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Актуа л ьн о сть  те м ы.  Обезвреживание   природной  вод ы  и  техногенных  стоков 

является  одним  из  перспективных  и  востребованных  приложений  физической  химии 

водных  растворов.  К  важнейшим  объектам  относится  вода,  использованная  при 

переработке   растительного   сыр ья.  Она,  как  правило,  насыщена  комплексом 

малореакционноспособных  полифункциональных  органических   молекул, и  её   очистка  

традиционными методами требует наиболее  существенных  затрат энергии, химических  

реактивов, площадей и времени. 

Разработка   новых  высокотехнологичных  и  энергосберегающих  методов 

избирательного  преобразования компонентов в сложных химических  системах  является 

актуальным  направлением развития химии высоких энергий. Радиационно химическое  

модифицирование   систем  зачастую  предпочтительнее,  чем  рюагентное,  ввид у  более  

высокой  экологической  безопасности  проведения  процесса,  чистоты  прод уктов, 

упрощения  их   последующей  переработки  или  разделения,  а   также  возможности 

комплексного   улучшения  свойств  компонентов.  Степень  конверсии  компонентов  в 

облученной  сложной  системе   может  существенно   отличаться  от  первоначального  

распределения  поглощенной  энергии  между  этими  компонентами.  Неад д итивный 

характер   радиационно химических   эффектов  обусловлен  избирательностью  разрыва 

конкретных  химических   связей,  селективностью  прюцессов  переноса   и  локализации 

радиационных  повреждений  в  молекулярных  структурах,  неоднородностью 

пространственно временного   распределения  интермедиатов  и  различной 

предпочтительностью  взаимодействий  между  промежуточными  прод}пстами радиолиза  

и  компонентами. Основная научная задача  состоит  в выяснении  и развитии принципов 

управления радиационно химическими процессами. 

Кинетическая  устойчивость  и  специфические   превращения  растворенного  

органического   вещества   определяются  комплексом  радиолитических   процессов, 

обусловленных  преобразованием не  только  отдельных молекул, но  и межмолекулярных 

структур.  Связанные  с  этим  исследования  индивидуального   и  совместного   влияния 

мощности д озы, гидродинамических  режимов, компонентного  и фазово дисперсионного  

состава  растворов на  селективность  преобразований и конечные свойства  органических  

соединений  имеют  фундаментальное   значение   д ля  химии  высоких  энергий  и 

практического   управления  процессами  конверсии  водно органических   систем  под  

действием интенсивного  электронного  излучения. 

Принципиально   важное   значение   имеют  экспериментальные  исследования 

механизмов  образования  органических   интермедиатов  и  их   превращения  в  конечные 

прод укты.  Ключевой  интерес  представляет  сочетание   радиационных  превращений  с 

эффектами,  обусловленными  спецификой  электронного   облучения,  межмолекулярным 

взаимодействием  в  растворе,  наличием  минеральных  примесей,  массопереносом  из 

окружающей  атмосферы  и  д ругими,  влияющими  на   стабильность  компонентов  и 

возможность  их   извлечения  из   "f '"y^ '''^ 4 "vn   ряс^ипр»  В  настоящей  работе  

соответствующие  комплексные  иссл д в в а т й  Ш4 ВЙ.'(Ь'' 'йй^ алвле ны  д ля  водных 

О» ^ ^ ; 



растворов ряда  полифункциональных углеводородов растительного  происхождения под  

действием гамма  и электронного  излучения с высокой мощностью д озы. 

Це ль  р а бо ты.  Целью  данной  работы  являлось  определение   основных  конкурентных 

направлений  электронно лучевого   преобразования  стойких  высокомолекулярных 

органических   веществ  растительного   происхождения  в  воде   и  выявление  

доминирующих  п1юцессов,  обусловливающих  возможность  пост радиационного  

извлечения компонентов из сложных водных растворов. 

В  соответствии  с  этим,  в  работе   решались  следующие  исслед овательские  

зад ачи: 

  изучение  особенностей радиолиза  водных растворов стабильных  органических  

соединений  растительной  природы  в  зависимости  от  состава   растворов  и  параметров 

облучения; 

   анализ  механизма  радиационной  защиты  компонентов  в  индивидуальных  и 

сложных растворах; 

  исследование   взаимосвязи  между  гидродинамическим  режимом  в  облучаемых 

потоках  и выходом преобразования органических  компонентов; 

   измерение   и  анализ  динамики  извлечения  органических   компонентов  из 

облученных растворов; 

   оценка   особенностей  электронно лучевого   преобразования  растительных 

соединений в реальных водных системах. 

На учн а я  новизна. 

•   Обнаружен  эффект  радиационно индуцируемого   фазово дисперсионного  

преобразования  растворенной  гуминовой  кислоты  в  водных  системах.  Кинетика  

фазового   преобразования  зависит  от  условий  облучения  и  наиболее   чувствительна  к 

изменению мощности дозы и интенсивности аэрации. 

•   Доказано   влияние   гидродинамических   условий  облучения  на   выход  

радиолитических   превращений  в  гомогенных  и  гетерогенных  растворах   растительных 

примесей. Научно  обоснованы оригинальные приемы практической электронно лучевой 

конверсии гетерогенных водных растворов при их  высоких расходах. 

•   Обосновано   понижение   радиационной  стойкости  хлороароматических  

соединений, нитратов, нитритов  и ионов тяжелых  металлов в растворах   макромолекул 

растительной  природы  и  продуктов  их   радиолитической  фрагментации.  Определены 

условия избирательного  преобразования примесей. 

•   Выявлено   повышение   восприимчивости  растительных  примесей в  облученных 

водных растворах  к биохимической дефадации и химической коагуляции. Установлены 

закономерности  сенсибилизации  растительных  веществ  к  пост радиационному 

реагентному и микробиологическому окислению. 

Пр а кти че ска я  значимо сть.  Понимание   механизмов  конверсии  и  понижения 

кинетической устойчивости растительных макромолекул в водных растворах  позволяет 

предложить  новые подходы к управлению  радиационной восприимчивостью  сложных 



водно органических   систем,  а   также  селективному  радиационному  обезвреживанию 

техногенных вод. Результаты работы могут быть использованы при разработке: 

•   установок по  разделению водно органических  систем; 

•   систем обезвреживания производственных стоков; 

•   методик оптимизации гидродинамических  режимов облучения; 

•   аппаратурного  оформления радиационно химических  процессов. 

По ло же ния,  выно симые  на   защ иту.  На  защиту  выносятся  выявленные 

закономерности радиолитических   процессов в модельных и реальных водных растворах  

растительных веществ, основанные на  результатах  экспериментального  исслед ования: 

•   особенности  радиолитических   превращений  гуминовых  веществ  в  водных 

растворах  при различных условиях  облучения; 

•   условия  понижения  радиационной  стойкости  органических   и  минеральных 

примесей  в  водных  растворах   макромолекул  растительной  природы  и  продуктов  их  

радиолитической фрагментации; 

•   взаимосвязь  радиолитического   преобразования  растительных  примесей  в 

гомогенных и гетерогенных растворах  и гидродинамических  условий облучения; 

•   влияние   излучения  на  восприимчивость  растительных  примесей  в  облученных 

водных растворах  к биохимической деградации и химической коагуляции. 

Ли чн ый  В1слад   автора   в  работу  состоит  в  детализации  исследовательских   зад ач, 

разработке  методик и аппаратуры, (юстановке  и проведении экспериментов, обобщении 

результатов и формулировке  выводов. 

Апр обац ия  р аботы  и  публикац ии.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  

Совещаниях   по   радиационной  химии,  посвященных  памяти  Н.А.Бах   (Москва,  1995, 

2005),  IV  и  VI  Международных  конференциях   по   передовым  окислительным 

технологиям восстановления водной и воздушной сред  (Орландо, США,  1997,  Лонд он, 

Канада, 2000), Консультативных совещаниях  МАГАТЭ  по  экологическому применению 

радиационно химических   технологий  (Вена,  1997, 2002), Консультативном  совещании 

МАГАТЭ  по   радиационной  очистке   промышленных  сточных  вод   (Майами,  США, 

1997),  Vn i  и  IX  Всероссийских  совещаниях   по  применению ускорителей  заряженных 

частиц  в промышленности и медицине  (Санкт Петербург,  1995, 1998), Международной 

конференции по  применению электронного  излучения в природоохранных технологиях  

(Тэгу, Республика  Кор ея, 2000), Юбилейной конференции "Институт физической химии 

на   рубеже  веков"  (Москва,  2000),  I  и  II  Всероссийских  конференциях   «Приклад ные 

аспекты химии высоких энергий» (Москва, 2001,2004). 

