолиза (ВУФ) с кварцевой
эксимерной лампой «тихого» разряда на двух диэлектрических барьерах.
Исследованы спиртовые и водные растворы с концентрацией растворенного
вещества от 10~7 моль/дм до 10"5 моль/дм3; в водные растворы добавлена соль 0,2 моль/
дм 3 NaCI. В этанольных растворах полиметиновых соединений строения:
(R,R2Rj)C-(CH=CH)n-C6H4-N(CH3)2,
где R| - алкильный радикал, Rj и Rj - азотсодержащие гетероциклы, до облучения
зарегистрированы две интенсивные полосы поглощения в ультрафиолетовой области
от 230 им до 350 нм, в видимом диапазоне - поглощение отсутствует. После облучения
одиночными
электронными импульсами
зафиксирована интенсивная полоса
поглощения в видимой области с максимумом при 570 нм, определен коэффициент
экстинкции ехмисс = (9,2±0,6)х 104 л/мольхсм. Окраска обусловлена разрывом связи C-N
н переходом к биполярной форме, т.е. наличием системы сопряженных связг"
которые простираются от бензольного кольца индолиновой части молекулы
указанного соединения через полиметиновую цепочку до второго бензольного кольца.
Следовательно, подобные вещества могут быть использованы при изготовлении
дозиметрических цветовых индикаторов.
В водных аэрированных растворах 1,1-диэтил-2,2-цианИн ибдида при Действии
гамма квантов в интервале доз от 50 Гр до 660 Гр зарегистрировано разрушение
исходных J-агрегатных структур, поглощающих при A.Mwtc = 572 нм, без изменения
димерных и мономерных состояний, соответственно, Х„,»с = 523 нм и Х„, к = 492 нм. В
спектральных характеристиках J-агрегатов с ростом поглощенной дозы также
отмечено постепенное уменьшение значения полуширины полосы поглощения от
0,069 эВ до 0,0^4 эВ. Эффективность воздействия от источника ВУФ
высокоэнергетическими фотонами >7,2Л эВ аналогична гамма облучению. Полученные
результаты позволили предположить, что в полиметиновых, цианиновых соединениях,
подобных выше" исследованному, возможно регулирование радиационными и
фотохимическими методами требуемых соотношений между концентрациями
мономерных, димерных и J-агрегатных структур при изготовлении специальных
пленочных композиций с заранее заданными свойствами.
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ГАММА ОБЛУЧЕНИЕ И ВАКУУМНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ j?
ФОТОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХРОМСОДЕРЖАЩЕГО
о
КРАСИТЕЛЯ ACID BLACK 52
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Проведено сравнение эффективности воздействия частиц высоких энергий на
аэрированные водные растворы красителя Acid Black 52 (Кр). Использованы гамма
кванты от установки ГУРХ-100000 и высокоэнергетические фотоны от вакуумного
ультрафиолетового (ВУФ) облучателя. Облучатель ВУФ состоит из трех элементов:
цилиндрической формы стеклянного реактора, заполненного раствором; кварцевой
ксеноновой лампы «тихого» разряда на двух диэлектрических барьерах, вставленной в
реактор; высокочастотного блока питания, разработанного фирмой ООО ТЦ ДРОМОС,
частотой 60 кГц, мощностью 300 Вт при регулируемом напряжении на выходе от 8 кВ
до 25 кВ. В лампе реализован принцип образования возбужденных эксимеров ксенона,
которые существуют от 10 не до 100 не и, разрушаясь, испускают кванты света с
энергией 7,21 эВ в максимуме полосы излучения Хт„=172 нм при полуширине 16 им.
Исследованы концентрации Кр от 10'7 моль/дм3 до 10'5 моль/дм3.
Измерены спектры оптического поглощения до и после облучения в интервале
1

1

волновых чисел от 45000 см" до 13000 см" . В исходных растворах кроме полосы
1

поглощения в видимом диапазоне с v mM | = 22500 см' , принадлежащей п - я*
1

электронному переходу в диазогруппе, зарегистрирована полоса с vmaX2 = 17500 см" ,
определяющая окончательную окраску образцов. Облучение гамма квантами с
увеличением времени экспозиции при варьировании мощности дозы от 0,4 Гр/с до 2,0
Гр/с приводило к постепенному обесцвечиванию растворов и, наконец, к полному
разрушению Кр. Действие высокоэнергетических фотонов от ВУФ источника также
проявлялось в постепенном обесцвечивании растворов; определено время полуспада
концентрации Кр s 2,5 мин. В аналогичных условиях время полураспада ранее
исследованного красителя Acid Yellow 99 составляло = 2 мин. Сделаны два вывода:
радиолиз и фотолиз образуют в растворе ОН« радикалы, которые взаимодействуют с
Кр;

продукты

фрагментации

уже

не

обладают

хромофорными

группами,

необходимыми для появления новых полос поглощения в видимой области спектра.
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ Л
МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ РАДИАЦИОННОЙ ПРИВИВКИ
о
«УМНЫХ» (СТИМУЛО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ) МАКРОМОЛЕКУЛ. ^
о
В.Я. Кабанов, Вал.Н. Кудрявцев, Н.И. Штанько
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Институт физической химии и электрохимии им.А.Н.Фрумкина РАН,
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«Умные» (стимуло-чувствительные) полимеры - это полимеры реагирующие на
небольшие изменения в окружающей среде (рН, температура, электрическое или
магнитное поле и др.). К таким полимерам принадлежат производные полиакриламнда
(наиболее известный - поли(Н-изопропилакриламид)), полиО^-винилкапролактам),
поливиниловый эфир, производные полиметакрилоил-Ь-аланина и др.
Макромолекулы этих полимеров в водном растворе претерпевают фазовый переход
первого рода, происходящий по кооперативному механизму (развернутый клубок •-»
компактная глобула), подобный денатурации белков. «Умные» полимеры могут быть
получены методом радиационной полимеризации из соответствующих мономеров.
Радиационная химия «умных» макромолекул - новое направление в радиационной
химии полимеров.
Рассматривается радиационная прививка «умных» полимеров к полимерным
трековым мембранам. Получены различные термочувствительные полимерные
трековые мембраны. Использование методов радиационной химии для регулирования
свойств полимерных термочувствительных мембран.
Синтезированы сополимеры N-винилкапролактама с акриловой кислотой.
Указанные «умные» сополимеры реагируют на небольшие изменения, рН и
температуры. Осуществлен синтез фотоактивньгх «умных» макромолекул на основе
сополимеров N-винилкапролактама с акриловой кислотой.
Фотоактивные «умные» макромолекулы получены путем введения в их структуру
азидной группы. Фотохимическая прививка фотоактивньгх «умных» макромолекул к
различным полимерам.
Впервые
осуществлена
радиационная
прививочная
полимеризация
N-винилкапролактама.
Обнаружен
необычный
механизм
прививки
поли(№винилкапролактама) - наиболее эффективно она идет из эмульсии мономера в
воде. Изучены термочувствительные свойства полученных модифицированных
полимеров с привитыми цепями поли(Ы-винилкапролактама).
Основные направления исследований по созданию нового поколения управляемых
«умных» высокоселективных полимерных мембран. Радиационно-химические методы
получения полимеров с управляемыми поверхностными свойствами.
Полимерные химические роботы. Использование радиационно-химических
методов для регулирования свойств компонентов полимерных химических роботов.
Основные ,пути практического использования «умных» (стимуло-чувствительных)
полимеров (новме методы разделения компонентов, медицина, биотехнология, новая
одежда и др.).
• «Умные» материалы - важная составная часть технологий 21 века.
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Измерения поверхностной электропроводности VOj (с примесью VjOs) в серии со
последовательных погружений (D=3+5.9+2.9+3O+O.9+39 кГр через 19-20 часов) в зону
действия у-излучения *°Со (мощность дозы 49, 52 рад/с) на установке МРХ - у - 25 М
(максимальная поглощенная доза 82 кГр) показали, что изменения сопротивления в
зоне облучения и при выдвижении образцов из нее связаны с повышением температуры
в зоне (с 292 до 299 К) и адсорбционными явлениями, протекающими при контакте с
воздухом. Зафиксированные изменения сопротивления с ростом .поглощенной дозы в
соответствии с накопленной дозой могут быть объяснены • как радиационнохимическими процессами на поверхности, так и изменением фазового состояния
адсорбционного слоя. Толщина прессованного (по данным рентгенофазового анализа
размер кристаллитов <1 мкм) уменьшается с 7 мм до 5.5 мм по достижении дозы 82
кГр.
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Отклонения R от R» в зоне облучения и Отклонения R от Ro в зоне облучения
вне ее
(1), при выдвижении камеры из зоны (2),
1ри напуске воздуха (3) в зависимости
эт времени т, с
Полученные в интервале температур 293-423К данные показали, что зависимости
"R/Ro-f, с" (1*2цА) имеют вид полупроводниковых, без типичного для УОг скачка
сопротивления, обусловленного фазовым переходом металл-полупроводник (ФПМП)
при'140 к |Г]. Однако ФПМП VO2 регистрируется методом дериватографии для
облученного и" необлученного образцов. Адсорбционное равновесие, нарушенное
радиационно-стимулированной дегидратацией поверхности УОг, восстанавливается
вне зоны облучения с прибавлением массы образца. В ИК-спектрах Фурье образцов
УОг после облучения наблюдаются изменения, касающиеся только гидратной
компоненты адсорбционного слоя. Номинальные значения электропроводности через
10 часов после облучения изменяются незначительно (на 3-7 % для всех доз по
сравнению с необлученными образцами).
Литература
1. А.А.Бугаев, Б.П.Захарченя, Ф.А.Чудновский. Фазовый переход металлполупроводник и его применение. - Л.: Наука. 1979,183 с.
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СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ И ОЧИСТКЕ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
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Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
(kir@icp.ac.ru)
Полимеры и сополимеры на основе N-винилпирролидона (ВП) находят
применение в различных областях науки и техники - медицине, пищевой, текстильной,
бумажной промышленности, сельском хозяйстве. Использование радиационнохимического инициирования позволяет получать полимеры высокой степени чистоты
(без остатков инициаторов и катализаторов, применяемых в традиционных способах
синтеза полимеров), что чрезвычайно важно при получении полимеров для
медицинской и пищевой промышленности, к чистоте и безопасности применения
которых предъявляют особые требования. Молекулярно-массовые характеристики и
свойства полимеров, полученных таким способом, легко регулировать изменением
мощности дозы излучения и температуры проведения процессса; одновременно
возможна стерилизация препаратов.
В докладе рассмотрены: 1) особенности синтеза водорастворимых сополимеров
ВП
с
различными
функциональными
группами,
которые
обладают
иммуностимулирующими свойствами и могут быть использованы в качестве носителей
биологически активных соединений и лекарств; и 2) получение макросетчатых
сополимеров на основе ВП, использующиеся в качестве сорбентов в медицине и
очистке пищевых продуктов.
Исследованы особенности кинетики и механизма радиационно-инициированной
(у-излучение Со60) гомополимеризации ВП в массе, водных и спиртовых растворах,
сополимеризации ВП с ненасыщенными кислотами (кротоновая кислота и ее соли и
др.). Изучено влияние реакций гидролиза и алкоголиза, катализируемых протонами
кислоты, на сополимериэацию ВП с ненасыщенными кислотами. Побочных реакций
гидролиза и алкоголиза можно избежать, проводя радиационную сополимеризацию ВП
не с кислотами, а с их щелочными солями. Отмечены существенные преимущества
радиационного способа инициирования сополимеризации ВП с ненасыщенными
кислотами, не требующего высоких температур для проведения реакции, по сравнению
с вещественными инициаторами. Проведены исследования сополимеризации ВП с
акриловыми мономерами (акриламид, метилакрилат, акриловая кислота и др.),
дивинилсульфоном, в стеклующихся при низких температурах растворах и различных
растворителях, установлен механизм образования сополимеров и определены условия
получения сополимеров различного состава (статистических, чередующихся).
Исследована кинетика радиационно-инициированной сополимеризации ВП с
триэтиленгликольдиметакрилатом; прослежено изменение состава трехмерного
сшитого сополимера и определены наиболее оптимальные условия проведения
процесса для получения продукта с необходимыми физико-химическими и
сорбционными свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Минпромнауки
Московской области, проект 04-03-97237 р2004.
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РАДИАЦИОННАЯ ПРИВИВОЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ТРЕКОВУЮ МЕМБРАНУ
Н.К. Китйева, Е.А. Баннова*, Г.С. Жданов*
Обнинский государственный тонический университет атомной энергетики,
г. Обнинск, Россия
'Государственный научный центр ^Физико-энергетический институт им. акад А И
Лейпунского», Обнинск, Россия
Трековые мембраны (ТМ) «Цртавливаются на основе ограниченного ряда
полимеров. Практические задачи использования микрофильтрационных ТМ на основе
полизтилентерефталата (ПЭТФ) требуют изменения некоторых их поверхностных
свойств, чего можно достичь в результате модифицирования, например, путем
радиационно-химической прививочной полимеризации ионнйгеняых мономеров.
Отличительной особенностью ТМ является полная определенность их поровой
структуры - цилиндрические поры почти одинакового размера, что делает ТМ
практически идеальной моделью для изучения особенностей процесса прививочной
полимеризации на пористую подложку.
Установлено, что при увеличении размера пор (при одинаковой пористости ТМ)
с 0.2 до 1.0 мкм концентрация пероксидных групп увеличивается на -20%, предельная
степень прививки - почти в 2 раза и длина привитой цепи полиметакриловой кислоты
(ПМАК) - на ~60%. При этом начальная скорость прививочной полимеризации
практически не изменяется и составляет в среднем 0.20 %/мин.
Увеличение же пористости ТМ от 2.0% до 12.5 % приводит к увеличению
концентрации пероксидных групп на -50% и начальной скорости прививочной
полимеризации - более чем в 2 раза, уменьшению предел' чой степени прививки почти
в 4 раза и длины привитой цепи ПМАК - почти в б раз. Таким образом при у-облучении
ПЭТФ ТМ на воздухе пероксидные группы образуются в главным образом на
поверхности мембраны, причем плотность облучения (количество пероксидных групп)
уменьшается с увеличением площади поверхности. Получено, что начальная скорость
прививочной полимеризации определяется площадью поверхности, а длина привитой
цепи - общей площадью ТМ.
В результате исследований выявлены особенности прививочной полимеризации
на пористые системы, что позволяет прогнозировать процесс модифицирования
микрофильтрацнонных мембран.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПИКОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
РАДИОНУКЛИДАМИ ЕВРОПИЯ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
НА IV ВСЕРОССИЙСКУЮ БАХОВСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

ПО РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ
Е.П.Клочков (докл.), В.Д.Рнсованый, А.А.Худяков, А.Н.Дорофеев, А.Ф.Свнридов
Среди гамма-установок особое место занимают установки, предназначенные для
обработки жидких сред: техническая вода теплообменников, канализационные стоки,
стоки животноводческих комплексов и т.д. Основным гамма-излучателем этих
установок является радионуклид кобальта - Со-60, характеризующийся высоким
значением гамма-постоянной Кт=13,2, периодом полураспада 5,27 года и стоимостью
1,0-1,5 долларов США за 1 кюри активности. В этих установках стоимость обработки
сравнима со стоимостью традиционных (химических) методов обработки
хлорированием, озонированием и т.д. Существенное, в 2-5 раз, снижение стоимости
сооружения и эксплуатации таких установок может быть достигнуто путем замены Со60 на более дешевый радионуклид. Таковыми являются радионуклиды европия: Eu-152
и Ей-154, характеризующиеся большими периодами полураспада 13,54 и 8,59 лет и
хорошими значениями гамма-постоянной 6,35 и 6,7, соответственно. Низкая стоимость
этих радионуклидов обусловлена тем, что природный европий используется в ядерных
реакторах как поглотитель нейтронов по своему назначению, а потому не требуется
затрат на облучение, которые на 80-90% определяют стоимость гамма-излучателя и на
60-80% стоимость гамма-установки.
В ГНЦ РФ НИИАР проиедены испытания по радиационной обработке речной и
сточной воды и канализационной воды с использованием гамма-источников в виде
отработавших поглощающих элементов стержней СУЗ ядерных реакторов и
традиционных источников на основе кобальта-60 до максимальной поглощенной дозы
1,6- 10s рад. Экспериментально подтверждена возможность использования новых, более
экономичных гамма-источников на основе европия.
На основании экспериментов разработан эскизный проект установки, имеющей
следующие характеристики. Суммарная активность европиевых гамма-излучателей
А=6 МКи, производительность в режиме дезинфекции при снижении Коли-индекса на
10* раз - 4300 м3/сут., при снижении Коли-индекса на 10 4 раз - 6000 м3/сут. Установка
рассчитана на 25 лет эксплуатации без перегрузки излучателя. Установка- имеет
подземное размещение с рабочей камерой 4,0 м х 4,0 м х 2,0 м.
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ГАММА-ИСТОЧНИКИ;НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЕВРОПИЯ
ХЕЗИСЫ.ДОКЛАДА
НА IV ВСЕРОССИЙСКУЮ БАХОВСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

ПО РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ
Е.П.Клочков (докл.), Н.А.Владимирова, В.Н.Голованов, Я.Н.Гордеев
А.Ф.Грачев, А.Н.Дорофеев, Т.Л.Окорокова, В.Д.Рисованый, Ю.Г.Топоров
Источники представляют собой протяженную герметичную конструкцию.
В герметичную капсулу из коррозионностойкой. ,,стали помещаются в качестве
активного сердечника поглощающие элементы (Г1ЭЛы) стержней, регулирования
ядерных реакторов ? (например, СМ-2 или БН-(>00), отработавших заданный ресурс.
В ПЭЛах содержатся образовавшиеся в процессе облучения природных изотопов
европия радионуклиды Eu, 54Eu, l55 Eu, в форме оксидов. Основную долю активности
вносят радионуклиды l 5 2 Eu и | 5 4 Еи.
Условное обозначение источника на основе радионуклидов европия: источник
ГИЕ.М1; ТУ 7017-023-20553876-2002. характеристики источников представлены в
таблице.

Тип
источника
ГИЕ.М1
ГИЕ.М2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПИЕВЫХ ГАММА-ИСТОЧНИКОВ
Габаритные размеры, мм
Мощность дозы Эквивалента
источника
Сердечника
ая
гаммадиамет
активность
излучения
длина диаметр длина
Р
Бк (Ки)
А/кг
1 max
L
d
D
500
410
(0,114,1
12
(0,065-1,81)10*
2,85) 10 м
1000
9,5
905
(300-7700)

Проведено испытание макетов источников обоих вариантов конструкции в
специализированном испытательном Центре и получены сертификаты разрешения.
Предложена конструкция источника, в котором сердечник выполнен из
мехсмесн Со-60+ЕигОз, а также конструкция мощного источника в виде трубы 090,0
мм, где размещается несколько трубок 012,0 мм, внутри которых находятся или один
поглощающий элемент реактора БН-600 09,0 мм или три поглощающих элемента
реактора СМ-2 0 4,1 мм.

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И РЕСУРСНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

высоковольтных вводов.
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В.Б.Комаров, В.Н.Бондарева, А.Ф.Селиверстов, Б.Г.Ершов, П.Н.Столяров,
А.З.Славинский, С.Д.Касснхнн, К.Г.Снпнлкин, И.П.Климашевский, М.Ю.Львов,
Ю.Н.Львов.
Институт физической химии РАН - ФГУП ЦНИИХМ-ЗАО «МОСИЗОЛЯТОР»-РАО
«ЕЭС России» - ОАО «ВНИИЭ».
Проанализированы физико-химические факторы и процессы, приводящие к
деградации целлюлозосодержащей изоляции высоковольтных вводов силовых
трансформаторов. Показано, что основным деструктивным фактором является
радиационно-тепловое воздействие на изоляцию частичных разрядов, представляющих
собой потоки ускоренных электронов низких энергий.
В модельных экспериментах определены радиационно-химические выходы
деструкции целлюлозной компоненты бумажно-масляной изоляции высоковольтных
вводов для температурного интервала, соответствующего условиям эксплуатации.
Рассчитаны энергетические коэффициенты деградации изоляции, коэффициенты
защиты и факторы передачи энергии излучения. Показано, что эти параметры наряду с
уровнем частичных разрядов определяют ресурс целлюлозосодержаших изоляционных
композиций высоковольтных вводов.
На основе согласованного набора указанных физико-химических и
энергетических характеристик разработана концепция синтеза твердой изоляции RIP
для высоковольтных вводов с использованием
электроизоляционной бумаги с
эпоксидным связующим. Изоляция имеет повышенную стойкость к электромагнитным
и радиационно-тепловым воздействиям, а номинальный срок службы (ресурс)
составляет более 25 лет.
Испытания, проведенные в соответствии с ГОСТ и стандартом МЭК, показали,
что высоковольтные трансформаторные вводы конденсаторного типа с разработанной
изоляционной композицией типа RIP на напряжение 35-110 кВпо своим
характеристикам не уступают зарубежным образцам. Выпуск высоковольтных вводов
освоен ЗАО «МОСИЗОЛЯТОР»,
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А.И. Кононенко
ФГУП НИИП, промзона Тураево 8, г.Лыткарино, Моск.обл, 140080, Россия
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ПВХ пластикат является широко распространенным изоляционных материалом для
контрольных и силовых кабелей на энергоблоках АС. Основным деградационным фактором
в тяжелых местах эксплуатации кабельных линий является одновременное воздействие
низкоинтенсивного гамма-излучения и повышенной температуры. Прогнозирование
состояния хебельных линий в таких местах на основе знания механизмов термического и
радиационного старения ПВХ пластиката дает возможность планировать их замену.
Для исследования кинетики терморадиационного старения были проведены ускоренные
испытания модельных образцов ПВХ пластиката марки И40-13А с разной начальной
концентрацией пластификатора диоктилфталата и ПВХ оболочки кабеля КПЭТТшг.
Облучение проводили гамма-квантами Со при мощностях поглощенной дозы от 0,03 до
0,60 Гр/с в диапазоне температур 20-70°С. В качестве показателей старения использовали
остаточную концентрацию пластификатора и показатель TGS%, определяемый как
температура на термогравимегрической кривой, соответствующая уменьшению массы
исследуемого микрообразца на 5%. Анализ результатов испытаний показал, что
терморадиационное старение ПВХ пластиката происходит вследствие десорбции
пластификатора и прямого разрушения молекулярных цепей поливинилхлорида и
пластификатора под воздействием радиации. Показано, что контроль радиа_ онной
деструкции молекулярных цепей поливинилхлорида можно осуществлять по показателю
TG5%, скорость этой деструкции зависит от начальной концентрации низкомолекулярного
пластификатора.
Получено
выражение
для
оценки
остаточной
концентрации
пластификатора С (1) и показателя TG5% (2):
Toe D > D C

= CBexp(-klt)

Уве D < D C ,

TGS% = rG5%(0) • (l - r • Pn

l),

(1)

(2)

где ki - постоянная скорости десорбции и к, - постоянная скорости радиационной
деструкции, которые зависят от температуры; Dc - граничное значение дозы, при которой
необходимо учитывать вклад радиации в старение; Р - мощность поглшценной дозы;
TG5%(0) и Со - значения показателей спфения для несостаренного материала;, г и и константы для данного материала; I - время старения.
Проведена оценка срока службы кабеля КГЦЭТИнг (см. рис.1) по состоянию
оболочечного ПВХ пластиката йод воздействием радиации и/температуры, имеющих место
по проекту в необслуживаемых помещении энергоблока с PEIO^

Рисунок 1 - Срок службы оболочечного ПВХ пластиката для кабеля КПЭТИнг при
различных мощностях доз и температурах облучения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛА С
СУПЕРОКСИДНЫМ И СЕМИХИНОНОВЫМ АНИОНРАДИКАЛАМИ, ГЕНЕРИРОВАННЫМИ Г-ИЗЛУЧЕНИЕМ В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
В.С. Кособуцкнй, Н.И. Фалевнч
Белорусский государственный университет
220025, Минск, просп. Ф. Скорины, 4 (kasabutski@bsu.by)
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Хлорорганические соединения, в том числе и пентахлорфенол (ПХФ), являются
распространенными н токсичными загрязнителями окружающей среды. Они могут
содержаться в почве, воде и поступать по цепям питания в живой организм. В
некоторых биохимических процессах, протекающих в живой клетке, супероксид-ион и
семихяновые радикалы являются интермедиатамн. Одним из таких жизненно-важных
биохимических процессов в живой клетке является дыхание. В цепи дыхания имеет
место транспорт электронов, который осуществляется с участием супероксид-анионов
и семихиноновых радикалов. ПХФ обладает электроноакцепторными свойствами. Его
токсическое действие может быть связано с нарушением транспорта электронов в цепи
дыхания. Целью работы явилось исследование возможности и эффективности
протекания реакции (1), где М = Ог и триметил-бензохинон-1,4 (ТМБХ).
М~"

+

С6С15ОН -

М

+

'СбСиОН

+

СГ

(1)

Действию излучения (мощность поглощенной дозы 0,3 Гр/с) подвергали водные
растворы состава: 1) 2 моль/л изопропанол— Ог (насыщенный) — 0,0001 моль/л ПХФ
и 2) 2 моль/л изопропанол — 0,01 моль/л ТМБХ — 0,001 моль/л ПХФ. Образование
аннон-радикалов Ог''
и ТМБХ~" осуществлялось по реакции гидратированных
электронов с М и за счет окисления гидроксиизопропильных радикалов молекулами
кислорода и ТМБХ.
е™др +

