
На правах рукописи 

Мельникова Татьяна Вадимовна 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ 
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В РАСТВОРАХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

Специальность 02.00.09 - «Химия высоких энергий» 

Автореферат на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

,v Москва - 2005 



Работа выполнена в Об1Шнском /осударственном техническом универоите-ie атомной онерю-
тики 

Научные руководители: 

Официальные оппоненты: 

Кандидаг химических наук, доцент 

Полякова Людмила Павловна 

Докюр химических наук 

Сухов Федор Федорович 

Кандидат химических наук 

Клияшпонт Эдуард Рейнгольдович 

Ведущая организация: Институт электрохимии им АН Фрумкина. 119071. 

г.Москва, Лишнский проспект, 31,1 (095) 9554017 

Защита диссертации состоится «'^'ti /^п-'тЫл^и/'^ 2005 г в часов на 

заседании Диссертационного совета Д 217 024 04 при Научно-исследовательском физико-

химическом институте им. Л Я. Карпова 

105064, г Москва, ул Воронцово поле, 10, ГНЦ РФ Ф1 УП «Научно-исслечовательский 

физико-химический институт им Л.Я. Карпова» 

С диссергшшей можно ознакомиться в библиогеке ГНЦ РФ ФГУП «Научно-

исследовательский физико-химический инспггут им Л Я Карпова» 

Автореферат разослан « / Я lU</4^^ 2005 , 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандида/ химических наук П С Воронцов 



TFm ^̂ ^̂ '̂ ^̂  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

В результате антропстенного загрязнения биосферы компоненты природной среды не

избежно содержат нодлежащие контролю гоксичсские вещества К ним могут быть отнесены 

и широко распространенные определенные хлорорганические пестициды (ХОП), содержа

щиеся в микроконцентрациях ')ти вещества представляют угрозу для здоровья человека и 

подлежат обязательному кмггролю (Федоров и др , 1999). Особое В1шманне заслуживает про

блема образования вторичных токсических веществ после радиационной обработки пищевой 

продукции, в которой присутствуют микропримеси ХОП (Lepine, 1991). Поглощенные дозы, 

используемые в радиационных технологиях (Пикаев, 1995), приводят к разложению остаточ

ных количеств ХОП (Lepme et al., 1994, Lepine et ah, 1995) и вызывают необходимость изуче

ния их радиашюнно-химических превращений Разложение первичных токсикантов после ра

диационной обработки может создавать иллюзию отсутствия токсичных веществ в контроли

руемом объек-ie, если контроль осуществляется годако на наличие первичного токсиканта. 

В настоящее время в области радиационной химии накоплен значительный ога>гт и по

лучены детальные результаты о влиянии ионизирующих излучений высоких энергий на рас

творы различшлх химических веществ с высокими концентрациями. Для растворов с микро-

концен грациями вепсеств со значениями, соответствующими концентрациям ХОП в объектах 

окружающей среды и пищевой продукции, результаты радиационно-химических исследова

ний малочисленны В свя.зи с этим затруднительно предсказать степень превращения ХОП, 

состав продуктов разложения и токсичность образовавшихся новых веществ. 

Из обзора научных публикаций, было установлено, что исследование химических пре

вращений ХОП при воздействии у-излучения проводились бессистемно. Практически не изу

чалось влияние на сгепень разложения ХОП дозовых нагрузок у-излучсния, а также исходного 

состояния среды облучения начальной концентрации пестицида, присутсгвия в растворе ки

слорода и однотипных молекул хлорорганических углеводородов, способных конкурировать в 

радиационно-химических реакциях. Неоднозначны также выводы относительно радиацион

ной устойчивости ХОП в различных по полярности средах. Кроме того, мало исследованы со

став и свойства радиационных метаболитов ХОП 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Це^шю настоящей работы являлось исследование радиациошю-химических превраше-

1ШЙ ХОП в условиях, когда радиационному воздействию подвергаются пестициды, содержа

щиеся в микроконцентрациях, соизмеримых с реальным их содержанием в сельскохозяйст

венной и пищевой продунщи. 
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Дня этого бьши поставлены следуюнше за^ичи 

• изучить характер зависимости сгепсни радиационного разложения ХОП от величины их 

исходных ко1шен фаций, полярности растиорителя и нрисчтствия растворенного кислорода, 

• исследовать влияние на устойчивость ХОП дозы и мощности дозы у-ихзучения 

• и!учтггь кинетику радиациошю-химического разложения микропримесей ХОП в модсп,-

ных растворах; 

• идептифипировать продукты радиолиза ХОП в модельных растворах и пищевых продук

тах, 

• оценить показатели токсичности продуктов радиолиза ХОП 

HOBHHIA ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Новизна полученных результаюв заключается в том, что установлены и систематизи

рованы закономерности радиационно-химического разложения микропримесей различных 

ХОП в растворах в зависимости от дозиметрических характеристик у-из,гучсния и свойств 

расчворитсля Теоретические обоснованы и экспериментально подтверждены возможные ме

ханизмы радиациотшо-химических превращений ХОП Обнаружено глубокое разруше1ше 

структуры молекулы хлорорганичсского углеводорода, загрязняющего пищевой пр11дукг по

сле ею радиационной обработки. Проведена срав[Ш1ельная оценка показателей токсичности 

ХОП и 1фодуктов их радиационного прсврашения 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

! Зако1юмерности и механизмы радиаоионно-химических превращений микропримесей хло-

рорганических пестицидов с концентрациями в диапазоне от 0,01 MKI/M I до 1 мм/мл в ор

ганических растворителях (icKcaK и 2-нропанот) в зависимости от дозы и мощности но-

I лощенной дозы у-излучения, полярности растворителей, исходной ксмшентрации пести1щ-

дов, нрисутсгеия растворенного кислорода и взаимовлияния пестицидов 

2 Кинетика радиационного разложения хлорорганических пестицидов описывается уравне

нием реакиии первого порядка с временами половинного разложения, зависящими от мош-

ности поглощенной лозы и полярности растворителя 

3 Состав продуктов превращения хлороргшшческих пестицидов свидегельствуег, что радиа-

.шонное превращение ПССШТИУТОВ происходит не голько по извести,™ реакциям восстано

вительною дехлорирования, дегидрохлорировгния, лестру ктуризации и окисления, а также 

за счет изомеризации как исходньи, так и дехлорированных молекул 

4 Несмотря на знач1гтс шное уменьшение исходных, концентраций пестттцидов при их радио-

лизе, но совокупности показателей различных биотестов, токсикологическая характеристи

ка продуктов разложения, образовавшихся в растворах ХОП после их радиационной обра

ботки, не учучшастся 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическая значимость получениых результатов обусловлена применением радиа-

яионных технологий в агропромьппленном производстве и пищевой промьппленности. Ре

зультаты исследований могут бьпъ использованы при разработке рекомендапий по ко1Ггролю 

ХОП в облученной продукшт, а также для прогноза потенциальной токсичности облученных 

продуктов. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на студенческой конференции «Эко-

лошческая безопасность ядерт.™ технологий» Полярное сиянис-98 / г Санкт-Петербург, 

1998г/; па международном конгрессе «Энергетика-3000>>/г. Обтшнск, 1998г/; на региональной 

научно-практической конференции, посвященной Дню науки. Инновационное развитие' дос

тижения ученых Ка.1ужской области для народного хозяйства /г Обнинск, ]999г/; па V Меж

государственном семинаре Структурные основы модификации материалов методами нетра-

дшшонньгх технологий (MHT-V) /г Обнинск, 1999 г/; на 2-ой Международной научно-

практической конференции «Продово11ЬСтвенный рынок и проблемы здорового питания» /г 

Орел, ]999г/; на конференции студеггтов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 100-

летию со дня рожде!шя Н В Тимофеева-Ресовского Тезисы докладов /г. Обнинск, 2000г/; на 

Международной студенческой конференции «Полярное сия1ше 200!» /г Санкт-Петербург. 