В  окончательном виде  работа  была доложена на  заседании Секции радиохимии и 

радиационной  химии  Ученого   совета   Института   физической  химии  и  электрохимии 

РАН 30  июня 2005  г. и получила рекомендацию к защите. 

По   материалам  диссертации  опубликовано   15   работ  в  отечественных  и 

зарубежных научных изданиях. 



СтруктураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  объем   рабо ты. Диссертация  состоит  из  8  частей    введения, пяти глав, 

заключения  и  списка   цитируемой  литературы.  Объем  диссертации  составляет  230  

страниц, включая  13  таблиц, 56  рисунков и список литературы из 242  наименований 

Во  Введ ении формулируется актуальность темы, обосновываются  цели и зад ачи 

работы.  Первая  глава   содержит  обзор   литературы  по   вопросам,  рассматриваемым  в 

диссертации.  Содержание   второй  главы  посвящено  описанию  методики  и 

аппаратурного   оформления  исследований.  Третья  глава   содержит  результаты 

исследования  радиолитических   превращений  в  растворах   гуминовых  соединений.  В 

четвертой  главе   представлены  результаты  исследования  радиационной  стойкости 

минеральных  и органических   примесей в модельных растворах  растительных  веществ. 

В  пятой  главе   обсужд аются  результаты  исследования  и  прикладные  особенности 

электронно лучевой  конверсии  реальных  жидких  водно органических   систем.  В 

Заключении ф ормулируются основные вывод ы проведенных исследований. 

В  первой  главе   представлен  обзор   литературы  по   фундаментальным  и 

прикладным вопросам радиолиза  водно органических  растворов. Обобщаются данные о  

происхождении,  структуре   и  свойствах   гуминовых  соединений.  Рассмотрены  общие 

представления  о   радиолитических   превращениях   в  водных  растворах   гуминовых 

кислот,  фульво кислот  и  их   производных.  Анализируется  роль  первичных  продуктов 

радиолиза   воды  в  преобразовании  полифункциональных  растительных  макромолекул. 

Описаны  основные  методы  исследования  и  практической  конверсии  водно

органических   растворов.  Рассматриваются  особенности  комбинированных  методов 

преобразования  растворов,  когда   облучение   сочетается  с  параллельным  или 

последовательным  применением  процессов  химической  коагуляции,  озонолиза, 

сорбции,  фотолиза,  полимеризации  и  других.  Анализируется  специфика  возможного  

применения радиолитических   процессов для целей практической водоочистки сложных 

водно органических   растворов.  Детализируются  особенности  сочетания  электронно-

лучевой  обработки  техногенных  растворов  с  их   биохимической  д оочисткой, 

направленной  на   максимальную  адаптацию  состава   сбрасываемых  растворов  к 

самоочищающим возможностям водоемов. 

Анализ  литературных  данных  свидетельствует  о   малоизученности 

радиолитических   превращений  растительных  примесей  в  водных  растворах.  Среди 

исследователей  доминирует  мнение,  что   основным  процессом  преобразования 

макромолекул  гуминового   ряда   в  облучаемых  водных  растворах   является  цепное  

расщепление   с  образованием  СОг  и  НгО  (минерализация).  Однако   косвенные 

результаты ряда  исследований и данные о  химической стойкости гуминовых  веществ в 

сочетании  с  их   низкой  окислительной  способностью  в  водных  растворах   позволяет 

предположить, что  роль процессов минерализации при радиолизе  растворов гуминовых 

соединений  является  переоцененной  Представляется  целесообразным  исследовать 



образование   нерастворимых  и  малорастворимых  соединений  в  радиолитических  

процессах  с участием растительных примесей. 

Учитывая  сложный  состав  природных  и  техногенных  растворюв  растительных 

примесей  и  участие   этих   соединений  в  процессах   конденсации  (агрегации)  с 

посторонними  примесями,  представляется  целесообразным  исследовать  роль 

растительных макромолекул и продуктов их  радиолиза  в превращениях   сопутствующих 

минеральных и органических  веществ. 

Из  анализа   практических   принципов  обеспечения  самоочистки  водоемов  и 

необходимости  сочетания  электронно лучевой  обработки  с  методами  пост-

радиационного   извлечения  примесей  из  очищаемых  водных  растворов  следует,  что  

другим  важным  направлением  исследования  является  влияние   облучения  на  

восприимчивость  облученных  растворов  к  химической  коагуляции  и  биохимической 

обработке.  Разработанные  ранее   методы  и  режимы  облучения  ориентиртваны  на  

обработку  гомогенных растворов и большая их  часть не  может использоваться в случае  

растворов с высокой концентрацией взвешенных веществ. Напротив, реальные растворы 

растительных  примесей  зачастую  являются  гетерогенными.  Для  обработки  таких  

растворюв  требуется  подобрать  и  исследовать  специфические   режимы  облучения, 

учитывающие присутствие  и образование  взвешенных веществ в зоне  облучения. 

Во   второй  главе   описаны  использованные  в  работе   вещества,  методы  и 

методики  эксперимента   В  качестве   объектов  исследований  использовались  водные 

растворы  низко   и  высокомолекулярной  гуминовой  кислоты,  целлюлозы  и  ев 

производных  (гидроксиметил ,  гидрокисиэтил ,  карбоксиметил ),  глюкозы, 

полифункциональных  ароматических   красителей  и  ароматических   хлорпроизводных, 

крахмала,  лигнина,  глютена,  а   также  сложные  естественные  и техногенные водные 

растворы  растительных  макромолекул.  Состав  исходных  и  облученных  растворов 

определялся  с  использованием  стандартных  аналитических   методик.  Для 

спектрофотометрических   исследований  в  ультрафиолетовом  и  видимом  диапазонах  

использовались  спектрофотометры  Specord   М40   и  СФ 4 А.  Хроматоф аф ическое  

исследование   органических   продуктов  и  компонентов  осуществлялось  с  помощью 

хроматомасс спектрометрической  системы Perkin   Elm er  (AutoSystem   XL  GC  и  Q Mass  

910  MS). 

Облучение   проводилось  на   гамма установке   ГУГ 1 2 0   (""Со),  линейных 

электронных  ускорителях   У 12Ф  (5   Мэ В)  и ЭЛУ бЕ  «Электроника»  (8   Мэ В),  а   также 

ускорителях  прямого  д ействия ЭЛВ 4  (1  Мэ В)  и УЭЛ В  «Аврора 9» (0 ,5  Мэ В). Изучение  

быстропротекающих  процессов  проводилось  с  использованием  автоматизированных 

установок  импульсного   радиолиза   Института   физической  химии  и  электрохимии  им. 

А.Н.Фр умкина РАН. 

Для  исследования  радиолитических   процессов  в  динамических   {зежимах 

обл)^ ения  были  разработаны  и  изготовлены  оригинальные  устройства   аэролифтного. 
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струйного, лоткового   и каскадного   перемещения  жид кости  в  зоне   облучения,  а  также 

оптические   ячейки  и  ампулы  д ля  облучения  растворов  в  спгатических   условиях   и 

режимах  барботажа  газами.  В  качестве   барботирующих  и  насыщающих  газов 

использовались воздух, кислород, азот, аргон, озон и закись азота. 

Тр е тья  гла ва   посвящена  исследованию  радиолитических   превращений  в 

водных растворах  гуминовых кислот. Эти соединения являются основными продуктами 

естественного   биохимического   распада   растительных  веществ  и,  поэтому,  широко  

распространены в природе, формируя коллоидную фракцию почв. Гуминовые вещества  

отличаются  микробиологической  устойчивостью  и,  как  правило,  именно  они 

ответственны за  высокую цветность природных вод. 