М

-

СНз"СОНСН3 + М -

МСНзСОСНз

+

М" +

Н

+

Наблюдали накопление хлорид-ионов в растворах от дозы облучения. Образование
хлорид-ионов указывает на протекание реакции (1). Максимальный радиационнохимический выход ионов хлора составил 0,7 молекула/100 эВ и 0,4 молекула/100 эВ в
растворах состава 1 и 2, соответственно, при значениии рН = 6 - 7.
Изучено влияние рН раствора на выход хлорид-ионов в исследованных растворах.
Изменение величины рН как в кислую, так и в щелочную области приводило к
снижению выхода хлорид-ионов. Влияние рН раствора' связано с изменением
соотношений анионных и нейтральных форм участвующих во взаимодействии частиц.
Рассчитаны энтальпии процесса (1) полуэмпирическим методом AMI для анионной и
молекулярной форм ПХФ. Результаты эксперимента и рассчета указывают на большую
эффективность процесса переноса электрона между анион-радикалами и молекулярной
формой ПХФ.
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Исследование
закономерностей и выяснение
механизмов процессов
твердофазного разложения неорганических солей со сложным анионом, является
необходимым этапом решения проблемы направленного регулирования стабильности
твердых неорганических солей к внешним воздействиям. Рассмотренный в работе
механизм общий механизм фото- я радиационно-химического разложения азидов
тяжелых металлов базируется на трех экспериментально доказанных положениях:
молекулярный азот образуется при распаде локализованного на катионной
вакансии комплекса Neобразующиеся и растущие по ионным и электрон-дырочным стадиям малые
кластеры серебра играют роль центров рекомбинации электрон-дырочных пар.
реакции в анионной и катионной подрешетках связаны общими стадиями
ионного разупорядочения и электрон-дырочных переходов.
Показано, что при малых интенснвностях облучения эффективная константа
роста центров .рекомбинации мала. При больших интенсивностях облучения
эффективная константа скорости роста центров рекомбинации возрастает, на
кинетической кривой разложения появляется максимум, величина которого растет, а
его положение смещается в область коротких времен. Проведены расчеты и
сопоставление с экспериментом кинетики газовыделения при радиолизе азида серебра.
Рассчитанные величины находятся в хорошем согласии с экспериментом.
Показано, что зависимость скорости внешнего газовыделения (V, ) от
интенсивности воздействия (G) различна на разных участках кинетической кривой и не
может служить основанием для выбора модели разложения. В то же время,
квадратичная зависимость Кг от концентрации дырок, выполняется на всех участках
кинетической зависимости.
Сравнение
с
экспериментом
позволило
определить:
концентрации
биографических, образующихся и растущих центров рекомбинации и эффективные
константы их роста и гибели в зависимости от интенсивности облучения, а также
энергетическое положение локальных уровней катионных вакансий в запрещенной
зоне азида серебра.
Показано, что величины скоростей генерации электрон-дырочных пар
внешним облучением, приводящие к смене формы кинетических зависимостей
фотопроводимости и скоростей внешнего газовыделения при фотолизе и радиолизе
азида серебра достаточно близки.
Предложенный механизм позволяет с единой точки зрения не только
качественно, но и количественно объяснить закономерности широкого круга процессов
при фото 1 и радиационно-химическом разложении ATM.
Образование и рост дополнительных центров рекомбинации электрондырочных пар при твердофазном разложении в катионной подрешетке является
реакцией системы на внешнее воздействие вследствие принципа Ле Шателье-Брауна.
Механизм является достаточно общим, так как в модели роль излучения сводится
только к генерации электрон-дырочных пар, а продукты образуются в результате
чередования электронных и ионных стадий, как это наблюдается при разложении
многих веществ.
Работа выполнена при поддержке программы «Университеты России».
[I] Кигер В.Г. и др Известия Вузов. Физика. 11,43 (2000), С. 124.
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Экспериментальное исследование кинетики процессов, приводящих к взрывному
разложению азидов тяжелых металлов (ATM) интенсивно проводилось последние
сорок лет. Нами [1] впервые выдвинута гипотеза о цепном механизме разложения ATM
под действием различных энергетических факторов, предложены модели
разветвленных цепных химических реакций, проведен расчет и сопоставление с
экспериментом закономерностей взрывного разложения ATM. Установленные в
последние годы новые явления доказали цепной характер разложения ATM
различными видами воздействия [2]. Участие квазичастиц в реакции, быстрый перенос
заряда и энергии по кристаллу выделяют твердофазные цепные реакции в отдельный
класс химических реакций, отличный от таковых в газовой и жидкой фазах. Цепная
природа взрывного разложения ATM доказана экспериментально и теоретически, в тоже время основные стадии цепной реакции экспериментально не установлены. '
На основании проведенных нами квантово-химических расчетов и качественного
рассмотрения возможных путей реакции диспропорционирования азид радикалов
показано, что в ATM возможны два типа разветвленных цепных реакций, основанных
на различных механизмах образования молекулярного азота: «медленные» протекающие при распаде локализованных на катионной вакансии комплексов N6, и
«быстрые» - идущие при бимолекулярном взаимодействии азид радикалов.
«Медленные» цепные реакции имеют эффективный первый порядок и протекают
при сравнительно небольших интенсивностях внешнего воздействия. Критические
условия инициирования взрывного разложения за счет этих реакций определяются
полной концентрацией катионных вакансий в различных зарядовых состояниях. Эти
реакции ответственны за инициирование взрыва нагреванием, ударом, трением и за
спонтанный переход медленного разложения во взрывное.
При высоких плотностях возбуждения, реализующихся при воздействии
импульсном ускоренных электронов, инициирование взрывного разложения ATM
является итогом развития «быстрых» цепных реакций. Величина критической
плотности энергии инициирования взрывного разложения определяется конкуренцией
бимолекулярной реакции развития цепи и реакции обрыва цепи первого порядка.
Рассчитаны: критические параметры инициирования и кинетика развития реакции в
зависимости от длительности, длины волны инициирующего импульса и размеров
образца.
Экспериментально показано, что малые кластеры серебра являются центрами
рекомбинации электрон-дырочных пар при медленном и взрывном разложении АС.
Экспериментально показано, что создание дополнительного количества центров
рекомбинации предварительным освещением позволяет регулировать пороговую
энергию перехода реакции в самоускоряющейся режим. Все рассчитанные
закономерности импульсного разложения ATM импульсном ускоренных электронов
находятся в хорошем качественном и количественном согласии с экспериментальными
данными. Работа выполнена при поддержке РФФИ и программы «Университеты
России».
. [1]КригерВ.Г, КаленскийА.В.//Аки. Физика 1995, № 4. - С. 152-160.
[2] Адуев Б.П., Алукер Э.Д., Белокуров Г.М., Захаров Ю.А., Кречетов А.Г.
Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов. М.: ЦЭИ «Химмаш», 2002, с.116.
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К витаминам группы В относится ряд азотсодержащих гетероциклических
соединений различного строения, обладающих широким спектром биохимических и
фармакологических свойств, что делает их предметом многочисленных исследований.
Методами стационарного и импульсного радиолиза установлено, что данные
соединения эффективно взаимодействуют с радикальными продуктами радиолиза воды
и активными формами кислорода. В то же время влияние витаминов группы В на
радиационно-химические превращения органических веществ практически не изучено.
Ранее было показано, что гидроксилсодержащие вещества при радиолизе
подвергаются свободнорадикальной фрагментации. Ключевую роль в этих процессах
играют реакции распада а-гидроксилсодержащих радикалов, которые протекают с
разрывом двух Р-связей. Такого типа реакции распространены при гемолитических
превращениях углеводов, компонентов нуклеиновых кислот, гидроксилсодержащих
аминокислот, липидов и приводят к деструкции биологически важных молекул.
Установлено, что хиноны, хинонимины и некоторые соединения фенольного ряда
способны^блокировать реакции фрагментации такого типа. Витамины группы В
содержат хинониминовые и фенольные структурные фрагменты, но не известно их
Влияние на свободнорадикаЛьные процессы фрагментации.
С целью' получения""информации, позволяющей судить о взаимодействии
витаминов группы В с -а'-гидроксилсодержащими органическими радикалами,' были
изучены закономерности образования конечных продуктов радиолиза водных
растворов этанола, этиленгликоля, а-метилглнкозида и мальтозы в присутствии
тиамина ф|)„рибоф лавина (Вг), пиридоксина (Be) и пиридоксальфосфата (ПФ).
Было установлено, что исследованные витамины подавляют реакции
рекомбинации.я-гидроксиалкильных радикалов и реакции фрагментации а-гидроксиР-замещенных органических , радикалов. Показано, что витамины группы В
взаимодействуют с а-гндроксилсодержащими радикалами по различным механизмам.
Так, витамины Вг и ПФ, содержащие в своем составе карбонильные группы, способны
окислять а-гидроксилсодержащне радикалы:

RCHOH + В

» RCHO + ВН,

где В = В2, ПФ

Витамины В1 и В6 содержат в своем составе амино- и гидроксильную группы
соответственно и, следовательно, способны восстанавливать органические радикалы:

RCHOH + ВХН

» RCHjOH + ВХ ,

где ВХН = B v B6

Таким образом, полученные данные указывают на наличие у витаминов группы
В новых свойств, связанных с их способностью регулировать радиационно-индуцированные свободнорадикальные реакции, протекающие с участием углеродцентрированных а-гидроксилсодержащих радикалов.
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В связи с возрастающей потребностью
в высокопрочных и теплостойких
композиционных материалах во многих отраслях промышленности (в первую очередь
в авиационной и аэрокосмической) возникла необходимость как в создании новых
композиционных материалов (КМ) с уникальными свойствами, способных работать
экстремальных условиях (воздействие высоких и низких, температур, высоких доз
радиации, больших механических нагрузок), так и расширении их ассортимента, а
также в создании новых прогрессивных технологий получения этих материалов.
-Поэтому, целью данной работы было создание теплостойких композиционных
материалов,
способных работать в экстремальных условиях с использованием
безотходной, экологически чистой, высокопроизводительной,
радиационной
технологии.
В данной работе показано, что теплостойкие композиты можно получать
радиационно-химическим
методом
за счет радиационной сополимеризацни
специально подбираемых соединений, содержащих теплостойкие фрагменты
Изучены кинетические закономерности радиационной
и термической
радикальной сополимеризации исходных систем. В результате проведенных
исследований
разработаны комплексные связующие двух типов, пригодные для
радиационной технологии: 1) для получения теплостойких изделий в одну стадию
только за счет радиационного отверждения 2) для получения теплостойких в две
стадии (получение теплостойких изделий через стадию долгоживущих препрегов
радиационного изготовления с последующим термическим доотверждением).
С помощью специальной компьютерной программы методом дифференциальной
сканирующей калориметрии разработаны режимы термического отверждения
препрегов ;
методом ИК-спектроскопии выявлены функциональные группы,
участвующие при термическом доотверждении препрегов. На базе разработанных
препрегов получены композиты с высокой теплостойкостью (температура стеклования
260°С), изучены их физико-механические свойства.
Для получения препрегов радиационно-химическим методом предлагается
использовать ускоритель в местной защите с энергией 400-5-700 кэВ. Разработанный
нами способ получения препрегов позволяет полностью исключить использование
растворителей в производстве препрегов. Производительность получения препрегов
лежит в пределах от 3-1 Ом/мин, (может быть и выше - до ЗОм/мин.) и лимитируется
только скоростью пропитки наполнителя.
Предложенный нами способ получения препрегов
долгоживущие препреги (с жизнеспособностью до 2-х лет).
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЭКСТР АГЕНТОВ НА
ОСНОВЕ КАРБАМОИЛФОСФИНОКСИДОВ В ВАРИАНТЕ
SETFICS- ПРОЦЕССА
Логунов М.В., Старовойтов Н.П., Кудинова Ю.Н.
ФГУП «ПО «Маяк» Ермолаева 18, г. Озерск Челябинской области
Россия, col's, po-itiavak.ru
Переработка ОЯТ приводит к образованию жидких радиоактивных отходов различного
уровня активности. В то же время этот путь позволяет решить проблему безопасного
обращения с долгоживущими радионуклидами путем фракционирования ВАО и
индивидуального обращения (трансмутации или отверждения) с компактными
фракциями наиболее опасных элементов.
Приоритетной научно-технической задачей является разработка, экстракционной
технологии выделений фракции трансплутониевых и редкоземельных элементов.
Наиболее современными и перспективными в этой связи являются технологии на
основе бидентатных ф'осфорорганических соединений, например, TRUEX или SETFICS
процессы'. > ' • * • " •
•
•
В настоящей работе'1 Проведен сравнительный анализ изменения экстракционных
свойств органических смесей на основе карбамоилфосфиноксидов после облучения в
варианте SETFICS-процесса по отношению к трехвалентным элементам, плутонию,
нептунию и урану.
Работа выполнена со следующими органическими растворами:
• 0,2
моль/л
п-октил(фенил)-Ы>Ы-диизобутилкарбамоилметилфосфинохсяа
(СМРО) в метанитробензотрифториде (Ф-3^ (симбиоз «русской» и классической
TRUEX-системы);
..
• 0,2 моль/л в п-октил(фенил)-1Ч,^-дн,изобутилкарбамоилметилфосфиноксид
смеси 30 % ТБФ в гексане или декане (классическая ИШЕХтСиетема);
• 0,1 моль/л дафенил-КК-днбутилкарбамоилметилфосфиноксид (КМФО) в Ф-3
(«русский» TRUEX).
... ,,._,,.
Подготовленные образцы были облучены до интегральной дозы 1,493 МГр.
Испытания органики были проведены1* ходе четырех технологических циклов, каждый
из которых включал экстракцию из модельного раствора - имитатора рафината первого
экстракционного цикла от переработки топлива ВВЭР : 440 с выгоранием 47 ГВт-сут/т -,
промывку экстракта .0,5 МОЛЕ/Л раствором нитрита натрия с рН=2,5-3,0, первую
реэкстракцию 3 моль/л раствором'нитрата натрия в присутствии 0,05 мсМЬ/л ДТПА при
рН=2,5> вторую реэкстракцию 3 % растворомсоДы 'в 'присутствии комплексонов.
Между циклами органику промывали 1 моль/л азотной Кислотой. '' ''
Результаты свидетельствуют( что на степени извлечения плутония, нептуния и урана
облучение экстрагентов не сказывается. В тр же время наблюдаются существенные
затруднения на стадии рёэкстракции плутония и урана и, в меньшей степени, нептуния.
Классическая TRUEX-система устойчива ж облучению по Отношению к извлечению
ТПЭ и РЗЭ. В то же время экстракционные свойства' систем вб фтйроргйническом
разбавителе снижаются, . а , смесь - на основе - КМФО становится практически
неработоспособной.

ОЦЕНКА СКОРОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОЛИТИЧЕСКИХ
ГАЗОВ В ПЕРВОМ КОНТУРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА С
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ДВУХФАЗНОГО ВОДНОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
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Разработка инновационных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с естественной
циркуляцией двухфазного водного теплоносителя требует учета влияния на
воднохимический режим первого контура радиолитических неконденсирующихся газов кислорода и водорода. Необходимость этого диктуется тем, что эти газы, образующиеся при
облучении теплоносителя, накапливаются в его паровой фазе, что в условиях замкнутости
первого контура может привести к нарушению функционирования ЯЭУ.
Для учета влияния радиолитических газов на водно-химический режим первого
контура используются компьютерные программы, моделирующие термо-радиационнохимические превращения и массоперенос в условиях первого контура ЯЭУ.
Существуют два типа программ для расчета скоростей накопления газов в двухфазном
теплоносителе. Первые - простейшие и наиболее часто использующиеся в практике
проектирования ЯЭУ - используют, так называемый, «консервативный подход», полагая,
что накопление радиолитических газов происходит со скоростью, пропорциональной их
начальному радиационно-химическому выходу. Эти программы дают значение верхнего
предела скорости накопления неконденсирующихся газов. Программы второго типа
представляет собой, как правило, модифицированные коды, разработанные для реакторных
установок с однофазным теплоносителем. В них особенности, связанные с наличием
паровой фазы, учитываются добавлением в соответствующие дифференциальные уравнения
членов, характеризующих процесс переноса газов из жидкости в возникающие паровые
пузырьки. В результате этого модифицированные программы, дают реальные оценки
скоростей газообразования, но становятся весьма громоздкими и требующими больших
затрат машинного времени. Последнее делает невозможным их встраивание в программы
расчета последствий проектных
и запроектных аварий, являющихся необходимой
составной частью проекта ЯЭУ. .
Нами
предложена
упрощенная
методика
оценки скорости
поступления
радиолитических газов в паровую фазу двухфазного теплоносителя. Она основана на
использовании расчетных значений стационарных концентраций продуктов радиолиза
однофазного жидкого водного теплоносителя при учете гидродинамического режима
течения теплоносителя в первом контуре конкретной ЯЭУ.
Использование методики проиллюстрировано на примере расчета водно-химического
режима пассивной системы безопасности (ПСБ) - одного из перспективных технических
решений, направленных на повышение безопасности работы первого контура ядерных
энергетических установок. Эта система представляет собой замкнутый контур с
естественной циркуляцией двухфазного теплоносителя, подключаемый к ЯЭУ аварийных
условиях для расхолаживания активной зоны.
Мы исследовали влияние избытка водорода (над стехиометрическим соотношением) в
жидкой фазе теплоносителе на входе в зону облучения системы на скорость накопления
радиолитических газов в паровой фазе. Было установлено, что увеличение избытка водорода
в жидкой фазе приводит к значительному снижению скорости их накопления в паровой
фазе. .Это обусловлено тем, что избыточный водород «задерживается» в жидкой фазе,
переходя в парогазовую не мгновенно, а постепенно - по мере движения теплоносителя.
Варьируя избыток водорода в жидкой фазе, можно добиться снижения скорости выделения
радиолитических газов практически до нуля.
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Кристаллическая лактоза является одним из самых распространенных наполнителей
таблетированных форм лекарственных препаратов, для декантаминации которых часто
предлагается использовать ионизирующее излучение. Это стимулирует изучение
химических превращений, происходящих при её облучении и последующем
растворении.
Однако, несмотря на то, что исследованию механизмов радиолиза кристаллической
лактозы посвящено значительное количество работ, вполне достоверно, хотя и только в
общих чертах, установлен лишь путь образования 5-дезокси-лйктобионовой кислоты.
Процессы же протекающие при растворении облученной лактозы практически не
изучены.
Поэтому, методами оптической спектроскопии, высокоэффективной жидкостной
хроматографии и химического анализа мы изучили влияние продолжительности
хранения облученных кристаллов, рН растворителя и присутствия в нем кислорода на
состав растворов моногидрата лактозы. Для этого очищенные методом многократного
переосаждения из насыщенных водных растворов и выращенные до размеров порядка
1 мм кристаллы лактозы облучали гамма-излучением (мощность дозы - 2 кГр/ч,
установка "РХМ-у-20") и растворяли в щелочной (NaOH, p H = 11) или кислой (НС1,
рН = 4) среде. Гидроперекисные соединения определяли йодметрическим методом без
подкисления. Для хроматографического исследования использовали хроматограф
Милихром-1. Дезаэрацию растворителя проводили путем барботирования через него
аргона квалификации ОСЧ.
В результате анализа спектров оптического поглощения аэрированных
и
дезаэрированных растворов лактозы мы выявили, что одна часть молекулярных
продуктов образуется в результате пострадиационных реакций радикалов в кристаллах,
а другая - в процессе растворения твердых образцов, т.е. за счет лиохимических
реакций свободных радикалов.
Регистрируя хроматограммы при различных длинах волн мы установили, что в
конечных растворах облученной лактозы присутствуют как минимум
8 - 9
индивидуальных соединений, поглощающих свет в области 200 - 360 им (оксикислоты
и карбонильные соединения). Концентрация большинства из них существенно зависит
как от рН растворителя, так и от присутствия в нем кислорода. Этот факт также
свидетельствует о важной роли лиохимических реакций свободных радикалов в
процессах образования молекулярных продуктов в конечных растворах объекта
исследования.
Результаты исследований позволяют утверждать, что при больших величинах
поглащенной дозы и при значительной продолжительности хранения облученных
образцов в их
водных
растворах преобладают молекулярные
продукты,
образовавшиеся в ходе твердофазных реакций СР.
В растворах же, полученных при растворении кристаллов, облученных дозами менее
30 кГр и не подвергавшихся длительному хранению при комнатной температуре,
содержится значительное количество молекулярных соединений, образовавшихся в
результате лиохимических реакций СР, находившихся в твердых образцах. Причем, рН
растворителя и присутствующий в нем кислород оказывают существенное влияние на
состав молекулярных продуктов в растворах облученных кристаллов лактозы.
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САХАРОЗЫ
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Анализ хроматограмм водных растворов облученных кристаллов сахарозы (Д = 32 кГр)
свидетельствует о присутствии в них 6 - 7 основных молекулярных продуктов (МП),
поглощающих свет в области 200 - 400 нм. Концентрация некоторых из этих
соединений в растворе существенно зависит от величины поглощенной кристаллами
дозы, промежутка времени от окончания облучения до момента растворения образца
(т), рН растворителя и содержания в нем кислорода.
В спектрах оптического поглощения анализируемых щелочных растворов наблюдается
две группы пиков. Первая из них (с максимами при 210 и 220 нм), вероятнее всего,
обусловлена МП, содержащими карбоксильную функциональную группировку, а
вторая (270,290, 340 нм) - карбонилсодержащими МП различной структуры.
Сопоставление полученных ранее данных о структурах и взаимопревращениях
свободных радикалов (СР) в облученных кристаллах сахарозы /1/ с зависимостями
оптической плотности растворов при различных длинах волн от т позволило
установить следующие факты. Малоновый днальдегид (МДА) образуется при
растворении облученных кристаллов в щелочной среде без участия кислорода, главным
образом, в реакция гидроксиалкильных СР. Об этом свидетельствует корреляция
зависимостей содержания в кристаллах радикалов этого вида от т с таковой для
величины оптической плотности щелочных растворов при 270 нм, а также результатов
химического (реакция с тиобарбитуровой кислотой) и хроматографического анализа
объектов исследования в области т менее 100 часов.
Количественная оценка выхода МДА (G ~ 0,01 мол-л/100 эВ) 121 свидетельствует о том,
что в этих условиях эксперимента данный продукт ответственен примерно за 30 %
величины оптической плотности анализируемых растворов при длине волны 270 нм.
Еще меньший вклад в спектры оптического поглощения МДА вносит кислых
растворах, хотя его присутствие в енольной форме отчетливо проявляется в виде пика
поглощения с максимумом в области 240 нм. Интенсивность этой полосы существенно
снижается за первые сутки после окончания облучения. Это подтверждает то, что и в
кислой среде основным предшественником МДА являются гидроксиалкильные СР.
В образцах, полученных путем растворения облученных кристаллов с т от 100 часов до
104 часов, основными карбонильными МП оказываются соединения, образовавшиеся в
ходе твердофазных пострадиационных реакций СР, поскольку условия растворения
образцов почти не сказываются на радационно-химическом выходе (РХВ) этих МП.
При этом сами значения РХВ регистрируемых в этих условиях карбонильных молекул
(G> 10 мол-л/100 эВ) указывают на цепной характер этих процессов.
1.

2.

Юдин И.В. Радиационно-инициированные процессы
в полигидроксильных
соединениях// Автореферат дисс. соиск.уч.степ. д.х.н. С-Пб, СПбГТИ (ТУ), 2002
г.40с.
Лютова Ж.Б., Юдин И.В. Образование малонового диальдегида при растворении
облученных углеводов// Химия высоких энергий, 2003г, т.37, №6, с. 1-2.
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В
ТРУДНООБОГАТИМЫХ
ЭКИБАСТУЗСКИХ УГЛЯХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
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Мажреновя Н.Р., Бекенова Г.Н.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
Казахстанские угли, в частности Экибастузские угли отличаются высокой
зольностью, сложным петрографическим составом и большим содержанием илистых
частиц, что во многом объясняет причины потерь угольного материала с от^_ лами
обогащения.
До настоящего времени в области переработки и обогащения угля научнотехнический прогресс развивался преимущественно путем совершенствования
действующих традиционных технологий. Конечно, эти меры дают определенную
отдачу.
К технологиям, использование которых позволит свести к минимуму применение
химических реактивов, направленно модифицировать физико-химические свойства
материалов, повышать селективность разделения органической и неорганической
компонентов угля, относится радиационная технология.
Радиационная технология реализуется по принципу переноса энергии от
источника к объекту переработки посредством какого-либо излучения, выбор вида
излучения режима радиационной обработки зависят от задачи, решаемой в каждом
конкретном случае и экономичной целесообразности. Для практических целей
успешное применение находят ускорители электронов.
Преимуществом промышленных ускорителей электронов является их полная
радиационная безопасность при выключении и высокая технологичность. Мощность и
геометрия пучка, энергия и интенсивность
электронного излучения, которые
определяют тип структурных преобразований, происходящих в веществе при
облучении, поддаются регулированию в широком диапазоне.
В связи с вышеизложенным, нами исследовано влияние предварительной
радиационной обработки экибастузских углей разной зольности на процессы их
измельчения и флотационного обогащения. Установлено, что предварительная
радиационная обработка угля перед измельчением приводит к значительному
снижении) энергозатрат на измельчения угля, селективности процесса флотации,
снижению зольности флотоконцентрата.
Таким образом, путем предварительной радиационной обработки угля можно
регулировать его структурные параметры, направленно изменяя физико-механические,
адсорбционные и другие свойства угля, от которых зависит технологический эффект.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАДИАЦИОННОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ СЛОЖНЫХ РУД
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

J2 I
о j
zl \
о i

Мяжренова Н.Р., Ботвинника М.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
Целью проведенных исследований было повышение технологических
показателей за счет повышения степени раскрытия минералов, обнажения поверхности
минеральных зерен по зонам спаянности и улучшения флотационных свойств
минералов.
Облучение раздробленной руды различных месторождений Казахстана
проводилось пучком ускоренных электронов, затем облученная руда измельчалась в
шаровых мельницах до требуемого содержания флотационного класса крупности, далее
осуществлялось кондиционирование пульпы с реагентами с дальнейшей флотацией по
принятой для данной руды традиционной схемой флотации.
Серия данных экспериментов показала, что предварительная электронно-лучевая
обработка руды приводит к образованию сверхравновесной концентрации дефектов в
кристаллической структуре минеральных компонентов руды, что способствует
лучшему раскрытию сростков, гндрофобнзации поверхности минералов.
Практически на всех изученных типах руд наблюдалось увеличение извлечения
полезных компонентов в концентраты при их флотации. Дозы облучения изменялись в
пределах 10*-10* Гр в зависимости от типа руд. Экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что наблюдается повышение выхода флотационного класса
крупности - 0,074 мм - в среднем на 6-9%, изменяется в положительную сторону
качество измельченного продукта, что впоследствии повышает извлечение
флотоконцентратов в среднем на 3-7%.
Другая серия экспериментов была проведена при облучении пульпы,
приготовленной по известной для данной руды схеме, с последующей флотацией.
Для большинства руд подобная схема радиационного стимулирования не дала
более высоких результатов, чем при предварительной электронно-лучевой обработке
сухой руды.
В этой связи нами сделан вывод о том, что при разработке схемы обогащения руд
конкретных месторождений целесообразнее передел, связанный с электронно-лучевой
обработкой, осуществлять перед измельчением руды в шаровых мельницах, что повидимому выгоднее также и с экономической точки зрения, так как поглощенная доза в
самой руде должна быть выше, чем в пульпе при одних и тех же параметрах пучка
ускоренных электронов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРАТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОНА С
ХЛОР- И НИТРО-ПРОИЗВОДНЫМИ АРОМАТИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
И. Е. Макаров, А. В. Пономарев, Г. И. Хайкин, ЕЛ.Нротасова
Институт физической химии РАН. Ленинский проспект, 31, Москва. Россия.
E-mail: makarovSlipc.rssi.ru
Реакции захвата электрона функциональными
группами органических
соединений сопровождаются двумя основными процессами: диссоциативный захват с
образованием органического радикала и отщеплением функциональной группы (1) и
восстановление функциональной группы без ее отщепления от молекулы (2)
RX + е

• R* + X"
RXi

RX + е

(I)

(2)

Для выяснения особенностей механизма протекания этих процессов в настоящей
работе были изучены реакции взаимодействия гидратированного электрона с рядом
хлор- и нитро-производных ароматических соединений (полихлордифенилы, нитраты
метилбензола и циклотриметиленамина) в водных растворах. Изучение проводилось
методом импульсного радиолиза со скоростной спектрофотометрической регистрацией
(ускритель У-12 с энергией электронов 5 МэВ и длительностью импульса 2,5 мкс,
временное разрешение системы регистрации 0,2 мкс).
При изучении реакции диссоциативного захвата электрона молекулами
хпорпроизводных дифенила, было отмечено, что присоединение гидратированного
электрона к молекуле хлордифенила и отщепление аниона хлора в реакции I протекает
не в одну стадию, а включает промежуточное образование анион-радикалае•„ + RC1
> RCI*"
> R' + СГ
(3)
По данным импульсного радиолиза время жизни анион-радикала RCI* оказывается
достаточно велико для участия такой частицы в других возможных реакциях. Однако,
поскольку в растворах хлорпроизводных органических соединений анион-радикал
помимо распада на хлор-анион и органический радикал практически не участвует в
других реакциях, то реакцию 3 можно рассматривать как одностадийную (реакция 1). В
растворах нитропроизводных органических соединений анион-радикал, возникший в
реакции с 4 гидратированным электроном участвует как в реакции отщепления нитрогруппы (реакция 5), так и реакциях диспропорционирования (реакции 6 и 7),
приводящих к восстановлению нитро-группы в нитрозо-группу.
е-.„ + RNOj
RNO2*

> RNO2'~
R* + N O 2 '
H

RNO 2 *' + RNO2'~
RNO2*~ + R*

• '° > RNO 2 + RNO + 2 OH~

H

'° > RNO 2 + RH + OH"

(4)

(5)
(6)
(7)

Были идентифицированы спектры оптического поглощения возникающих
анион-радикалов, определена константа скорости их образования в реакции исходного
соединения с гидратированным электроном и кинетика их исчезновения. Методом
математического моделирования рассчитаны константы скорости индивидуальных
реакций первого и второго порядка (соответственно отщепления нитро-группы и
диспропорционирования). Обсуждается влияние природы соединения на соотношение
констант скоростей этих реакций.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА НА НАЧАЛЬНЫЕ
СТАДИИ РАДИОЛИЗА ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ВОДНЫХ
РАСТВОРАХ
И.Е.Макаров, Т.П.Жесткова, Т.Н.Жукова
Институт физической химии РАН, 119991, Ленинский проспект, 31, Москва, Россия
E-mail: makarov@ipc.rssi.ru
Различные аспекты радиацнонно-хнмического разложения щавелевой в водных
растворах изучались достаточно подробно в связи с целым рядом практических
вопросов, напр., при использовании таких растворов в качестве дозиметрической
системы и в радиохимическом производстве, при радиационной обработке сточных
вод, загрязненных органическими кислотами, и т.д. Тем не менее, в радиолизе
аэрированных растворов остаются неясные моменты, связанные с немонотонностью
изменения параметров системы, особенно на начальных стадиях радиолитических
превращений, поскольку протекание радиационно-химических процессов в водных
растворах щавелевой кислоты в значительной степени определяется влиянием
переменной концентрации растворенного кислорода.
Для выяснения особенностей механизма радиолиэа водных растворов щавелевой
кислоты на стадии расходования растворенного кислорода в настоящей работе было
проведено детальное изучение изменений рН раствора, а также концентраций
исходного вещества и конечных продуктов радиолиза (пероксид водорода,
глиоксалевая кислота, формальдегид) в процессе облучения. Растворы облучались
ускоренными электронами с энергией 5 МэВ при средней мощности поглощенной дозы
12,5 Гр/с.
Было показано, что в диапазоне поглощенных доз 0...2 кГр имеют место
экстремальные дозовые зависимости как в- уменьшении кислотности раствора, так и в
накоплении пероксида водорода и глиоксалевой кислоты (см., напр., рис. 1 Л)-
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Поглощенная доза, «Гр
Рис 1. Изменение рН при облучении аэрированных 1 мМ растворов щавелевой кислоты
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Поглощенная доза, кГр
Рис 2 Накопление H J O J при облучении аэрированных растворов щавелевой кислоты

Указанные зависимости являются следствием взаимного влияния изменяющихся
концентраций исходных компонентов (щавелевая кислота и растворенный кислород) и
продуктов радиолиза, что подтверждается данными математического моделирования
протекающих процессов с учетом степени электролитической диссоциации кислот
(щавелевой, муравьиной и глиоксалевой) в растворе. Обсуждается особенности
механизма радиолитических процессов при облучении водных растворов щавелевой
кислоты в переходной области от аэрированных к дезаэрированным растворам.
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Г.С. Марков, В.Е. Третьяков
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Применение любого галогеносодержащего соединения в составе экстракционной
смеси в радиохимических процессах несет в себе потенциальную опасность в связи с
возможностью возникновения коррозионных
повреждений из-за образования
галогенид-ионов Использование гексахлорбутадиена СдСЬСГХБД) в различных
экстракционных процессах переработки топлива АЭС также свидетельствует о том,
что такая опасность существует.
Проведенные исследования по идентификации продуктов радиолиза (ПР) ГХБД с
помощью целого ряда физико-химических методов(УФ-, ИК, ЯМР(С-13) и массспектрометрия, газовая и жидкостная хроматография), показали, что наряду с
продуктами
радиационного
окисления
ГХБД ( типа хлорангидридов
и
хлорсодержащих кислот) происходит
образование группы
хлоруглеродных
соединений. В этой группе преобладают две фракции
хлорсодержащих веществ(с
выходом G-0,15 мол/100 эв):
1-ая - СбС1б и CeClj, состоящая, в основном, их гексахлорбензола,
октахлоргексатрие
на, гексахлордихлорметиленциклопентена;
2-ая - CjClg
и С|С1ю , состоящая из изомеров цепочечной
и циклической
структуры. Как было найдено, хлоруглероды типа Сб и Cg
в растворе ГХБД ТБФ(трибутилфосфат) неустойчивы и в присутствии таких металлов, как Fe, Cu, Zn,
Cd, Pb и др. склонны к полимеризации с образованием углеродистых соединений и
хлорид-ионов. На скорости накопления хлорид-ионов оказывает влияние содержание
ТБФ в растворе и присутствие водной фазы, при наличии которой скорость реакции
может снижаться в 5, 10 и более раз.
Результаты
изучения особенностей поведения этих ПР ГХБД позволяют
предположить, что механизм пострадиационного накопления хлорид-ионов связан со
способностью рассматриваемых молекул хлоруглеродов получать электроны от
металла и образовывать анион-радикалы, которые включаются
в процесс
полимеризации с одновременным генерированием
хлор-радикалов. Последние,
взаимодействуя с молекулами ГХБД, повторяют цепочку превращений радикалов с
появлением новых молекул хлоруглеродов типа Се и Се. Самопроизвольно
повторяющийся процесс должен, вероятно, завершиться образованием полимерных
частиц ГХБД и накоплением хлорид-ионов. В случае экстракционной системы:30%
ТБФ - ГХБД(облуч.) процесс замедлялся при концентрации хлорид-ионов 25-30 г/л.
Одновременно наблюдалось частичное замедление
атомов водорода на хлор в
алкилах ТБФ. Замена ТБФ на апротояные растворители типа ДМСО, ДМФА и другие
приводит к резкому ускорению процесса. В апротонных
растворителях показана
также возможность электрохимической
полимеризации ГХБД, подтверждающая
необычный механизм процесса с участием ПР.