2001/; на 6* International ISSX Meeting /Munich, 2001/; на 4-м Съезде по радиационным иссле

дованиям /г Москва, 2001/; па П1 международном конгрессе «Энергетика - 3000»/г. Обнинск, 

2002г/; на Всероссийской научно-практической конференции /г Пенза, 2003/; на Междуна

родной студенческой научной конференции «Полярное сияние» /г. Санкт-Петербур!, 2003г/; 

на 41" Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2003 /Florence, 2003/; на 6-

0Й Международной научной конференции «Экология человека и природа»/г. 1 Ьес, 2004/. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, методики эксперимента и 

экспериментально й части, состоящих из 17 глав, заключения, вьшодов, списка Л1перат>'ры и 

приложения Она ихгожена на 177 страницах матинописного текста, содержит 41 рисунок, 38 

таблиц, 162 наименований научных работ на русском и иностранных языках. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛВДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования бьыи выбраны х;юрор1 анические пестициды, широко 

распространешпле в объектах окружающей среды Часть этих веществ обладает большими 

временами полураиюжения, они токсичщ,! д.1Я живых организмов и человека и поэтому за

прещены к использованию. 



Такими пестицидами являются 4,4-дихлордифенилтрихлорэтан (4,4-ДДТ), а-
1,2,3>4,5,6-гексахлор1шклогексан (а-ГХЦГ), у-1,2,3,4,5,6-гексахлор!шклогексан (у-ГХЩ") и 
4,4-дихлордифенилдихлор этилен (4,4-ДДЕ) Структурные формулы этих пестицидов пред
ставлены на Рисунке 1 

01 

4 4-ДДГ 

" .А "? А / сл_/ а-^ т-е-^/ 
Н / а-ГХЦГ С1 С - ^ ^ г - -

•сн 

I a-mir CI с— -^сн .̂гхцг 
С1 

Рисунок 1 - Структурные формулы хлорорганических песткцидов 

АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВА СОДЕРЖАНИК В НИХ ХОП 

При определении ХОП в пищевых продуктах sa основу были вчяты методические ука-
)ания, ихтоженные в «Методах определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания 
и внешней среде», 1992 г. 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСЖИЙ РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХгЧРАЮЕРИЗУЮЩИХ СТРОЕНИЕ И 

ПРОЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МОЛЕКУЛ ХОП И РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Теоретические расчеты значе1шй потенциалов ионизации, сродство к электрону, элек
тронной плотности атомов и энергии разрывов связей С-С1 в молекулах хлорорганических 
пестицидов и других параметров, используемых для обоснования реакционной способности 
молекул различных ХОП, проводили с применением метода Хартри-Фока и профаммы 
ChemOfficc 6 0. а также профаммы PETRA (Parameter Estimation for the Treatment of Reactivity 
Applications, электронный ресурс http://www2.chemie umerlangen de/services/petra/ index html) 

ИССЛВДОВАНИЕ РАДИОЛИЗА ХОП 

Состав модельных растворов ХОП 
В качестве растворителей использовали неполярной гексан и полярный 2-пропанол, 

обычно применяющиеся для моделирования различных по полярности компонентов пищевой 
продукции, в которых могут концентрироваться ХОП (Lepine aet al., 1991) 

Модельные растворы 4,4-ДДТ, а-ГХЦГ, у-ГХЦГ и 4,4-ЛДЕ готовились из стандартных 
образцов методом разбавления Были при1 отовлепы 2 серии OCHOBJDJX стандарпгих растворов 
с ко1щентрациями 200 мкг/мл - 4,4-ДДЬ и 20 мга/мл - 4,4-ДДТ, а-1ХЦ1, у-! ХЦГ соответст
венно в гексапе и 2-пропаноле Из них разбавлением в указанных растворителях ютовились 
модельные растворы с когахснтрациями 1,00, 0.100, 0,010 мкг/мл, а также миогокомпонентныс 
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растворы ХОП, а^держашие по два, три и четыре различных пестицида. Конпентрация каждо

го индивидуального пестицида в последних составляла 1,00 мкг/мл Значения концентраций 

ХОП составляли от 0,1 ПДК до 10 ПДК 

Основные стандартные растворы хранились в пробирках с притертыми крьппками в 

холодильнике Рабочие растворы готовились и деаэрировались азотом особой чистоты в день 

эксперимента Концентрации рабочих растворов проверялись с помощью газового хромато-

фафа «Модель 3700». 

Условия •у- облучения модельных растворов ХОП и пищевого продукта 

Облучение рабочих растворов и образцов пищевого продукта осуществляли на у-

установках, заряжешгых источниками '"Со' Луч-!, Исследователь и Gammacell Растворы и 

пищевые продукты облучались в дозах {D) от 0,78 кГр до 55,45 кГр с мощиоаями доз (D) у-

излучеиия от 0,0083 Гр/с до 2,33 Гр/с Дозиметрию осуществляли ферро-сульфатным методом 

с помощью Фрике-дозиметра. 

Степень разложения и радиационно-химический выход ХОП 

О стабильности соединения при воздействии на него у-излучение.ч можно судить по 

величине таких показателей, как степень разложения (Р) и радиационно-химический выход 

(G) вещества. 

Степень разложения хлорорганических пестицидов определяли по изменению кошдсн-

фации песгицида, измеряемой по площадям пиков на хромагограммах исследуемых раство

ров пестицидов, до и после их облучения по формуле. 

р^Кть- ^ ^ 1 0 0 % , (1) 
С« 

где Р - степень разложения пестшшда, %, С«и - концентрация пссти1шда после облучения, 

,мкг/мл или моль/л; Са» концен фация пестицида до облучения, MKI/МЛ или .моль/л 

Радиациоино-химлчсский выход разложения определяли как ишенение концсьпрапии 

облученного ироду и а, приходящегося на единицу noi лощенной дозы. 
AC*N * 100 С(-ХОП)^ ^ - , (2) 

D*f*p*10Q0 
тт С(-ХОП) ~ радиациошю-химический выход разложения, (молек)/!00эВ- Д Г - изменение 

концентрации исходного продукта, мкг/мл или моль/л; D - доза у-излучения. эВ; JV» - число 

Авогадро (6,022 • 10^' молск/моль), р - шютность облучаемой системы, г/см^; / - коэффигш-

eirr перехода от элекгронвольг к грэям {f = 6Д41*10" эВ/(г*Гр1) 

Результаты определения параметров Сл,, Г„» ц, Р и G полвергатась стагистической об

работке, которая осуществлялась по методикам (Дерффель, 1994) и с помощью программных 

пакетов Microsoft®Office Excel 97, Ongin®6 1. 
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Качественный и количественный состав продуктов радиационно-химического 

превращения ХОП 

Радиационные метаболиты ХОП, образовавшиеся после у-облучения в образцах мо

лельных растворов и пищетого продукта, исследовались методами капиллярной газовой хро

матографии и хромато-масс-спектрометрни. 