Исследованная гуминовая кислота  

характеризовалась  широким 

распределением  молекулярных  весов  и 

при  комнатной  температуре   имела  

растворимость в воде  около  1   г/ л. Спектр  

оптического   поглощения  её   растворов 

представляет  собой  широкую 

бесструктурную  полосу  (см. рис.  1). При 

химическом  осаждении  сульфатом 

железа  раствор  заметно  осветляется. Его  

поглощение   в  видимой  области  спектра  

резко  понижается, а  в ультрафиолетовом 

диапазоне   сохраняется  интенсивное  

поглощение   растворимых  гуминовых 

соединений (см. рис.  1 , кривая 2 ). 

Облучение   у квантами  или 

ускоренными электронами, приводит к спектральным изменениям, схожим с действием 

коагулянта.  Спектр   облученного   раствора   зависит  от  исходной  концентрации 

гуминовой  кислоты  и  поглощенной  д озы,  но   его   форма  (кривая  3 )  приближается  к 

форме спектра  скоагулированного  раствора  (кривая 2 ). 

В  облученных  растворах   осадок  образуется  медленнее,  чем  при  химической 

коагуляции.  Сразу  после   облучения  в  растворах   наблюдается  помутнение,  а   затем 

образуется  осадок.  Оптическое   и  ф авиметрическое   определение   осадка   находятся  в 

хорошем  количественном  согласии.  Наиболее   сильное   обесцвечивание   и  помутнение  

раствора  происходит  непосредственно   во  время облучения  и в  последующие  30  минут 

после   него.  В  дальнейшем  происходит  медленное   самопроизвольное   осветление  

облученного   раствора. Динамика осветления зависит  от д озы. Например, за   100  часов 

общая степень осветления раствора  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D=l  кГр  составила  2 7 %, а  при D= 5  кГр    8 8 %. 

200  400 250  300  350 

Длина волны, нм 
Рис.  1 .  Спектры  оптического  поглощения 
аэрированных  растворов  100  мг/ дм^  гуминовой 
кислоты:  1     исходный  раствор,  2     после 
химического  осахадения с  Рвг (304)з.  3    после 
облучения с дозой 10 кГр. 



Пред шествующие  исследователи  полагали,  что   при  радиолизе   растворов 

гуминовая  кислота,  в  основном,  минерализуется,  т.е   трансформируется  в 

низкомолекулярные  кислоты, а  затем в углекислоту. Но  количественных  доказательств 

этому  в  литературе   не   приводилось.  Результаты  нашего   исследования  выявляют 

наличие   эффективного   параллельного   канала   превращения  гуминовой  кислоты  

радиационно индуцируемого  фазово дисперсионного  преобразования. 

На  данное   преобразование   существенно   влияют  доза,  мощность  д озы,  степень 

аэрации раствора  и другие  условия облучения. На рисунке  2  видно, что  при малых дозах  

выход   осветления  раствора   максимален  и  достигает  40   мкг/ Дж.  По  мере   увеличения 

дозы  он  монотонно  падает,  достигая  постоянной  величины  при  дозе   56   кГр .  Пр и 

облучении электронами начальный выход  осветления раствора  почти такой же  высокий, 

как и при гамма облучении. Однако  он не  снижается вплоть до  дозы около  2  кГр . Пр и 

этом степень осветления к 23  кГр  достигает почти 9 0 %. Затем выход  осветления резко  

падает.  В  дальнейшем  рост  дозы  дает  лишь  небольшое   осветление   Пр и  гамма

Рис.2 .  Относительное 
понижение  оптического 
поглощения при 200zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {ж,  а) 
и  300  (• ,  о )  нм  в 
растворах  100 (1), 60  (2) и 
30  (3)  мг/ дм^   гуминовой 
кислоты,  облученных 
ускоренными  электронами 
(а)  и  у излучением  ""Со 
(6). 

< 1) 

S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X 
О) 

д

о 
Е 
о 
с: 

о  5  10 

Доза, кГр 

радиолизе   подобная  форма  зависимостей  наблюдается  лишь  в  очень  разбавленных 

растворах. 

Значимой причиной данного  эффекта  может являться различие  в мощности д озы. 

Другой причиной может являться накопление  некомпенсированного  заряда  в растворах, 

облученных электронами. Подтверждением этому служат различия выходов деградации 

гуминовой  кислоты  при  одинаковой  мощности  дозы  электронного   излучения,  но   в 

ячейках  с толщиной меньше и больше д лины пробега  электронов. 

В  разбавленных  растворах  уже   при малых  дозах   гуминовая  кислота   полностью 

преобразуется  во   взвешенные  частицы. Пр и дальнейшем  повышении  д озы,  часть  этих  

частиц   оседает,  а   часть  разлагается    в  ультрафиолетовой  части  спектра   поглощение  

несколько   возрастает  (см  рис.  3 ).  Эти  изменения  обусловлены  тем,  что   наряду  с 

фазовым  преобразованием  гуминовой кислоты, происходит  её  частичное  разложение  с 

образованием низкомолекулярных карбоновых кислот 
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Облучение   влияет  и  на   эффективность  химической  коагуляции  (см.  рис.  4 ).  В 

исходном растворе   100  мг/ дм' гуминовой кислоты остаточное  содержание  взвешенных 

веществ  монотонно  снижается  с  ростом  д озы  коагулянта.  Пр и  облучении  на   кривых 

коагуляции появляется излом и оптимальная доза  коагулянта  уменьшается. Остаточное  

содержание   гуминовой  кислоты  в  облученном  растворе   становится  ниже,  чем  в 

необлученном.  Изменение   кривых  коагуляции  указывает  на   то,  что   при  облучении 

дисперсионное   распределение   гуминовой  кислоты  в  растворах   становится  более  

равномерным. 
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0,9

0,8 

0,7

1,0' 

0,8  

Ф 

1   «.б 
(Я 
X 
8 0,4  
g  
о  О 

0,2   \ з 

\ ? 

'  Г̂  

\ 1  

 ч— — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi — 

— i 

■ 

■ 

■ 

. 

•  

—  •  
200  220  240  260  280 

Длина волны,нм 

3,00  0,01  0,02  0,03  0,04 

[Рв,(80,)з], г/дм=  
Отн оси тельн ое  сод ер жан и е 

растворах  10  мг / дм''  г уминовой  к ислоты  д о  взвешен н ых  вещ еств  в  исх одном  (1)  и 
облучен н ых  элек тронами  при д озах  1  (2)  и  5 

г уминовой 

Ри с .  3.  Сп ек тр ы  оптическ ог о  пог лощения  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ри с. 

облучен и я  (J) и п осле облучен и я: 2  1  к Гр;  3 

5  к Гр ; 4   20 к Гр . Облучатель    у ^ Со.  (3 )  к Гр  растворах  100  мг / дм^  

к ислоты  п осле  к оаг уляц ии  Ре2(504)з. 

Уд аление   гуминовой  кислоты  в  растворах,  насыщенных  воздухом  или закисью 

азота,  эффективнее,  чем  в  дезаэрированных.  Аналогичное   явление   наблюдается  при 

растворении  селективных  электронных  акцепторов.  По видимому,  это   обусловлено  

разнонаправленным  действием  окислительных  и восстановительных  интермедиатов  и, 

прежде   всего,  радикалов  О Н  и  гидратированных  электронов.  Когд а   электроны 

акцептируются  посторонней  примесью,  то   выход   удаления  кислоты  выше.  Это  

указывает,  что  реакции с участием радикалов  ОН  более  благоприятны д ля  извлечения 

гуминовой  кислоты.  Сход ный  эффект  наблюдается  при  радиолизе   водных  растворов 

ароматических  соединений, в частности красителей (см.  Главу 4 ). 

Фазово дисперсионное   превращение   гуминовой  кислоты  наиболее   заметно   в 

нейтральных  и  подкисленных  растворах.  Влияние   р Н  свидетельствует  о   том,  что  

понижение   радиолитической  восприимчивости  гуминовой  кислоты  в  щелочных 

растворах,  с  одной  стороны,  обусловлено   меньшей  реакционной  способностью 

анионных (диссоциированных) форм гуминовой кислоты и, с другой стороны, меньшей 

реакционной способностью ион радикала  О' (прод укта  электролитической диссоциации 

радикала  О Н; p/Cincc  =   11.9) по  сравнению с радикалом ОН  При р Н >  9  большая часть 

гуминовых  молекул  присутствует  в  растворе   в  полностью  или  частично  
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диссоциированной  форме.  В  нейтральных  растворах   в  процессе   катионного   обмена  у 

гуминовых  кислот  участвуют  только   водородные  ионы  карбоксильных  групп,  а   в 

щелочной  среде  при значениях   рН~8   и  выше  в  них   замещаются  полностью  все   ионы 

вод ород а— как карбоксилов, так и фенольных гидроксилов. 