РЕАКЦИИ АЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ 3,5Д Й - Г Р Е Ь Б У Т И Л - П И Р О К А Т Е Х И Н А И 0РГ0-ХИНОНОВ ПРИ Г-

РАДИОЛИЗЕ ИХ РАСТВОРОВ В УГЛЕВОДОРОДАХ
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Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
Белорусского государственного университета
ул. Ленинградская, 14, 220Q50 г. Минск, Беларусь
e-mail ImaslovskaTafamail.ru
Алкилированные
пирокатехины
представляют
интерес
в
качестве
антиоксидантов как для важнейших биологических процессов, так и для стабилизации
полимеров, масел и т.п. Известно, что ингибирование перекисных радикалов
происходит за счет отрыва Н атома гидрокенльной группы фенола, что сопровождается
образованием хинонов в результате диспропорционирования феноксильных радикалов.
При недостатке кислорода реакция хинонов с алкильными радикалами становится
преобладающей.
В настоящей работе представлены результаты по изучению влияния 3,5-днmpem-бутилпирокатехина (I), его аналогов (II)-(V) и ряда opmo-хинонов (VI)-(VIII) на
радикальные превращения
гексана, циклогексана
и
метилциклогексана
в
деаэрированных растворах под действием -р-излучения и установлению строения
продуктов превращения добавок.
<-Ви
<-Рг

f-Bu
SCHJCHJOH

IV

VIII
Показано, что соединения (I)-(V) в 2-4 раза эффективнее одноатомных фенолов
подавляли образование продуктов рекомбинации алкильных радикалов. Снижение
выходов димерных продуктов сопровождается взаимодействием феноксильных и
алкильных радикалов, в результате чего соединения (I)-fV) независимо от структуры
заместителей превращаются в соответствующие моноалкиловые эфиры.
Хиноны (VI)-(VIII), как было установлено, присоединяют алкильные радикалы
по двойным связям С=О и С=С. В результате такого взаимодействия появляются монои дналкиловые эфиры, продукты смешанного О- и С-алкилирования, а аддукты
циклогексильных радикалов и хинонов по связи С=С дают димеры. Структура
продуктов установлена с помощью спектроскопии ЯМР и хромато-массспектрометрии. Определены выходы продуктов в зависимости от условий облучения
(концентрации исходных соединений, мощности дозы).
. Проведенные исследования расширяют представления о радикальных реакциях
двухатомных фенолов и хинонов и позволяют прогнозировать их поведение в реальных
условиях.
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНДО- И
ЭКЗО- ИЗОМЕРОВ 5-ВИНИЛ-БИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-2-ЕНА
Мохнач О.В.'К Клочихин ВЛ.", Щапин И.Ю. "•", Осокии Ю.Г. "
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ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им.
Л.Я. Карпова, 6)Химический факультет МГУ им. MB. Ломоносова, Москва
"'Ярославский политехнический институт, Ярославль.
Методами капилярной газо-жидкостной хроматографии, ИК и ЭПР изучены
особенности химического
поведения эндо- и экзо- изомеров
5-винилбицикло[2.2.1 ]гепт-2-ена (5-винил-2-норборнена, ВНЕ) в триплетно возбуждённых [t*]
и в катион-радикальных [+.] состояниях, генерированных в модельных химических
системах. Установлено, что растворённый в бензоле эндо-ВНБ при фотооблучении в
присутствии ацетофенона перегруппировывается в Р1, а в облучённом рентгеновскими
лучами фреоне-113 (CFCI2CF2CI) - в Р2. Экзо-ВНБ в тех же условиях в химические
реакции не вовлекается, сохраняет свою исходную структуру.
Найдено, что оба
изомера ВНБ с одинаковыми скоростями реагируют с нейтральными радикалами
бензола и циклогексана, генерированными с помощью облучения жидких растворов улучами 60 Со, в результате чего образуются однотипные полимерные продукты РЗ,
содержащие фрагменты молекул ВНБ.

It*]

Полимерные
продукты
бензол или циклогексан
экзо-ВНБ
(РЗ)
Обнаружено, что в процессе -у-радиолиза жидких растворов ВНБ (0,1 моль/л,
66% эндо , 34% экзо) в бензоле или в циклогексане исходный изомерный состав ВНБ
сохраняется неизменным, а в продуктах радиолиза изомеры ВНБ - Р1 и Р2
отсутствуют. Накопление полимерной фракции РЗ находится в соответствии с
радиационно-химическими выходами радикальных продуктов растворителей и убылью
ВНБ.
Таким образом, при ^-радиолизе жидких растворов ВНБ в бензоле, в котором
ключевую роль играют возбуждённые молекулы, и в циклогексане, в котором
ключевую роль играют катион-радикалы, механизмы прямой передачи триплетного
возбуждения и положительного заряда с молекул растворителя на молекулы ВНБ
указанными способами не обнаружены. Основным каналом превращения ВНБ
являются его реакции с нейтральными радикалами - вторичными продуктами урадиолиза растворителей.
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КАТИОН-РАДИКАЛЬНАЯ ВЗАИМНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА
ЭНДО- И ЭКЗО- 5-ВИНИЛ-БИЦИКЛО{2.2.1 ]ГЕПТ-2-ЕНА
В 7-ОБЛУЧЁННЫХ РАСТВОРАХ ССЬ,
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Мохнач О.В.'К Клочихин ВЛ.", Щапин И.Ю. '>•'*, Осокин Ю.Г."
• Г'ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им.
Л.Я. Карпова, 6)Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
"'Ярославский политехнический институт, Ярославль.
Методом капилярной гаэо-жидкостной хроматографии обнаружена взаимная
перефуипировка экзо- и эндо- 5-винил-бицикло[2.2.1]гепт-2-ена (ВНБ) в уоблучённых ("Со) жидких растворах ССЦ при комнатных температурах. При
облучении 6,51-Ю'3 м/л раствора ВНБ в ССЦ, содержащего 96,78 % экзо- и 3,22 %
эидо- изомеров, начальный радиационно-химический выход (G o ) убыли1 экзо-ВНБ
составил 9,19 мол/100 эВ, а появления эндо-ВНБ - 2,62 мол/100 эВ. При облучении
5,0-10"3 м/л раствора ВНБ и CCU, содержащего 66,0 % эндо- и 34,0 % экзо- изомеров,
Go общей убыли ВНБ составил 5,11 мол/100 эВ, убыли эндо-ВНБ - 3,05 мол/100 эВ, а
экзо-ВНБ - 2,06 мол/100 эВ. В предположении линейных зависимостей Go от
концентрации ВНБ (0-7-10° м/л) содержанию экзо-ВНБ в последней смеси (5,0-10 3
м/л) соответствует изомеризация лишь 0,4 мол/100 эВ экзо-ВНБ, в то время как
кажущееся занижение G o суммарной убыли изомеров ВНБ, значительно больше,
составляет 2,0 мол/100 эВ. Это означает, что G o убыли эндо-ВНБ и скорость
изомеризации характеризуются меньшими значениями, чем для экзо-ВНБ при их
одинаковых концентрациях. При "у-облучении изомерный состав ВНБ изменяется. При
дозе 1,0 Мрад в растворе остаётся только эндо-ВНБ. Такой эффект связан с
протеканием более эффективных, чем взаимная перегруппировка изомеров,
конформационно неселективных процессов гибели ВНБ. Для раствора с 6,51-Ю"3 м/л
ВНБ эти процессы составляют 9,19 - 2,62 = 6,57 мол/100 эВ. С учетом электронноакцепторных и химических свойств СС! 4 мы полагаем, что взаимная перегруппировка
изомеров ВНБ протекает с участием катион-радикалов ВНБ, а неселективная убыль
экзо- и эндо-ВНБ связана с присоединением 'ССЬ радикалов по С=С связям ВНБ. С
привлечением данных ЭПР об образовании дистонических форм (А и В) катионрадикалов ВНБ в облучённых рентгеновскими лучами замороженных растворах ВНБ
(66,0 % эндо- и 34,0 % экзо-) во фреоне-113 (CFCtiCFjCl) общая схема взаимной
перегруппировки изомеров ВНБ в -у-облучённых жидких растворах ССЦ может быть
ппедставлена в следующем виде.

экзо-ВНБ

эндо-ВНБ
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ И ДИСТОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КАТИОНРАДИКАЛОВ ВИНИЛНОРБОРНЕНА И ВИНИЛНОРБОРНАНА В СП i
МОДЕЛЬНЫХ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
о!
Мохнач О.В.", Клочихин BJT.", Шапин И.Ю. ">•">. Осокин Ю.Г. "
"'ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им.
Л.Я. Карпова, 6>Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
"'Ярославский политехнический институт, Ярославль.
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В облучённых рентгеновскими лучами замороженных растворах (1,0 об.%) 5винил-бицикло[2.2.1]гепт-2-ена
(5-винил-2-норборнена,
ВНБ)
и
2-винилбицикло[2.2.1]гептана (2-винилнорборнана, ВНН) во фреоне-113 (CFCI2CF2CI) методом
ЭПР зарегистрированы циклические и дистонические формы катион-радикалов (КР)
указанных соединений. В обоих случаях использовали смесь изомеров эндо- : экзо- =
66 : 34. Показано, что в общем случае КР эндо-ВНБ перегруппировывается в КР цисбицикло[4.3.0]нона-3,7-диена
(цис-3а,4,7,7а-тетрагидроиндена,
цис-ТГИ)
по
многостадийному механизму (1) с промежуточным образованием дистонических форм
КР, а не по ранее предложенному одностадийному согласованному маршруту (2)

(1)

эндо-ВНБ

I

дистонические формы КР

—к

цнс-ТГИ
— г

Строение и реакционная способность КР эндо- и экзо- ВНБ и ВНН
проанализированы в ряду ранее изученных КР родственных соединений
норборненового ряда: норборнена (НБ), днциклопентадиена (ДЦПД) и брексадиена
(БД).

эюо-ВНН

экзо-ВНБ
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эюо-ДЦПД

(2)

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРОЙ НЕФТИ
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Институту Радиационных Проблем НАНА,
-U
AZ 1143, Баку ул., Ф.Агайева 9
E-mail: liokmanfrtlrambler.ru
В данной работе рассмотрено влияние ионизирующего излучения на физикохимические свойства вязкости, плотности, показатель преломления и газификацию
сырой нефти. Процесс радиолиза сырой нефти сложен и многообразен. Влияние
излучения на механизм превращения нефти изучено недостаточно.
Все продукты, образующиеся при радиолизе можно разбить на три основные
группы: продукты разрушения Или деструкции; молекулы углеводорода; продукты
внутреннего превращения, при ' которых углеродная цепочка получающегося
соединения содержит столько же атомов углерода, сколько и цепочка исходного
соединения.
Изучены кинетические зависимости вязкости, плотности и показатель
преломления от поглощенной дозы. Установлено, что в интервале доз D <20 кГр
(D=0,95 Гр/сек., т=6 час) в интервале значений преломления увеличивается от
1I)(HCX)= 1,4973 до ги= 1,4990). Дальнейшее повышение дозы D >20 кГр приводит к
уменьшению этих параметров на 1,6% (п,)=1,4800) от исходного значение.
Соответственно изменяется кинематическая вязкость от ^„£,=22,77 сСт до т|=29,77 сСт.
При дозы D >30 кГр начинается ее значения уменьшаются до т|=18,92 сСт. Плотность
сырой нефти (р кх =0,8813г/см ) также изменяется в зависимости от поглощенной дозы.
В интервале значения О=10-30кГр плотность повышается на 3%, при D>30 кГр
начинается уменьшение до рисх=О,8658г/см3.
Эти объясняется тем, что при больших дозах изменяются физико-химические свойств
сырой нефти. При D>30 кГр происходят внутренние структурные превращения.
Выявлена, возможность получения газообразных углеводородов при различных
поглощенных дозах и определена степень превращения сырой нефти
Установлено, что в составе продуктов радиационного разложения сырой нефти
наблюдается образование углеводородов Ci-Q- В этих условиях степень превращения
нефти в газовое продукты при комнатной температуре от ее исходного количествах
составляет 0,1-0,3%.
Выявлено что, при малых дозах процентное содержание легких углеводородов
больше, чем тяжелых, а при увеличении времени облучения это соотношение (т=6 час)
меняется.
Эти эксперименты продолжаются с целью изучения влияние ионизирующего
излучения, на изменение физико-химических и фракционных свойств и состава сырой
нефти при различных условия.
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ФОТОХИМИЯ КАТИОН-РАДИКАЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ.
Мельников М.Я.. Белоконь Е.А., Мельникова О.Л., Пергушов В.И., Тюрин Д.А.
Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, 119992, Ленинские горы, Москва,
Россия, melnikov@excite.chem.msu.su
Катион-радикалы (КР) являются важнейшими интермедиатами радиационнохимических процессов. Обладая интенсивными спектрами поглощения, КР при
поглощении квантов света вступают в фотохимические реакции, механизм которых
изучен достаточно слабо. В работе представлены результаты исследований механизма
и эффективности фотохимических реакций КР органических соединений в различных
матрицах (фреоны, SF 6 , SnCU) при 77 К.
Одной из основных фотохимических реакций КР в матрицах является передача
заряда на молекулы среды с величинами квантовых выходов для большинства
исследованных процессов, лежащими в интервале КГ'-Ю"2. В тех случаях, когда этот
процесс энергетически невозможен, например, в SFe, он может происходить на
лабильные продукты радиационно-химического превращения матрицы с сопоставимой
эффективностью.
На примере КР Me^Sn** и Me*Sn2+" показано, что различие в локализации
положительного заряда в основном состоянии (на связи Sn-C в Me«(Sn+* и на связи SnSn в MeeSn24*) не влияет на направление их основной фотохимической реакции передачи заряда на молекулы матрицы. При этом малые величины энергии связи Sn-C в
основном состоянии этих частиц не определяют их реакционную способность в
возбужденном состоянии.
Измерения квантовых выходов процессов переноса протона в фотохимии КР
показали, что для реакций межмолекулярного переноса протона на матрицу и продукты
ее превращения характерны величины < 10"3, для процессов межмолекулярного
2
переноса - « 10' , а для процессов внутримолекулярного переноса - 10"'-1. Используя
матрицу SFk удалось экспериментально обнаружить фотостимулированный переход
классических КР этаналя в дистонические и обратную термическую реакцию,
протекающую при 77 К.
На примере КР этилбензола, для которых в разных матрицах можно
стабилизировать либо индивидуальные конформеры, либо их смесь, показано, что
действие света при 77 К не изменяет конформационный состав КР. В тоже время для
вызываемого действием света перехода «ванна» - «кресло» в КР 1,4-дитиана нами
зарегистрированы высокие значения квантовых выходов. Обсуждаются возможные
причины наблюдаемых явлений.
В случае фотохимических реакций КР н-алканов С5-С7 установлено, что для
одних и тех же КР направление и эффективность их фотохимических реакций в разных
матрицах значительно отличаются. Для КР 1,3-дноксолана показана возможность
матричного контроля направления и эффективности процессов, приводящих к
различным продуктам превращения. В этом случае, варьируя природу матрицы и
энергию фотона, удается регистрировать в качестве продукта фотопревращения либо
открытую форму КР, либо парамагнитный комплекс или нейтральный радикал. В
случае КР 1,3,5-триоксана в фреоновых матрицах при действии света (X = 546 нм) с
высокими (0,2-0,4) квантовыми выходами происходит образование О-центрированных
дистонических КР и затем их термические превращения при 77 К. В этом случае
влияние матрицы сказывается лишь на эффективности последней стадии, изменяя ее
при 77 К почти на два порядка величины.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 04-03-32030) и
программы «Университеты России» (проект ур.05.02.546).
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СПЕКТРОСКОПИЯ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО
РАССЕЯНИЯ ОКСИДНЫХ
СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ ЬШ И LID
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Нешов Ф.Г, Пилнпенко Г.И., Рябушн О.В., Юрченко B.C.
Уральский государственный технический университет - УПИ
620002, г.Екатеринбург, ул. Мира, 19, Россия
Методом спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния (POP) ионов
гелия 4 Не + с энергией 3 МэВ проведен анализ состава и размеров поверхностных слоев
массивных образцов LiH и LiD, подвергнутых воздействию атмосферы при комнатных
температурах. Поверхности образцов LiH и LiD готовились путем скола в вакууме
10'5 мм.рт.ст.,
оксидирование ;рбразцов
производилась
непосредственно
в
экспериментальной камере путем напуска, атмосферы и выдержки образцов в течение
определенного времени. Измерение спвктроэ!РОР„произврдили при угле падения пучка
ионов гелия на мишень 0° относительно нормали образцовой регистрации рассеянных
частиц на угле. 135° относительно направления пучка ионов. Исследовалось
взаимодействие с атмосферой двух типов поверхностей кристаллов - подвергнутая
облучению тяжелыми заряженными частицами и необлученная.
Энергетический спектр POP образцов, сколотых в вакууме, состоит из
непрерывного участка и отдельных пиков, формируемых ионами, рассеянными на
атомах подложки и поверхностных атомах кислорода (рисунок (а), (б), график 1,
крайний правый пик) и углерода. Интенсивность и форма пиков, принадлежащих
кислороду, меняются при воздействии атмосферы на монокристаллы, что объясняется
адсорбцией воды, содержащейся в воздушной атмосфере, на поверхности исследуемых
монокристаллов. -

Спектры POP кристалла LiH необлученной (а) и радиационно модифицированной (б)
поверхностей после скола в вакууме: 1) без выдержки на атмосфере, 2) выдержка S
мин.,
3) выдержка 15 мин., 4) выдержка 30 мин.
По спектрам POP наблюдается более активное взаимодействие радиационномодифицированной поверхности с парами воды, содержащейся в атмосфере, в
сравнении с необлученной. По форме аппаратных спектров POP быстрых ионов гелия
методом моделирования с использованием компьютерной программы RUMP были
подобраны концентрационные профили кислорода в монокристаллах, при которых
достигается наилучшее соответствие экспериментального и модельного спектров
обратного^ рассеяния. Обсуждаются механизмы образования конденсированной фазы
LiOH на поверхностях монокристаллов LiH и LiD.
or

7-РАДИОЛИЗ СИСТЕМЫ ЭТАНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД:
ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДОВ 1,2-ПРОПАВДИОЛА ОТ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
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Химический факультет МГУ им. М.В Ломоносова, Воробьевы горы, Москва 119899
E-mail: hutiaenkoifiYcchem nisu.ru
Изучено влияние общей концентрации формальдегида (включающей как
концентрацию свободной - мономерной, десольватированной, - так и химически
связанной с растворителем формы формальдегида) в области 0.3-2.7 М на выходы
1,2-пропандиола в процессе жидкофазного -урадиолиза системы этанол-формальдегид
при 373-473 К. Продукт реакции 1,2-пропандиол образуется по цепному механизму в
результате присоединения возникающих при т^радиолизе системы Ьгидрбксиэтильных
радикалов по двойной связи свободной формы формальдегида, при этом максимальный
выход продукта при температуре 473 К и концентрации формальдегида в этаноле 0.6 М
достигает 147.3 молек./ЮО эВ. Показано, что зависимости выходов 1,2-пропандиола от
концентрации формальдегида имеют максимум при температурах 423, 448 и 473 К,
тогда как при температуре 373 К максимум не наблюдается вплоть до наибольшей из
исследованных концентраций 2.7 М. С увеличением температуры максимум на
указанных зависимостях смешается в сторону меньших концентраций растворенного в
этаноле формальдегида. Дано кинетическое объяснение возникновения максимума на
этих зависимостях, которое связано с конкуренцией за взаимодействие с радикаломаддуктом СНзСН(ОН)СН2<> молекул спирта и свободной формы формальдегида
СН2=О, а его смещение в сторону меньших концентраций формальдегида с
увеличением температуры - с возрастанием по экспоненциальному закону
концентрации свободной формы формальдегида в растворе по мере повышения
температуры.

87

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КАТИОН-РАДИКАЛОВ
НЕКОТОРЫХ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТОДАМИ КВАНТОВОЙ ХИМИИ, ЭПР И УФСПЕКТРОСКОПИИ
К. Б. Нужднн. В. И. Фельдман, М. Я. Мельников
Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 19992 Москва. Ленинские горы
e-mail: nuzhdin@rc.chem.msu.ru
.Катион-радикалы
бифункциональных
соединений
представляют
собой
интересную, модель для исследования взаимодействия функциональных групп и
переноса электрона в сложных органических системах и макромолекулах. В этой
работе , представлены , предварительные результаты изучения катион-радикалов
некоторых амидоэфиров, кетоноэфиров и дикетонов.
,.,,
Катаон-радикады
генерировались
облучением
рентгеновскими
лучами
.завороженных фреоновых растворов исследуемых веществ при 77 К. Квантовохимнческие расчеты проводились методом функционала плотности с обменнокореляционнным функционалом РВЕ.
Для амидов и амидоэфиров расчеты демонстрируют максимальную спиновую
заселенность на атоме азота с усредненными константами СТВ в 25 Гс на альфапротонах и анизотропным тензором с главными значениями -4.94, -4.87 и 24.90 Гс на
атоме азота. Экспериментальные результаты качественно согласуются с данными
расчетов, однако константы протонного СТВ оказываются примерно на 25% выше.
Максимум оптического поглощения катион-радикалов этих соединений лежит в
ближне_й УФ-области (300-350 нм).
В случае дикетонов расчет показывает, что спиновая заселенность максимальна
на атомах кислорода с маленькими изотропными константами СТВ (не более 6 Гс для
дикетона с двумя метнленовыми фрагментами и не более 2 Гс для дикетона с одним
метиленовым фрагментом). Экспериментальные спектры ЭПР для дикетона,
содержащего две метиленовые группы, хорошо согласуются с этими предсказаниями.
Для кетоноэфнра СНз-О-СНг-С(О)-СНз расчетные данные свидетельствуют о наличии
заметной спиновой заселенности как на карбонильном, так и на эфирном атоме
кислорода. Экспериментальный спектр ЭПР согласуется с этими результатами (при
расчетных константах в 25.7 Гс на одном из мостиковых протонах и 13 Гс на каждом из
трех метальных протонах эфирной группы, экспериментальные константы составляют
27 и 13 Гс, соответственно).
Обсуждается связь структуры катион-радикалов бифункциональных соединений с
механизмами их термических и фотохимических превращениях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 03-03-32717).
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ
ЦИНКА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.
1

1

Е.В.Оксентюк , А.А.Фении , А.А.Ревина

2

1. Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И.Менделеева
2. Институт физической химии и электрохимии РАН им.А.Н.Фрумкина
В последние годы интерес к изучению наноразмерных частиц существенно
возрос. Это связано с тем, что открылись новые возможности использования
наночастиц и наноматериалов, во многих областях науки и техники, в частности, для
получения эффективных и избирательных каталааторов, для создания элементов
микроэлектронных и оптических устройств, для синтеза новых материалов с
антибактериальными свойствами.
Среди способов получения наночастиц преобладают методы, основанные на
восстановлении ионов металлов в растворах в присутствии высокомолекулярных
соединений и ПАВ в качестве стабилизаторов, и приемы испарения и конденсации
металлов. По сравнению с другими существующими методами получения наночастиц Б
настоящее время радиационно-химическнй способ имеет то важное преимущество, что
получаются чрезвычайно стабильные наночастицы, например, наночаспщы серебра
(время жизни - от нескольких месяцев до года и более), что позволяет их широко
использовать для фундаментальных исследований и технических целей.
Несмотря на обильное количество новых препаратов, заживляющих раны, не
пропадает интерес к цинку, который обладает свойством затягивать раны на всех
этапах раневого процесса и входит в состав многих мазей, лейкопластырей, присыпок
для разных кожных заболеваний. Особенно интересны наночастицы цинка для
использования в фармакологии.
Целью данной работы явилось изучение радиационно-хнмического синтеза
стабильных наночастиц цинка и их спектральных характеристик. Продукты радиолиза
раствора анализировались спектрофотометрическим методом в ультрафиолетовой и
видимой области. Облучение производили на установке РХМ-у-20, источник
ионизирующего излучения Со, при комнатной температуре в интервале доз от 1 до 3
кГр. Были также изучены наночастицы цинка в пострадиационный период.
В качестве объектов исследования были взяты обратномицеллярные растворы
сульфата цинка и аммиачного комплекса цинка в АОТ-изооктане с различными
соотношениями [НгО]/[АОТ] в интервале 1,5+10.
Спектральный анализ облученных растворов показал, что при облучении
мицеллярного раствора аммиачного комплекса в отсутствие кислорода образуются
наночастицы цинка в области 2<МК30Онм с максимумами поглощения при Х=230 и
Х=300 нм. В обратномицеллярных системах, содержащих сульфат цинка, получены
наночастицы, имеющие оптическое поглощение в этой же области с дополнительным
максимумом при Х=270нм. В пострадиационный период наблюдается уменьшение
концентрации наночастиц в растворе.

ПИКОСЁКУНДНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ
ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ И ФИЗИКИ
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Павлов Ю.С., Доброхотов В.В., Климашнн В.П. (Институт физической химии и
электрохимии РАН, г. Москва); Павлов В.А. (ФГУП "Московский радиотехнический
институт РАН", г. Москва); Завьялов Н.В. (РФЯЦ "ВНИИ экспериментальной
физики", г. Саров, Нижегородской обл.), Богданович Б.Ю. (Московский инженернофизический институт, г. Москва); Альбиков З.А. (ФГУП "НИИ импульсной техники",
г. Москва)
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Разработаны системы формирования пикосекундных электронных пучков на
волноводных ускорителях для изучения сверхбыстропротекающих процессов. Созданы
и экспериментально исследованы системы формирования пикосекундных импульсов на
электронных ускорителях с питанием от магнетронов на частоте 1818,1886 и 3200 МГц
'И от клистронов на частоте 1818 и 2450 МГц. На семи линейных ускорителях
электронов на энергии 1-50 МэВ получены пикосекундные импульсы длительностью
30-50 пс с током 50-250А в режиме одиночных посылок и в виде пакетов
пикосекундных импульсов тока пучка. Получены пикосекундные импульсы электронов
методом субгармонической группировки на ускорителях с питанием от магнетронов.
Получены пикосекундные импульсы методом магнитного формирования на выходе
наносекундного ускорителя работающего в режиме запасенной энергии. Разработаны
новые резонаторы на субкратных частотах (113,200,227,454, 909 МГц), изготовлены и
испытаны резонаторы с волной ТЕМ типа коаксиальной линии нагруженной на
емкость. Разработана фотоэлектронная 50 кВ диодная пушка с пирсовской геометрией
с арсенид-галиевым катодом диаметром 1 см2. Разработаны магнитные группирователи
для выделения и компрессии одного сгустка из пакета сгустков обшей длительностью
2,5 не на полувысоте импульса тока. На инжекторном стенде исследована
перспективная схема работы автоэмиссионного катода непосредственнб в СВЧрезонаторе.
Разработаны
схемы
синхронизации работы
магнитоламповых
наносекундных модуляторов электронных пушек и дефлекторов с заданной фазой
высокочастотных полей в резонаторах на субгармонических и основной частотах.
Системы формирования и метрики пикосекундных импульсов тока пучка внедрены на
ускорителях: У-003М - для раднационно-химических исследований флуоресценции и
быстродействующих
сцинтилляторов; ' "Мальва-2"
для
калибровки
полупроводниковых и других специальных детекторов ионизирующих излучений; С-31
- для изучения возможностей транспортировки коротконмпульсных пакетных пучков в
разреженных газах; "Левкой" - испытания субгармонических систем' формирования
ликосекундных пакетных пучков для инжектора лазера на свободных электронах;
"Мальва" - для разработки магнитных группирователей пикосекундных пучков; ЛУ-50
- для времяпролетной нейтронной спектроскопии; У-28 - для разработки оптических
методов диагностики пучков.
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RU0510861
ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
Павлов Ю.С., Доброхотов В.В., Климяшин В.П. (Институт физической химии и
электрохимии РАН", г. Москва); Соловьев Н.Г. (Московский инженерно-физический
институт", г. Москва); Павлов В.А. (ФГУП "Московский радиотехнический институт
РАН", г. Москва); Москвнчев В.А. (ФГУП "НИИ импульсной техники", г. Москва)
Разработан новый класс детекторов тока пучка заряженных частиц чрезвычайно
перспективного 3-го поколения под общим названием "электрооптические детекторы".
Новые детекторы являются полностью "прозрачными" для исследуемого пучка при
практически полном исключении электромагнитных наводок и искажений сигналов в
измерительной аппаратуре.
В модуляционно-огггических
детекторах изменение t поглощения света
происходит в чистых, слабо- и сильнолегированных полупроводниках, помещенных в
электрическое поле электронного пучка, для межзонного, примесного и экситонного
механизмов поглощения света. Это происходит из-за сдвига длинноволнового края
собственного поглощения в электрическом поле в соответствии с эффектом ФранцаКелдыша. Электрооптический детектор тока пучка основан на эффект Поккельса,
который линейно зависит от приложенного электрического поля и практически
безинерционен, что позволяет перенести процесс, измерений параметров электронного
сгустка в оптический диапазон длин волн. Интенсивность прошедшего через
оптическую систему светового излучения пропорциональна величине заряда сгустка. В
магнитооптическом детекторе действие магнитного поля пучка заряженных частиц на
кристаллы сводится к следующему: магнитное поле поворачивает угол плоскости
поляризации светового излучения на определенный угол в случае, если направление
силовых линий от магнитного поля пучка заряженных частиц перпендикулярно
оптической оси кристалла (эффект Фарадея).
Измерение формы пикосекундных импульсов тока пучка проводилось с
помощью электрооптических детекторов с измерением параметров световых
импульсов на фотохронографической электроннооптической камере типа "Агат СФ" с
мультишелочным входным фотокатодом. Транспортировка света от детектора к камере
осуществлялась двумя способами. В одном из них камера устанавливалась на
расстоянии 40 см от датчика непосредственно в ускорительном бункере. В другом
случае свет транспортировался с помощью оптической системы из зеркал и объективов
на расстояние примерно 10 м и через отверстие в бетонной защите выводился из
ускорительного бункера. Разработанные детекторы позволяют измерять положение
пучка относительно оси ускорителя и проводить прецизионное наведение выходного
излучения на экспериментальные объекты. Полученные результаты являются
уникальными и далеко превосходят все известные методы измерений по совокупности
следующих
параметров:
чувствительность,
временное
разрешение
и
помехозащищенность. Рассмотренные методы измерений и схемы регистрации
открывают новый класс современной измерительной техники быстропротекающих
процессов в приоритетных направлениях физики пучков заряженных частиц и
ускорительной техники. Использование полученных результатов позволяет проводить
ранее не доступные фундаментальные и прикладные экспериментальные исследования
в области радиационной химии, физики и биологии.
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Для полимеров, сшивающихся под действием излучений, к которым относятся и
полидиметилсилоксан-полифенилсилсссквиоксановые блок-сополимеры (БСП), не
было критерия, определяющего дозу, при которой происходит перестройка полимерной
матрицы. Показано, что изменение свойств БСП под облучением зависит от величины
и
сотношения
составляющих
их
полиднметил- ' (ПДМС)
и
полифенилсилсесквиоксановых (ПФССО) блоков в исходных БСП [1]. Отмечено, что
изменения надмолекулярной структуры при облучении в вакууме зависят также от
количества самих блоков в молекуле БСП. Так, исследованные БСП 20:5, 20:10, 20:20
состоят из 6-10 пар ПДМС и ПФССО блоков (полиблочные), БСП 40:10 и 40:20 состоят
всего из одной-двух пар ПДМС и ПФССО блоков (диблочные). Выяснено, что для
диблочного БСП доза преобразования резко изменяет его параметры, например,
надмолекулярную структуру, теплофизнческие параметры [1-3]. Для БСП 20:5 и 20:10
методами ЭМ и ДСК показано, что исходная глобулярная форма не меняется под
облучением, и существенного различия теплофизических свойств между облученными
и необлученными БСП 20:5 и 20:10 не наблюдается [2]. Рентгенографические данные
енлоксановых БСП 20:5 в исходном состоянии и облученных дозами 1-20 кГр имеют
два рефлекса от блоков ПДМС (d|=7, 9A) и от ПФССО-блоков (di=ll, 3 А), т.е. не
зафиксировано существенного различия между исходным и облученным БСП, что
соответствует данным ЭМ и ДСК. Иная ситуация складывается для БСП 40:10 и 40:20.
При облучении в бесструктурной матрице этих БСП при дозе равной дозе
гелеобразования появляются глобулы, при повышении дозы образуется глобулярная
структура. Гелеобразование начинается в БСП при дозах 100-150 кГр. Данные ДСК
показывают, что при дозе выше дозы гелеобразования повышается температура
стеклования, появляется второй пик плавления с теплотой плавления Qtu 2 в 5 раз выше
Qnni.[3]. В диблочных блок-сополимерах облегчаются контакты ПДМС блоков из
разных молекул БСП, что отражается на теплофизических параметрах при облучении.
В то же время раДиационно-химические выходы стабильных продуктов радиолиза и
выходи радикальных продуктов в поли- и диблочных силоксановых БСП заметно не
различаются1 [1]. Рентгенограммы БСП 40:10 в исходном состоянии имеют один
рёфле&'Ьг'бло'ков ПДМС (di=7, 9A), при дозе, равной дозе гелеобразования, БСП
'имеет два рефлекса: от ПДМС-блоков (di=7, 9A) и от ПФССО-блоков ( d H 1, 3 А). Все
эти изменения обнаруживаются при дозах гелеобразования именно для диблочных
' блок-сойол имеро в.
' Выводы: 1 - под действием ^-излучения при дозах, равных дозам гелеобразования
дйёлйчн'ыё силоксановые БСП меняют надмолекулярную структуру в отличие от
ЬоййблОчныХ силоксановых БСП; 2- диблочные'силоксановые блок-сополимеры можно
'Цоди'фйцировать путем регулирования надмолекулярной структуры с использованием
ионизирующего излучения; 3- доза гелеобразования диблочных силоксановых БСП
соответствует порогу радиационно-химических преобразований в матрице таких БСП.
1. Панкратова Л.Н., Бугаенко Л.Т., Ревина А.А.// Химия высоких энергий.
2ООО.Т.34.№1.С19
2. Панкратова Л.Н.,Соколов В.Н., Мазурина Н.В Оболонкова Е.С.„ Рабкина АЮ,
Завин Б.Г.Н Высокомолек. соед. Б. 1997.Т.39. №10.С. 1711.
3. Панкратова ЛН, Дубовик И.И., Рабкина АЮ., Бугаенко Л.Т// Химия высоких
энергий. 2ООЗ.Т.37.№6. С.470.
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В радиационной технологии, ориентированной на большие поглощенные дозы
излучений (десятки или сотни килогрей) и на большие объемы обрабатываемой
продукции, ведущее место занимают электрофизические установки генерации
ионизирующего излучения - ускорители. На сегодняшний день в мире существует
большой спектр ускорительной техники (отличающейся принципами ускорения,
конструктивными решениями, энергией ускоренных электронов, мощностью
выводимого пучка, энергоемкостью электросиловой аппаратуры и т.д.), работающей
как в узкоспециализированной, так и в более широкой радиационно-технологической
области.
Ускорители,
оптимизированные под
конкретную
технологию
(термоусаживаемая пленка, модификация полимерных изделий, пенополиэтиленовые
материалы, стерилизация шприцов и т.д.) имеют более высокую производительность и
экономическую эффективность, но их эффективность сильно зависит от конъюнктуры
рынка, конкуренции, колебаний спроса на продукцию. Ускорительные комплексы,
занимающие более широкий сегмент в радиационных технологиях, уступая первым в
'производительности и оптимальности использования мощности пучка, более
устойчивы к колебаниям спроса (в том числе и сезонного) на товары и услуги,
связанные с радиационными технологиями. Большую универсальность ускорительным
комплексам придают такие факторы, как максимально достижимая энергия ускоренных
электронов в пучке (ограничения для радиационных технологий - 10 МэВ),
варьирование энергией ускоренных электронов и мощностью пучка, универсальность и
трансформируемое™ транспортной системы, что, крайне важно при переходе с одних
видов работ к другим, например, модификация полимеров - стерилизация медицинских
изделий. Опыт работы с радиационно-технологической установкой на базе ускорителя
"Электроника-10-10" (энергия ускоренных электронов 10 МэВ. мощность пучка 10 кВт)
показал, что такие системы возможно использовать как универсальные для
осуществления ' широкого
спектра
радиационно-технологических
процессов.
Проверенные на практике области применения такой радиационно-технологической
установки следующие:
-

радиационная стерилизация изделий медицинского назначения;
деконтамииация и стерилизация фармацевтической и косметической продукции и
сырья;
- дезинсекция и дезинфекция сыпучих материалов;
- обработка продуктов питания с целью повышения их безопасности и продления
сроков хранения;
- радиационно-химическая модификация полимерных материалов;
- радиационно-физическая модификация кристалличе^;их, поликристаллических и
аморфных материалов.
Опыт практической эксплуатации ускорителя "Электроника - 10 -10" для обработки
разнообразной реальной продукции в различной по геометрическим размерам и
физическим параметрам упаковке показал возможность и эффективность сочетания
указанных процессов при непрерывной работы ускорителя при энергии ускоренных
электронов до 9 - 10 МэВ в условиях оптимизации загрузки по требуемым режимам
облучения и по параметрам тары.
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В литературе, посвященной прикладным аспектам радиационной химии, приводятся
сведения об использовании ионизирующего излучения (ускоренные электроны,
комбинированное ионное и электронное облучение, у-излучение. реакторное
излучение)
для
формирования
центров
окраски
в1р кристаллических
и
поликристаллических структурах. Такая обработка приводит к изменению некоторых
свойств минералов, в основном цвета, что повышает их потребительскую ценность.
' тТак, фирма EBIS lotron Ltd проводит обработку электронным пучком драгоценных
' камней для' повышения их стоимости. Технология формирования центров окраски в
,.'] полукристаллических минералах, в частности, в топазах, включает две основные
'стадии: первая
- радиационное стимулирование
полезных дефектов в
' /поликрцсталлической матрице, вторая - пострадиационный отжиг облученного
минерала. ,
Наши эксперименты по радиационному окрашиванию топазов пучком электронов с
энергией 9 - 1 0 МэВ показали необходимость решения для достижения поставленной
задачи ряда ключевых технологических проблем.
1. Применение ускоренных электронов решает проблему, связанную со временем
облучения, но при этом
требует контроля за однородностью обработки
минералов, размер которых превышает длину пробега ускоренных электронов в
материале,
, .„
2. Необходим подбор оптимального интервала поглощенных доз, ограниченного
снизу минимальной эффективной дозой, при которой количество полезных
дефектов достаточно для формирования необходимого цвета минерала после
отжига, и , сверху - нецелесообразностью переоблучения, при котором не
,т происходит усиления целевого эффекта, т.к. концентрация полезных дефектов
1
\ выходит на стационарный уровень.
, *3. 'Условия облучения по мощности поглощенной дозы и контролю за температурой
минерала должны быть тщательно подобраны (при высоких мощностях дозы
'излучения происходит сильный разогрев облучаемого материала и его
" механическое разрушение, при малых мощностях дозы процесс может
растянуться на месяцы).
4. Режим пострадиационного отжига облученных кристаллов (тепловая обработка с
варьируемой длительностью и температурой нагрева в интервале от 150 до 300 °С)
зависит от степени окрашенности топаза. Этот процесс имеет временную и
температурную зависимости. Достигнутая голубая окраска топаза остается
стабильной при комнатной температуре, если температура при отжиге не
превышает граничной величины.
На созданной лабораторной установке проведено окрашивание в голубой цвет опытной
партии топазов на ускорителе электронов "Электроника -10-10" с сохранением их
механической целостности в условиях совмещения процесса радиационного
окрашивания
с
ежедневной
коммерческой
радиационно-технологической
эксплуатацией ускорителя. Эффективность радиационного окрашивания зависит, повидимому, от детального состава минерала (месторождения), т.к. в опытной партии не
все образцы окрашивались облучением (или условия их пострадиационного отжига не
были оптимальны).
Можно полагать, что подобная технология будет эффективна и для некоторьк других
минералов.
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В докладе представлены результаты исследований изменения структуры и
свойств полиимидных пленок при экспонировании в натурных условиях космического
пространства в течение 28 и 42 месяцев на орбитальной космической станции «Мир».
Исследованы отечественные и зарубежные полиимидные пленки марок ПМ-1Э и
Kapton 100 HN. Часть полиимидных пленок была открыта прямому воздействию
факторов космического пространства, другие были защищены полимерными пленками.
Структуру и свойства пленок исследовали методами электронной сканирующий и
атомно-силовой микроскопии, электронной и инфракрасной спектроскопии,
спектрально-люминесцентного и гониометрического анализа.
Установлено, что наибольшие изменения претерпевают наружные открытые
поверхности полиимидных пленок. Исследования гониометрическим методом
показали, что при экспонировании происходит гидрофилизацня как внешних, так и
внутренних поверхностей пленок.
Это свидетельствует о том, что в космосе
протекают окислительные реакции, в результате которых происходит образование
кислородсодержащих полярных групп, что подтверждается исследованиями методом
ИК-спектроскопии. Кроме того,
исследования ИК-спектров показали, что в
полиимидах происходит разрушение имидных циклов и ароматических колец.
Смачиваемость и круговые диаграммы яркости внешних поверхностей
наружных полиимидных пленок имеют отчетливо выраженный анизотропный
характер. Ориентация осей анизотропии круговых диаграмм яркости и смачиваемости
на поверхности совпадает с направлением движения космического аппарата. Эти же
характеристики внутренних пленок носят изотропный характер.
Методы электронной сканирующей и атомной силовой микроскопии
подтверждают образование на наружных поверхностях пленок ориентированных по
направлению движения космического аппарата структур. Размеры и форма этих
структур существенно зависят от времени экспонирования.
Результаты исследований структуры и свойств полиимидных пленок,
экспонированных на низких земных орбитах, позволяют высказать предположение о
возможности протекания в твердых полимерах термодинамически неравновесных
процессов, в результате которых протекают процессы самоорганизации и образования
диссипативных структур.
Основным фактором космического пространства,
инициирующим процесс самоорганизации и определяющим формирование
ориентированных диссипативных структур, является процесс непрерывных соударений
набегающего под определенным углом молекулярного потока остаточной атмосферы
космического аппарата с открытой поверхностью полиимидных пленок.
Изучение поведения материалов в экстремальных условиях космоса открывает
новые возможности для выяснения закономерности изменения структуры и свойств
при одновременном многофакторном воздействии высокоэнергетических частиц и
активных химических компонентов космической среды.
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МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ РАДИАЦИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В.А. Пахомова, Д.А. Гордон, А.И. Михайлов
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл.,
Россия, E-maiI:alfaim@icp.ac.ru
Исследование биологической активности фуллерена вызывает большой интерес,
несмотря на то, что он плохо растворим в воле. В связи с этим проблемы синтеза
водорастворимых производных фуллерена являются весьма актуальными. В настоящей
работе
мы
провели
низкотемпературную
радиационную
прививочную
сополимеризацию виниловых мономеров (акриловая кислота АК, акриламид АА) с
углеродными наноматериалами (фуллерены, нановолокна, нанотрубки и др.).
Радиационное облучение смеси виниловых мономеров с раствором фуллерена в
толуоле проводили в стеклообразной матрице этилового спирта при 77К.
Полимеризация проходила при разогреве у-облученных при 77К дозой 4 Мрада
образцов при температуре несколько выше температуры расстекловывания спирта в
режиме переохлажденоЙ жидкости (T g =90 К). При этом режиме подвижность
мономерных молекул достаточно высока для достижения реакционного центра,
образовавшегося во время радиационного облучения, а подвижность полимерных
молекул достаточно низка для их рекомбинации и гибели. С другой стороны процесс
сополимеризации (с С«о) при столь высокой вязкости контролируется канодиффузней и
управляется концентрацией сореагентов (а не их реакционной Способностью), т.е.
время взаимного контакта частиц в реакционном объеме настолько велико, что
успевает присоединиться и «подошедший» малоактивный сомономер. Это позволяет
провести проЦесс весьма эффективно. Прививку к облученным при 77К
нерастворимым1'" наноматериалам проводили путем их смешения с мономер
содержащими этанольными растворами при 90 - 120К.
Выход чистого полиакрнламида (ПАА) при проведении полимеризации АА без
добавления С«> составил 98%, а фуллеренсодержащего полиакриламида (ФПАА) 70%.
Очистку полученных фуллеренсодержащих полимеров от свободного, не принявшего в
реакции участия Сбо или его комплексов, производили двойным экстрагированием их
из ФПАА и ФПАК (фуллеренсодержащей полиакриловой кислоты) толуолом. ФПАА и
ФПАК хорошо растворимы в воде, растворы окрашены в желтый цвет, а в их спектрах
оптического поглощения в области от 280нм до 700нм, где чистые ПАА и ПАК не
поУлощагот, появляется монотонно спадающее бесструктурное поглощение. Потеря
структуры, характерной для спектров оптического поглощения свободного фуллерена
' Сбо, связана, по-видимому, с искажением симметрии исходной электронной структуры.
Это может быть связано с тем, что при совместной полимеризации образуется
разветвленный полимер, где молекулы фуллерена после присоединения одного или
нескольких радикалов (являясь центрами разветвления) сильно нарушают электронные
орбитали Cw, а также с процессами взаимного агрегирования, к которому склонны
молекулы фуллерена. Пленки ФПАА при повторном растворении хорошо
растворяются в воде, спектры оптического поглощения сохраняют при этом все свои
характеристики.
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Персинен А.А., Соколова О.В.
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На сегодняшний день одна из основных экологических проблем - это хранение
и захоронение радиоактивных отходов, поскольку они представляют постоянную
опасность для жизни и здоровья людей в течение длительного времени.
В настоящее время на предприятиях ядерно-топливного цикла образуется большое
количество радиоактивных отходов, которые требуют надежной изоляции из среды
обитания человека.
Сейчас в промышленности
наиболее распространены следующие методы
иммобилизации
радиоактивных
отходов: остекловывание,
цементирование,
битумирование. Представленные методы переработки и хранения радиоактивных
отходов в большинстве удовлетворяют требованиям экологической безопасности.
Также предпринята попытка решить проблему захоронения радиоактивных и
токсичных промышленных отходов путем создания гармоничных техногенноприродных систем, в которых захороняемый материал становится органичной
составной частью природной среды [1].
Существующие методы иммобилизации радиоактивных отходов имеют ряд
ограничений и недостатков. Нами рассматривается возможность использования для
захоронения РАО эпоксиакриловой композиции (ЭАК).
ЭАК представляет собой смесь эпоксидной смолы ЭД-20 и акриловой кислоты в
соотношении 60%:40% по массе соответственно, выдержанной в течение 1,5-2 месяцев.
ЭАК способна отверждаться, переходя в сшитую трехмерную структуру, при
воздействии ионизирующего излучения. Это свойство позволяет проводить
радиационное отверждение ЭАК под действием собственного ионизирующего
излучения РАО, включаемых в композицию.
Приведенные в работе [2] сравнительные характеристики различных методов
отверждения РАО показывают, что ЭАК стоит па одном уровне с битумированием, а по
некоторым параметрам даже превосходит его: на порядок выше радиационная
стойкость, выше теплопроводность, на порядок ниже скорость выщелачивания. Кроме
того, следует отметить положительное качество ЭАК: негорючесть и отверждение при
комнатной температуре, что не требует дополнительных энергозатрат.
Процесс замоноличивания остатков жидких радиоактивных отходов (шламов) может
быть осуществлен непосредственно на объекте, что особенно важно для военноморского флота, без дополнительных капитальных затрат, как, например, на
электроэнергию при битумировании и, после выдерживания ЭАК до отверждения под
действием ионизирующего излучения самих РАО, блок транспортируется на
длительное хранение (захоронение).
Коробов А. Д., Солдаткин С. И. Геохимические основы захоронения токсичных и
вредных промышленных отходов в действующих гидротермальных системах с
созданием техногенных месторождений // Экология промышленного производства. 2 0 0 3 . - № 2 . - С . 50-55.
Персинен А.А., Соколова О. В., Юрьева Н.В. Обращение с радиоактивными отходами
является важнейшей проблемой ядерной энергетики/ТУН Международная конференция
«Безопасность ядерных технологий. Обращение с радиоактивными отходами». - 2004.С. 346-348
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СОЕДИНЕНИЙ GaAs И InP
• ,,.
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Объектами исследования являлись соединения А В - GaAs и InP л-типа.
Цель работы: получение закономерностей образования и отжига радиационных
дефектов (РД) в нейтральном объеме (НО) и области пространственного заряда (ОПЗ) и
построение физических моделей этих процессов с учетом динамики преобразования
зарядовых состояний дефектов.
,
Использованы методы нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней
(НЕСГУ),
термостимулированной
емкости,
вольт-фарадных
характеристик,
фотоемкости.
Обнаружено, что образование и отжиг РД в ОПЗ полупроводниковых соединений
GaAs и InP, радикально отличаются от указанных процессов в нейтральном объеме.
Установлено, что зависимости скоростей введения РД от температуры, энергии и
массы бомбардирующих частиц, а также профили концентрации РД контролируются
соотношением времени, необходимым для рекомбинации генетически связанных
заряженных компонентов пар Френкеля (ФП) и времени их жизни в разноименных
зарядовых состояниях. Различное соотношение этих времен в НО и ОПЗ приводит к
различию процессов введения РД в этих областях.
На основании полученных в работе данных по изохронному и изотермическому
отжигу дефектов предложена модель процессов пост-радиационного отжига, суть
которой в изменении зарядового состояния междоузельного атома в ОПЗ из As 0 в As*1,
инициирующего его переход в тетраэдрическую (сильно связанную с решеткой)
конфигурацию, и объясняющая увеличение термической стабильности РД в ОПЗ
арсенида галлия (60-90°С).
Обнаружен эффект радиационной генерации в ОПЗ InP л-типа бистабильного
дефекта (названного нами W-дефектом), обладающего свойствами центра с
отрицательной корреляционной энергией и на котором в основном состоянии
стабильной А-конфигурации локализовано пять электронов. Эмиссия двух электронов
контролирует переход дефекта в метастабильную В-конфигурацию, состоящую из двух
фрагментов (центров захвата), на одном щ которых локализовано два электрона, на
другом - один. Установлены координарютконфигурационная диаграмма дефекта и ее
энергетические параметры. В НО фосфида индия ^УтДефект нв1образуется.
Получено аналитическое выражение для. спектров) НЕСГУ о .учетом влияния
электрического поля на скорость эмиссии носителей заряда с, глубоких :уровней для
полупроводников, содержащих встроенные ОПЗ, обусловленные наличием областей
разупорядочения (ОР). Резкая, в пределах каждой ОР, координатная' зависимость
скорости эмиссии' электронов с уровней РД формально заменена введением
эквивалентной зоны скоростей эмиссии, что и позволило получить выражение в
аналитическом виде.
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полупроводников СО РАН
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Повышенный
интерес
к
получению
и
модификации
материалов
концентрированными потоками энергии связан с широкими возможностями
радиационно-пучкового синтеза метастабнльных фаз, химических соединений,
наноструктурированых сред, а также формированием уникальных градиентных
композиций на основе различных твердотельных систем.
Наиболее эффективным способом формирования подобных структурно азовых
состояний является воздействие ионными пучками на твердые тела, сопровождающееся
интенсивной миграцией атомов, структурными и фазовыми превращениями.
Одной из наименее изученных проблем при ионном облучении является
установление механизмов образования химических соединений в результате
радиационно-стимулированных твердофазных реакций.
Важность изучения этого аспекта связана с возможностями получения
многокомпонентных поверхностных композиций с требуемыми физико-химическими
свойствами.
Процессы фазообразования при воздействии ионных пучков протекают на
различных глубинах облучаемого образца, чему способствует радиационностимулированный массоперенос, роль которого
обусловлена транспортировкой
реагентов в области химических реакций.
Применение классических моделей твердофазных реакций для объяснения
механизмов образования фиксируемых соединений в этих случаях являются не
корректным, так как условия, при которых осуществляется массоперенос,
характеризуются высокими градиентами температуры (~ 10 К/с), малыми временами
воздействия ( 1 0 - 1 0 с), образованием ударных волн и приводят к структурной
неоднородности (высокой концентрации точечных дефектов и их кластеров) материала.
В наибольшей степени указанные условия образования соединений коррелируют с
областью применимости расширенной необратимой термодинамики.
В данной работе для описания радиационно-стимулированного массопереноса в
неоднородных средах
предлагается модель, базирующаяся на положениях
расширенной необратимой термодинамики, использующей в качестве новых
независимых переменных диссипативные потоки.
Согласно модели расширенной необратимой термодинамике массоперенос в
локально-неоднородных системах описывается уравнением Максвелла-Каттанео:
^