Измерительная часть работы осуществлялась на следуюпхем оборудовании 

- Газовый хроматограф (ГХ) Vanan 3400 (Vanan, Inc. (США)), детектор - ДЭЗ (*'NI), длина 

колонки (/) 30 м , фаза DB5, использовалось программирование температуры; 

- ГХ HP 5790 А (Hewlett-Packard Company (США)), детектор - ДЭЗ ( " N I ) , 1 = 25 М, фаза НР-

1, использовалось программирова!ше температуры, 

- Хромато-масс-спек-фометр - Varian Saturn 4D (Vanan, Inc (CLLIA)), / = 50 м, фаза DBS, ис-

полыовалось программирование температуры. 

ОПР1ДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ Х О П И ПРОДУКТОВ их РАДИОЛИЗА 

Исследования проводились по разработанным методикам (Богдарина 1961, Федоров, 

1979, Тушмалова, 1999). Определялись показатели про:шферативпой способности клеток 

растения (ячменя), эффективности разруше!шя хлорофилла и споугганной двигательной ак

тивности инфузории - сгофостомы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ Х^ЮРОРГАШИЕСКИМИ ПЕСТИЦИДАМИ ПИЩЕВЫХ ПРО

ДУКТОВ РАС1 НТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Эксперимиггально было установлено, что в настоящее время остаточные концентрации 

ХОП в отдельных образцах пищевых продуктов (рыба, молоко, зерновые культуры, мясо, 

сливочное масло) оцениваются как Ю'-Ю"* мг/кг, величина которых зависит от территори-

aibHoro фактора и естественных миграцио!шых процессов Полученные результаты исполь

зовались при составлении модельных растворов XOI1 

ИЗУЧЕНИЕ С1Ака,1Ьности МОДЕЛЬНЫХ РЧСТВОРОВ ХЛОРОР! АНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИ

ДОВ под ДЕЙСТВИЕМ ТГ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Зависимость степени рамозкения ХОП от дозы )^излучения 

Получены резутьтаты степени разложения ХОП в зависимости от noi лощенной до<ы у-

из.гу'чения для концентраций 0,100 и 1,00 мкг/мл в полярном растворитече 2-пропаноте и не-

полярпом гексане В качестве примера представлены диаграммы данных !ависимостей для 

4,4-ДЛЕ (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 ~ Степень разложения 4,4-ДДЕ при вюдействии у-галучения в доте I и 10 кГр с мощностью дочы 2,3 Ч 
I р/с, а - для paci норов с концсяграцисй 0,100 мкг/мл, б - 1,00 мкг/ил 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением дозы облучения растворов ХОП, степень их 

разложения значительно возрастает. При этом отмечается влияние конценфации исходною 

ХОП и полярности растворителя на степень их радиационно-химического разложения, сохра

няющееся при облучении пестицидов как в лозе 10 кГр, так и в дозе 1 кГр. При больших зна

чениях показателя Р, которые были получены для дозы в 10 кГр, это влияние проявляется бо

лее сущесгвешю. С учетом полученных дштых в последующих исследованиях нами в каче

стве фактора воздействия на ХОП использовалось у-излучение в дозе 10 кГр 

Зависимость степени разлозкения ХОП от мощности (кпы 

Влияние D в диапазоне 0,0083 - 1,35 Гр/с на Р было рассмозрено на гфимере облуче

ния модельных растворов а- ,у-ГХЦГ и 4,4-ДЦЕ Эта данные иредС1авлены в таб;гаце 1 

Таблица 1 - Степень рачложения ХОП в зависимости от мощности дозы у излучения (D^\0 кГр) 

Песта-
1ща 

С , - J 
МК2/МА 

а-ГХД1 
т-гхщ 
4.4-ДДЕ 

мкг/мл 
а - | Х Ц Г 
у Г Х Ш 

4.4 ДЛР 

0,0083 

6,9 
2 1 8 
IS8 

10,1 
10,7 

31,3 

1 0,15 

-
29,7 

36,6 

7 2 J 

Гексан 

0,23 

it, Л 

79 5 

0,43 

14,7 
32,5 
42,4 

57,5 
47,6 

52Д 

0 7 0 

13,9 
27,3 
23.S 

37,6 
38,9 

35,8 

1 
Мощность да1ы Гр/ 

1,35 1 0.0083 

!>,% 
12,9 
23,1 
23.0 

6,7 
10,4 
8 ^ 

35,0 

36 5 

332 

9.9 
6,4 

а 

с 

015 

4 7 3 

41,2 

-
35,0 

2 пропанот 

ОДЗ 1 0 43 

-
69 4 

17,4 
84S 
32,2 

-
82,9 

97Д 
87,8 

88 2 

0,70 

3 1 5 

182 
72,4 

63 6 

135 

15.5 
4 8 0 
31.0 

33,1 
45 2 

55,1 

Из таблищ.1 1 следует что хия двух концетраций 0,100 и 1,00 МКГ/MJI в двух раствори

телях (гексан и 2-пропа1Юл) мы наблюдали заметное снижение значений Р при D ~ 0,0083 и 

1,35 Гр/с по сравнению с D = 0,43 Гр/с Таким образом, определяе1Ся максимум разложения 

ХОП в приведенном диапазоне значений D . В связи с этим более дегально был исследован 



указанный выше интервал значений Она примере раивора 4,4-ДЦЕ. Полученные результаты 

использованы для описания аналитической зависимости P(D) (Рисунок 3). 

—•—4 4 DDE (1 мкг/мл гвксап) 
• • 4 4-DDE (1 мкг/мп, 2 пропанол) 

—А—4 4-DDE (О 1 мкг/мл гв«сан) 
—•W 4 4-0DE (О 1 мкг/мл 2 пропанол) 

D Гр/С 

РисунокЗ - Степень разложения 4,4-ДДР сконцеетрациямиО.ЮОи } ,00 мкг/мл при вариации чопиюсти дом 
(до-« 10 кГр) 

Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что зависимость степени 

разложения ХОП в данном диапазоне мощностей доз у-излучения рюсит сложный характер 

Из рисунка 3 видно, что степень разложения 4,4-ДДР при увеличении мощносги дозы сначала 

растет, проходит через максимум (в области 0,23-0,43 Гр/с), а затем убывает Характер зави

симости степени разложения от мощности дозы сохраняется для различных XOI1 в разнопо-

лярных растворителях и не меняется при изменении концентрации исходного вещества 

Получе1тый эффект к интервале D or 0,0083 до значений с максима. 1ьным Р (0,23 - 0,43) 

Гр/с, по-вилиуому, имеет следующее объяснение Если предпотожить что в области ма.лых 

мопщостей доз выход свободных ра,тика^юв лотжен бьпъ ниже по сравнению с их выходом 

в диапазоне 0,23-2,33 Гр/с, то это приводит к снижению числа реакций, а 1акже их конкурен

ции между собой 

R - CjMtCI^ ~->RCl г 'с, Н,С1, (1) 

к+ R-^ RR, к' + к-^R'R'.R^ к-> Ш-Н)+ЯН (2) 

где Л и Л' - радикалы растворителя; С14Я9С14- молекула 4,4-ДДР, Си Н,С1, - радикал 4,4-