По видимому, процесс радиолитической минерализации гуминовых  соединений 

в  водных  растворах   является  важным  и  может  иметь  достаточно   веское   кинетическое  

обоснование.  Вместе   с  тем,  в  процесс  минерализации  вовлекаются  преимущественно  

концевые  группы,  что   дает  относительно   небольшой  вклад   в  понижение   массы 

растворенного   органического   материала.  Структура   громоздкого   ароматического   и 

гетероциклического   ядра   препятствует  фрагментации  гуминовых  звеньев  на   крупные 

осколки.  Возникающие  макрорадикалы  с  малоизмененной  массой  ядра   могут 

претерпевать  конформационные  превращения  и  рекомбипировать,  преобразуясь  в 

нерастворимые и малорастворимые макромолекулы. Изменение  заряда, происходящее  в 

результате   воздействия  радикалов  вод ы,  может  сказываться  и  на   кинетической 

устойчивости  агрегатов  гуминовой  кислоты,  вызывая  её   фазовое   преобразование. 

Кинетическая устойчивость  агрегатов может снижаться в процессе  облучения раствора  

и  за   счет  воздействия  некомпенсированного   отрицательного   заряда   электронного  

изучения (при замедлении и термализации ускоренных электронов). 

Реакции  гуминовых  молекул  с  восстановительными  интермедиатами  воды  в 

меньшей степени  способствуют  образованию  нерастворимых  соединений  поскольку,  с 

одной  стороны,  повышают  вероятность  деструкции  пептидных  и  углеводных  сшивок 

между  гуминовыми  ядрами,  приводят  к  образованию  более   инертных  ионных 

промежуточных  продуктов,  склонных  к  мономолекулярному  распаду,  а   с  другой 

стороны,  обусловливают  обратимость  радиолитического   окисления.  Ка к  следствие, 

максимальный  выход   фазовой  трансформации  гуминовой  кислоты  наблюдается  в 

условиях,  когда   восстановительные  интермедиаты  воды  трансформированы  в 

окислительные (например, за  счет насыщения раствора  воздухом или N2O). 

Осаждению  гуминовой кислоты может способствовать то , что  в параллельных  и 

параллельно последовательных  процессах   минерализации  и укрупнения  утрачиваются 

концевые  полярные  группы  и  вторичные  внутри   и  межмолекулярные  связи, 

обеспечивавшие высокую гидрофильность исходных молекул. Вместе  с тем, остаточная 

гидрофильность  продуктов  сказывается  на   их   сравнительно   медленном 

самопроизвольном  осаждении. Од нако, при вспомогательном  воздействии  химических  

осадителей (коагулянтов) как скорость, так и массовый выход  осаждения в облученных 

растворах, по  сравнению с необлученными, возрастают. Изменение  фазового  состояния 

высокомолекулярной  примеси  может  проистекать  благодаря  конформационным 

взаимодействиям,  обусловленным  воздействиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е^ ,  И  и  ОН  на   вторичные  связи. 

Данный процесс характерен для пептидных фрагментов молекул и белков и называется 

д ен атур ац и ей   (переход   в  нерастворимую  форму  без  изменения  химического   состава) 

Молекулы  гуминовых  кислот,  как  и  белки,  состоят  из  большого   ансамбля  атомов  и 
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связей.  Для  таких   ансамблей  возможно  несколько   устойчивых  конформаций 

Поглощение   молекулой  избыточной  энергии,  кратковременное   воздействие  

близлежащего   заряда   и  другие   факторы  могут  инициировать  переход   молекулы  из 

одной  конформаций  в  д ругую  и,  соответственно,  буд ут  сопровождаться  изменением 

гидрофильности,  внутримолекулярных  и  межмолекулярных  взаимодействий. 

Следствием  этого   может  явиться  понижение   кинетической  устойчивости  и  частичное  

осаждение  растворенной примеси. 

Количественное  различие  между радиолитическими эффектами, обусловленными 

действием  окислительных  и восстановительных  интермедиатов  вод ы,  свидетельствует, 

что   гуминоподобные  природные  соединения  являются  не   только   активными 

акцепторами радикалов ОН, но  как и радиопротекторы (такие  как меркаптоэтиламин, Р

аминоэгилизотиуроний  бромид   и  мексамин),  проявляют  высокую  избирательность  во  

взаимодействиях   с  окислительными  и  восстановительными  короткоживущими 

продуктами радиолиза  вод ы. 

В  четвер той  главе  рассматривается  влияние  компонентного  состава  модельных 

растворов  на   радиолитические   превращения  растительных  веществ.  Количественное  

исследование   кинетики  реакций  гуминовых  соединений  затруднено   ввиду  известной 

неопределенности  их   молекулярного   строения  и  мольной  массы.  Рад иолитическая 

восприимчивость  гуминовых кислот  во  многом определяется наличием в  их  молекулах  

крупных  сопряженных  ароматических   структур.  По видимому,  эти  ароматические  

фрагменты оказывают существенную конкуренцию другим функциональным группам в 

захвате   промежуточных  продуктов  радиолиза   воды.  В  этом  смысле   менее   крупные 

ароматические   полициклы  могут  рассматриваться  как  упрощенная  и  более   уд обная 

модель сложных полифункциональных ароматических  соединений гуминового  ряда. 

Отмеченный  выше  эффект 

понижения  выхода  деградации 

гуминовой  кислоты  при  одновременном 

действии  гидратированных  электронов  и 

радикалов ОН  наблюдается, в частности, 

при  радиолизе   водных  растворов 

ароматических   красителей.  Очевид но, 

что   характер   влияния  состава   среды  на  

активность  продуктов  радиолиза  

растворителя  предопределяется 

структурой  и  свойствами  самого  

красителя. 

•   Пр и  радиолизе   водных  растворов 

моноазокрасителя  АВ  LDN  (Acid   Red  

172)  и  винилсульфонатного   красителя 

Рис.  5. 

2  4  6  8 

Доза, кГр 
Изменение  ХПК  (1),  СОУ  (4)  и 

оптического  поглощения  при  570  им  (2,  3)  в 
аэрированном  (1 ,  2, 4)  и  дезаэрированном  (3) 
водном растворе (50 мг/ дм^  красителя АВ  LDN 
в  зависимости  от  дозы  электронного 
облучения. 
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RBR  ВВ  (Reactive   Blu e   21)  происходят  одновременно  обесцвечивание   и  снижение  

показателей  ХП К  (химическое   потребление   кислорода)  и  СОУ  (общее   содержание  

органического   углерода).  Аэрирюванный  раствор   50   мг/ дм'  АВ  LD N  при  дозе   3   кГр  

обесцвечивается  в  полтора  раза  сильнее, чем дезаэрированный  раствор   (см. рис.  5 ).  В 

растворах   RBR  ВВ  такой  же   эффект  наблюдается  уже   при  дозе   1   кГр .  Для 

обесцвечивания растворов требуется доза  в 23  раза  ниже, чем д ля  такой же  убыли  ХП К 

и  СОУ.  Влияние   аэрации  свид етельствует,  что   необратимому  обесцвечиванию  и 

разрушению  красителей  (М)  благоприятствуют  реакции  радикалов  ОН.  Пр и  д оступе   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

возяух л  восстановительные  прод укты радиолиза  воды захватываются  кислородом, что  

препятствует образованию полу восстановленной формы красителя (М"), минимизирует 

ее   реакции  с  продуктами  окисления  и,  как  следствие,  снижает  вероятность 

воспроизводства  исходного  красителя М: 

е   (Н) +  М > М(+ 1 Г)  (1 ) 

ОН +  М > М*+ ОН   (2 ) 

Н  +  М ^   МН  (3 ) 

ОН +  М  * МОН  (4 ) 

М' +  М* —»М +  М  (регенерация)  (5 ) 

МН +  МО НzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ♦ М  +  М  +  HiO (регенерация)  (6 ) 

МН +  МО Н —»нерастворимый продукт  (7 ) 

МН +  МН —>  нерастворимый продукт  (8 ) 

МО Н +  МО Н —»нерастворимый продукт  (9 ) 

М" +  М' —» нерастворимый продукт  (10) 

М* +  М* —>  нерастворимый продукт  (11) 

За   счет  реакций  регенерации  наблюдаемые  выходы  обесцвечивания  водных 

растворов  растворимых  органических   красителей  составляют  0,1 0,3   мкмоль/ Дж,  что  

ниже общего  выхода первичных  продуктов радиолиза  воды. В  свою очередь, прод укта  

димеризации  радикалов  красителя  часто   являются  нерастворимыми  в  воде      при 

облучении  растворов  красителей  параллельно   с  обесцвечиванием  наблюдается 

образование   взвешенных  веществ.  Об  этом  свидетельствует  фильтрование   или 

химическая коагуляция облученных растворов. 