DVC

(1)

at

где J - поток массы, тр - время релаксации потока, D - коэффициент диффузии, С концентрация имплантированных ионов, t - время.
В модели
радиационно-стимулированного массопереноса, основанной на
уравнении (1), учет структурной неоднородности облучаемого материала реализован
посредством варьирования коэффициента диффузии по глубине. На основе этой
модели исследовались процессы миграции примеси, проводилась оценка вкладов в
радиациочно-стимулированный массоперенос температуры и градиента давления.
Кроме того, модель позволяет прогнозировать вероятность образования фаз и
химических соединений в приповерхностных слоях материала на различных глубинах,
а также моделировать процессы радиационно-стимулированного массопереноса в
двух- и трех- слойных системах.
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Радиационно -химически модифицированный сепаратор изготавливается
облучением полиэтиленовой пленки (ПЭП.) ускоренными электронами с последующей
привитой сополимеризацией акриловой кислоты. Отличительными особенностями
этого сепаратора, являются молекулярный размер пор и катионитовые свойства,
которые обеспечивают взаимодействие с ионами тяжелых металлов и препятствуют
образованию микрошунтирования в щелочных ХИТ с плотной сборкой при длительной
эксплуатации.
Пленка облучалась дозами 8-17 Мрад на ускорителе электронов УРТ-0,5,
разработанном ИЭФ УрО РАН. Частотный наносекундный ускоритель, собранный по
схеме тиратрон - импульсный трансформатор - полупроводниковый прерыватель тока,
имеетускоряющее напряжение до 0,5 МэВ, длительность импульса на полувысоте 50
не, частоту повторения импульсов до 200 Гц, максимальную плотность тока до 40
А/см2. Дозиметрия облучения осуществлялась дозиметром ЦДП-2-2Ф.
Результаты исследований физико-химических и механических свойств
привитого сепаратора показали, что прослеживается их зависимость от дозы
облучения. С повышением дозы увеличивается степень прививки до 244 %,
соответственно уменьшается абсолютное электросопротивление до 0.06 Ом*см2;
возрастает способность к поглощению ионов меди от 17% до 20%, набухаемость в
растворе КОН до 174%, деструкция при анодной поляризации в щелочи отсутствует,
увеличивается прочность на разрыв до 233 кГс/см2 и относительное
удлинение до 129%.
Испытания этого сепаратора в щелочных никель-кадмиевых аккумуляторах с
плотной сборкой показали их надежность при длительной эксплуатации.
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ВЛИЯНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АНАЛОГОВ ВИТАМИНА Е НА
РАДИОЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Повялишев В.Н., Шадыро О.И.
Белорусский государственный университет
пр-т Ф Скорины, 4, 220050 г. Минск, Республика Беларусь, E-mail: pova@tut.by
Витамин Е занимает особое место среди природных антиоксидантов,
осуществляющих защиту биосистем от повреждений, вызываемых свободнорадикальными, в том числе и радиационно-индуцированными, процессами. Согласно
литературным данным, химико-биологические функции витамина Е чрезвычайно
разнообразны — блокирование цепных процессов перекисного окисления липидов,
нейтрализация активных форм кислорода, связывание свободных жирных кислот и
продуктов их перекисного окисления, ингибирование липоксигеназ и циклооксигеназ,
мембранотропное, кофакторное действие. Известно также, что серосодержащие
органические соединения являются антиоксидантами и радиопротекторами. Защитное
действие ряда серосодержащих соединений связано со способностью разлагать
пероксиды по нерадикальному механизму путём образования сульфонов и
сульфоксидов. В связи с вышеперечисленными фактами изучение радикалингибиторных свойств серосодержащих аналогов витамина Е представляет большой
теоретический и практический интерес. Метод стационарного радиолиза позволяет
решать такие вопросы.
Нами был синтезирован ряд производных 5-гидрокси-1,3-бензоксатиола и 6гидрокси-1,4-бензоксатиина, которые являются структурными аналогами а-токоферола,
и исследована их способность ингибировать радиационно-индуцированные реакции,
протекающие с участием углеродцентрированных радикалов различного строения.
Взаимодействие соединений с а-гидроксиэтильными радикалами изучали по их
влиянию на образование молекулярных продуктов fрадиолиза этанола - ацетальдегида
и бутандиола-2,3. Реакционную способность по отношению к гексильным радикалам
оценивали по влиянию соединений на выход продуктов рекомбинации образующихся
*С6Н|з частиц, образующихся при радиолизе гексана. Также для синтезированных
фенольных соединений неэмпирическим DFT-методом (R0)B3LYP 6-31 l++G(2d,2p)//631G(d) были рассчитаны энтальпии гомолитической диссоциации связи О-Н (BDE).
Расчеты проводились с использованием программы PC GAMESS версии 6.4,
основанной на квантово-химическом пакете GAMESS(US).
В ходе радиолиза деаэрированного этанола в присутствии вышеуказанных
веществ уменьшается выход бутандиола-2,3 и увеличивается выход ацетальдегида. В
наибольшей степени данный эффект проявляется в случае серосодержащих аналогов,
имеющих карбонильную группу (5-гидрокси-4,6,7-триметил-1,3-бензоксатиол-2-он, 6гидрокси-5,7(8-триметил-1,4-бензоксатиин-2(3//)-он), причём блокирование ОН-группы
путём метилирования не изменяет картину радиолиза, что указывает на участие в
процессе окисления о-гидроксиэтильных радикалов карбонильной группы, входящей в
структуру исследуемых соединений. При отсутствии группы >С=0 опрелеляющую
роль играют восстановительные свойства аналогов витамина Е, обусловленные
прочностью О-Н связи в их гидроксильных группах. В этом случае происходит
восстановление органических радикалов до исходных молекул.
В докладе будут обсуждены данные по фармакологическим свойствам
серосодержащих аналогов витамина Е и возможная взаимосвязь между ними и
способностью этих веществ ингибировать свободнорадикальные процессы.
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РАДИАЦИОННОЕ СШИВАНИЕ
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
А.П. Поликарпов, А.Я. Валендо
Институт физико-органической химия НАН Беларуси , г. Минск
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладающий уникальным
комплексом свойств, находит широкое применение во многих отраслях
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, медицины и т.д. Обработка улучами позволяет существенно повысить теплостойкость СВМПЭ и тем самым
получить новый материал , представляющий существенный интерес для применения в
технике. Однако вопрос о влиянии молекулярной массы (ММ) на свойства
радиационно-сшитого полиэтилена в настоящее время изучен недостаточно полно.
В данной работе методом термомеханического анализа (ТМА) исследовано
влияние ММ полимера на степень сшивания радиационно-сшитого СВМПЭ. ТМА
проводили на установке для термомеханических исследований полимеров УИП-70.
Полимерные пленки, изготовленные прессованием порошков СВМПЭ с различной
молекулярной массой (синтезированных с использованием модифицированных
титансодержаших катализаторов), а также пленки промышленного ПЭВП подвергались
у-облучению 60 Со на установке РХМ у-20 при комнатной температуре на воздухе или в
аргоне.
Мощность дозы составляла 2 Гр с" 1 , поглощенная доза - 7,5 10 5 ,10 6 ,1,5 106 Гр.
Из кривых ТМА, описывающих зависимость деформации пенетрации е от температуры
при заданной нагрузке и скорости нагрева , определяли температуру плавления ,
величину деформации, характеризующую высоту площадки высокоэластичности и
являющуюся мерой теплостойкости , рассчитывали концентрацию узлов
пространственной структуры N.
Обнаружена
повышенная по сравнению с промышленным ПЭВП
теплостойкость СВМПЭ, которая увеличивается с ростом ММ и проявляется в
расширении области высокоэластичности. Теплостойкость СВМПЭ существенно
повышается в результате его облучения в среде аргона, свидетельствующее о том, что в
инертной среде происходит радиационное сшивание СВМПЭ. Учитывая то, что даже
при давлении 5,88 МПа на кривых ТМА СВМПЭ сохраняется площадка
высокоэластичности, а температура текучести с увеличением давления на образец не
изменяется, можно утверждать, что в значительной мере трехмерная структура уоблученного
полиэтилена обеспечена химическими
связями между
его
макромолекулами.
Показано, что при прочих равных условиях величина N для образцов СВМПЭ,
облученных в аргоне , в 5-6 раз больше , чем у промышленного ПЭНГТ. Это означает,
что процесс сшивания при у-облучении происходит значительно эффективнее, чем в
ПЭНП. Следует отметить, что если термомеханические свойства необлученного
СВМПЭ существенно зависят от ММ ( область высокоэластичности расширяется с
увеличением ММ и величина давления на образец, при котором исчезает площадка
высокоэластичности на ТМА-кривой СВМПЭ, возрастает с ростом ММ), то прямой
зависимости термомеханических характеристик у-облученного СВМПЭ от ММ не
прослеживается.
Таким образом результатом -у-облучения пленок СВМПЭ в инертной атмосфере
является молекулярное сшивание за счет образования ковалентных связей, ведущее к
значительному возрастанию теплостойкости полимера. Степень сшивания СВМПЭ
определяется в первую очередь дозой облучения и слабо зависит от ММ.
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Радиационная прививочная полимеризация является эффективным методом
придания волокнистым материалам ионообменных свойств. Волокнистые иониты
обеспечивают на 1-2 порядка более высокую скорость ионообменных процессов по
сравнению с гранульными ионитами, могут выпускаться в виде нетканых материалов,
что позволяет применять их в виде тонких слоев фильтрматериалов.
Прививочная полимеризация на волокнах полипропилена (ПП) акриловой
кислоты (АК) и стирола с дивинилбензолом (ДВБ) с последующим сульфированием
привитого сополимера позволяет получать ионообменные материалы - волокнистые
катиониты ФИБАН К-4 и ФИБАН К-1 соответственно, которые применяются в
фильтрах очистки питьевой воды и воздуха.
Отработка технологии прививочной сополимеризашш стирола и ДВБ, а также
АК проводилась на исследовательской у-установке РХМ- "г-20. Для прививки
использовали промышленно производимое ПП волокно текс 0,33 с длиной резки 65-75
мм. Прививку стирола с ДВБ осуществляли методом прямого облучения волокон в
водно-мономерной смеси. Варьировали дозу облучения, содержание ДВБ, массовое
соотношение стирола и ПП. При дозе 70 кГр и небольшом избытке мономера по
отношению к массе ПП степень прививки составляла 100-110%, конверсия мономера
95-98%. Карбоксильный катионит получали методом предварительного облучения
волокон ПП на воздухе дозой 70 кГр с последующим выдерживанием облученного
волокна в водных растворах АК. При концентрации АК 20% степень прививки
составляла 50-80%.
Наработку партий катионитов проводили на -у-установке УГУ- 420. Прямую
прививку вели в вращающихся стальных емкостях, что позволяло получать за смену до
22 кг привитого волокна, а предварительное облучение ПП волокна на воздухе - в
сетчатых мешках по 7 кг. Прививку АК на облученное волокно осуществляли без
подогрева в стальных эмалированных реакторах емкостью 160 л и получали до 25 кг
катионита за 3-6 суток. Проведена оптимизация условий синтеза привитых волокон с
целью получения максимально возможной степени прививки при сохранении
механических свойств волокон, достаточных для переработки их в иглопробивные
нетканые материалы с минимальными потерями.
Волокна ПП с привитой полиакриловой кислотой и сульфированные
хлорсульфоновой кислотой волокна ПП с привитым сополимером стирола и ДВБ
перерабатывались в иглопробивные материалы и использовались для очистки воздуха
от микропримесей аммиака в электронной промышленности (ФИБАН К-1) и
оснащения бытовых фильтров очистки питьевой воды "Мифил" (Беларусь) и BWT-AG
(Австрия) (ФИБАН К-4). На катиониты разработаны и утверждены ТУ РБ, получены
удостоверения о государственной гигиенической регистрации РБ. В настоящее время
мощностей имеющихся опытных установок достаточно для производства свыше 2 т в
год каждого катионита, которые реализуются по заказам различных организаций.
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ФРАКЦИОННЫЙ И ИЗОМЕРНЫЙ СОСТАВЫ ПРОДУКТОВ
РАДИОЛИТИЧЕСКОЙ КОНДЕНСАЦИИ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ
А.В Пономарев, И.Е.Макаров
Институт физической химии Российской академии наук
119991, Москва, Ленинский проспект, 31
E-mail: ponomarev@ipc.rssi.ru
, С целью выяснения состава ц закономерностей накопления жидких продуктов
димеризации алкильных радикалов исследовался радиолиз газообразных алканов в
условиях циркуляционного облучения. Данный режим облучения [1] предусматривает,
непрерывное удаление из газа жидких, продуктов радиолиза и накопление в нем легких
алканов и алкенов. В составе природного газа преобладает сравнительно раднационностойкий метан. В попутном Нефтяном газе широко представлены все газообразные
алканы, что предопределяет разнообразие возникающих при радиолизе алкильных
радикёлов и широкие возможности для их рекомбинационного взаимодействия.
ПостансШк'а данной работы связана с проблемой утилизации алкан-содержащих
газовых выбросов.
Газ чоблучали
на пилотной
Таблица. Среднее соотношение изомеров
многофункциональной
установке
гексана в жидкостях, полученных из
«ЭЛКОН» [1]. .Источником электронприродного (ПГ) и попутного нефтяного
ного излучения служил каскадный
(ПНГ) газов.
ускоритель УЭВК !'Аврора-9Б" (энергия
ПНГ
Изомер
ПГ
электронов 5Q0 кэВ, ток пучка до 80
мА, мрщность. в пучке до 40 кВт).
2,2-диметилбутан
0,04
0,15
Облучение проводили при давлении
0,13 МПа, средней;температуре 30°С и 2,3-диметилбутан
0,41
• 0,'50
циркуляционном расходе 250-1000
3
м /час.
Жидкие
и
газообразные
2-метилпентан
0,36
0,28
продукты радиолиза анализировались с
помощью хроматомасс-спектрометра.' "
3-метилпентан
0,26
0,16
Установлено?! что при цирн-гексан
0,01
0,03
куляционном облучении природного,И
попутного нефтяного газов изомерный ,. ,,
состав жидкого продукта зависит от состава газовой фазы, мощности поглощенной
дозы и газодинамических условий в зоне облучения. Средняя мольная масса жидкости
в природнрм газе составляет около 109, а в попутном нефтяном газе - около 116 г/моль.
В первом случае массовые доли гептанов (Cj), октанов (Се) и нонанов (G>) довольно
близки (по 22-23%), а доля гексанов (Сб) почти вдвое превосходит долю деканов и
более крупных алканов (Сгю). бо вторрй жидкости преобладают Се и С9 (по 28-29%).
Доля С? составляет около 20%, а доли Сб и Qio оказываются вдвое ниже (около 10 и
13%, соответственно). Наличие комлонентов С3-С5 в исходном газе способствует,
вследствие реакций обмена и роста малых алкильных радикалов, получению более
тяжелого жидкого' продукта. Повышение мощности дозы увеличивает долю легких
фракций в жидком продукте и среднюю степень разветвленное™ жидких изомеров.
Рост расхода газа через зону облучения способствует процессам укрупнения алкильных
радикалов и, как следствие, повышению мольной массы жидких продуктов.
1. Ponomarev A.V., Makarov IE., Saifullin N.R., Syrllanov A.Sk, Pikaev A.K II
Radiat. Phys. Chem. 2002. V. 65. P. 71.
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Противоопухолевая активность препаратов из морских организмов известна
давно. Одним из перспективных источников таких средств могут стать черноморские
водоросли, из которых получен каротиноид фукоксантин, обладающий высокой
антиоксидантной и противоопухолевой

активностью. При изучении липидных

экстрактов из гонад мидии (ГОНЦ им. Н.Н. Блохина) была выделена высокоактивная
противоопухолевая фракция, по данным хроматографического анализа обогащенная
витамином Е и его производными. Поскольку проведенные эксперименты не
подтвердили прямого цитотоксического эффекта препарата, было предположено, что
механизм его специфической активности связан с опосредованным воздействием на
опухоль через усиление защитных свойств иммунной системы организма. В связи с
этим были проведены исследования на молекулярном уровне с применением физикохимических методов для выделения и идентификации дополнительных компонентов
фракции, которые отвечают за антиоксидантную активность. Выделенный каротиноид
метилоксантин, по
ненасыщенную

своему

строению

ацетиленовую

близок

связь.

Для

к фукоксантину,
сравнения

но

содержит

антиоксидантной

и

радиопротекторной активности этих каротиноидов был выбран метод радиационнохимкческого моделирования реакций окислительной деструкции препаратов в водноорганических растворах при использовании ВЭЖХ и спектрофотометрии для анализа
продуктов

•р-радиолиза

каротиноидов.

По

результатам

была

сопоставлена

биологическая активность каротиноидов растительного и животного происхождения.
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНО- И
МИКРОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ФОРМИРУЕМЫ^ МЕТОДАМИ ПЛАЗМОХИМИИ
А. В. Рогачев, В. П. Казаченко, А.А. Рогачев, М. А. Ярмоленко
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 296019, ул. Советская
104, Гомель, Беларусь; Эл. почта: rogachevav@mail.ru
Рассмотрены основные закономерности протекания основных стадий процесса
осаждения композиционных полимерных покрытий из активной газовой фазы,
образованной электронно-лучевым диспергированием веществ. Используя основные
положения кинетики химических реакций, теории термодесорбции дано описание
процессов, протекающих при взаимодействии продуктов' диспергирования с
поверхностью. Получены выражения для константы скорости поверхностной
полимеризации в условиях термической и ионно-стимулированной десорбции
адсорбированных частиц, радиационной активации ядер полимеризации. Результаты
моделирования использованы для объяснения аномального поведения кинетической
зависимости скорости осаждения покрытия из сильно ионизированных потоков,
закономерностей протекания постполимеризационных процессов, селективности роста
полимерной пленки и ряда других экспериментальных результатов.
Рассмотрены особенности реализации различных схем синтеза тонкопленочных
систем: осаждение из активной газовой фазы сложного состава; формирование
полимер-полимерных композиционных систем; осаждение покрытий в условиях
активации
газовой
фазы;
комбинированный
плазмохимический
синтез
нанокомпозиционных металл- содержащих покрытий и др. Приведены данные о
влиянии режимов и условий синтеза покрытий на их структуру и физико-химические
свойства. Предложена модель, описывающая с единых позиций процессы межфазного
взаимодействия и особенности структурного состояния тонких полимерных покрытий.
Отмечается, сто толщина полимерного слоя является важным параметром
структурного и фазового состояния тонких полимерных покрытий и изучение
размерных зависимостей структуры и свойств покрытий является необходимым, в
частности, при оптимизации технологических параметров осаждения.
Приведены и дан анализ установленных экспериментально зависимостей
оптических (показателя преломления, дисперсии), триботехнических (коэффициента
трения и износостойкости), защитных (плотности сквозных пор) свойств, адгезионной
прочности ряда полимерных тонкопленочных систем. Используя основные положения
релаксациоино-диффузионной теории межфазных процессов, дано описание
размерных эффектов структурного состояния и свойств тонких полимерных покрытий.
Получены аналитические выражения, описывающие размерные зависимостей физико- •
механических свойств полимерных покрытий как функцию, определяемую
параметрами межмолекулярного взаимодействия и потенциалом поля поверхности.

1DG

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ
J5 !
КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ о i
НА СМЕСИ [N2:O2] В ПРИСУТСТВИИ ЖЕЛЕЗА
СЛ
О
В.Р.Рустамов, А.А.Гарнбов, В.К.Керимов. С.М.Алиев, Н.Н.Гаджиева
0°
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
Баку, Az 1143, пр Джавида, 31а, E-mail. gadil@baku ab az
Современные процессы фиксации азота представляют собой реакции «грубой силы»,
которые основаны на применении неорганических катализаторов при высоких температурах и
давлениях. Попытки исследователей осуществить радиационно-химическую фиксацию азота не
привели к высоким выходам оксидов азота (G(NO2) «1^1,5молек/100эВ). Между тем, в
последнее время поиску альтернативных путей фиксации азота посвящаются работы,
касающиеся использования мягких окислителей азота (Н2Ог) [1]. Они имеют достаточный
потенциал для окисления азота до закиси азота с промежуточным образованием
2
координированного гипонитрита [ONNO] '.
Нами проведены экспериментальные работы по радиолизу смесей азот-кислород в
присутствии порошкового железа. Для лучшего контакта компонентов смеси с порошком
железа опыты проводились в постоянном магнитном поле (псевдокипящий слой ), индукция
В»0,05Т. Контрольные эксперименты проводили облучением ампул с чистым и сухим
воздухом.
Показано, что выход двуокиси азота в контрольных ампулах составил- G(N0 2 ) = 0,8 ±0,2
молек./ЮОэВ, а в присутствии порошкообразного железа O(NO2)=2,5 ± 0,25 молек/ЮОэВ
Сделано предположение, что увеличение выхода двуокиси азота связано с вкладом 6электронов, выбитых из твердой матрицы (Fe), которые привносят в газовую фазу в 2,5-3,0
раза больше энергии, чем могло быть поглощено непосредственно воздухом.
Установлена также образование закиси азота (N2O) с выходом G(N2O)=9,5±0,5
молек./ЮОэВ с учетом мощности поглощенной дозы привносимой 5-электронами. Без вклада 5электронов выход О(Ы2О)=3,0±0,2молек./100эВ. Показано, что образование закиси азота
возможно происходит за счет молекулярных и атомарных ионов азота и кислорода,
образующиеся при радиолизе воздуха [G(N2*)=2,4; ОСО/^О.ббмолек./ЮОэВ], соответственно.
На основе данных по классификации типов связывания молекулы NO и ориентировочных
интервалов их ИК-спектроскопического проявления сделано предложение о двух
самостоятельных каналах образования оксидов азота:
1. В газовой фазе при у-радиолизе воздуха при давлении 0,1МПа образующийся оксид
азота (NO) вступает во взаимодействие с железом, образуя нитрозильные комплексы (донорноакцепторный механизм). Об этом позволяют судить полосы поглощения с максимумами 17801800см', [Fe:NO] [2].
2. Реакция на поверхности железного катализатора молекулярных ионов диазота (N2*) и
кислорода (О2*). Им соответствуют полосы поглощения в интервале частот 1900-2200см'
характеризующих ион-координационное связывание молекул окиси азота с поверхностью
железа

Вероятный механизм
реакциям-

включает

образование гипонитритных комплексов железа по

FeN* +O2++ Fe{NOY NO;
/ • V

ч

И х

последующий

термораспад (~100°С)

t

FeO +N^F{NOlNO)