ДДР; Rt-H) - олефин с углеводородной цепочкой исходной молекулы раствори геля; RH - мо

лекулы исходного растворителя. 
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с постепешшм увеличением D в растворах преобладающей реакцией становится реак

ция (1), которая и приводит, согласно нашим данным к увеличению значений Р. При даль

нейшем возрастании £)преимущество, вероятно, остается за другими реакциями (2). Это об

стоятельство объясняет снижение Р, наблюдаемое на кривой рисунка 3 

Следует отметить, чю облучение растворов проводилось в присутствие растворенного 

кислорода, который уменьшает разложение ХОП, т к. конкурирует с ним в реакции (1) Осо

бенно это замелю при мальгх мощностях доз (0,0083 - 0,43 Гр/с), когда поступающей в рас

твор энергии может не хватить для полного расходования растворенного кислорода В диапа

зоне более высоких мощностей доз (от 0,43 до 2,33 Гр/с) растворенный кислород, очевшпго, 

расходуется на начальной стадии облучения, и не оказывает в дальнейшем влияние на радиа-

ционно-химический процесс. 

Мехшгизм усгановленного нами эффекта максимального проявления зависимости P(D) 

для различных ХОП требует дополнителыгых исследований Как следствие, нами получены 

необходимые сведения для последующего анализа продуктов радиолиза ХОП Результаты 

данного этапа работы показали, что для этой цели можно использовать мощность дозы у-

излучения в интервале 0,23 - 0,43 Гр/с, т к при зтих значениях D следует ожидать наиболь

шего выхода продуктов радиолиза ХОП, 

Влияние на радиационно-химический выход разложения ХОП исходной концен-

прации пестицида 

Проведя облучение образцов ХОП с концентрациями 0,010; 0,100; 1,00мкг/мл на той 

же установке в дозе 10 кГр с мощностью дозы 0,43 Гр/с мы получили результаты, которые 

представлены в таблице 2 R этой таблице покайны значения О, полученные для гексанокых 

и 2-пропанольных растворов ХОП. 
Таблица 2 - Радиациошго-химические выходы превращешшх ХОП при облучении в дозе 10 кГр с мощностью 
дозы 0,43 Гр/с) 

Название 
Пестицида 

а-ГХЦГ 

т-гхцг 

4,4-ДДЬ 

4,4-ДДТ 

Гексан 
Концешрация, мкг/мл 

f* 
0,010 
0,100 
1,00 

0.010 
0,100 
1,00 

0,010 
0,100 
1,00' 
0,010 
0,100 
1,00' 

с^^ 
0,002 
0 043 
0,85 
0,005 
0 032 
0 6» 
0,005 
0 049 
0,77 
0,002 
0 034 
0,46 

молек/100эН 
3,16 
2Дб 
0,58 
1,95 
1,87 
U 7 
1,94 
1,80 
0,81 
2,56 
2,08 
1,71 

2-пропанол 
Концетрация, мкг/мл 

Сл, 
0,010 
0,100 
1,00 

0,010 
0,1(М) 
1,00 

0,010 
0,100 
1,00' 
0,010 
0,100 
1,00' 

t-nrt-лг 
0,0004 
0.003 
0 827 
0,0009 
0013 
0116 
0,0008 
0012 
0,592 
0,0006 
0 023 
0,392 

G4(f, 
молек/100эВ 

3.13 
3,17 
0,56 
2,97 
2,84 
2,89 
2,70 
2,58 
1,20 
2,51 
2.05 
1,62 

* /^ниме приведены для миисности дозы 1 ̂ 5 Гр/с 



Как видно из таб;шцы 2 наблюдалось два эффекта, связанных с вJraяниeм исходной 

К01щентрации ХОП на G Основная тенденция - это уменьшение величины G с ростом значе

ния Г Однако для большинства ХОП (особенно в 2-пропа110льном растворе) с конценфацией 

< 0,1 мкг/мл отмечанпся очень близкие значения G, которые могут свияе1ельсгвовать о нали

чии в этом диапазоне кмщентрациошюго эффекта. Наиболее очевидное проявление концен

трационного эффекта только в 2-11ропанольных растворах ХОП, по-видимому, связало с от1и-

чием механизмоврадиационного разложения пестицидов в разнополярных раствори!елях 

Отсутствие прямой зависимости G от исходной концентрации ХОП ,'шя растворов с 

супер1шзкими концентрациями можно попытаться объяснить с учетом механизма воздействия 

у-излучепия, на систему, в которой инициируется радиационно-химическое превращение 

Рассчитанные значения G велики '^о позволяет прсдположи1ь, что в растворах осу-

шсствляеюя превращение ХОП за счет косвенною воздействия на них у-излучсния по не

скольким механизмам. Превращение ХОП под действием у-ихтучения может протекать по ра

дикальному механизму с участием сольяатированных электронов ( g ) (3-11) HJIH только по 

радикальному, если сольватация мекзроиа практически отсутствует, как это происходит в не

полярных растворителях 

(СНз)2СНОН -* X, где Х- ((СНз)2 СОН и Н)или (Q^ ) (3) 

X + cdiecu -*xci - С, и,а, (4) 

X + CdieCIf -^ с, Н,а, +67 (5) 

а) С, И,а, + (СНз),СНОН-^CeHyCt, + КНз)>СОН (6) 

{снз)2 с он + СбНбСи ->(сн,)2Со ^ на + с, я , а, (i) 

б) Q Н,С1, ->• CiHfCU + CI (8) 

а 4 (СНз)2СНОН -* (СНзЪ 'сОН + HCI (9) 

(СНз)2 СОН + СбНбС1б -* (СНз)2СО i на + С,Н, с/ , (10) 

в)Х^ (СНз)2СНОИ -^ Н ^ (СНз)2СПО (11) 

Энергия, поглощенная непосредственно молеку.гами растворенных ХОП, находящи

мися в мальг< концентрациях, невелика для гого, чтобы обусловить такое жачигельное раз-

южение пестицидов Вероятно, набзюдасмый эффекз может быть объяснен передачей энер

гии излучения, пог.юшенной молекулами растворителя, мочекулам ХОП, которые в результа

те этого начинают активно раз;га1а1ъся Этот процесс схематически показал в виде реакции 

(12-13). 
С^,4 ' г-СбНбСи -^СбН,4 + гСбИбСи' (12) 

(CHiJiCHOH ^ ^Г«//бГ/б -^(СНз)2СНОН+ г-СбНбСи (13) 

12 



Наибольший эффект но радиационно-химическому выходу наб.подается в 2-

пропанольных расггворах ХОП и меньший при использовании в качестве растворителя ХОП 

алифатического углеводорода (гексана) Таким образом, для передачи энергии возбуждения 

между молекулами имеет значение строение передающей и воспринимающей молекул. 

Сравнение значений потенциалов ионизащш (Я,) а-,7-ГХЦГ, 4,4-ДДЕ, 4,4-ДДТ, 2-

пропанола и н-гексаьа соотвеюгвенно - 9,589; 9,686, 9,084; 9,429; 10,980 и 11,114 эВ, показы

вает, что в смесях и с 2-пропанолом, и с н-гсксаном при воздействии у-излучения могут про

текать и процессы перезарядки частиц. Так, например, в реакции 

С«Я;/ + r-Cdi^k -^ Cdi,4 I Г-С^бСи* (14) 

происходит перезарядка и при этом вьщеляется энергия AEi = Ецни - Еу(бнб(1б~ 1,43 эВ, а в 

процессе протекания реакции 

С3Н7ОН* + г-Сб1Шб-^ СзНтОН I г-СбНбС1б* (15) 

выделяется М, = Есгнюн - Еу с внбск = 1,30 эВ. 