Ультрадисперсные  красители  (нерастворимые  в  воде)  обычно 

малочувствительны  к  действию  электронного   излучения.  Так,  показатель  СОУ  и 

цветность  вод ы, содержащей  50  мг/ дм' ультрадисперсного   красителя  антрахинонового  

типа Disperse  Red  60, практически не  изменяются при облучении вплоть до  дозы 30  кГр . 

Вместе  с тем, ультрадисперсные красители довольно  хорошо извлекаются из растворов 

с  помощью  химической  коагуляции,  причем  эффективность  коагуляции  несколько  

возрастает в облученных растворах. 

Органические   примеси  в  сточных  и  поверхностных  водах   зачастую  содержат 

хлор.  Это   обусловлено,  в  частности,  использованием  хлора   в  процессах   очистки  и 

подготовки  вод ы,  применением  хлорного   отбеливания  материалов,  а   также 
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использованием  хлорированных 

ароматических   соединений  в  составе  

промышленных  консервантов  и  смазок. 

Используемые  и  возникающие  при  этом 

хлорированные  ароматические  

соединения,  буд учи  гидрофобными, 

легко   концентрируются  в  растительных 

остатках   и  в  виде   коллоидных  и 

ультрадисперсных  взвешенных  веществ 

распространяются  с природными водами 

и стоками. 

Таким  образом, с  одной стороны, 

растительные макромолекулы могут сами 

становиться  хлорированными  или 

облегчать  распространение   иных 

хлорпроизводных  в  воде   а,  с  другой 

стороны,  буд учи  эффективными 

акцепторами  радикалов  ОН, 

100 

1  80 
:Й 
ц, 
о 1  60 
S 

оГ 
§•   40 
< 0 

а. ^  „
0)  20 
I 

о 
п. 

. \ l 

V 3 

Т—^  Г' >  

4 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   1—■  »—г 'т ч  1   ■   1  . 

. 

■  

/ ^ 

^  \  

^ r ^ Sj ah ib l t ^ f c  ■■—Тт*»̂ .. 

о  2 

Рис.  6. 

4  6  8  10 12 14 16 18 20  22 

Доза, кГр 

Зависимость  концентрации 
полихлордифенилов  Ci2Hio.rCln  от  дозы  в 
водном  растворе  100  мкмоль/ дм^  
3,3',4,4',5 пентахлородифенила  и  8.2 
ммоль/ дм'  Triton  X  100:  1     3,3',4,4',5
пентахлородифенил (п= 5); 2    п=4;  3    п= 3; 
4    п= 2;  5   п= 1;  6   дифенил (п= 0). 

растительные  примеси  могут  оказаться  полезными  для  дехлорирования  опасных 

компонентов в растворах. 

Пр и  радиолизе   индивидуальных  растворов  ароматических   хлоридов 

дехлорирование  ослабляется  обратными  процессами  регенерации. Нами  исследовалась 

возможность  глубокого   дехлорирования  3,3',4,4',5 пентахлородифенила  за   счет  его  

реакции  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сщ . В  качестве   модельных  носителей  пентахлородифенила  и  акцепторов 

радикалов  ОН  использовались  этоксилированные  алкилфенолы  и  гуминовая  кислота. 

Показшю, что  реакции с электроном приводят к последовательному  снижению степени 

хлорирования  полихлородифенилов  (ПХД  общая  формула  CuHio nCln,  где  п< 5)  с  (см. 

рис.  6 ): 

С|2Н,о „С1„ +  е  ^   'CnHio nCl,,., +  СГ  (12) 

• С,2Н,о „С1„.|   +  RCHjR'  » C,2 H„.„C1 D.I  +  R'CHR'  (13) 

где  RCHjR'     растительная макромолекула  (акцептор  радикалов ОН). Начальный выход  

деградации пентахлородифенила совпадает с выходом образования свободных ионов С1 ' 

и  составляет  0,038+ 0,003   мкмоль/ Дж.  Константа   скорости  реакции  (12)  для 

пентахлородифенила  составляет  3,1x10*  д м'/ (мольс)  Процесс  дехлорирования 

приводит  к  образованию  дифенила  с  выходом  0,СЮ5  мкмоль/ Дж  Наряд у  с реакциями 

(12)  и  (13)  также  имеет  место   частичное   преобразование   радикалов  'Ci2Hio.„Cl„.i  в 

прод укты димеризации и/ или рекомбинации  с растительньгми макрорадикалами. 

Константа  скорости реакции захвата  электрона дифенилом 

С,2Н,о  +  е   »С,2 Н,о   ,  (l'^ ) 
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измеренная в настоящей работе, составляет  1,1  х  10 '°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п м^ / {мол ь с) и превышает константу 

скорости  реакции  (12 ).  Возникающий  дифенилид анион  является  сильным 

восстанавителем и, по видимому, участвует в процессе  дехлорирования ПХД: 

C12H10'+  CijHio iiClnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —♦  C12H10.11CU1 +  С1 + С12Н10  (15) 

Воспроизвод ство  дифенила в последовательных  процессах  (14) и (15) является важным 

этапом  радиолитического   дехлорирования.  По   мере   уменьшения  остаточной 

концентрации  ПХД  реакция  (15)  утрачивает  своё   значение   и  происходит 

преимущественное  исчезновение  дифенила со  средним выходом 0,(Ю4  мкмоль/ Дж. 

В  дезаэрированном  водном  растворе   в  отсутствие   других   примесей  дифенил 

практически  полностью  трансформируется  во   взвешенные  вещества.  Наблюдаемый 

выход  его  исчезновения составляет 0,11  мкмоль/ Дж. Фазовая трансформация дифенила 

ускоряется  в присутствии селективных  акцепторов радикала  ОН    выход  исчезновения 

дифенила  возрастает  до  0,13   мкмоль/ Дж. В  свою  очередь,  при доступе  воздуха  выход  

деградации  дифенила  понижается  до   0,08   мкмоль/ Дж  В  аэрированном  растворе  

количество   нерастворимых  димерных  продуктов  вдвое   ниже, чем  в дезаэрированном. 

По видимому,  прод укты  рекомбинации  ОН аддуктов  и/ или  перекисных  радикалов, 

являясь  гидрофильными,  обладают  более   высокой  растворимостью  в  воде.  В  свою 

очередь,  продукты  димеризации  Н аддуктов  сохраняют  гидрофобность,  присущую 

дифенилу,  а   происходящее   при димеризации  двукратное   увеличение   массы  молекулы 

приводит к резкому снижению растворимости. 

Зачастую,  наряду  с  растительными  компонентами,  природные  и  техногенные 

водные  системы  содержат  соединения  азота      преимущественно   нитратьг  и нитриты. 