приводит к образованию молекул закиси азота.
[I].
[2].
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РАДИАЦИОННВЯ МОДИФИКАЦИЯ ОДНОСТЕННЫХ
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Одностенные углеродные нанотрубки ' (ОУНТ) обладают рекордной прочностью, и
поэтому являются чрезвычайно перспективным армирующим материалом. Однако их
испльзование в качестве наполнителя' в композитах затруднено их агломерацией, что
сильно ослабляет взаимодействие ОУЙТ/матрица. Поэтому весьма актальной является
проблема модификации их стенок с целью прививки различных полярных
функциональных'групп. В настоящей работе исследовалось влияние гамма излучения
на взвеси одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) в водных растворах цетилтриыетиламмония бромида (ЦТАБ). ОУНТ были, получены электродуговым методом с
применением Ni/Y катализатора и очищены газофазным,окислением с последующим
центрифугированием ДО содержания ОУНТ >95%. Взвеси получались ультразвуковой
обработкой 0,25% растворов ЦТАБ с добавлением ОУНТ'из расчета"1 мг на 6 мл.
раствора. Обнаружено, что при дозах облучения 20-30 Мрад взвеси образцов образуют
желе, которое не растворяется ни в воде, ни в органических растворителях.
Электронная микроскопия пленок из этого желе показывает, что как индивидуальные
нанотрубки, та(к и их связки покрыты мохообразной шубой. Облучение ОУНТ в чистой
воде до'дЬ'з' 700 Мрад не приводит к заметным изменениям UV-Vis-NIR спектров и
спектров комбинационного рассеяния, т.е. нанотрубки не приобретают существенных
дефектов. Таким образом, ОУНТ в водной среде обладают высокой радиационной
устойчивостью. При радиолизе чистых водных растворов ЦТАБ обнаруживается
появление поглощения в диапазоне 220 - 320 им, которое линейно растет с дозой в
диапазоне от 0 до 23. Мрад. ИК спектры пленок облученных растворов ЦТАБ с ОУНТ и
без них имеют существенные различия. Высказывается предположение, что ОУНТ
препятствуют обычному радиацонному разложению ЦТАБ, а их поверхность является
активатором радиационной полимеризации молекул ЦТАБ.
В облучение, сухих ОУНТ в газовых средах приводит к заметным изменениям веса
образца, что говорит о возможности присоединения активных частиц к стенкам
нанотрубок. В частности, облучение на воздухе приводит к заметным изменениям в
оптических спектрах, которые говорят о появлении дефектов в структуре ОУНТ,
повилимому под'действием озона.
Работа поддержана РФФИ, грант .04-03-97200.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЛЕ
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Инициирующие взрывчатые вещества (ИВВ) - азиды тяжелых металлов,
стифматы, пикраты, фульминаты - в поле ионизирующего излучения способны, также
как и пассивные подобные по строению вещества, претерпевать медленное
радиашюнно-химическое разложение по двум механизмам:
1. Распад генерирующих излучением анионных экситонов с отщеплением легкого
фрагмента (N в азидах, N02, N 0 , О в пикратах и стифнатах и т.п.) - фундаментальная
реакционная способность с дальнейшими вторичными превращениями и образованием
сложных радиационных дефектов;
2. Захват генерируемых излучением подвижных электронных возбуждений на
собственных и примесных дефектах с дальнейшими вторичными превращениями и
образованием
конечных
твердых
и газообразных продуктов
(структурночувствительная реакционная способность).
Помимо медленного радиационно-химического разложения, в ИВВ в полях излучений
могут возбуждаться взрывные разложения в двух вариантах:
1. При воздействии статических потоков разных видов излучения (рентгеновское,
гамма, реакторное, ускоренные электроны, протоны, ионы) возбуждение взрыва имеет
тепловую природу - оно происходит лишь когда за счет поглощения энергии
излучения кристаллы ИВВ разогреваются до температуры вспышки.
2. Иная ситуация реализуется при возбуждении взрыва ИВВ мощными короткими
импульсами быстрых электронов и лазерного излучения.
При воздействии импульсов наносекундной длительности взрыв происходит при
интегральной интенсивности излучения линии 0.1 Дж/см2. Даже в адиабатическом
приближении разогрев кристалла не превышает 10 градусов. Поэтому общепринятая
тепловая теория взрыва в данном случае неприменима, и исследователи вынуждены
предлагать иную интерпретацию этого явления:
- зажигание ИВВ сильнопоглощающими излучение включениями;
- различные варианты гомогенного взрыва по подобию атомного взрыва;
- различные варианты протекания цепных реакций;
- образование электрон-дырочного конденсата с дальнейшим его химическим
распадом.
Критический анализ предложенных механизмов не позволяет на данный момент
выделить их них какой - либо наиболее вероятный. Ясно лишь, что возбуждение
взрыва ИВВ импульсным излучением - фундаментальное свойство ИВВ, определяемое
скорее его энергетикой, чем структурой.
Можно предположить, что медленный радиолиз в идеальной кристаллической
решетке ИВВ и возбуждение взрыва импульсного излучения имеют общую
фундаментальную причину - генерируемых экситонов. В первом случае - распад
индивидуального экситона с отщеплением от него легкого фрагмента, во втором конденсация экситонов с образованием очага возбуждения
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rib ЭНЕРГИИ
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Для изучения переноса избьггочных зарядов в полимерных'.т материалах
применяются методы измерения дрейфовой подвижности по времени пролета (ВП) и
нестщионарнУй" радиационной электропроводности при объемной "генерации зарядов
(ОЭ). Однако при интерпретации4 эт*1х'Ц сути одинаковых свойств переноса зарядов
используют' разные типь! распределений ловушек (прыжковых'^'центов) цо энергии:
гауссово в методе бП [1] и экспоненциальное в методе ОЭ [2]. Поэтому сведения об
радиационной электропроводности' при" ОЭ с гауссовом распределении ловушек
отрывочны. В настоящей работе получены обобщенные аппроксимации численных
решений, описывающих изменение радиационной электропроводности (РЭ)
полимерных материалов с гауссовым распределением ловушек по энергии при
объемной генерации носителей заряда.
Численные решения были получены как при импульсной, так и непрерывной
генерации зарядов с постоянной скоростью [3, 4]. При импульсной генерации и
отсутствии рекомбинации зарядов, после прекращения облучения (длительность 10 нс2 мкс) наблюдается дисперсионный перенос зарядов, охватывающий несколько
порядков величины, он завершается достижением стационарного состояния. Если
бимолекулярная рекомбинация учитывается, то стационарное состояние не достигается
и предельная асимптота спада РЭ во времени соответствует гиперболическому закону.
Весьма интересно, что в отличие от экспоненциального распределения здесь в
рекомбинационном режиме спад РЭ не зависит от энергетической ширины
распределения ловушек. При непрерывной генерации зарядов переходной процесс
установления стационарного состояния может происходить как монотонно, так и
проходить через максимум. Величина показателя степенного нарастания РЭ во времени
зависит не только от ширины распределения, но и величины эффективного частотного
фактора выхода зарядов из ловушек. В отличие от экспоненциального распределения
ловушек в данном случае скейлинговое соотношение между РЭ в максимуме и
временем его достижения, вообще говоря, не выполняется. Показано, что эффект
заполнения ловушек оказывает сильное влияние на спад тока после достижения
максимума электропроводности. Обсуждаются возможности определения типа
энергетического распределения ловушек в полимерных материалах с помощью метода
объемной генерации'зарядов.'.
1. Bossier Н. II Phys. stat. sol'.(b). I993^Vol.i75.'№l. P.15.,
2. Тютнев А.П., Ванников А.В., Мингаяеев Г.С. Радиационная электрофизика
органических диэлектриков. М.: Энергоатомиздат, 1989.
3. Садовничий Д.Я, Тютнев A.It., Мияехин Ю.М. II Высокомолек. соед. Сер.А. 2004.
Т.46.№1.С.1О2:
. . • - • ,
4. Тютнев А.П., Садовничий Д.Й., Саёнко B.C., Пожидаев Е.Д. II Журнал научной и
. прикладной фотографии. 2003. f.48.\№5. C.52.
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Д. И. Селиверстов, В.Г.Клименко, Р. Н. Нурмухаметов, А. М. Сергеев,
С.А.Хатнпов.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова
105064 Россия, г. Москва, ул. Воронцово поле, 10
nurm@cc.nifhi.acru
Одной из актуальных задач радиационной химии является развитие
радиационно-химических технологий модифицирования полимеров с целью получения
новых материалов с улучшенным комплексом свойств. Настоящая работа посвящена
радиационному модифицированию политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Были подобраны условия облучения полимера у-квантами 60 Со, при которых
удалось получить модифицированный ПТФЭ, обладающий светло-коричневой
окраской и яркой флуоресценцией (от светло-голубой до светло-желтой). Выявлена
роль молекулярного кислорода и воды в радиационно-химических процессах,
приводящих к образованию и накоплению оптических центров окраски и
флуоресцирующих структур в модифицированном полимере. Флуоресцирующий и
окрашенный ПТФЭ получен облучением при температуре 330 С и давлении
атмосферного воздуха от 10° до 1 мм.рт.ст. В отсутствие кислорода или при его
высокой концентрации флуоресцирующие центры не обнаружены. Облучение
полимера в присутствии паров воды также приводит к появлению у образцов яркой
флуоресценции и окраски.
Спектрально-люминесцентный анализ радиационно-модифицированных пленочных
образцов (95 мкм) показал, что в них сформировалось несколько типов оптических
центров, различающихся полосами испускания и возбуждения флуоресценции. Сделан
вывод о том, что образовавшиеся в модифицированном ПТФЭ флуоресцирующие
структуры представляют собой полиеновые фрагменты с разным числом сопряженных
двойных связей. Показано, что подходящими моделями для выявленных оптических центров
флуоресценции являются алкилполиены СНг(СН=СН)„-СНэ
Предложена схема радиационно-химических превращений, приводящих к
образованию сопряженных двойных связей.
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В.П. Селькин, В.М. Станкевич, Ю.М. Плескачевский, В.В. Смирнов
Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем
им. В.А. Белого НАН Беларуси», Кирова, 32А, 246050, г. Гомель, Беларусь e-mail:
stankevich_v@mail.ru
Исследование влияния радиационных превращений на свойства полиолефинов
является необходимым условием определения оптимальных режимов их радиационнохимического модифицирования. Однако особенности воздействия ионизирующих
излучений на прочностные характеристики и терморелаксационные свойства
высокоориентированных полиолефиновых пленок, использующихся при производстве
ядерных фильтров, остаются недостаточно изученными.
Целью работы являлась оценка влияния ионизирующего излучения на физикомеханические характеристики и усадку при нагревании высокоориентированных
полиолефиновых пленок, предназначенных для производства ядерных фильтров.
В работе исследовали высокоориентированные упрочненные пленки толщиной 10
' - 20 мкм: производства СП «Амик-Инвест» (Беларусь) на основе полиэтилена высокой
плотности (ПЭВП), производства СП «Бигвест» (Беларусь) на основе полиэтилена
низкой плотности (ПЭНП), «Torayfan» фирмы «Тогау» (Япония) из изотактического
полипропилена (ПП). Облучение осуществляли в вакууме т-излучением " t o на
установке РХМ-у-20 (мощность дозы 1,2 Гр/с) до поглощенной дозы 1000 кГр и
тяжелыми высокоэнергетическими ионами ксенона энергией ~1 МэВ/нухлон флюенсом
10* см"2 на ускорителе У-400. Испытания на растяжение проводили на разрывных
машинах Instron 5567 и ZM-40 по ГОСТ 14236-81. Степень сшивания полиэтиленовых
пленок оценивали методом определения выхода золь-фракции экстрагированием
кипящим ксилолом.
Обнаружено различие в характере влияния ионизирующего излучения на
механические свойства высокоориентированных ПЭНП-, ПЭВП- и ПП-пленок.
Облучение образцов из ПЭНП приводит к заметному повышению их физикомеханических характеристик (прочность и относительное удлинение при разрыве).
Облучение образцов из ПЭВП напротив приводит к снижению их прочности. Еще
более заметное падение прочностных свойств отмечено для ПП-пленок - предел
прочности при разрыве уменьшается в 1,5 - 3 раза. Результаты могут быть объяснены
различной интенсивностью протекания процесса сшивания в высокоориентированных
полимерах. Если отношение радиационно-химических выходов структурирования к
деструкции для ориентированного ПЭНП остается достаточно высоким (>1,0), то при
облучении высокоориентированных ПЭВП и ПП процессы протекают с близкой
интенсивностью или преобладает деструкция. Вывод подтверждается данными
определения выхода золь-фракции и изучением влияния ионизирующего излучения на
усадку исследованных полимеров при нагревании. Установлено, что с ростом
поглощенной дозы термическая усадка ориентированных полиэтиленовых пленок
существенно снижается (особенно значительно для образцов из ПЭНП) вследствие
фиксации напряжений межмолекулярными поперечными связями; в тоже время
облучение ПП-пленок не приводит к уменьшению степени усадки при нагревании.
Воздействие тяжелых заряженных частиц также приводит к значительному
изменению физико-механических характеристик исследованных образцов. Например,
установлено, что бомбардировка ускоренными ионами ксенона ПП-пленок приводит к
снижению их прочностных характеристик в 1 , 5 - 2 раза. В тоже время на значение
относительного удлинения при разрыве воздействие тяжелых заряженных частиц
оказывает значительно меньшее влияние.
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В 80-х годах в ОКРФ ФИАН для исследования эксимерных лазеров с электроннопучковым возбуждением была создана «Ускорительная лазерная установка ЭЛ-1»,
которая сейчас называется ЭЛА. На установке выполнен огромный объем работ по
физике эксимерных лазеров, и она доведена до высокой степени надежности [1]. В ряде
экспериментов использовался только электронный пучок (ЭП), который при снятой
лазерной камере можно выводить в воздух, облучая им необходимые материалы.
Характеристики ЭП, а также конструкционные особенности электронной путь- t3n),
обеспечивающие ее высокую надежность и работоспособность, и будут представлены в
докладе.
Эп установки ЭЛА работает в импульсном режиме с частотой 5 мГц. За день на ней
можно сделать до 150 выстрелов. Энергия электронов за фольгой Эп составляет около
280 кэВ, плотность тока пучка -200 А/см2, длительность импульса - 80 не. Полная
энергия ЭП за выходной фольгой Эп достигает 300 Дж при сечения 4x22 см2, а
плотность энергии ЭП за импульс F|=3 Дж/см2. Не смотря на высокую нагрузку,
разделительная фольга Эп выдерживает более 4000 импульсов. Это обеспечено тем, что
данная фольга сделана многослойной: два ее наружных слоя состоят из Ti фольги
толщиной 14 мкм, а внутри находится майларовая пленка толщиной 20 мкм. Фольги
проклеены по контуру и прорыв даже двух из них не приводит к разгерметизации
электронной пушки [1].
На рис.1
представлена
экспериментальная зависимость распределения
поглощенной дозы по толщине материала с плотностью 3 г/см3, подвергшегося
2
облучению одним импульсом ЭП установки ЭЛА при F|=2,l Дж/см . Эта зависимость
необходима при интерпретации результатов по взаимодействию ЭП с различными
веществами.
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Рис.1. Зависимость поглощенной дозы D(l) в материале с плотностью 3 г/см
2
подвергшегося облучению ЭП установки ЭЛА при F|=2,l Дж/см .
Литература.
1. Sergeev Р.В. J.of Soviet Laser Research, V.14, N.4, p.237-285(1993).
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Высокочистый флюорит стал базовым оптическим материалом для эксимерных
лазеров УФ и ВУФ диапазона в силу уникально высокой устойчивости к воздействию
как коротковолнового лазерного, так и рентгеновского излучения, а также
электронного пучка. Это продемонстрировано во многих экспериментах. Количество
примесей в таком' CaF2 не превышает 20 ррт, что делает его предельно близким к
идеальному кристаллу. Появление разнообразных экспериментальных результатов по
поведению этого «идеального» кристалла под действием разнообразных излучений
позволяет приступить к решению задачи по созданию модели кинетики релаксации
электронных возбуждений в нем на временных интервалах до ~10 7 с. Одна из таких
моделей и будет детально рассмотрена в данном докладе.
В^одели используется газокинетическое приближение при описании процессов
взаимодействия учитываемых компонентов релаксационного потока в анионной
подрешетке, кристалла. В расчет принимаются: свободные электроны и дырки,
автолокализованные дырки, автолокализованные экситоны в трех состояниях, две пары
френкелевских дефектов в разных электронных состояниях. Разработка простейшей
.системы кинетических уравнение для этого небольшого числа учитываемых
компонентов
потребовало синтеза большого объема экспериментальной
и
теоретической информации
по физике соответствующих процессов в кристаллах
фторидов щелочноземельных элементов [1].
Использование
разработанной
модели
позволило
объяснить
увеличение
нелинейного поглощения лазерного излучения в CaF2 для наносекундных импульсов по
сравнению с пикосекунднымн [1-2]. В этом случае решение кинетических уравнений
учитываемых компонентов проводилось на временном интервале -100 не. Основной
релаксационный поток здесь был связан с электронными переходами, что позволяло
практически пренебрегать процессами образования и релаксации долгоживущих
френкелевских дефектов. Но данные процессы становятся доминирующими при
рассмотрении кинетики релаксации на временной шкале порядка 1 и более секунд. В
этом случае меняются и программные средства решения соответствующей задачи.
Наши экспериментальные
результаты
по долговременной
радиационной
стабильности CaFj при комнатной температуре под действием электронного пучка
показали, что выход долгоживущих F-центров в нем из первичных электронно6
дырочных пар составляет -Ю" . Наблюдалась и заметная релаксация этих центров в
течении года после облучения. Эти результаты стали базовыми при отладке
разрабатываемой модели при ее использовании на временном интервале до - 1 0 7 с.

Литература.
1. Курбасов СВ., Сергеев П.Б. Квантовая электроника. Т.ЗО., №8, 703-709(2000).
2. Сергеев П.Б. Квантовая электроника. Т.32, №4, 344-348(2002").
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Коротковолновое лазерное излучение (ЛИ) за счет нелинейного поглощения
воздействует на оптические материалы (ОМ) проходной оптики как мошный
ионизатор. На окна электронно-пучковых лазеров действует еше и тормозное
рентгеновское излучение и рассеянные из пучка накачки быстрые электроны (ИИ).
Поэтому для понимания перспектив лазеров УФ и ВУФ диапазона необходимо знание
радиационных свойств современных широкозонных ОМ.
В идеале желательно иметь модели, позволяющие описывать поведение ОМ в
требуемых режимах воздействия ИИ и ЛИ. Разработку таких моделей проще начинать с
"идеальных" кристаллов. Для отладки моделей нужны экспериментальные результаты
по реальным прототипам соответствующих ОМ. В связи с этим в ОКРФ ФИАН было
проведено и продолжает проводиться изучение поведения образцов современных ОМ
для УФ и ВУФ диапазона под действием электронного пучка (ЭП). Обзор результатов
последних таких исследований представляется в данном докладе.
^..
Целью работы было экспериментальное изучение наведенного ЭП долгоживущего
поглощения в современных высокочистых кристаллах CaF2, Вл?г, MgF2, AI2O3, S1O2 и
кварцевых стеклах типа КУ-1, КС-4В, Corning 7940 и 7980. При этом использовалась
сильноточная импульсная электронная пушка от лазерной установки ЭЛА с энергией
электронов до 280 кэВ при длительности импульсов 80 не. Максимальный флюенс за
импульс на поверхности образцов достигал 2,4 Дж/см2. В ряде экспериментов энергия
электронов ослаблялась до уровня ниже расчетного порога создания дефектов в
структуре ОМ прямым электронным ударом. Принимались также специальные меры по
снижению уровня электрических полей, возникающих в диэлектриках при действии
ЭП.
В результате длительных экспериментов было обнаружено, что у современных
высокочистых кристаллов CaF2 и BaF2 наводимое электронным пучком долгоживущее
поглощение в видимой, УФ и ВУФ областях спектра при суммарных флюенсах (F) до
-20 кДж/см2 не превышает 4-10%. При таких характеристиках окна из CaF2 могут
обеспечивать надежную длительную работу технологических электроразрядньгх и
электронно-пучковых газовых лазеров с длинами волн более 150 нм. У кристаллов
MgFj радиационная прочность оказалась существенно меньшей, чем у CaF2.
У всех испытанных кварцевых стекол с ростом F величина наведенного поглощения
в УФ и ВУФ полосах выходила на насыщение. На этом стационарном участке величина
наведенного поглощения у образцов нового российского особо чистого стекла марки
КС-4В оказалась в 1,5-2 раза меньше, чем у стекол фирмы Corning, и в 4 раза меньше,
чем у КУ-1. Это делает стекло КС-4В перспективным для изготовления проходной
оптики мощных лазеров УФ и ближнего ВУФ диапазона.
Работа выполнялась при поддержке Naval Research Laboratory США и гранта
РФФИ (Проект №05-02-16195).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДИМОГО И ИК
СВЕТА С ШЕРОХОВАТЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ НА ОСНОВЕ
ЯДЕРНЫХ МИКРОФИЛЬТРОВ
Смолянскнн А.С., Колнннов О.В., Колесникова В.В., Лунин А.В., Подсобляев А.П.
Филиал ГНЦ РФ ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»,
Россия 249033 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе
Интерес к изучению взаимодействия света с шероховатой поверхностью (ШП)
возникает в связи с необходимостью решения следующих задач: а) отыскания
материалов для создания 'образцов сравнения (эталонов) в фотометрических
измерениях; б) при попытках -создать методьт измерения блеска (глянца) поверхности;
в) при изучении рассеяния Электромагнитных излучений поверхностью. Ядерные
микрофильтры (ЯМ) и металлические реплики ЯМ («игольчатые структуры» - ИС)
представляют собой уникальные оОьекты для экспериментального изучения и
численного моделирования закономерностей взаимодействия света с ШП.
• В - настоящем ' сообщении представлены результаты цикла исследований
фотометрических-"' свойств ЯМ и ИСГ Изучали образцы ЯМ на основе
полиэггилентереф-галатных (ПЭТФ)' пленок толщиной 10 мкм, облученных ионами
ксенона (энергия 1 МэВ/нуклон) до'флюенсов' ]0 7 +Т0 9 см"2 в Лаборатории Ядерных
Реакций им. Г.Н. Флёрова (ОИЯИ, г. Дубна), которые затем были подвергнуты физикохимической обработке в водных растворах 5N NaOH при 303-353 К в течение
различных промежутков времени. В ИК спектрах ЯМ, наряду с набором колебательных
линий, характерных для ПЭТФ, наблюдается появление дифракционного фона (ДФ),
интенсивность которого возрастает с увеличением продолжительности стадии физикохимической обработки. Усиление вклада ДФ сопровождается подавлением
интерференционной картины, формируемой вследствие взаимодействия зондирующего
и двукратйоцутрв)кенного от поверхностей плёнки ПЭТФ световых лучей. Посредством
сопоставления"№ данными по' потере массы образцов ПЭТФ плёнок в процессе
травления ! показано, что изменение интерференционной картины согласуется с
развитием процесса формирования и роста микропор в пленке ПЭТФ. Методом
математического моделирования закономерностей прохождения ИК света сквозь ЯМ
установлено, что дифракционные свойства ЯМ могут быть охарактеризованы в рамках
модели «амплитудно-фазового экрана» или «фильтра Христиансена». Исследование
отражательных свойств ЯМ показало, что эти материалы могут рассматриваться как
«идеально • рассеивающие» среды. Кроме того, с увеличением продолжительности
физико-химической, стадии происходит последовательный
рост величины
коэффициента диффузного отражения (до 0,9 - 0,95). При этом необходимо отметить,
что с развитием степени шероховатости поверхности происходит снижение вклада
«зеркальной» компоненты в отражённый свет.
Разработана'оригинальная методика синтеза ИС путём осаждения металла в
мнкрЪпоры' ЯМ потенциостатическим методом. Установлено, что отражательные
свойства ИС на основе меди и никеля в целом аналогичны фотометрическим свойствам
ЯМ. Также обнаружен факт снижения интенсивности «зеркальной компоненты» с
развитием поверхности. Показано, что ИС проявляют свойства «идеально
рассеивающей поверхности». Кроме того, в случае ИС на основе меди обнаружено
явление «усиления поверхностью» ИК спектров фрагментов ПЭТФ, адсорбированных
на ШП (величина коэффициента усиления - ~8).
Настоящее исследование проведено при финансовой поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований и Правительства Калужской Области (гранты
№ 04-03-97215), Министерства образования, культуры и спорта Правительства
Калужской области (фант № 142).
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СШИТЫЕ НАНОСЕКУНДНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ СОРБЕНТЫ
НА ОСНОВЕ N-КАРБОКСИЭТИЛХИТОЗАНА
Соковнин С Ю . * , Бялезин М.Е.*, Ятлук Ю.Г.**, Пестов А.В.**
•Институт Электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия, sokovnin'aiep.uran ru
* •Институт Органического Синтеза УрО РАН, Екатерин р "рг, Россия, eoptfios.uran.ru
Хитозан (деацетилированое производное хитина) - полимер природного
происхождения, содержит в своей структуре первичную аминогруппу, что позволяет его
использовать в качестве полимерного комплексообразователя. Введение дополнительных
хелатообразующих групп может увеличить устойчивость образующихся комплексов, а
также изменить селективность взаимодействия с ионами металлов. Известно, что
некоторые карбоксиэтилпроизводные аминов обладают высокой селективностью к ионам
меди. В настоящей работе нами синтезированы новые хелатообразующие производные
хитозана, содержащие указанные группы. На базе этих соединений путем сшивки матрицы
наносекундным электронным пучком на ускорителе УРТ-1 впервые получены сорбенты,
проявившие высокую сорбционную емкость по отношению к ионам ряда переходных
металлов и высокую селективность по отношению к ионам меди(Н).
Сшивку хитозана (степень ацетилирования 0.18) проводили в водном геле посредством
двухстороннего облучения пучком электронов с энергией 1 МэВ. Облучение в диапазоне
20-140 кГр показало, что наименьшую растворимость имеют образцы при дозе 60-100 кГр.
N-Карбоксиэтилхитозаны (степень карбоксиэтилирования 0.2) облучали той же дозой.
Сорбционный раствор содержал ионы кобальта, никеля, цинка и меди (С=0.025 моль/л), в
аммиачно-ацетатном буферном растворе с рН=б, время сорбции ^ 1 сутки. Количество
металлов в растворах определяли на атомно-эмиссионном спектрометре Optima 4300 DV
Результаты сорбции образцов сшитых различным способом представлены в таблице.
Сшивающий агент
J+

ммоль/г (% от £)
Ni 2 +
Cu 2 t
Zn 2 +
0
0.71
0
0.13(38) 0.16(47)
0
0
0,33
0

1
2
3

Глутаровый альд.(0,5)
Глутаровый альд.( 1,0)
Глутаровый альд.(1,5)

С оo"
О
0.05(15)
О

4
5
6

Эпихлоргидрин (0,05)
Эпихлоргидрин (0,1)
Эпихлоргидрин (0,2)

О
О
О

О
О
О

0.33(94)
0.44(86)
0.214(91)

0.02(6)
0.35
0.07(14) 0.51
0.02(9) 0.234

7
8
9

Электроны (60)
Электроны (80)
Электроны (100)

О
О
О

О
О
О

0.64(89)
0.70(95)
0.67(94)

0.08(11) 0.72
0.04(5)
0.74
0.04(6)
0.71

г
0.71
0.34
0.33

Как видно из представленных данных, наибольшую емкость имеют образцы, сшитые
пучком наносекундных электронов. При этом наибольшую селективность имеет образец,
сшитый пучком 80 кГр.
Ранее нами было установлено, что карбоксиэтилхитозаны с низкой степенью
карбоксиэтилирования (<1) преимущественно образуют мостиковые комплексы с ионами
Си , Ni *, Zn * состава 2:1. Константы устойчивости этих комплексов коррелируют с
сорбционным рядом, полученным для сшитых карбоксиэтилхитозанов Ni2+<Cu >Zn , что
соответствует ряду Ирвинга-Уильямса. Ионы кобальта практически не сорбируются.
Однако, селективность относительно ионов меди для представленных сорбентов
необычайно высока. Максимум сорбции лежит в интервале рН= 6-7.
Несомненным достоинством использования наносекундного ускорителя электронов
является высокая скорость набора поглощенной дозы (300 Гр/импульс) и его сравнительно
большая безопасность в эксплуатации.
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ЧАСТОТНЫЕ НАНОСЕКУНДНЫЕ УСКОРИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОНОВ СЕРИИ УРТ
С Ю . Соковнни. Ю.А. Котов, М.Е. Балезин
Институт электрофизики УрО РАН,
ул. Амундсена 106, Екатеринбург, Россия.620016,
sokovnin@iep.uian.ru

О
СЛ

о!

00 i
00 !
00 !

Для применения в радиационных технологиях (РТ) создан ряд частотных
ускорителей электронов (Таблица), которые сочетают в себе компактность, простоту
конструкции и эксплуатации. Примененная схема формирования импульса высокого
напряжения на тиратроне позволяет изменять среднюю мощность ускорителя в
широких пределах, посредством изменения напряжения источника питания и частоты
запуска тиратрона. Экспериментально проверена возможность управления
ускоряющим напряжением, путем изменения зарядного напряжения, что может быть
полезно в некоторых РТ, где важен точный подбор энергии электронов, например, при
стерилизации изделий различной толщины. Показано, что выходное напряжение
изменяется пропорционально зарядному, а диапазон управления составляет не менее
40%.
Данные ускорители могут использоваться как модули, работающие синхронно,
которые можно объединять в более мощные системы. Модульная конструкция
упрощает, удешевляет и повышает надежность технологической системы.
Разработана и экспериментально проверена конструкция вакуумного диода для
двухстороннего облучения, использование которого приводит к существенному
улучшению равномерности распределения поглощенной дозы в материале облучаемого
объекта.
; На основе ускорителей серии УРТ разработано несколько РТ на поверхности и в
слоях толщиной до 0,4 г/см , таких как радиационное окисление полимеров,
радиационная стерилизация медицинских изделий и продуктов, радиационная
обработка жидкостей в тонких слоях и сыпучих материалов.
На основе ускорителя УРТ-1 разработан и изготавливается ускоритель УРТ-1М
с вакуумным диодом для двухстороннего облучения для радиационной стерилизации
одноразовой медицинской одежды на предприятии 0 0 0 «Здравмедтех-Е» в г.
Каменск-Уральский.
Таблица. Параметры; 'скорителей серии УРТ
Ускоряющее
Ускоритель напряжение,

кВ

Энергия в
импульсе, Дж

Сечение пучка
Длительность
электронов, см
, импульса не

Частота
работы,
Гц

УРТ-0,2

200

1,75

20*3

35

250

УРТ-0,5

500

6,25

Диаметром 10

50

200

УРТ-1

900

25

40*5

50

50(10)
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КИНЕТИКА ВНУТРИТРЕКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОДНЫХ
РАСТВОРАХ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗИТРОНИЯ
СВ. Степанов, В.М.Бяков
Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И.Алиханова, 117218
Москва, Б.Черемушкинская 25
Sereey.Slepanovfrilitep.ru
В настоящей лекции рассматриваются следующие вопросы:
1. Структура трека быстрого электрона и позитрона. Параметры и свойства его
конечного участка — блоба {1].
2. Термализация неионизирующих электронов и позитрона. Их пространственные
распределения, характерные времена. Зависимость скорости потерь энергии от
формфактора частицы [2,3].
3. Атом Ps в конденсированной среде. Рекомбинационный механизм образования Ps
[1,4]. Образование Ps пузырька [5].
5. Модель образования основных промежуточных (е'щ, Н, ОН) и конечных (Нг, НзО+,
ОН", Ps) продуктов радиолиза {6,7]. Интерпретация как временных, так и
концентрационных зависимостей выходов. Учет наличия, наряду с реакциями
тепловых и гидратированных электронов, реакций надтепловых электронов с
растворенным
веществом;
амбиполярный
характер
диффузии
заряженных
внутритрековых частиц. Дополнительные каналы образования водорода и позитрония.
6. Влияние внешнего электрического поля на образование Ps [4,8,9].
[1] S.V. Stepanov, V.M. Byakov "Physical and Radiation Chemistry of the Positron and
Positronium" in the book Principles and Applications of Positron and Positronium Chemistry.
Eds. Y.C.Jean, P.E.Mallone, and D.M.Schrader (World Scientific Publications, Singapore,
2003); pp. 117-149
[2] S.V .Stepanov, V.M.Byakov "Energy loss rate and thermalization of subionizing positrons
and electrons" Nuclear Instruments and Methods in Physics Research В 221 235-238 (2004)
[3] S.V.Stepanov
"Energy losses of subexcitation charged particles in polar media"
Radiation Physics and Chemistry 46(1) 29-37(1995)
[4] S.V. Stepanov, V.M. Byakov "Electric field effect on Ps formation in liquids" J. Chem.
Phys. 116(4)6178-6195(2002)
[5] К.В.Михин, С.В.Степанов, В.М.Бяков ХВЭ 39(1) 44-51 (2005)
[6] С.В.Степанов, В.М.Бяков «К механизму формирования внутритрековых выходов
продуктов радиолиза воды под действием быстрых электронов и позитронов. I.
Формулировка модели» ХВЭ 39(3) 165-170(2005)
[7] С.В.Степанов, В.М.Бяков «К механизму формирования внутритрековых выходов
продуктов радиолиза воды под действием быстрых электронов и позитронов. П.
Концентрационные и временные зависимости выходов» ХВЭ 39(4) (2005)
[8] S.V.Stepanov, V.M.Byakov, C.-L.Wang, Y.Kobayashi, K.Hirata "Electric field effect on
Ps formation. Black blob model" Material Science Forum 363-365 392-394 (2001)
[9] S.V.Stepanov, V.M.Byakov, Y.Kobayashi "Ps Formation in Molecular Media: Effect of
the External Electric Field" Phys. Rev. В 71 (2005)
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В последние годы, в связи''с расширением сфер применения, возрастает
потребность в различных соединениях фосфора, в частности, красного фосфора,
обладающего комплексом полезных свойств. Отсутствие простых и безопасных
способов его получения заставляет' искать ' нбв'ые методы синтеза и управления
процессом полимеризации элементного фосфора и свойствами'Тсонечного продуктаполимерного фосфора.
\> •
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Внедрение более чистых ("зеленых") технологий, в частности использование
растворителей ионного типа является в настоящее время высокоприоритетным.
Расплавы органических солей (ИЖ), таких как аммонийные и имидазольные соли,
относятся к классам соединений, обладающих
лиофильными свойствами,
проявляющимися при комнатной температуре, и растворимостью во многих
органических и неорганических растворителях.
Цель настоящей работы заключалась в выявлении роли параметров среды, в
частности ИЖ, в реакциях образования полимерных форм фосфора.
Впервые исследован процесс радиационно-инициированной полимеризации
элементного фосфора в средах с варьируемой полярностью и однотипными
инициирующими частицами.
Показано, что полярность реакционной среды оказывает существенное влияние
на скорость радиационно-инициированной полимеризации элементного фосфора в
среде Р^/ДМСО/бензол. Обнаружено, что радиационно-химический процесс
образования фосфорсодержащих полимеров в системе ДМСО/бензол/фосфор протекает
с наибольшей скоростью при содержании ДМСО 80 - 90 % мол.. (РХВКФ = 9 (молекул
Р4)/100эВ).
При введении в реакционную систему ионной жидкости [EMIM](CF3SO2)2N
скорость образования целевого продукта возрастает для любого содержания ДМСО в
системе, при этом G = 14
(молекул Рд)/Ю0 эВ. Методом ЯМР Р 3 1 получено
свидетельство в пользу образования комплекса [P4-EMIM(CF3SO2)2N], который
участвует в радиационно-химическом процессе.
Определен порядок реакции по фосфору при взаимодействии элементного
фосфора с А1Вгз, который равен единице. Величина эффективной константы скорости
1
реакции при температуре 328 К составила (5,0 ±0,1)х10 с' и при температуре 318 К 1
(1,4±0,1)хЮ'' с' . Значение эффективной энергии активации составило 110 кДж/моль.
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРОВ ЭЛЕМЕНТНОГО ФОСФОРА
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II.П. Тарасова. Ю.В. Сметанников
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, Миусская пл., д.9, Москва, Россия, E-mail larasnp «muctr.edLi.ru
Широкое
использование
красного
фосфора
в
различных
областях
промышленности:
оборонная, синтез
материалов для электроники, цветная
металлургия, производство замедлителей горения полимерных материалов и
фосфорорганический синтез обуславливает поиск простых и легко управляемых
процессов синтеза полимеров элементного фосфора с полезными свойствами.
Нами проведен цикл исследований по изучению инициированных ионизирующим
излучением или комбинированными воздействиями процессов синтеза полимеров
элементного фосфора. Получены качественные и количественные характеристики
процесса и целевого продукта Использование методов радиационной химии позволило
решить ряд проблем в области синтеза красного фосфора:
1.
Снизить температуру начала реакции образования красного фосфора из белого и
расширить температурный интервал процесса.
2.
Варьирование условий инициированной ионизирующим излучением реакции
позволяет управлять составом и структурой фосфорсодержащего полимера на
основе красного фосфора;
3.
Методы химии высокомолекулярных соединений: полимеризация в массе и в
растворе и эмульсионная полимеризация позволили получить полимеры с
различной топологической структурой.
Получены данные о существенной роли структурных образований с участием
тетраэдрической молекулы элементного фосфора в реакциях образования красного
фосфора.
Выявлены основные факторы, управляющие свойствами целевого продукта,
которые в зависимости от способа проведения синтеза позволяют получать:
•
При инициировании полимеризации в массе - красный фосфор с невысокой
степенью полимеризации,
аналоги термического красного фосфора, полимеры
элементного фосфора с регулируемой радиационной, термической и допированной
дефектностью;
•
При инициировании полимеризации в растворах: фосфорсодержащие полимеры
с невысокой степенью полимеризации. В формировании структуры и свойств целевого
продукта участвуют фрагменты растворителя R O \ СбЙД ССЬ*, С2Н5О' и др.
Достигнута
сопоставимая
с белым
фосфором, реакционная
способность
синтезированных полимеров элементного фосфора
•
При инициировании полимеризации белого фосфора в дисперсном состоянии:
фосфорсодержащие полимеры с невысокой степенью полимеризации, возможность
регулировать размеры частиц, пор, реакционную способность,
осуществлять
поверхностную
и объемную стабилизацию, проводить гидрофилизацию или
гидрофобизацию поверхности.
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ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
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При ионизирующем воздействии на полимерные растворы можнр ожидать
изменение конформации полимерной цеди. , В -.водных растворах полимеров
конформация цепи ожестчается за счет связанной ледяной воды вокруг цепи. Можно
теоретически показать, что при определенном лазерном воздействии на водный
раствор полимера конформация цепи смягчается за рчет разрыва водородных связей
вокруг цепи. Можно добиться обратного эффекта,,если полимерная лепь в растворах
имеет сродство к электрону. При образовании сольватдрованных электронов, в
растворах, прлимеров при облучении они могут захватываться на полимерные звенья,
образуя при этом такие квазичастицы как поляроны. При •этом-полимерная! цепь будет
ожестчаться за счет электростатического отталкивания между электронами. Таким
образом, при облучении (лазером) можно добиться изменения конформации
полимерной цепи, что говорить о возможности контроля последней с помощью
лазеров.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ
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В настоящее время исследования в области радиационной химии и радиационной
технологии проводятся во многих странах с использованием различных источников
излучения, которые создают широкое разнообразие доз. Естественно.успех любого
исследования^ первую очередь зависит от точности определения дозы. Следовательно,
дозиметрия-это количественный аспект радиационной химии и технологии.
В радиационной химии широко распространены химические методы дозиметрии.
Любая система, используемая как дозиметр,должна удовлетворять определенным
требованиям. В частности, диапазон измеряемых доз должен быть достаточно
большим, а сама система должна быть стабильной как додак и после облучения.
Известно.что ферросульфатный дозиметр.наиболее широко применяемый в
радиационной химии,удовлетворяе| многим из этих требований. Однако, с его
помощью можно измерять дозы только в пределах 0,04-0,4 кГр, а срок хранения его
всего один месяц. Это же относится и к большинству используемых химических
дозиметров.
В этом направлении поиск новых дозиметрических систем на основе некоторых
органических и неорганических соединений представляется весьма перспективным. С
этой целью нами были выбраны алифатические сульфиды и неорганические
фосфорные соединения для дозиметрии гамма-излучения.
Исследования показали,что радиационно-химическое превращение алифатических
сульфидов в органических растворителях-изооктане и четыреххлористом углероде в
интервале концентраций 5-10~*-1-10"2 М протекает прямолинейно в диапазоне доз 1-30
кГр. Кроме того.система стабильна при хранении в течение одного года как в
темноте.так
и при дневном свете. Определение
дозы
проводилось
спектрофотометрическим методом .Точность измерения ± 5%.
И случае водных растворов гипофосфита натрия в интервале концентраций 5-1О"31 -10"* М радиационно-химическое превращение фосфит-ионов также протекает
линейно при дозах от 2 до 65 кГр. Дозу определяли цериметрическим.а также
спектрофотометрическими методами.Точность измерения ± 5%.И в этом случае
система стабильна при хранении в течение одного года.
Таким образом, на основании вышеприведенных данных, как алифатические
сульфиды.так и гипофосфит натрия могут быть рекомендованы в качестве химических
дозиметров для гамма-излучения.
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Azl 143, г.Баку, пр.Г.Джавида 31 а
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В
настоящей
работе
представлены
результаты
исследований
радиотермолюминесценции (РТЛ) исходных и обработанных СВЧ полем в среде
жидкого азота образцов гармалы типа Peganum Harmala. Метод
РТЛ позволяет
определить наличие структурных переходов в широком интервале температур (80+550
К), а также выявить некоторые особенности радиолиза и фотолиза органических
веществ, в том числе и биополимеров [1 ].
Объектами исследования были образцы листья и семен типа Peganum Harmala,
растущие на Апшеронском полуострове. Обработку осуществляли СВЧ полем при
400-1000 МГц при 'Одновременном охлаждении до температуры 77К в течение 10-15
мин. Для снятия РТЛ спектров получены таблетки из образцов листья и семен гармалы
до и после СВЧ обработки .РТЛ спектры получены на образцах предварительно
облученных ^-лучами ""Со при 77К (доза облучения О=1Мрад).
Кривые РТЛ регистрированы на термолюминографе ТЛГ-69М при скорости
разогрева образцов 5К/мин. Структурные изменения происходящие при воздействии
СВЧ излучения исследованы методами ИК спектроскопии и дериватографии [2].
Показано, что облучение у -квантами исходных образцов листья гармалы
приводит к появлению ряда пиков РТЛ при температуре 175, 320 и 445 К. После
воздействия СВЧ-;ПОлем интенсивность всех пиков уменьшается ~ в 1.5 + 2 раза, а
низкотемпературный пик смещается на ~25К в сторону низких температур. Снижение
интенсивностей высвечивания могут быть связаны как с протеканием деструкционных
процессов разложения, так и конформационными изменениями в некоторых типах
алкалоидов при СВЧ-обработке. Структурные изменения в СВЧ-обработанных
образцах обнаружены также в ИК-спектрах в области 1800+ 1200 см*', характерной для
алкалоидов [2].
Появление низкотемпературного пика РТЛ в области 150-175К, по-видимому,
связано с молекулярной водой находящейся в стерическом окружении алкалоидов,
ответственных за вкусовые и спазмолитические свойства гармалы. Природа и
особенности появления других пиков РТЛ уточняются.