Однако, учитывая близкие по величине приведенные значеьшя AEi и ЛЕг, можно пред-

ноложигь, чго опреде-шющими разницу величины G для ХОП в разноцо.ирных расгвори^1е-

лях являются реакции (3-13). 

Исходя из предположения о возможности существования нескотьких механизмов BOJ-

лействия 7-изл\чения на ХОП полученная нами зависимость G(Coo) объясняе1Ся тем, что с 

увеличением концентрации ХОП усиливаются процессы рекомбинации и нейтрализации их 

частей в растворе, что в конеч1юм итоге и 1фиводит к снижешло радиационно-химическо! о 

выхода Э1ИХ цесгицидов. 

Следует отметить так же, что G^ 4 ддг вьппе, чем G4 4 ддг для всех исходных концентра

ций этих псспщцдов в гексане и 2-пропаноле Очевияю, это связшю с тем, чго молекула 4,4-

ДДТ содержит больше связей С-С/(со сравнительно низкой энергией связи), чем молекула его 

метаболита 4,4-ДДЕ. Так в молекуле 4,4-ДДТ длина связи С-С1 в фуппе СС1з составляет 1,755 

А с энергией диссоциации 315,2 кДж/моль, а в молекуле 4,4-ДДЕ длина связи C-CI в группе 

CCh- 1,719 А, с энергией диссоциации связи 340,9 кДж/MOJn.. 

Для различных растворов а- и у-ГХЦГ установлено, что значения С„гщг больше чем 

Gy I хщ у-Г'ХЦГ, оказывается более устойчивым 1юл действием радиационного фактора В 

данном случае, от1Ичие в стабильности молекул а- и у-ГХЦГ, содержащих одинаковое чис ю 

атомов хтора, может быть обусловаепо различной энергией стерически изомерных сгфуктур-

ных связей С-С1 в молекуле лих пестицидов, а также различными потенциалами ионизации 

их молекул. 



Результаты, полученные на данном -rrane исследования, позволили также определить 

условия приготовления растворов ХОП для изучения качественного состава продуктов их ра-

лиолиза Так как максимальные значения G наблюдались в растворах пестицидов с конпен-

зранией 0,010 мкг/мл, в них возрастала вероятность обнаружения ралиагшоняых метаболитов 

ХОП Однако, в связи с тем, что каждый инструменталъпый метол или биотесз ограничен оп-

релеленным пределом обнаружения, при решении вопросов идентификации продуктов пре

вращения ХОП и изучегпш их биологической активности, мы использовати модельные рас-

зворы с исходной концентрацией пестицида 1,00 мкг/мл, в которых также наблюдались доста

точно высокие значения G. 

Радиационно-химическое разломеение ХОП в различных по полярности раствори

телях 

Изучение влияния полярности растворителя на радиационную стабильность растворов 

ХОП мы проводили, ис1Ю1п>зуя полученные нами значения G ранее представлегап.1е в табли-

ue 2 По этим данным бьши построены диаграммы распределения величины G для различных 

концентраций ХОП и расз ворителей (Рисунок 4). 

дттг 
альфа-ГХЦГ uTi.ia-'-Kl 

Рисунок 4 - Ралиационно-химический выход разложения ХОП в гексане (а) и 2 пронаноле (б) гкк le облучения в 

дозеЮкГрс мощностью дшы 0,4^ Гр/cJ 

Как видно И) рисунка 4 диаграммы, описывающие и)мененис G каждого пестшшда в 

ивисимости от его исход1юй К0}ще1ггра1ши в 2-пропа110льных и гексановых растворах, 01ЯИ-

чаются друг от друга. Это обусловлено различиями значений ди^лек-фичсской 1фоницаемости 

(Е), выходами сольватироваиньгч злекгронов и радикалов в гексанс и 2-пропаполе. Гак Е - в 

гексане - 1,90*10^ ,̂ а в 2-пр01!а1юл - 18,30*10^' Выходы сольвашрованных электронов пока-



зали, что С(е^,„шн ~ 0,12 молек/ЮОэВ), а GfeJ 2 пропатя = !,? молек/ЮОэВ (Пшежецкий, 1968, 

Пикаев, 1986) Из 1игературных данньтх (Пикаев, 1986) известно также, что при воздействии 

у-квантов суммарный выход радикалов в гексане составляет 5,7молек/100эВ, а в 2-пропапо7с 

6,8 молек/ЮОэВ Таким образом, можно пpeдпoJroжить, что [февраи1ение ХОП пол действием 

у-излучепия в 2-пропанолс опреде.мется про1еканием реакций дехлорирования по радикально 

мехшгазму с участием сольватнровшиых электронов, а в гексане в большей степени ради-

калт.ным механизмом, т к сольвагация ^леклронов в нем практически отсутствует, по сравне

нию с 2-пропанолом 

По экспериментальным данным определяется превышение значений О(-ХОП) в по

лярном 2-пропаноле над неполярным гексаном При чем следует отметить, чш для каждою 

песттпща с увеличением конценфации раз1шца в радианионно-химическим выходе в 2-

пропанолс и гексане сохраняется В большей степени эта разница отмечается для 4,4-ДДЕ и у-

1 ХЦ1, в меньшей для 4,4-ДДТ и а-ГХЦГ. Исходя и) полученных данных мы можем yiBep-

ждать, что полярность среды в большей степени влияег на радиационную стабильностт. /-

ГХ1ДГ и 4,4-ДДЕ, что может быть связано с преобладанием радиационно-химических превра

щений молекул этою т п а веществ по механизму с участием сольватированных электронов 

Следует также отметить, что возрастание G^ixiii в 2-пропшюлс с концентршщей 1,00 мкг/мл, 

по отношению ко веем ХОП, объясняется как вьш1сизложе1ШЫчи причинами, так и простран

ственным расположением агомов С/ в молекуле у-ГХЦГ, коюрое )нер1егически менее выгод

но по сравнешпо с другими атомами С/ в молекуле исс1едуе\1ых пестицидов 

Таким образом, было установле1ю, что полярность растворителя оказывает замегное 

влияние на ралиационно-хичическую стабильность ХОП уже при концентрации его в раство

ре 0,010 мкг/мл Учитывая полученные результаты, в нос гедующих исследованиях продук-юв 

радио тш ХОП мы чопи ограничиваться выбором 2-пропанола в качестве среды облучения, 

т к в нем отмечались наибольшие значения G Но с целью сравнения качественного состава 

возможных радиационных метаболитов ХОП, образовавшихся в различных средах, мы оста

вили для этих исследовшгий оба типа растворов: и в гексане, и в 2-пропанолс 

Характер воздействия растворенного кислорода на результаты облучения ХОП 

Результа1Ъ1 облучения растворов пестицидов до и после удаления кислорода представ-

пены на диаграммах для различных кощентрапий ХОП (4,4-ДДГ, а- и у-ГХЦГ) и растворите

лей (гексан, 2-пропанол) (Рисунок 5 а,6,в). 