Данные  соединения  обладают  высокой  химической  и  радиационной  стойкостью  в 

растворах.  В  настоящей  работе   рассматривалось  влияние   растительных  примесей  и 

продуктов  их   фрагментации  на  радиолитическое   разрушения  нитратов  и  нитритов  В 

индивидуальных  растворах   концентрация  нитрата   с  ростом  дозы  практически  не  

изменяется  Напротив,  нитрит  быстро   преобразуется  в  нитрат.  Причина  высокой 

радиолитической  устойчивости  растворенных  нитратов  состоит  в  противоположном 

действии восстановительных и окислительных продуктов радиолиза  вод ы: 

N O ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' >■"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  )NO ^   ' >• "  ) N 0    ' >• "  ) N 0 — ' ч "  ) N ; 0   ' 1 " )N2  

NO—^ й ^ NOj —^ii ^NOг — ^ !UN o ; 
(16) 

(17) 

Рад икалы  OH  довольно   инертны  по   отношению  к  нитрату  и  его   разрушение  

обусловлено,  в основном, реакциями  с  гидратированным  электроном  е "  и  атомом  Н 

Эксперименты  показали, что   полного  удаления  10"̂  моль/ дм' нитрита  удается  достичь 

при дозе   1,5   кГр   в присутствии  1,5x10'' М  глюкозы  (см. рис. 7)  При тех  же  условиях  

степень разрушения нитрата  составляет около   2 0 %. Деградация нитрата  усиливается с 

ростом дозы и концентрации глюкозы, однако, максимальная степень удаления нитрата  

не  превышает 65  %. 
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Показано, что  радиолитическое  разрушение  нитратов и нитритов возрастает при 

замене   глюкозы  на   формиат  (неизбежный  продукт  дефадации  гуминовых  кислот  и 

других   растительных  соединений).  Формиат  быстрее   реагирует  с  радикалом  ОН,  но  

медленнее  с  е ,,'  и И.  В  ходе  реакций  ОН  с  формиатом  образуется оксалат     продукт 

димеризации  анион радикалов  диоксида  углерода.  Часть  анион радикалов  CO j 

участвует в восстановительных процессах  типа 

СОг  +  N O j   * N O j  +  C O j  ,  (18 ) 

C O j + N i O  +  H 2 0  > N j + C 0 2 + O H  +  O H   ,  (19 ) 

усиливая  разложение   нитрата   и  нитрита.  Без  д оступа  воздуха   выход   оксалата  

увеличивается  с  ростом  концентрации  исходного   формиата.  Пр и  дозе   2   кГр   0,002  

10оЕ 

О 

[Глюкоза], 10'^моль/ дм'  [ НС0 0 1 ,  10''моль/ дм^  

Рис.  7.  Зависимость  остаточного  Рис.  8.  Влияние  концентрации  формиата  на 
содержания  нитрата  и  нитрита  (С     сумма  радиационно химический  выход  образования 
ионов)  от  концентрации  глюкозы  в  оксалата  в  воде  (1)  и на  суммарное  оптическое 
облученных  дезаэрированных  водных  поглощение  нитрата  и  нитрита  при  202  нм  в 
растворах  с  начальной  концентрацией:  10"̂   водном растворе 1x10"̂  моль/ дм^  нитрата (2) при 
моль/ дм'  нитрита  (1);  5x10"*  моль/ дм^   дозе 2 кГр и доступе воздуха, 
нитрита  +  бхЮ"* моль/ дм^  нитрата  (2); 10^  
моль/ дм^   нитрата  (3);  2x10"*  моль/ дм' 
нитрита (4). Доза 1,5 кГр, рН 7. 

моль/ дм' формиата  достаточно  для практически полного  захвата  радикалов ОН и выход  

оксалата   достигает  0,153   мкмоль/ Дж.  В  присутствии  1x10"*  моль/ дм''  нитрата  

накопление   оксалата   становится  заметным  лишь  при  добавлении  более   чем  3,5x10"* 

моль/ дм'  формиата,  при  этом  конечный  выход   оксалата   понижается.  В  присутствии 

формиата   начальный  выход   разложения  нитрата   равен  0,08± 0,01   мкмоль/ Дж.  Чтобы 

разрушить  10"* моль/ дм'  нитрата   требуется  не   менее   4x10"* моль/ дм'  формиата.  При 

меньших  концентрациях   процесс  дефадации  нитрата   оф аничивается  его   частичным 

переводом  в  нитрит.  Пр и  доступе   воздуха   часть  восстановительных  продуктов 

радиолиза   воды  захватывается  кислородом  и  эффективный  радиационно химический 

выход  разложения нитрата  уменьшается до  0,067  мкмоль/ Дж (см. рис. 8 ). 
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Окисляясь, формиат претерпевает необратимое  разрушение  и не  накапливается в 

растворе.  Общий  начальный  выход   его   деградации  в  воде, насыщенной кислородом, 

воздухом  и  аргоном  составляет  соответственно   0,36;  0,30   и  0,175   мкмоль/ Дж.  Таким 

образом, формиат и сходные продукты радиолиза  растительных  макромолекул  (малые 

карбоновые  кислоты)  могут  существенно   облегчать  и  упрощать  восстановительную 

рад иолитическую дегруадацию примесей в водных растворах  растительных веществ. 

Доминирующее  образование   дисперсной  фазы,  показанное   на   примере  

гуминовой  кислоты,  ароматических   красителей  и  полихлородифенилов,  наблюдалось 

нами также при радиолизе  водных растворов протеинов, целлюлозы и её  производных, 

лигнина  и  т.п .  Процессы  фазовой  трансформации  при  этом  сопровождались 

восстановлением  и  извлечением  ионов  тяжелых  металлов.  Подобное   преобразование  

ионов  металлов  в  бинарных  водных  растворах   обычно  подавляется  процессами 

регенерации.  Нами  показано,  что , 

например,  степень  извлечения  Cr (VI) 

целлюлозой  (250   мг/ дм^)  и 

карбоксимстилцеллюлозой  (2   г/ дм') 

увеличивается  с ростом д озы, удваиваясь 

при   6   кГр .  В  растворах   глютена  или 

пшеничной  муки  (см.  рис.  9 )  эффект 

облучения еще выше   в дезаэрированных 

водных  растворах   4,7   мг/ дм''  Cr (VI)  и  1  

мг/ дм'  Hg (II)  полное   удаление   металлов 

компонентами  муки  наблюдается  при 

дозах  1,0  и 0,6  кГр , соответственно. 

Представленные  в  Главе   4  

результаты  свид етельствуют,  что  

радиолитические   процессы  фазового  

преобразования  в  растворах   характерны 

д ля  различных  типов  растительных  веществ.  Реакции  фрагментации  и  реакции 

диссоциативного   присоединения  интермедиатов  воды  также  снижают  содержание  

растительных макромолекул в воде. Но  вклад  этих  процессов в общее  снижение  массы и 

концентрации  растворимых  растительных  компонентов  уступает  вкладу  процессов 

укрупнения  радикалов,  ионной  и  радикальной  рекомбинации.  Повышенная  масса  

продуктов  рекомбинации  обеспечивает  их   пониженную  растворимость.  Вместе   с тем, 

исследованные  растительные  примеси  и их  аналоги наиболее  реакционноспособны по  

отношению к окислительным интермеднатам воды. Такая избирательность способствует 

селективному  радиолитическому  разрушению  или  обезвреживанию  сопутствующих 

примесей  в  восстановительных  процессах. Препятствием  радиолитической  конверсии 

примесей  в  извлекаемые  или  неизвлекаемые  формы  могут  служить  процессы 

регенерации.  Присутствие   исследованных  растительных  веществ  в  облучаемых 

50  100  150  2СЮ  250 

[Сорбент], мг / дм' 

Рис.  9.  Влияние  концентрации  пииеничной 
муки  на  извлечение  Cr(VI)  (1 ,  исходная 
концентрация 4,8  мг/ дм')  и  Нд(И)  (2; исходная 
концентрация  1  мг/ дм^)  в  дезаэрированных 
растворах при дозе 1,1 кГр. 
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растворах   в  сочетании  с  легко восстанавливаемыми  примесями  способствует 

увеличению  общего   выхода  обезвреживания  примесей  за   счет  подавления 

регенеративных  процессов  или селектив1ГОго  усиления деградации одних  компонентов 

за  счет регенерации других. 

В  пятой  главе   представлены  результаты  исследования  электронно лучевой 

трансформации растительных  веществ  в гетерогенных водных растворах  природного  и 

техногенного   происхождения.  Рассматривались  водные  системы  с  преобладанием 

магюреакционноспособных  примесей,  для  которых  нехарактерны  цепные  процессы 

радиационно химического   окисления.  Результаты  предыдущих  исследований 

свидетельствовали  о   низкой  радиолитической  восприимчивости  растительных 

соединений  в естественных  водных  растворах. Нередко   это   связывалось  с  процессами 

радиолитической  регенерации  исходных  компонентов.  Но   чаще  эффект  облучения, 

определяемый по  малоинформативным показателям, оказывался недооцененным. 

По   сути,  электронно лучевая  конверсия  относится  к  методам  превращения. 