Литература
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАННИХ СТАДИЙ РАДИАЦИОННОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЧНОЙ
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Проблема адекватного описания ранних стадий радиационно-химических процессов в
конденсированных средах с учетом "эффектов окружения" является центральной
фундаментальной проблемой радиационной химии молекулярных систем. Несмотря на
наличие большого массива экспериментальных данных, механизмы релаксации и реакций
первичных ионизированных молекул в твердой фазе до сих пор не имеют прямого
экспериментального обоснования, а вопрос о возможности использования теоретических
(в частности, квантово-химических) методов остается открытым. В последнее десятилетие
для решения этой проблемы нами был развит подход «матричная изоляция для
радиационной химии» [1—3]. Его существо заключается в использовании классического
метода матричной изоляции не только для стабилизации и изучения структуры
высокореакционноспособных интермедиатов, но и для обобщенного моделирования
поведения первичных ионизированных молекул в твердых химически инертных матрицах
с различными физическими характеристиками (потенциал ионизации, поляризуемость,
жесткость). Экспериментальная реализация была осуществлена на основе оригинальных
методик и уникального комплекса оборудования для исследования радиационнохимических процессов при низких и крайне низких температурах [1].
В настоящем докладе представлен обзор результатов, полученных с использованием
такого подхода в различных аспектах: (1) модельные исследования процессов переноса
дырки между ловушками с близкими энергиями ионизации в жестких инертных средах [4];
(2) прямое экспериментальное моделирование релаксации и «высокоэнергетических»
каналов реакций ионизированных молекул в твердой фазе путем «настройки» зазора
между потенциалами ионизации матрицы и исследуемой молекулы [2, 5]; (3) анализ
влияния поляризуемости матрицы на реакционную способность ионизированных молекул
[3, б]. Полученные результаты позволили пересмотреть представления о механизмах
ранних стадий радиационно-химических процессов в твердой фазе и сформулировать
новые принципы управления этими процессами. Кроме того, они обнаружили новый класс
нетривиальных химических реакций в криптоновых и ксеноновых матрицах, приводящих
к образованию необычных молекул и радикалов, содержащих инертные атомы [7]. В
целом, проведенные исследования дают новый импульс к развитию радиационной химии и
химии низких температур.
Цикл работ выполнен при поддержке РФФИ (проект № 03-03-32717).
1. V. I. Feldman, Ada Chem Scand., 51, 181 (1997).
2. V. I. Feldman, Radial. Phys. Chem., 55, 565 (1999).
3. В. И. Фельдман, Вестн. Моек Ун-та. Сер. 2: Химия, 42, 194 (2001).
4. А. V. Egorov, A. A. Zezin, V. I. Feldman, Radial. Phys. Chem., 67, 231 (2003).
5. V. Feldman, F. Sukhov, A. Orlov, I. Tyulpina, Phys. Chem. Chem. Phys., 5, 1769 (2003).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕКИХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ КУМАРИНОВ В ОРГАНИЧЕСКИХ И ВОДНООРГАНИЧЕКИХ СРЕДАХ.
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Интерес к природным полифенольным соединениям - флавоноидам значительно
возрос за последние годы. Это связано с многообразием функциональных
характеристик этих соединений. Содержащиеся во многих растениях, флавоноиды не
только обуславливают изменение окраски веществ, но и активно участвуют в
биологических циклах как растительного, так и животного мира. Предполагают, что
антиоксидантные, радиопротекторные,
антитоксичные
свойства
флавоноидов
обусловлены их способностью нейтрализовать активные формы кислорода и обрывать
цепные свободно-радикальные реакции, нейтрализуя практически все свободные
радикалы. П о литературным данным свойства флавоноидов в существенной мере
зависят о т структуры и организации среды. Предшественниками флавоноидов
являются кумарины, которые не уступают флавоноидам п о распространённости, но
обладают более простым строением.
Для моделирования процессов окисления, протекающих в результате
стрессового воздействия на кумарины, использовали радиациокно-химические методы.
Для выявления влияния и структуры организации среды на радиационнохимические превращения кумаринов, а также на их антиоксидантную активность, было
проведено изучение поведение кумаринов в различных органических и водноорганических
системах.
Исследования
проводились
методами
оптической
спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областях. Облучение проводили на
установке РХМ-у-20 РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Результаты исследования показали экстремальные зависимости коэффициента
экстинции от соотношений вода-органический растворитель. Кроме того было
показано влияние образования сольватных комплексов на радиационно-химические
превращения кумаринов.
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Целью настоящей работы является сравнительное исследование образования
парамагнитных центров (ПЦ) и конечных продуктов радиолиза в твердых растворах
анионного замещения на основе КС10 4 . Исследование такой корреляции необходимо
для дискриминации роли экситонов и «зарядов» при образовании стабильных
продуктов радиолиза перхлоратов, как представителей
ионно-молекулярных
кристаллов.
Образцы твердых растворов КСЮз.КЮз. К Ю 4 , KNO 2 , KNO3 и K 2 S O 4 в К С 1 0 4 бьши
получены при медленном охлаждении в термосах водных растворов, насыщенных по
КС10 4 при 60°С, с различной концентрацией добавки соответствующей соли. Бьши
получены гомогенные образцы, о чем свидетельствуют данные рентгенофазового
анализа и линейность кривой сокристаллизации.
Облучение образцов производилось на изотопной ( м С о ) установке РХМ -у- 20 в
жидком азоте (для исследований методом ЭПР) и на воздухе при температуре -310 К
для анализа на ионные продукты. Мощность дозы составила 1,92 Гр/с. Спектры ЭПР
регистрировались в жидком азоте. Количественный химический анализ ионных продуктов
проводили спектрофотометрическим методом.
В спектрах ЭПР облученных твердых растворов КЫОз и КСЮз в К С Ю 4 появляются
линии примесных ПЦ NCb и СЮз, а начальный радиационно-химический выход
(НРХВ) электронного ПЦ [С1Оэ~,О~] увеличивается по сравнению с его значением в
беспримесном К С Ю 4 при неизменном НРХВ дырочного ПЦ [СЮз.Ог]. Спектры ЭПР
облученных твердых растворов КЛОз, К Ю 4 , KNO2 и KjSO 4 в КС1О 4 качественно и
количественно идентичны спектру беспримесного КС1О 4 .
Суммарная концентрация хлорсодержащих продуктов радиолиза твердых растворов
в диапазоне доз д о 2 МГр пропорциональна дозе. Примеси NO2~, Юз" не влияют,
2
примесь SO 4 ~ уменьшает, а примеси СЮз", NO3" и Ю 4 ~ увеличивают G(-C1O 4 ").
Корреляция
между
изменением выхода
хлорсодержащих
продуктов,
анализируемых при растворении образца, и изменением выхода П Ц [С10з~,0~]
наблюдается только в случае примеси NO3" в КС1О 4 . Установленная корреляция
подтверждает то, что автолокализация электрона в КС1О 4 с образованием первичного
электронного ПЦ вызывает необратимый распад аниона. Однако этот процесс является
не единственным, приводящим к образованию конечных продуктов, поскольку в
твердых растворах SO 4 2 ~ и Ю 4 ~ в К С Ю 4 изменение выхода конечных продуктов ПХК
G(-CIO4~) по сравнению с беспримесным К С Ю 4 не сопровождается изменением выхода
первичных ПЦ. Значение G(-C1O 4 ") при нулевом выходе [СЮз ,О~] в КСЮ 4 ,
полученное экстраполяцией зависимости НРХВ конечных продуктов радиолиза от
НРХВ ПЦ [С10з~,0~], равно ~ 0,45. Данную величину можно трактовать как выход
конечных продуктов радиолиза перхлорат-аниона, образование которых не связано с
[С10з~,0~]. Обращает на себя внимание то, что эта величина близка к выходу ионов СГ
в чистом КС1О 4 .
Из представленных результатов следует, что образование конечных продуктов
радиолиза КС1О 4 происходит по двум различным каналам. По одному из них
разложение аниона происходит при автолокализации электрона. Образование
стабильных продуктов радиолиза по другому каналу не связано с образованием ПЦ.
Можно предположить, что разложение С1О4~ без участия ПЦ происходит с участием
низкоэнергетических экситонов.
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Целью настоящей работы является исследование ионных и парамагнитных продуктов
радиолиза катионного твердого раствора K<|'_x)RbxC104 во всем интервале концентраций.
Смешаннв'ю'1 кристаллы K<i-x)RbxCK)4 выращивали сокристаллизацией из водных
растворов при1 283К. Количественный состав определяли пламенно - фотометрическим
(катионы калия) и рентгенофлуоресцентным (катионы рубидия) методами. Кривая
сокристаллизации в системе является линейной во всем интервале составов. Структуру
образцов исследовали методами рентгенофазового анализа и ИК - спектроскопии
диффузного отражения. Параметры элементарной ячейки K<i_x)RbxC10,i и частоты
характеристических колебаний v z (E), v<(Ti) C1-O связей аддитивно изменяются с составом
кристалла. Частота колебаний V|(A|) с увеличением концентрации рубидия меняется
линейно, однако зависимость vi(Ai) = f (х) лежит выше' линии аддитивности. Линейный
характер изменения основных структурных ' параметров подтверждает образование
твердых растворов замещения K<i-x)RbxCld4.
''_
' В качестве источника ионизирующего"! излучения использовалась промышленная
установка типа РХМ-т-20, снабженная источником Со 6 0 . Облучение образцов
проводилось в жидком азоте для регистрации спектров ЭПР и при комнатной температуре
для анализа на ионные продукты. Мощность поглощенной дозы в твердых растворах
определялась расчетным путем С учетом мольного состава образцов. Количественный
химический анализ ионных продуктов проводили спектрофотометрическим Методом.
Качественный состав парамагнитных центров в твердых растворах K^i-x)RbxClO4 и
беспримесных перхлоратах идентичен и представлен электронными [С1Оэ~, О"] (типа А и
В) и дырочными [ClOi, Oj]. Начальный радиационно-химический выход (НРХВ)
[СЮэ~, СГ] (В) мало меняется с учетом погрешности эксперимента, НРХВ [CICb, О?] при
варьировании состава изменяется аддитивно. НРХВ [СЮэ~, О"] (А) линейно снижается до
нуля в области 0 < х S&.5 и при большем х ПЦ типа А не образуется.
Изменение состава и выходов первичных парамагнитных продуктов в твердых
растворах K<i-x)RbxC104 объясняется как следствие неэквивалентности связей С1-0 и
инверсии их прочности с увеличением х.
Зависимость НРХВ суммарной концентрации конечных продуктов радиолиза от
состава твердого раствора характеризуется небольшим положительным отклонением от
аддитивности. Причиной отклонения является только концентрация хлорат-ионов.
Зависимости концентраций других анализируемых продуктов СЮг", ОСЬ, СЮ', СГ от
состава близки к аддитивным.
Полученные результаты указывают на генетическую связь между первичными
парамагнитными и конечными ионными продуктами, то есть хлорат - ион образуется
непосредственно из электронного парамагнитного центра.
Наряду с описанными выше эффектами в твердых растворах с увеличением
содержания рубидия наблюдаются: неаддитивное уширение дифракционных линий
рентгенограмм; неаддитивное сужение полос ИК-спектра и увеличение их амплитуды в
спектрах твердых растворов; неаддитивное увеличение ширины линий сигнала ЭПР
парамагнитных центров.
Обнаруженные факты объясняются статистическим дальним порядком расположения
катионов по узлам решетки, локальной деформацией элементарной ячейки и искажением
CIQT, вызванной неоднородностью ближайшего катионного окружения аниона.
Работа выполнена при поддержке программы «Университеты России» УР.06.01.095.
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Целью настоящей работы является исследование ионных и парамагнитных продуктов
радиолиза катионного твердого раствора K<i-x>NH4<x)C104 во всем интервале
концентрации.
Твердые растворы K(i-x>NH4(X)ClO« получали сокристаллизацией из водных растворов.
Количественный состав твердых растворов исследовали турбидиметрическим (ионы
аммония) и пламенно-фотометрическим (ионы калия) методами. Структуру полученных
образцов изучали методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии диффузного
отражения с Фурье преобразованием. В качестве источника ионизирующего излучения
использовалась промышленная у-установка типа РХ-у-20, снабженная источником Со 6 0 .
Облучение образцов проводилось в жидком азоте для регистрации спектров ЭПР и при
комнатной температуре для анализа на ионные продукты. Количественный химический
анализ ионных продуктов проводили спектрофотометрическим методом.
Анализ дифрактограмм и ИК-спектров смешанных кристаллов K(i_x>NH4<x)CIO4
показал гомогенность полученных образцов, то есть перхлораты калия и аммония
образуют твердые растворы. Кривая сокристаллизации, зависимости параметров
элементарной ячейки и частот характеристических колебаний перхлорат-аниона и катиона
аммония от состава кристаллов неаддитивны. Отмеченные свойства исходных образцов и
образование продуктов при радиолизе отчетливо указывают на две области концентраций
- О < х < ОДА) и 0,5 < х <, 1 (В) с существенной разницей в строении и свойствах. В
области А параметры элементарной ячейки (а,Ь,с и объём) и частоты характеристических
колебаний перхлорат-аниона и катиона аммония (V|(A|), V2(E), VJ(TJ) и У4(Тг)) остаются
практически постоянными в пределах погрешности измерений. В области В параметры
ячейки и частоты колебании N-H увеличиваются, а частоты колебаний CI - О
уменьшаются пропорционально концентрации аммония в образцах.
Указанные
изменения в системе K<i-x)NH4(x»C104 мы объясняем образованием
водородных связей между катионом аммония и перхлорат - анионом в области В и
отсутствием таковых в области А. Координация перхлорат-аниона с катионом аммония в
K<i-x)NH4(X)CIO4 0 , 5 < x S l
с увеличением концентрации аммония в образцах
сопровождается удлинением связи С1-О и уменьшением длины связи N-H, что следует из
ИК-спектров. Невозможность образования Н-О связей в системе 0 < х < 0,5 связывается с
нарушением угловых критериев существования водородной связи в условиях
кристаллической решетки с меньшими параметрами ячейки.
Анапю спектров ЭПР твердых растворов K<i_x)NH4<x>C104 (А) показал, что в спектре
наблюдаются только радикалы, характерные для перхлората калия - [С1Оз\ О ] , [СЮ2, Ог]
и их радиационно-химические выходы (РХВ) уменьшаются с увеличением х. При х > 0,5 в
спектре наблюдаются только ПЦ, характерные для перхлората аммония - ЫНз+, СЮз и
РХВ их уменьшаются с увеличением содержания калия в твердых растворах.
Анализ РХВ конечных продуктов радиолиза показал наличие корреляции
неаддитивного изменения для твердого раствора K(|_X)NH4(X)C1O4 с аналогичным
изменением параметров решетки и частот характеристических колебаний перхлорат иона.
Таким образом, впервые показано, что отличие качественного состава, а также РХВ
парамагнитных центров и конечных продуктов радиолиза для K<i-x)NH4(X)CIO4 может
определяться наличием или отсутствием водородных связей между катионом аммония и
перхлорат - ионом.
Работа выполнена при поддержке программы «Университеты России» УР.06.01.095.
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К настоящему времени достаточно подробно изучены
парамагнитные и
стабильные ионные продукты радиолиза перхлоратов щелочных металлов и аммония.
Показано, что первичные парамагнитные центры (ПЦ) комплексного вида [С1Оэ~,О~] и
[СЮг.Ог] в перхлоратах щелочных металлов дают значительный вклад в образование
конечных ионных продуктов. В перхлорате аммония имеются значительные отличия в
составе и кинетнках накопления продуктов. Перхлораты щелочных металлов (за
исключением натрия) и перхлораты аммония и таллия при комнатной температуре и
ниже изоструктурны. Следовательно, наблюдаемые при радиолизе отличия можно в
основном отнести к особенностям катиона и энергетической структуры веществ.
Ранее нами было показано, что в двойных катионных системах указанных
перхлоратов образуются неограниченные твердые растворы замещения либо двойные
соли типа KCs(ClC>4)2. Данное обстоятельство дает уникальную возможность для
получения дополнительной информации о механизме радиолиза кристаллических
перхлоратов, как типичных представителей ионно-молекулярных кристаллов.
В настоящей работе обсуждаются результаты, полученные при изучении радиолиза
систем К<|-х)М(Х)С1О4 (М = Rb, Cs, NH4, Т1) при 77К и комнатной температуре.
Образцы получали сокристаллизацией из водных растворов. Особенности реальной
кристаллической структуры исходных образцов изучались методами рентгенофазового
анализа и ИК-спектроскопии. Состав и накопление продуктов радиолиза изучались
методами ЭПР и оптической спектроскопии и спектрофотометрического анализа.
Наиболее важные результаты заключаются в следующем.
«Типичные» для перхлоратов ПЦ [С1Оз~,О~] и [СЮг.Ог] наблюдаются только в
чистых КСЮ4, RbCIO4 и CsClO4, а также в K(i_x)Rb(X)CIO4.
Изменения начальных радиационно-химических выходов (НРХВ) ПЦ и конечных
продуктов не всегда симбатны. Это подтверждает, что конечные продукты образуются
не только из первичных ПЦ.
Во всех системах за исключением K<i-x)Rb(X)CIO4 наблюдается положительное
отклонение от аддитивного для НРХВ общего разложения аниона и НРХВ хлоратионов. Максимальное превышение составляет 1,5 -3 раза при х - 0,5. В этой же области
наблюдается минимальный суммарный выход ПЦ.
Во всех системах НРХВ хлорид-ионов меняется аддитивно от состава. В целом для
чистых веществ и изученных систем выход хлорид-ионов прямо пропорционален
электронной доле катиона.
Во всех системах наблюдается значительный дисбаланс по эффективности
образования и концентрациям наблюдаемых методом ЭПР электронных и дырочных
центров. В облученных кристаллах KCs(ClO4)2 при 77К наблюдаются только
электронные ПЦ двух типов [СЮэ~,О~, ЗК+] и [С10з~,0~, Cs 4 !.
В системе K<i-x)NH4<x)CIO4 при облучении при комнатной температуре и 77К
характер изменения суммарного НРХВ ПЦ от состава в области х < 0,25 прямо
противоположный (при 77К уменьшение, а при 300К - возрастание).
Аномалии радиолиза NH4CIO4 и систем с его участием коррелируют с наличием
или отсутствием водородных связей катиона N b V с кислородом аниона CIO4'.
Например, ПЦ ЫНз^образуется только при наличии водородной связи.
Работа выполнена при поддержке программы «Университеты России» УР.06.01 095.

- ' Y3O

РЛДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПЛАВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИТОВ

с !
g |
£ i

jgi
С.А. Хатнпов, Д. И. Селиверстов, В.К. Иванченко

2

ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова
105064 Россия, г. Москва, ул. Воронцово поле, 10
khatipov@cc.nilhi.ac.ru
В последнее время значительно возрос интерес к радиационно-химнческому
модифицированию политетрафторэтилена (ПТФЭ) в связи с обнаружением
аномального характера изменений его физико-механических свойств после облучения
вблизи температуры
плавления кристаллитов. Особенностью радиационноинлунированных процессов в области фазового перехода (Тпл=327 С) является
перемена направления структурных и морфологических изменений: снижение степени
кристалличности с дозой облучения, увеличение модуля упругости и предела
текучести, увеличение радиационной стойкости.
Целью настоящей работы являлось изучение радиационно-химических
процессов, индуцируемых в ПТФЭ воздействием у-излучения 60 Со вблизи температуры
фазового перехода, и их связи с макроскопическими свойствами полимера.
Исследовали спектральные, физико-механические и трибологические свойства
пленочных и блочных образцов, изготовленных из стандартного ПТФЭ, при
варьировании условий модифицирования (температуры, среды, поглощенной дозы).
Установлено, что температурная зависимость изменений макроскопических
свойств полимера, модифицированного вблизи фазового перехода, носит
скачкообразный характер. У образцов, модифицированных в интервале температур
(330-340 С) наблюдается значительное улучшение трибологических и физикомеханических свойств, по сравнению с исходным ПТФЭ (увеличение износостойкости,
увеличение модуля упругости и уменьшение ползучести при растяжении и сжатии).
Кроме того, наблюдается увеличение оптической прозрачности и повышение
радиационной стойкости. При модифицировании за пределами указанного интервала
перечисленные характеристики резко ухудшаются. Наличие в реакционном объеме
примеси молекулярного кислорода и/или паров воды оказывает существенное влияние
на протекание радиационно-химических процессов и изменение макроскопических
свойств модифицированного ПТФЭ. Зависимости свойств от величины поглощенной
дозы в интервале 1-50 Мрад носят монотонный характер.
На основе анализа полученных результатов сделан вывод о том. что
определяющую роль в изменении макроскопических свойств ПТФЭ играют процессы
образования короткоцепных разветвлений полимерной цепи в результате протекания
реакций низкомолекулярных продуктов радиолиза с макрорадикалами. Предложена
схема радиационно-химических превращений ПТФЭ вблизи фазового перехода.
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В высокоомных полимерных диэлектрических материалах при воздействии на них
ионизирующего излучения могут формироваться объемные электрические поля,
существенным образом влияющие на физико-химические свойства высокомолекулярных
веществ.
Для определения связи степени кристалличности полимеров (К, %), а также
образующихся при воздействии излучения радиационных парамагнитных центров (РПЦ)
с формированием в высокомолекулярных веществах электрических полей были изучены
полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПГТ), полистирол (ПС), политетрафторэтилен (ПТФЭ) и
содержащий примеси поверхностно-активных веществ поливинилхлорид (ПВХ).
Электризацию полимеров осуществляли путем воздействия на образцы гамма-квантов
м
С о . Кроме того, с целью изменения степени кристалличности ПВХ на образцы
последнего воздействовали электронами (энергия 17 кэВ). Поляризацию ПВХ после
облучения образцов электронами проводили в постоянном электрическом поле при
температуре ниже на 20-30°С температуры стеклования ПВХ в течение 0.3 часов на
воздухе с последующим охлаждением (не снимая поля) образцов
до комнатной
температурь».-Процесс электризации полимеров контролировали методом измерения токов
деполяризации' (ток короткого замыкания) в режиме линейного нагревания образцов со
скорость'1о|5 град-мин*1. Наличие в полимерах РПЦ проводили с помощью метода ЭПР.
Установлено, что в гамма-облученных образцах ПЭ, ПС, ПВХ эффектов, связанных с
электризацией исследуемых полимерных материалов не наблюдалось. При этом в ПТФЭ и
ПП регистрируется ток деполяризации. Так, экстремальные значения тока короткого
замыкания составили- ПТФЭ 341 К, ПП 326 К. Показано, что в образцах ПТФЭ (К=39%) и
ПП (К=43%), имеющих большие, чем в ПЭ, ПС (К=25%), степени кристалличности
детектируются пероксидные радикалы (RCV). По-видимому, электризация образцов
полимеров связана не только с их степенью кристалличности, но и с генерируемыми
излучением ЙОг* радикалами.
С увеличением степени кристалличности
возрастает (табл. 1).