I ипрмсястмтмктрода 
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Рисувок 5 - Сгспень рачжужения ХОП в присутствии кислорода и отсутствии кислорода е растворах с ко'шен 
трацисй 1,00 мкг/мл при воздействии у-итпучения в дозе 10 к1 р с мощностью ло^ы 2,41 Гр/с а-ГХЦГ («), у-

ГХЦПй), 4,4-ДЦЬ (а) 

Как видно из рисунка 5, присутствие кислорода в облученных растворах оказало влия

ние на степень разложения ХОП, несмотря на их заниженные по сравнению с кислородом 

концентрации На диаграммах показано, что степень разложения ХОП увеличивалась после 

удаления кислорода из растворов почти в 2 раза, при чем значительнее для растворов в поляр

ном изопропанольном растворителе, чем неполярном гексановом Очевидно, эго связано с 

тем, что в процессе радиолиза исходап>1Х растворов ХОП выход продуктов окисления молеку i 

2-пропанола (« 20 молек/100эВ) болыве, чем продуктов окисления молекул гексана {=> 8 мо-

лск/100 iB) (Романпев и др., 1972, Сараева, 1991) Радикально-окислительные реакции с уча

стием полярного растворителя в большей степени 1кранируют участие ею в радикально-

дехлорированном акте с молекулами ХОП, и при копцентрадии ХОП 1,00 ми /мл зтот )ффект 

наблюдается, о чем свидетельствую-! диаграммы на рисунке 5. Одаако, в еще более разбав

ленных расгворах ХОП с концентрацией 0,100 мкг/мл взаимозависимость между полярностью 

растворителя и величиной повьппения значений Р в деа1рирова1П1ьг'с растворах ХОП исчезает 

(Рисунок 6) Хотя и в этих случаях степень разложения пестицида повышается после их де

аэрации. 
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Рисунок 6 - Степень ра-̂ ложения 4,4-ДДР (а) и а-Г'ХЦГ(б) в присутствии и отсутствии кислорода в 
растворах с концентрацией 0,100 мкг/чл (10 кГр, 2^3 Гр/с) 

Согласно представленным данным кислород оказывает определенное влияние на ход 

радиоли ча ХОП исследуемых концентраций и в гексане, и в 2-пропаноле Растворенный ки

слород в органических растворах может выступать в качестве акцепторов свободньге радика

лов и сольватированных электронов, а также является эффективным «тушителем» возбужден

ных состояний молекул растворителя, '^то и приводит к уменьшению степени разложения 

пестицидов 

Взаимовлияние рюпичных ХОП на их устойчивость при радиопизе в модельных 

растворах 

Для опенки степени разложения ХОП в различных по составу смесях было приготов-

тено семь смесей ХОП в гексане Подютовленные моде.гьные смеси бьыи разделены на 4 

группы с целью вьивлсния изменения степени разложения каждого пестшшда в cw)iBe-ici-

вующей смеси по отношению к степени pa^JЮжeпия его индивидуального раствора 

В таблице 3 представлены результаты рачложения разнокомпонентных смесей ХОП 

после воздействия у-излучения в лозе 10 кГр. 

Таблица 3 - Степень разложения ХОП в ра̂ тличных по составу смесях пестицидов 

Наименование раствора в 
смеси ХОП 

а-ГХЩ 
а-ГХЦГ в составе с: 

У-ГХ1Д 
у-1 ХЦГ, 4 4-ДДЕ 
4,4-ДЦТ, 4,4-ДДЬ 

у-ГХЦГ, 4,4-ДЦ'1,4,4-ДДЕ 
у-ГХЦГ 

Г~ГХЦГ в составе с: 
а-1 ХЦГ 
4,4-ДДЕ 
4,4-ДД1 

а-ГХШ , 4,4-ДДЕ 
а-ГХЦГ, 4.4-ДДЕ, 4,4-ДДТ 

Р,% 

13,0±4,3 

16,6±2Д 
19,0+Я5 
19,8±8,3 
22,5±2,3 
20 3^4,5 

20,9±4,8 
21,6±2,5 
24,8+4,2 
15,0±4,0 
21,5±2.9 

Наименование раствора в 
смеси ХОП 

4,4-ДД1 
4,4-ДДТ в составе с-

У-1ХЦ1 
4,4-ДДР 

а-ГХ1ДГ, 4,4-ДДЕ 
а-ГХЦГ, У-ГХЦ1,4,4-ДДЬ 

4,4-ЛДЕ 
4,4-ДДЕ в составе с: 

4,4-ДД1 
у-1 ХЦ1 

а-ГХЦГ, 4,4-ДДТ 
а-1 ХЦГ, у-ГХЦГ 

а-ГХЦГ, у-ГХЦГ, 4,4-ДЦТ 

Р,% 

54,2±3,8 

53,7±7,8 
56,8+8 5 
55,9±4,9 
48,2+2,2 
23 0+5,8 

17,4±6,5 
19,7+2,5 
15,5±4,7 
21.9±3,8 
25,2+2,3 



Согласно дагашм, представлеш1ым в таблице 3, достоверные измеиишя степени раз

ложения по сравнению с индивидуальными ХОП наблюдаются только в смеси, состоящей из 

4-х ХОП (а-ГХЦГ, у-ГХЦГ, 4,4-ДДТ, 4,4-ДДЕ) лтя таких компонентов как а-ГХЦГ и 4,4-

ДДТ. в основном степеш, ра$;1ожения каждою ХОИ в смеси практически не изменяйся но 

сравнению со степенью разложения индивидуального пестицида Несмотря на то, что в рас

творах при добавлении от 1-го до 3-х ХОП общая их конценфация увеличивается, эти рас

творы могут быть отнесены к разбавлешшм и в процессе их радиолиза может наблюдаться 

концентрационный эффект Если предположить, чго распределение энергии в рассматривае

мых системах происходит равномерно, а noTeinoiaj^ ионизации молекул ХОП близки по сво

им значениям, то пестициды не будут конкурироватт. между собой в реакциях дехлорирования 

и, CJleдoвa^eльнo, CMemeime их не долж1ю заметно о фазшься па creiieira их разложения. 

дов 

КИНГТИКЛ РЕАКЦИИ РАДИАЦИ0НН01 О РАЗЛОЖЕНИЯ ХЛОРОРГАНИЩХКИХ ПКСТШЩ-

Результаты облучения растворов ХОП с концентрацией 0,100 и 1,00 мкг'мл в гексане и 

2-гфопаноле с постепенным дискретным нараишгием дозы при мощностях доз D- 0,05 и 1,72 

Гр/с, свидетельствуют, что разложение ХОП протекает по реакции первого порядка 

В качестве примера на Рисунке 7, предсгавлена зависимость логарифма отношения 

CiJCn »_„ от времени облучения раствора у-ГХ! ̂ Г с концентрацией 0,100 мкг/мл. 

гамма-ГХЦГ (О 1 мкг/нл гексан) 
у(х) О 0047*х+0 14 

гексаи * , - 0,0047, tir- 0,693/0,0047 - 147,4 мин - 2,46ч 
Рис>1тк 7 - Зависимость логарифма отношения (\i/(\tac-u от времени у-обтучсния, где ( ^- концентрация neci и 
цида в момент времени /-0, С^^^ - концентрация пестицида, не вступивиюго в реакцию ira MOMeirr времени / 

Получено, что времена полови1шого разложения пестиш1дов при облучиши с мопщо-

стью дозы 0,05 Гр/с изменяются в пределах от 1 ч до 4,5 ч и при 1,72 Гр/е от 45 ч до 100 ч в 

зависимости от природы pacxBopHiejw. 