Очевидно, что  для необратимого  понижения концентрации примесей и одновременного  

уменьшения  их   опасности  целесообразно   сочетание   метода   превращения  с  надежным 

методом  выделения.  В  практике   очистки  крупнотоннажных  стоков  особое   значение  

придается  финишной  сепарации  взвешенных  веществ  (особенно   при  организации 

оборотного  водоснабжения)  и максимальной биохимической адаптации состава  стока  к 

самоочищающим  возможностям  водоема,  используемого   д ля  сброса   сточных  вод. 

Учитывая  это,  в  настоящей  работе   эффект  облучения  целенаправленно   соотносили  с 

результативностью  пост радиационного   применения  сепарационных  и  биохимических  

методов водоочистки. 

Растительные  примеси часто  обусловливают  высокую  цветность  производственных 

стоков  и  природной  воды.  На  рис.  10  

представлено   типичное   сезонное  

изменение   цветности  воды  в  р.Сегежа 

(Карелия).  Показано,  что  

обесцвечивание   данной  речной  воды до  

уровня  20   градусов  (предписанного  

Федеральным  Стандартом  «Вод а 

питьевая»)  в  условиях   сезонных 

колебаний  цветности  от  50   до   150  

градусов  достигается  на   воздухе   при 

дозах   электронного   облучения  0,8 1,7  

кГр .  Динамика  обесцвечивания 

несколько   ухуд шается  при  облучении 

подогретой вод ы, однако  и в этом случае  

эффект  облучения  выше  достигаемого  

160 

140  

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  120 
о 

| i o o 

е zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Г' 
о 

о  60 

а  40 

а' 

20 1 

О 

Исходная 
Хлорированная 
Облученная, 2 кГр 

VIII  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII 

1993  1994 

Масяцы  наблюдения 

Рис.10. Изменение цветности речной вод ы 
1     исходной,  2     хлорированной,  3 
облученной при 2 кГр. (1993 1994 г ) 
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при  типовом  хлорировании.  Цветность  хлорированной  воды  непостоянна     за   200  

первых  часов  хранения  в  темноте   она   увеличивается  на   10 25%.  Напротив, 

радиолитическое  обесцвечивание  является необратимым. В  течение  150200  часов после  

облучения  цветность  медленно   снижается  (как  и  в  растворах   гуминовой кислоты, см. 

Главу 3) вне  зависимости от температуры  хранения воды в диапазоне  5 80°С. При этом 

в облученной воде  время оседания взвеси сокращается более  чем в 50  раз. 

Общим  результатом  электронно лучевой  обработки  воды  является  улучшение   её  

органолептических   свойств,  обусловленное   существенным  уменьшением  цветности  и 

мутности,  а  также  некоторым  снижением  содержания  легко  окисляющихся  веществ  и 

активных  минеральных  солей.  Одновременно  уменьшается  скорость  образования 

отложений и биообрастания внутри труб, стабилизируется  гидродинамический  режим 

течения  жид кости,  ухуд шаются  условия  протекания  коррозионных  процессов  и 

уменьшается время контакта  заф язнений с  поверхностью. 

Чувствительность  растительных  загрязнений  к  действию  облучйкия  может  бьггь 

использована  в системах  оборотного  водоснабжения. Это  подтверждается результатами 

проведенных  нами  исследований  радиолиза   технологических   вод   7   целлюлозных  и 

бумажных производств. Характерным примером могут служить результаты электронно-

лучевого   воздействия  на   производственный  сток  бумажной  фабрики  Cheongwon   Mill 

(Pan  As ia  Paper Co., Южна я Корея). 

Объем  стока  

составляет 
,3 

Таблица   1 . 
Показатели сточной воды бумажной фабрики после различных 

вариантов обработки 

70 80   тысяч 

м^ сутки.  Его  

характеристики  (ПО  

перманганатная 

окисляемость)  приведены 

в  табл.  1 . Действующая на  

фабрике   система  очистки 

сточных  вод   типична  д ля 

отрасли.  На  первой 

ступени  используется 

флотационная  очистка   с 

сульфатом  алюминия. 

Далее  применяют аэрацию 

в  присутствии  активного  

ила,  вторичную 

химическую  коагуляцию  (с  добавкой гипохлорита)  и 3 стадийную фильтрацию стока. 

Последние  четыре  ступени очистки малоэффективны и фактическая доля рециркуляции 

воды  на   фабрике   ниже  20 30   %.  Специфика  завершающих  стадий  указывает,  что  

основная  трудоемкость  очистки  обусловлена  ультрадисперсными  взвешенными 

веществами. 

Последоватальность 
обработки 

Исх одный сток  (без 
обработки) 

Осаж д ение  с  Рег (3 0 4 )э 
и  фильтр ац ия 

О зо н а ц и я,  осажд ение 
с  Рвг (8 0 4 )з  и 
фильтрац ия 

Озонорадиолиз  (1 .3 
кГр),  осажд ение  с 
Рв2 (8 0 4 )з  и 
фильтрац ия 

Облучен ие  (1 ,3 кГр), 
осажд ение  с  Рв2 (8 0 4 )з 
и  фильтрац ия 

Цветность, 
градусы 

125 

29 

17 

4 

9 

СОУ, 
иг/ ди' 

38 

16 

14 .5 

9.6 

6 

ПО, 
мг/ дм' 

60 

28 .8 

2 2 .5 

14 

15 

хпк, 

мг/ дм' 

146 

58 

47 

41 

25 
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В  нашей  работе   показано,  что   облучение   (см.  табл.  1)  приводит  как  к 

преобразованию растворенных растительных примесей в нерастворимое  состояние, так 

и  к  укрупнению  взвешенных  частиц   Оптимальная  очистка   стока   достигается  при 

последовательном  облучении  (0= 1,0 1,3   кГр )  и  химической  коагуляции.  Электронно-

лучевая  обработка   стока   бумажной  фабрики  повышает  эффективность  последующей 

вторичной  коагуляции  более   чем  в  два  раза   Появляется  возможность  экономии  (~  1  

млн.  $/ год)  за   счет  сокращения  стадий  фильтрации  и  замены  коагулянта   на   более  

д ешевый, за   счет  снижения  степени заф язненности  и объема  стока,  сбрасываемого   в 

водоем  общего   пользования,  и  за   счет  увеличения  степени  рециркуляции 

технологической  воды до  8 0 %. Результаты  работы  явились  основой  базового   проекта  

установки  для  обработки  стока   бумажной  фабрики  производительностью  15000  

м'/ сугки с полезной мощностью электронного  излучения  300  кВт. 

К  наиболее   загрязненным  Таблица  2. 

Изменения показателей ХПК и БП1 ^ 
комплексного стока при различных вариантах 

обработки, мг / дм 
Вид обработки 

Исходное значение 

Фильтрация 

Аэрация 36 ч. 

Коагуляция 

Облучение 3,5 кГр 

Облучение 3,5 кГр и 
коагуляция 

Коагуляция и аэрация 36 ч. 

Облучение 3,5 кГр, 
коагуляция и аэрация 36 ч. 

ХПК 

3500 

1000 

900 

800 

750 

200 

160 

60 

БПКго 

1800 

700 

650 

560 

700 

190 

70 

20 

растительными  веществами  относятся 

сточные  воды  предприятий 

бродильной  промышленности,  в 

частности,  мелассная  бард а   В 

настоящей  работе   исследовали 

радиолиз  мелассной  барды 

Архангельского   гидролизного   завода  

(поток 3000  м'/ сутки, цветность 10000

15000   градусов,  ХПК  28700 35900  

мг/ дм'  и  биохимическое   потребление  

кислорода БПКм)  11400 18000  мг/ дм'). 

Основные  компоненты  отработанной  барды образуют  стойкий  коллоидный  раствор   и 

являются  продуктами  ферментации  зерна,  картофеля  и  древесины.  К  химически 

активным примесям относятся этиловый спирт, углекислота, глицерин, сложные эфиры, 

высшие спирты  (сивушное   масло)  и другие   побочные  прод укты.  Эффект  облучения  в 

исходной мелассной барде  недостаточно  высок  Более  сильное  осветление  и повышение  

радиолитической  восприимчивости  достигается  при  разбавлении  мелассной  барды 

коммунально бытовыми стоками (далее  комплексный сток). Осветленный  комплексный 

сток, образуемый при смешении 43  %  барды и 57  %  городского  коммунального   стока, 

имеет  следующие  показатели:  р Н     5,6+ 6,5;  цветность    900+ 2500   градусов;  ХП К  

800+ 3500  мг/ дм'; БПКго    500+ 2500  мг/ дм'; содержание  взвешенных  веществ    300+ 700  

мг/ дм'. 