величина поляризации образцов

ПВХ

Таблица 1. Время облучения поливинилхлорида электронами,
степень кристалличности и величина поляризации образцов
степень кристалвремя
величина
облучения
поляризации личности, %
электро,КлОм
нами, час
0.25
9.6G10 4
68
1
79
2.8D10 J
3
8.7D10
88
Таким образом, степень кристалличности полимеров и радикалы перекисной
группы связаны с электризацией полимеров. Это свидетельствует, что вызванное
излучением изменение степени кристалличности
и протекающие при облучении
полимеров процессы их окисления определяют эффективность формирования в
полимерах электрических полей.
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Использование диоксида обедненного урана в качестве геохимического барьера
в хранилищах отработанного ядерного топлива предполагает исследование
протекающих при длительном контакте UO2 с водой различных физико-химических
процессов (сорбция радионуклидов, растворение диоксида урана и др.). Необходимыми
экспериментальными данными для корректного описания указанных процессов могут
быть полученные методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) результаты
исследования формирующихся при воздействии на иОг ионизирующего излучения
парамагнитных центров.
Исследовались исходные образцы диоксида урана, высушенная после контакта
в течение 6 часов с раствором, содержащим Np-237, пульпа диоксида урана, сухая,
предварительно обработанная водой, пульпа иОг- В качестве источников излучения
использовалась гамма-установка
ГУГ-120 ( 60 Со) и ускоритель электронов У-003
(энергия 7.5 МэВ, ток 700 мкА). Облучение проводилось на воздухе при 293 К и 77 К.
При таких же температурах (293 К и 77 К) снимались и спектры ЭПР.
Установлено, что в исходных образцах 1Юг после их облучения гамма-квантами
(77 К) до дозы 6 кГр регистрируется при 77 К (в области g-фактора ~2) радиационный
парамагнитный центр (РПЦ) с константой сверхтонкого взаимодействия (пять линий),
раной ~2 мТл. Идентификация этих РПЦ показала, что они формируется, по-видимому,
из присутствующих в образцах в качестве примесей химически связанных между собой
атомов водорода и углерода, в частности, в результате радиолиза групп (-СНг-О-).
После облучения электронами сухой пульпы UO2, содержащей Np-237
регистрируется радиационный парамагнитный центр (рис.1) с g = 2.02 и ДН = 1мТл.

Рис. 1. Спектры ЭПР (77 К) облученной электронами (доза 51-72 кГр, 293 К) сухой
пульпы UO2, содержащей Np-237.
Приведенный на рис. 1 сигнал имеет отношение к парамагнитным центрам UOj,
т. к. g-фактор для иона NpC>22* по литературным данным должен иметь значения
gii=3.405, gj^O.205. Установлено, что формирование парамагнитных дефектов связано с
процессами выщелачивания урана или продуктами выщелачивания UO2, а не с
присутствующими в пульпе примесями. Показано, что детектируемые методом ЭПР
дефекты могут иметь отношение к активным центрам адсорбции нептуния.
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Использование диоксида обедненного урана в качестве геохимического барьера
в хранилищах отработанного ядерного топлива предполагает исследование процессов
перехода (степень извлечения е, %) урана в жидкую фазу, сорбционных свойств UO2, a
также определение изменения е и сорбции в результате воздействия на диоксид урана
ионизирующего излучения.
Определение влияния ионизирующего излучения на степень извлечения и
сорбционные свойства иОд осуществлялось с помощью воздействия на изучаемые
образцы гамма-квантов ""Со и электронов (энергия 7.5 МэВ, ток 700 мкА).
Проводились эксперименты с UO2 и водой в режиме перколяционного выщелачивания
урана, эксперименты по сорбции нептуния -237 с необлученным UC>2 и с пульпой,
полученной после воздействия на систему UO2-H2O электронов (доза -200 кГр).
Установлено, что с увеличением дозы излучения величина Е возрастает. Так, при
дозе гамма-излучения 15 кГр степень перехода урана в жидкую фазу составляет 0.30%,
при 205 кГр- 0.92%. Показано, что параметр Е коррелирует со значениями удельной
поверхности иОг, т. е. чем больше площадь поверхности образцов, тем выше параметр
е. Методом ЭПР проведен контроль наличия в исходных необлученных и облученных
образцах UOj дефектов- парамагнитных центров. Установлено, что как одни, так и
другие образцы UC>2 не содержат парамагнитных центров. Следовательно, скорость
перехода урана в жидкую фазу связана в первую очередь с площадью поверхности UOi,
а не с дефектами его структуры.
На рис. 1 приведены кинетические кривые сорбции нептуния (237NpO2*),
полученные для необлученных образцов UOj (кривая 1) и облученной гамма-квантами
пульпы диоксида урана (кривая 2).

1

Рис. 1. Кинетические кривые сорбции нептуния-237 (со= 236 БкПмл ) необлученными
образцами UO2-I (1 )и облученной гамма-квантами пульпы диоксида урана (2)
Сорбционная активность диоксида урана после облучения его гамма-квантами
падает как минимум в 2 раза (рис. 1). Следовательно, излучение приводит к снижению
содержания центров адсорбции нептуния-237. Это связано с изменением
(уменьшением) величины удельной поверхности 1Юг из-за протекающих при
облучении образцов процессов выщелачивания урана.
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Разработаны методики практического неразрушагощего контроля
кабелей
атомных станций с изоляцией/оболочкой из полиэтилена (ПЭ) и пластифицированного
полнвинилхлорида (ППВХ). Методы основаны на анализе микрообразцов кабельных
изоляционных материалов с применением инфракрасной (ИК) Фурье спектроскопии
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Они не требуют специальной
подготовки образцов, позволяют проводить идентификацию кабельных материалов по
типу и составу, могут быть реализованы в полевых условиях. Для проведения
тмерсния достаточно взять микросрез толщиной более 20 мкм и диаметром около 2
мм с оболочки/изоляции кабеля.
В результате действия тепла и радиации изменение свойств полимерных
кабельных материалов определяется различными процессами. В ППВХ идут два
относительно независимые процесса: расход пластификатора за счет десорбции и
разрушения, а также изменение полимерных цепей с образованием
сетчатой
структуры. В полиэтилене (ПЭ)
основным процессом является окисление,
сопровождающееся структурной перестройкой. Но в конечном итоге все эти процессы
ведут к потере эластичности, охрупчиванию материала и далее к растрескиванию под
действием внутренних напряжений. Потеря механических свойств полимерной
изоляции наступает раньше потери электрических свойств.
По интенсивности поглощения в области 1720 см"'
из ИК спектров
непосредственно определяются остаточная концентрация наиболее распространенных
пластификаторов на основе карбоновых кислот в ППВХ, остаточная концентрация
антиоксидантов и степень окисления в ПЭ. Рост интегрального поглощения в области
частот 2200 - 3700 см'1, уменьшение интенсивности полос валентных колебаний С-Н
связей в области 2700 - 3000 см*1 и рост поглощения С=С связей в области 1650 см''
характеризуют степень структурной перестройки в этих материалах.
Характерной особенностью ИК спектров оболочечных ППВХ с индексом "нг"
является наличие полос поглощения гидроксила в области 3000 - 3700 см'1 и
пластификатора на основе трикрезилфосфата в области 1014 см'1 , что позволяет
проводить идентификацию этих кабелей и в некоторых случаях определять или
уточнять время их прокладки.
Определены предельные значения параметров старения, что позволяет
проводить прогнозирование остаточного срока службы кабелей по результатам
диагностики.
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Целесообразность
использования радиационно-химических
методов
для
решения фармакологических задач обусловлена тем, что с их помощью можно изучать
закономерности протекания свободнорадикальных процессов, реализация которых в
организме может быть причиной многих заболеваний.
В многочисленных исследованиях, в том числе и с использованием
ионизирующего излучения, показано, что активные формы кислорода (О2*~, 'ОН, RO*,
ROO* и т.д.), взаимодействуя с биологически важными веществами, повреждают
последние за счет окислительных процессов. Из них наиболее изученным является
перекисное окисление липидов:
LH
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В наших работах по радиолизу водных растворов природных веществ
установлено, что ОН радикалы, взаимодействуя с рядом липидов, пептидов,
нуклеозидов и углеводов, инициируют их фрагментацию, которая в случае
кардиолипина и цереброзидов протекает по схемам (2) и (3):
ОН

k O R * -2У* RI°N^N/0R2

- R^OH
Ri и R.2 - остатки кардиолипина.

ROH •

^
R - остатки церамидов.

Показано, что реализация процессов типа (2, 3) приводит не только к деструкции
биологически важных соединений, но и к образованию сигнальных молекул, играющих
ключевую роль в процессах клеточной пролиферации и апоптоза. Следовательно, для
зашиты организма от свободнорадикального повреждения необходимо использовать
вещества, • которые эффективно' ингибировали бы как процессы окисления (1)
биомакромолекул, так и реакции их фрагментации (2, 3). Такие вещества были
найдены. Так, нами установлено, что синтетические и природные производные
хинонов. хинониминов или соединений, способных образовывать хиноидные
структуры (дн- и полифенолы, аминофенолы), эффективны в регулировании
свободнорадикальных процессов окисления и фрагментации.
В докладе будет показано, что поиск фармакологически активных веществ среди
соединений, регулирующих вероятность протекания в биосистемах радиационноиндуцированных
свободнорадикальных
реакций
различного
типа,
является
перспективным и может быть широко использован при создании новых лекарственных
средств.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОЛА И АМИНОФЕНОЛОВ НА
РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
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Многие синтетические и природные фенольные и аминофенольные соединения
обладают антиокислительной активностью, благодаря чему находят применение в
качестве стабилизаторов в промышленности и антиоксидантов в медицине. Их
антиокислительную активность связывают с высокой реакционной способностью по
отношению к пероксильным радикалам. В тоже время, воздействие фенольных и
аминофенольных соединений на иные типы свободнорадикальных процессов
практически не изучено. Для получения такой информации нами было исследовано
влияние более сорока различных производных фенола, дифенолов, аминофенолов на
образование конечных продуктов радиолиза гексана и этанола.
При радиолизе гексана в присутствии кислорода происходит
гексанонов и гексанолов по следующей общей схеме:
СН
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Установлено, что монофенолы и дифениламин являются более эффективными
ингибиторами окисления гексана, чем а-токоферол, дифенолы и аминофенолы.
Основными продуктами радиационно-химического окисления этилового спирта
являются ацетальдегид и перекись водорода:
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При ингибировании окисления этанола дифенолы и аминофенолы оказались
лучшими антиоксидантами, чем производные фенола.
Ключевую роль в формировании набора конечных продуктов радиолиза
деаэрированного гексана играют реакции:
СН

Радиолиз этанола в отсутствие кислорода сопровождается
ацетальдегида и 2,3-бутандиола в соответствии со следующей схемой:

накоплением
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Показано, что
производные дифенолов
и аминофенолов эффективно
взаимодействуют с алкильиыми и гидроксиэтильными радикалами и тем самым
существенно изменяют выходы продуктов радиолиза гексана и этанола.
Рассмотрена эффективность влияния производных фенолов и аминофенолов в
зависимости от их структуры на радиационно-химические превращения органич, их
соединений.
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ХИНОНЫ В РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕАКЦИЯХ
ОРГАНИЧЕСКИХ РАДИКАЛОВ
О.И.Шадыро, К.Казем, А.В.Алексеев, И.В.Некрашевич
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Интерес к изучению радиационно-индуцированных процессов, в которые
вовлекаются хиноны, определяется чрезвычайно важной биологической ролью ряда
представителей бензохинонов (коэнзим Q) и нафтохинонов (витамины группы К), а
также их использованием при лечении онкологических заболеваний. Основные усилия
радиационных химиков были направлены 'на изучение реакционной способности
хинонов по отношению к продуктам радиолиза воды и активным формам кислорода.
Полученные данные свидетельствуют о высокой реакционной способности этого
класса соединений по отношению как к ОН и ROO* радикалам, так и к e',q и Н
частицам. Существенно меньше получено информации, относящейся к реакциям
хинонов с органическими радикалами, а полученные данные в основном касаются
алкильных радикалов. В то же время нами было показано, что хиноны блокируют
радиационно-индуцированные
свободнорадикальные
реакции
фрагментации
биологически важных молекул.
В настоящем докладе будут приведены результаты изучения влияния ряда
бензохинонов, нафтохинонов и антрахинонов на образование конечных продуктов
радиолиза гексана, этанола и водных растворов этанола, а-диолов и их эфиров,
глицеро-1-фосфата и углеводов.
Полученные данные свидетельствуют, что в присутствии хинонов изменяются
состав и величины выходов продуктов радиационно-химических превращений
органических соединений при их прямом и косвенном радиолизе. Установлено, что
алкильные радикалы, взаимодействуют с хинонами за счет присоединения по их С=С
двойным связям. Что касается а-гидроксиалкильных и а-гидрокси-Р-замещенных
углеродцентрированных радикалов, то они, реагируя с хннонами, окисляются
последними до соответствующих карбонилсодержащих веществ. В реакции окисления
более эффективно, как правило, вступают бензо- и нафтохиноны по сравнению с
антрахинонами. Установлено, что хиноны способны окислять радикалы углеводов и
углеводсодержащих веществ, блокируя тем самым радикально-индуцированные
процессы их деструкции, в результате которых возможно образование сигнальных
молекул, ответственных за клеточную пролиферацию и апоптоз.
Вступая в реакции окисления, хиноны восстанавливаются до семихиноновых
радикалов и далее дают соответствующие дифенолы. В результате этого образуется
набор интермедиатов, которые в зависимости от строения по-разному влияют на
концентрацию активных форм кислорода в облучаемых системах и, как следствие, на
формирование конечных продуктов радиолиза.
В докладе будут обсуждены возможные взаимосвязи между строением хинонов
и их влиянием на радиолиз различных органических соединений. Будут также
рассмотрены взаимосвязи между фармакологическими свойствами различных
соединений
хнноидной
структуры
и
их
способностью
регулировать
свободнорадикальные процессы в биосистемах.
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ОГЛИКОЗИДНОЙ СВЯЗИ
В УГЛЕВОДАХ
О.И.Шадыро, И.П.Едимечева, Р.М.Кисель
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Из большого количества разнообразных природных соединений полисахариды и
\ глсводсодержашие вещества наиболее склонны к деструкции при действии на них
ионизирующих излучений. Несмотря на большое количество проведенных
исследований, механизм и последствия реализации процессов деструкции углеводов в
биосистемах до сих пор не выяснены.
В настоящем докладе будут приведены данные по радиолизу в различных
условиях водных растворов гликозидов, ди- и полисахаридов, которые позволяют
судить об основных закономерностях процессов, приводящих к разрыву О-гликозидной
спязи
Из полученных нами данных следует, что деструкцию углеводов при радиолизе
их водных растворов инициируют ОН-радикалы. Конфигурация гликозидной связи в
лнсахаридах не оказывает значительного влияния на радиационно-химические выходы
продуктов деструкции. При изучении- радиолиза водных растворов ч дктозы
установлено, что глюкоза образуется с большей вероятностью, чем галактоза.
Изучение водных растворов декстрана показало, что величина начальной
молекулярной массы полимера не оказывает влияния на выход деструкции.
Установлено, что полное метилирование полисахарида делает его значительно более
устойчивым к деструкции в водных растворах, как это следует из соответствующих
данных по радиационно-химическим выходам продуктов деструкции декстранов,
ламинарина и триметилцеллюлозы.
Считается, что расщепление О-гликозидной связи в углеводах протекает главным
образом за счет процессов /?-расщепления и гидролиза С(1)-радикалов исходных
соединений. Однако, учитывая только эти процессы, трудно интерпретировать
установленные в данной работе факты ингибирования кислородом и соединениями
хнноидной структуры процессов радиационно-индуцнрованной деструкции углеводов
по О-гликозидной связи. Полученные данные можно объяснить, если предположить,
что одну из ключевых ролей в процессе деструкции различных углеводов играет
реакция распада С(2)-радикалов исходных веществ, протекающая с разрывом двух /?связей:
С Н
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Радикал углеводов с неспаренным электроном на С(2)-атоме легко окисляется
кислородом и хинонами, чем и объясняется ингибирующий деструкцию эффект
последних. Установленные факты позволяют осуществить направленный поиск
веществ, способных блокировать деструкцию углеводов при действии на них радиации
и других свободнорадикальных агентов.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДНК НА ПЕРВИЧНЫХ СТАДИЯХ ЕЕ
ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ В КЛЕТКЕ
Шарпатый В.А.
Институт биохимической физики им. Н.М Эмануэля Российской Академии Наук
119991, Москва, ул Косыгина, 4. E-mail. vashar@sky chph ras ru
Первичные стадии лучевого поражения ДНК сводятся к деструкции сахарофосфатного остова и модификации оснований В клетке реализуются два механиз-ма
радиозащиты (РЗ): конкуренция радиопротекторов (РП) с ДНК за радикалы - продукты
радиолиза воды и ингибирование превращений макрорадикалов с no-мощью РПингибиторов, InH по реакции R+InH=RH+In (Н.М.Эмануэль, 1955).
В радиобиологии и медицине при прогнозировании ожидаемого терапевтичес-кого
эффекта от применения РП желательна оценка "вкладов" каждого из 2-х механизмов.
От каких частиц - окислительных или восстановительных радика-лов - необходимо
защищать ДНК? Каким InH можно подавить превращения ма-крорадикалов,
приводящих к разрывам (ОР и ДР) в полимере, щелочно-лабиль-ным сайтам (ЩЛС)и
токсичным продуктам, в том числе мутагенам ?
Применение РП отнюдь не означает создавать в клетке немыслимые концент-рации
РП (как в пробирке, на порядки превышающие концентрацию ДНК). РП наиболее
эффективны, если они вводятся в организм перед облучением; про-текторы имеют
набор функциональных групп, некоторыми из них РП прикреп-ляется к остову ДНК, а
другие, скажем, сульфгидрилыше, проявляют антиради-кальную активность. РП
перехватывают радикалы воды и выступают в роли "скрепок" двойной спирали ДНК-за
счет образования еще до облучения связей между РП-ДНК (Л.Х.Эйдус,
Н.В.Кондакова). При этом тиильные радикалы In (из сульфгидрильных групп 1пН)
вступают в реакции с двойными связями осно-ваний, образуются сшивки РП-ДНКодна из причин радиационного мутагенеза.
Разрушение двойной спирали (образование ОР и ДР) связано с превращения-ми
радикалов СЧ, С'З и С"5.В углеводах такой процесс занимает время от 10 с до 10"' с
(А.И.Приступа,В.А.Шарпатый).
Превращения
радикалов
2-дезоксири-бозила
укладываются в этот же интервал вре-мени. Характеристическое время репарации
радиационных повреждений в клет-ке - от нескольких минут до нес-кольких часов
(Дж.Гофман). Поэтому, к моменту начала работы репарирующих ферментных систем в
клетке в нитях ДНК разрывы уже появились. Очевидна роль протекторов-скрепок:
«удерживать» структуру полимера по крайней мере в течение указанного времени
(П.А.Кузурман, В.А.Шарпатый).
К веществам-скрепкам относятся серосодержащие амины, например, циста-мин,
глутатион и др. Прикрепляясь на ДНК аминогруппами (как в нуклеосомах связи ДНКостатки ЛИЗ и АРГ), они как раз и «работают», по двум механизмам РЗ. Отсюда
возникает перспектива - подбором РП - скрепок, размещать функ-циональные группыакцепторы радикалов в различных местах остова ДНК и избирательно управлять
превращениями радикалов полимера с целью достичь максимального эффекта РЗ при
образовании ОР, ДР и ЩЛС в полимере.
При взаимодействии InH с первичными радикалами 2-дезоксирибозила по
асимметрическим атомам С1, СЗ, С4, возможно образование эпимеров исходно-го
остатка 2-дезоксирибозы (V.A.Sharpatyi, J.Cadet, R. Teoule). Это может быть причиной
появления точечных мутаций, ТМ, «сахарной» природы. Варьируя 1пН,можно
управлять превращениями этих радикалов: увеличивать или снижать частоту выхода
тех или иных ТМ (П.А.Кузурман, В.А. Шарпатый).
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ФОТОХРОМНЫЕ ЦЕНТРЫ В КРИСТАЛЛАХ CAF2-YF3
Штанько В.Ф., Обухова Е.Е., Чинков Е.П.
Томский политехнический университет
Россия, 634050, г. Томск, пр Ленина 30, ТПУ. E-mail: shtanko@tpu.ru
Фотохромные центры окраски (ФЦ) в кристаллах CaF2 с примесью иттрия или
редких земель (Се, Gd, La, Tb) обнаружены более 30 лет назад [1] и представляют
собой комплекс трехвалентный ион иттрия - анионная вакансия, захвативший один или
два электрона Однако механизм образования этих дефектов остается не ясным. В
работе впервые сообщается об обнаружении инерционной стадии образования ФЦ.
Кристаллы CaF2-0.03M%YF] облучались при комнатной температуре пучком
ускоренных электронов. Спектрально-кинетические характеристики неустойчивого
поглощения изучены методом импульсной спектроскопии с временным разрешением.
Спектр поглощения CaF2-YFj, измеренный ко времени t = 0.1 с после окончания
импульса радиации, представлен на рис. 1 (спектр 1). На основе сравнения с
литературными данными [1], можно заключить, что полосы с максимумами вблизи 4.6,
3.8 и 2.6 эВ обусловлены ионизованными ФЦ (ФЦ+). Полоса поглощения с максимумом
вблизи 2.3 эВ ранее не наблюдалась; природа дефектов неизвестна.
^
Ко времени t = 60 с
|
|
|
|
I
Z]
наведенное
поглощение
трансформируется (рис. 1,
0.6
спектр 2) в так называемый
"спектр Смакулы", который
обусловлен
образованием
0,5
ФЦ (полосы на 5.51, 3.70,
3.10 и 2.13 эВ [1]). Полосы
0.4
l
на 4.3 и 4.9 эВ выделены
нами
при разложении.
0,3
Поглощение в этой области
S
/
спектра ранее наблюдалось,
0.2
но
при
обсуждении
фотохромного эффекта, во
внимание, как правило, не
С 0.1 !
принималось.
Кинетика
n
нарастания поглощения ФЦ
носит
экспоненциальный
6
5
4
3
2
характер.
Температурная
Энергия фотонов, эВ
зависимость
характерных
Рис. I. Спектры поглощения CaF;-0 03M%YFj,
времен образования ФЦ в
измеренные при 295 К спустя 0 1 с (1) и 60 с (2)
аррениусовых координатах
после окончания импульса электронов.
имеет
вид прямой с
энергией активации процесса Е, = 0.8 эВ, которая хорошо согласуется с энергией
активации миграции интерстициалов.

1 1 A 1ФЦ*

I

rt / \ ' 1 1 \
\ у
'• \

Уу

\ :

Литература
I. Staebler D.L.. Schnatterly S.E. Optical studies of a photochromic color center in rare-earthdoped CaF2.// Phys. Rev. -1971. -V.B3, № 2. -P.516-526.

141

73

о
со

RU0510912
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СВЯЗИ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО
ПЕРЕХОДА ЦЕНТРОВ 420 Н М В КРИСТАЛЛАХ ФТОРИСТОГО
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В данной работе рассматривается образование стабильного продукта на третьей,
химической стадии взаимодействия излучения с веществом, проявляющегося в
спектрах поглощения у- облученных кристаллов LiF после термического отжига или
воздействия интегрального света ксеноновых ламп на длине волны 420 нм с БФЛ 413,0
им. В последнее время пленки LiF, окрашенные эдектронами низких энергий нашли
новое применение, в качестве рабочего, тела в приборах с вертикальными
резонаторами. Исследовались у-облученные (D=6xlO 7 - 4x10* Р) образцы, выращенные
методом Киропулоса. Методами оптической спектроскопии и рентгеноструктурного
анализа (РСА) были получены следующие экспериментальные результаты: 1.
линейный характер накопления дефектов от дозы, независимость от примесного
состава свидетельствуют о собственном дефекте кристаллической решетки: 2.
эксперимент по определению зарядового состояния показал, что дефект нейтральный;
,3. результаты по термическому отжигу и РСА - квазиметаллический дефект; 4. на
основании
фотопреобразований
радиационных
дефектов было
высказано
' предположение, что под действием света и температуры в результате смещения
электронной плотности Fj* ЦО в возбужденном состоянии на ближайший катион
лития образуется атом лития, который размещается в F- центре (FL) ИСХОДНОГО
дефекта:
F3+ + Li* + hv -» ( F 3 y + Li+ -» FV,+ V,+ + Li° -• F L V,+ Va+ + Vc\
(1)
При температуре 573 К катионная вакансия становится свободной. Этот процесс (1)
наблюдается на первой стадии оптического обесцвечивания, начиная с п=150
импульсов (D=8 xlO P) происходит преобразование 508 нм центров в центры 420 нм.
Известен высокотемпературный пик, ТСЛ (-573 К) в кристаллах LiF. Учитывая
эффективную температуру образования исследуемых дефектов и освобождение
электронов из ловушек при этой температуре, можно предположить, что имеет место
локализация электронов на анионных вакансиях 508-нм центра с рождением нового
дефекта FLF2.
Суждения о природе центра, полученные из анализа процессов термо- и фотопреобразований не являются однозначными. Наличие БФЛ создает благоприятные
условия для их использования. Так по температурной зависимости интегрального
поглощения в БФЛ можно определить силу связи колебательного перехода (S)
исследуемых дефектов. Полученные значения S для БФЛ 413,0 находятся в пределах
2,36-2,97 и ближе к S=3,5 Рг~центров. И это неслучайно, учитывая механизм
образования квазиметаллических дефектов (1), когда атом лития размещается в Fцентре, электронная плотность в большей степени смещается на F2 центр, приводя к
образованию квазиметаллического дефекта (FL) скорее в окружении F2~, чем F2

RU0510913
РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ УЛЬТРАФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ
И ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИХ РЗЭ, НИОБИЙ И БОР.
Т.К.Юрик, Г.Д.Дудко
Россия. Москва, Ленинский пр., 31 Институт физической химии РАН, E-mail:
\»rikfij ipc.rssi.ru
Стекла, активированные ионами РЗЭ, широко используются в электронике
лазерной технике и волоконной оптике.
В настоящей
работе
методом
ЭПР изучались
трехкомпонентные
ультрафосфатные стекла (УФС), полученные на основе пентафосфатов Nd, Gd и Се, в
зависимости от условий синтеза и дополнительной модификации ND2O5, ВгОэ и ВРСм.
Спектры ЭПР регистрировали на радиоспектрометре «Радиопан» с частотой
переменного поля 9 ГГц и частотой модуляции 100 кГц при температуре 77 К. Образцы
стекол облучали на установке •y-'to (ГУГ-120, ИФХ РАН) мощностью 2.9 ПБк.
В спектрах ЭПР необлученных УФС, синтезированных в окислительных
условиях (Р2О5, Ог), наблюдается широкая бесструктурная линия с ДНш = 100 мТл,
которая, по-видимому может быть отнесена к сигналам кластеров РЗЭ3+. После
облучения дополнительных ПМЦ (за исключением атомарного водорода ) не
обнаружено. В спектрах ЭПР облученных волокон, полученных из УФС,
синтезированных в окислительных условиях, дополнительных ПМЦ также не
наблюдалось. Интенсивность широкой бесструктурной линии не изменялась.
В спектрах ЭПР необлученных УФС, синтезированных в восстановительных
условиях (СО, Р2О5), парамагнитные центры не обнаружены. Облучение приводит к
образованию ПМЦ четырёх типов: изотропный дублет, с A m o = 50 мТл,
принадлежащий атомам водорода и анизотропный дублет с gi= 2,004, gj=2,018 и
Ai=3,7 мТл, А|=4,6 мТл, который ранее был отнесен к фосфорнокислому радикалу
РО42' и два дублета, которые можно отнести к сигналам дырочных ПМЦ от радикалов
2
РОз " в разном окружении. Максимальная концентрация этих центров не превышает
1015 сп./г, а соотношение меняется в зависимости от условий синтеза стекол. В
спектрах ЭПР облученных волокон, полученных из УФС, синтезированных в
восстановительных условиях, дополнительных ПМЦ не наблюдалось.
Таким образом, УФС, синтезированные в окислительных условиях имеют
большую радиационную парамагнитную устойчивость по сравнению с такими же
стеклами, синтезированными в восстановительных условиях.
Было показано, что УФС, легированные Nb^Os (до 5% масс.) в окислительных
условиях, обладают радиационно-оптической устойчивостью до 100 кГр. В спектрах
ЭПР необлученных УФС с NbjOs также наблюдалась широкая бесструктурная линия,
дополнительных
ПМЦ (за исключением атомов водорода) после облучения не
наблюдалось.
Введение BJOJ до 3 % масс, повышает как радиационно-оптическую, так и
парамагнитную устойчивость УФС: в спектрах ЭПР необлученных образцов также
наблюдалась широкая бесструктурная линия, интенсивность которой невелика. После
облучения стекол интенсивность сигнала уменьшается. При введении бора в виде ВРО4
сигнал ЭПР от атомов водорода отсутствует, тогда как его величина в УФС с В2Оз
зависит от концентрации последнего. Таким образом, введение бора в виде ВРОд
предпочтительнее с точки зрения радиационной устойчивости. В спектре ЭПР
облученных волокон из УФС с В2О3 диаметром 68 мкм, дополнительных ПМЦ не
возникало.
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