ПРОДУКТЫ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧГХКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ Х О П 

В растворах а-,у-ГХЦГ, 4,4-ДДТ и 4,4-ДЦЕ были идентифшированы соответственно 

слелуючще продукты радиолиза: изомеры ГХЦ1, у-2,3,4,5,6-пентахлорш1КЛогекссн, а-

2,3,4,5,6-пентахлорциклогексен, Е-3,4,5,6-тетрахлоциклогексен и мезо-1,2,3,4,5-

пешахлорциклогексан; 4,4-лихлорбензофенон (ДХБФ), 2,2-яи(4-хлорфснил)-1хлорэтилен 

(ДДМУ), 4,4-дихлорфенилдихлорэтан (п,и-ДЛД) и п,п-4,4-ДДЕ; ДХБФ и ДДМУ 

На рису1юе 8, а, б представлены фрагменты хроматограмм, получехшые до и после у-

воздейсгвия на гексаповьш раствор а-ГХЦГ с исходной конце1гграцией 0,1 мкг/мл Облучение 

растворов проводилось в условиях D = 10 кГр, D = 0.43 Гр/с. 

1 "-'^'« • а-1 \1Н 

ь- 4̂,, 
ter:^: is ж -

• * - ^ - i 
_ , - J 

_эо_ mi 
Рисунок 8 - Хроматограммы гексшювых растворов а ГХЦ1 (Со - О 1 мкг/мл) до (а) и после возлействия у-

излучения (б) 

Количественные результа1Ы хром9101рафического анали)а свидетельствовали о том, 

что в гфоцессе действия у-ичлучения на раствор а-1 ХЦГ 42,5 % его мOJIeкyл остаются без из

менения, 25,9 % подвергаются ичомеризапии и дсхлориронанито, а 31,6 % превращаются в 

промежу! очные соединения и.ти иные разложившиеся формы, сосгав которых не опреле leii 

На рисунке 9 представлены возможные пути образования новых мотекут т а-1 ХЦГ 

ео1ласно ранее опубликованным ланрым и собствегашм результатам исследований Идехгги-

фицированытри изомераГХЦГ - в ко1шепфаши1х- у-ГХЦГ- 5.9*10' (I 1), Р-ГХЦГ- 1,2*10'' 

(1 2), 8-ГХЦГ - 3,31*10'(1 3) мкг/мл, что составило от исходного пестицида соответственно 

5,9 %, 12,0 %, 3,3%. Кроме того, были определены три часгично дехлорированные продукты 

превращения о-ГХЦГ- у-2,3,4,5,6-пентахлорциклогсксен (1 4), мезо 1,2,3,4,5-

пентахлорциклогексан (1 6) и Е-3,4,5,6-тетрахлорциклогексен (I 5) в концентрациях соответ

ственно 1,21*10^(1 2%), 2,4*10 ^(2 4%) и 1,1 »10^ мкг/мл (1,1 %) Последние два соединения 

на рисушсе 8, б не показаны, так как вре.мя их удерживания меньше 10 мин 
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Рису1юк 9 - Предполагаемые пути обратевания продуктов преврашения а- ПО 1Г 

Процесс обраювания дехлорированных стереоизомсров на наш в31ляд можно объяс

нить определенной локалитацией отрицательных зарядов на атомах хлора в молекуле а-

I ХЦГ Как показали расчеты, атомы CI с увеличсшюй электротюй плагаостью, с большей 

вероятностью могут участвовать в реакциях нуклеофильного замещения На рисунке 101гока-

1ана схема возможного образования стереоиломеров дсх-юрированных молекул и- ГХЦГ с 

учетом активилнии реакционной способности атомов С/ 

Как видно из рисунка 10,а шомер у-ГХ1ДГ и радика.1 1,2,3,4,5-пентахлорциклогексила 

яшмю-гоя промежуточными !венъями при превращении а-ГХЦГ и предшественниками у-

2,3,4,5,6-пентахло1Иклогексе11а. То есть у-2,3,4.5,6-пентахлоцию1огексен может быть получен 

через изомеризацию исходного соединегшя с последутощим дегидрохлорированием и образо

ванием двойной связи 
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Рис>нок 10-Схема образованиястереоиюмеров у-2 3,4 5 6-пешахлорциклогекссна(а) и мезо-1,2,3,4,5- лента 

хлорциклогексана {в) 

Образование мезо-1,2,3,4.5-пе1ггахлорцию1огексана (1 6) связано с первоначальной 

изомеризацией и noojieayramHM дех-юрированием молекулы пестицида (рисунок 10,6) Пол 

действием у-изпучсния а-ГХЦГ в |ексановом растворе изомеризуется в у-изомср, который за

тем подвергается дехлорировшшю Ре!улыатом этой реакции будет возникновение раликала 

2,3,4,5,6-[1енгахлорцик;югексила, изо\1ери)ующегося в свою очередь в 1,2,3,4,5-

иентахлорциююгексш!, к которому присоединятся атом водорода израствортеля, что и при

водит к образованию стабильною монодехлорированного продукса мезо-1,2.3,4,5-

11ентахлорцикло1скса11а Как видно из рисунка 10,6, лсхторированньгй продукт отличается от 

исходного тем, что один атом хлора меняет свое aKCHajibHoe положение по отношению к пик

ту на экваториа.1Ы1ое, которое более jnepi етически вьнодно Как ви-дао и в том и в лруп)ч 

стучаях (Рисунок 10, а б) в реакциях участвуют наиболее реакпиотю-акгивные атомы С/ (с 

наибольшим отришггельньш ирядом) 



Образование с-3,4,5,6-тетрахлоциклогсксен П.5) предположительно протекает через 

изомери!ацин) исходного соединения с послед>тощим последовательным легилрохлорирова-

нисм и дехлорированием молекулы (Рисунок 9). 

Полученные результаты позволяют сделать предположение о том, что не следует ожи-

да1ь снижения токсичное™ ХОП при радиационном воздействии, так как до 70-90 % этих 

пестицидов в\5есте с их метаболитами обнаруживаются в облученном растворе 

Приведенные исследования подтвердили ранее полученные результа1ы (Lepine, 1991), 

показьгеающие, что радиационное превращение пестивдлов, в основном происходит по меха-

iw3MaM восстановительною дехлорировапия, дегидрохлорирования, деструктуризашш и 

окислетшя В преврашении молекулы важное значение приобретает также механизм изомери

зации как исходньк, так и дехлорированных молекул. 