Типичное   изменение   окислительных  свойств  комплексного   стока   при  различных 

воздействиях   показано   в  табл.  2.  Облучение   способствует  укрупнению  взвешенных 

частиц  и выравниванию показателей ХПК  и БПК20   Пр и этом оптимальная поглощенная 

доза   составляет  2,5 3,5   кГр .  Наряду  с  общим  улучшением  показателей,  происходит 

радиолитическое  разрушение  нитратов, вносимых  в комплексный сток с  коммунальной 
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составляющей.  Рабочий  проект  промышленной  установки  д ля  электронно лучевой 

обработки  комплексного   стока   рассчитан  на   производительность  7000   м'/ сутки  с 

использованием  двух   ускорителей  «Электрон 19»  (мощность  в  пучке   по  200  кВт)  при 

поглощенной  дозе    3   кГр .  В  качестве   завершающих  стадий  очистки  предусмотрена 

химическая  коагуляция  (при  высокой  концентрации загрязнений  в  стоке)  и  аэрация  с 

использованием  радиолитического   озона.  Очищенная  вода   пригодна  для  повторного  

использования в технологических  нуждах  (до  75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  объема) или может быть сброшена в 

местную реку при небольшом разбавлении. 

Ка к  отмечалось  выше, процессы сепарации взвешенных частиц  резко  ускоряются  в 

процессе   облучения.  Это т  эффект  следует  учитывать  при  разработке   режимов  и 

реакционных сосудов д ля облучения  гетерогенных  вод  с растительными  примесями.  В 

работе   показано,  что   приемлемым  оказывается  режим  инжектирования  свободно  

летящей  широкой  струи  жид кости.  Такая  струя  пересекает  зону  облучения  за   доли 

секунд ы и все  прюцессы разделения жидкой и твердой фаз приобретают значимость уже  

за   пределами  облучаемого   объема.  Соответственно,  коэффициент  использования 

излучения  на   образование   взвешенных  частиц   становится  максимальным,  а  

коэффициент  использования  излучения  на   прямую  деструкцию  этих   примесей 

минимизируется.  Данный  режим,  как  оказалось,  приводит  и  к  самопроизвольному 

подкислению облучаемой жид кости за  счет растворения окислов азота  и паров азотной 

кислоты,  возникающих  во   влажном  воздухе   при его  облучении. Эффект  подкисления 

сказывается, прежде  всего, на  степени диссоциации органических   кислот  и оснований, 

например,  происходит  частичный  перевод   диссоциированных  гуминовых  кислот  в 

молекулярную форму. 

Исследования  радиолиза   реальных  гетерогенных  водных  растворов 

растительных  веществ  свидетельствуют,  что   в  условиях   электронного   облучения  при 

высокой  мощности  дозы  эффективный  синтез  взвешенных  органических   частиц   в 

насыщенных водных растворах  сопровождается усилением сепарации дисперсной фазы. 

Сопряженные  процессы  лиофилизации  примесей  способствуют  стабилизации 

дисперсной  фазы  и  для  её   удаления  из  облученной  системы  зачастую  необходимо 

использовать  методы принудительного   извлечения взвешенных  частиц. При сочетании 

электронно лучевой  конверсии  и  последующей  принудительной  сеп^)ации  взвесей 

эффективный  радиационно химический  выход   удаления  примесей  из  воды  может 

достигать 37  мкмоль/ Дж, что  сопоставимо с эффективностью трансформации веществ в 

цепных  процессах   окисления  и  полимеризации.  Радиолитическое   преобразование  

дисперсной фазы может облегчить её  сорбционное  поглощение  активированным илом и 

биохимическими  насадками,  что   наряду  с  радиолитической  сенсибилизацией 

биологически  стойких  примесей  может  способствовать  общему  ускорению 

биохимической  деградации  органических   компонентов.  Выявленные  радиолитические  

эффекты  хорошо  сочетаются  с  традиционными  приемами  праюгической  очистки 

крупнотоннажных  стоков,  когда   особое   значение   придается  финишному  удалению 
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взвешенных  веществ  и  максимальной  биохимической  адаптации  состава   стока   к 

самоочищающим возможностям водоема, используемого  д ля сброса  сточных вод. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе нии  кратко   обобщаются  полученные  результаты  и  привод ятся 

основные  выво д ы работы: 

•   Гуминовые  кислоты  в  водных  растворах   под   действием  ионизирующего  

излучения  преобразуются  в  нерастворимую  форму  и  осажд аются;  процесс 

фазового  преобразования зависит от условий облучения и наиболее  чувствителен 

к изменению мощности д озы и интенсивности аэрации. 

•   Образование   нерастворимых  продуктов  при  радиолизе   растворов  гуминовой 

кислоты  инициируется  в  нескольких  процессах, различающихся  по   кинетике   и 

радиационно химическим выходам. 

•   В  кислых  и нейтральных  растворах, в отличие  от  щелочных, выход  и скорость 

радиолитического   преобразования  гуминовой  кислоты  в  нерастворимые 

продукты выше, чем в растворимые продукты фрагментации. 

•   При химическом осаждении продукты радиолитических  пртвращений гуминовой 

кислоты извлекаются быстрее  и с большим массовым выходом, чем сама кислота  

из необлученных растворов. 

•   Ионы  нитрата,  нитрита   и  тяжелых  металлов  замедляют  радиолитическое  

преобразование   растительных  примесей  в  водных  растворах,  вместе   с  тем, 

растительные  примеси  и  продукты  их   фрагментации  способствуют 

деминерализации  растворов,  подавляя  воспроизводство   минеральных  примесей 

и, тем самым, понижая их  радиационную стойкость. 

•   Растительные  примеси  облегчают  накопление   хлорорганических   соединений  в 

воде,  но   способствуют  их   необратимому  дехлорированию,  усиливающемуся  с 

ростом дозы и понижением уровня аэрации. 

•   Выход   образования  и осаждения  взвешенных  растительных  веществ  убывает  с 

ростом  дозы  вследствие   усиления  процессов  фрагментации,  повышения 

дисперсности и гидрофильности продуктов радиолиза. Снижению  выхода также 

способствует предварительное  удаление  взвешенных примесей из раствора. 

•   Предварительное   облучение   способствует  более   полному  извлечению 

растительных примесей из гетерогенных водных растворов методом химической 

коагуляции при меньшей оптимальной дозе  коагулянта. 

•   При облучении водных растворов растительных  веществ  на  воздухе  происходит 

сближение   показателей  химического   и биохимического   потребления  кислорода 

и,  как  следствие,  последующее  биохимическое   разрушение   органических  

примесей и естественная самоочистка  воды облегчаются. 

•   Цветность  воды,  обусловленная  растительными  примесями, может  понижаться 

при  облучении  вследствие   фрагментации  молекул,  разрушения  системы 
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сопряженных  связей, преобразования функциональных  групп и трансформации 

растворенных соединений в нерастворимое  состояние. 

В  облученной  воде,  в  отличие'  от  хлорированной,  цветность,  обуслйвленная 

растительными  примесями,  снижается  необратимо  в  радиолитических   и  пост-

радиационных процессах, ускоряющихся при доступе  воздуха  и замедляющихся 

при подогреве  и повышении д озы. 

Совместное   действие   излучения  и  озона   оказывает  синергетический  эффект 

снижения  цветности и химического  потребления кислорода в водных растворах  

растительных  веществ,  но  нередко   затрудняет  самопроизвольное   и  химическое  

осаждение  образующихся взвешенных частиц. 

Содержание   растворимых  соединений  в  воде   возрастает,  когда   взвешенные 

растительные  примеси  концентрируются  в  зоне   облучения  и  их   деструкция 

усиливается за  счет прямого  действия излучения. 

Встречное  движение  д вух  облучаемых струй раствора  в воздухе  сопровождается 

их   подкислением  и  препятствует  концентрированию  и деструкции  взвешенных 

растительных примесей в зоне  облучения. 
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