Состав экстракта ХОП из пищевого продукта, облученного у-кваитами 

Из сопоставления значений сггепени разложения следует, что в пищевом продукте ра

диационная стабильность ХОП соогветсгеовала таковой в модельных растворах Наиболее 

устойчивым ока1ался а-ГХЦГ, наименее 4,4-ДДТ 

Проведена сравнительная оценка состава продуктов разложения ХОП в модельных 

растворах и пишевых продуктах 

Хромато-масс-спектрометрический гаалт пищевых продуктов показал, что среди ра-

диацио1шых метаболитов Х011 обнаружены не только ранее установленные (в условиях облу

чения модетьпьгх растворов) первичные продукты дехлорировштя песгицидов, но и продук

ты более глубокого разрушения их молекул Так, например, среди вновь образовавтихся по

сле облучения фарша рыбы веществ обнаружен 1,1,2-трнхлор-4-метил-1-пентсн {С(ЯчС1з). "Ута 

вещество может быть образовано в результате радиационного превращения любого из опре

деленных в пшдевом продукте ХОП Однако его присутсгвие можно рассмагривать и как 

следствие ралиолиза других хлорсодержащих ксенобиотиков при наличии их в исследуемом 

образце рыбы, например, таких как полихлорирова1шые бифенилы (ПХБ), также обнаружен

ных в исходном продукте. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГ ИЗД.СКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ РАДИОЛИЗА ХОП 

В качестве объекта исследования были иcпoльзoвafп,! продукты радиолиза ХОП, выде

ленные из модельных растворов после их облуче1гая в усвдвиях D = 10 к! р, О = 1,35 Гр/с 

Результаты биологической активности метаболитов ХОП показаны на примере одного 

из трех примененных в исследовании би01естов (протиферативной сгюсобноои клеюк ячме

ня) Данные, полученные в результате высаживания в почву семян ячменя, обработаигых 

продуктами радиолиза ХОП, говорят о юм, что фитотоксический эффект нaбJIЮдaelcя прак

тически для всех ПССТИ1ЩД0В по показателю - суммарная длина корня (Рисунок 11) 
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Рисунок 11 - Фт-отоксйчность по суммарной длине корня семян ячменя ХОГТ до и после облучения в гексано-

вом и изопропанольном растворах Условия биотеста семена ячменя, высаженные в почву 

Из рисунка 11 следуй, что нет достоверных отличий в величине фиготоксичносга ме

жду облученными и нсоблученными пестицидами То есть фитотоксичность по показателю 

изучешюго биотеста значимо не ичменяется в процессе превращения исходною ХОП в его 

радиационные метаболиты. 

На основании полученных результатов бьш сделан вывод, что несмофя на значительное 

уменьшение исходной концентрации различных ХОП после их радиационной обработки, 

токсикологическая характеристика образовавшихся метаболитов по совокушюста показате

лей различных биотестов не у.1учшается, а по отдельным показателям (эффективности разру

шения хлорофилла и спонтанной двшательной активности инфузории-спиростомы) наблюда

ется усиление отрицательного биологического эффекта 

ВЫВОДЫ 

1 Установлены и систематизированы основные закономерности радиагшонно-химических 

превращений микропримесей хлорорганических пестицидов (а-ГХЦГ, у-ГХЦГ, 4,4-ДДЕ и 

4,4-/ШП с концигграциями в диапазоне от 0,01 мкг/мл до 1 мкг/мл в органических рас

творителях (гексан и 2-пропаноя) Получены зависимости радиационно-химических пре

вращений от поглощенной дозы и мошносга дозы у-излучения, полярности растворите юй. 

исходной концйгфации пестицидов, присутсгвия растворенною кислорода и взаимовлия

ния пестицидов 

2 Радиашюнно-химические выходы рагложения каждого из пестицидов с концентрациями 

0,010 мкг'чл и 0,100 мкг/мл имеют близкие значения, которые существенно выше радиа

ционно-химических выходов распада пестицидов с конце1гграцией 1,00 мкг/мл Ралиагш-

онно-химическис выходы разложения для большинства пестицидов с концентрацией ме

нее 0,100 MKi/чл могуг свидетельствовать о наличии конце}Гфациошюго эффекта Облу

чение хлорорганических песги1шдов в разяич1и>1Х комбинациях в 2-х и 3-х компоненгных 

смесях не оказывает влияние на степень их разложения. 
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3 На величину радиацио1ШО-химических выходов разложения пестицидов сушествешюе 

влияние оказываег полярность растворителя Значения радиационно-химических выходов 

разложения в растворителе З-пропаноле выше, чем в гексане Данная закономерность ха

рактерна при изменении концентраций от 0,01 мкг/мл до 1 мкг/мл для каждого пестицида. 

4 С увеличением дозы от 1 кГр до 10 кГр степень разложе1шя, в зависимости от вида пести

цида увеличивается от 4 до 9 раз Для дозы 10 кГр в интервале значений мопщости погло

щенной дозы -у-излучения от 8,3*10^ Гр/с до 2,33 Гр/с отмечается максимум величины 

степени разложения ХОП (с фашщами мощности дозы 0,23 - 0,43 Гр/с), который сохра

няется для всех исследуемых песпщидов в разнополярных растворителях и не изменяется 

при вариации исходной концентрации вещесгва 

5 На радиационно-химическое разложе(ше хлорорганических пестицидов в растворах влия

ет растворенный кислород, а имстгао, при уменьшении содержания растворенного молеку-

лярною кислорода степень разложения ХОП уветичивае1ся в 1,5-2 раза Молекулы рас

творенного кислорода в органических растворах могут выступать в качестве акцепторов 

свободных радикалов и сольватированга.1х электронов, а также являться "^ффекзивным 

«тушителем» возбужденных состояний молекул растворителя. 

6 Киниика радиаш101шого разложения хлороргатгаческих пестицидов описывается уравне

нием реакции первого порядка В зависимости от мотцности поглощенной дозы и природы 

растворителя вре.чепа ноловишгого разложе[шя ХОП южат в диапазоне от 1 ч до 100 ч. 

7 В растворах а-,у-ГХЦГ, 4,4-ДДТ и 4,4-ДДЬ идентифицированы следуюпше продукты 

радиолиза соответственно: изомеры ГХЦГ', у-2,3,4,5,6-пентахлорциклогексен, а-2,3,4,5,6-

пенггахлорциклогексен, е-3,4,5,6-тстрахлоциклогексен и мезо-1Д,3,4,5-

петахлорциклогексан, ДХБФ, ДДМУ, 4,4-ДДЦ и 4,4-ДДЬ; ДХБФ и ДДМУ В дополнение 

к известным механизмам разложения пестицидов установлепо, чю при радиолизе ХОП 

важное значение приобретает механизм изомеризации как их исходных, так и дехлориро

ванных молекул В пищевом продукте радиационная стабильносгь ХОИ соо1вегствовала 

таковой в модельных растворах. 

8 Высокие значения радиационно-химических выходов раадожения пестицидов свидетечь-

ствуют о протекании эффективных процессов деградации ХОП Можно ггредположить, о 

сушествовшше двух механизмов, ответственных за превращение хлорорганических пести

цидов в растворах Первый мехащпм - межмолекулярный перенос энергии возбуждения, 

возникающий при поглощении молекулами растворителя у-квантов. на молекулы ХОП, 

энергетические уровни которых лежат ниже энергетических уровней гексана и 2-

пропанола. Второй механизм - взаимодействие молекул ХОП с сольватирс)ванными элек-
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тропами и свободными радикалами, образующимися при радаолизе мотеку-т растворите

лей Теоретические расчеты подтверждают возможность реализации данных механизмов 

9 Несмотря на значительное уменьгаение исходных коннентрапий пестицидов при их ра-

лиолизе но совокупности показателей различных биотсстов, токсикологическая характе

ристика прюлуктов разложения, образовавшихся в растворах а-.у-ГХЦГ, 4,4-ДЦЕ и 4,4-

ДДТ после их радиационной обработки, не улучшается 
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