
www.iate.obninsk.ru 

«Влияние электронного излучения на степень разложения 

изомеров ГХЦГ в составе увлажненного пестицидного 

препарата дуста гексахлорана»  

Ивахно В.В., Полякова Л.П., Мельникова Т.В., 

Баранова А.А., Рябухин О.В., Удалова А.А.  

Обнинск, 2019 



www.iate.obninsk.ru 

Актуальность 

2 

СОЗ 

Запрет на 
производство и 
использование 

Запасы 
непригодных 

ХОП 

Методы 
утилизации 



www.iate.obninsk.ru 

Цель и задачи работы 
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Цель  
 

Задачи 

Определить 
условия 

калибровки 
ГХ 

«Хроматэк 
Кристалл 
5000.2» 

Установить 
концентрацию 

изомеров ГХЦГ 
в образцах 

препарата после 
облучения 

Исследовать 
зависимость 
Р,% от D, кГр 

Определить радиационную устойчивость изомеров 

ГХЦГ как компонентов модельной гетерогенной системы 

пестицидный препарат – дистиллированная вода 
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1. Проведение эксперимента 

• Подготовка 18  модельных образцов гетерогенной системы 
пестицидный препарат – вода. Смешивание 1 г препарата с 1 мл 
дистиллированной воды 

Подготовка  к  облучению 

• Облучение 15 образцов (применялась трехкратная повторность) в 
дозах 10, 100, 200, 500, 700 кГр на специализированной 
технологической установке 

Воздействие электронного излучения 

• Извлечение ГХЦГ из исходных и облученных образцов гексан-
ацетоновым раствором 

• Сушка экстракта путем фильтрования через воронку Шотта с 
обезвоженным сернокислым натрием 

• Перенос раствора в колбу на 100 мл, доведение до метки гексаном 

Экстрагирование действующего вещества препарата 
(изомеров ГХЦГ) 
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• Разбавление образцов в 10000 раз для анализа на ГХ 

• Расчет концентраций изомеров до и после  облучения по 
формуле: 
 

 

Инструментальный анализ на ГХ подготовленных 
экстрактов из модельных образцов препарата 

• Расчет степени разложения  
по формуле: 
 
  

Расчет степени разложения изомеров ГХЦГ 

• Представление полученных данных по дозовой зависимости величины Р 

• Формулировка основных выводов 

Анализ полученных результатов 

Сi – концентрация, выдаваемая прибором, мкг/мл;  

Vi – объем экстракта пробы (100 мл);  

R – разбавление исследуемой пробы, мкг/мл;  

mi – масса навески пробы, г.  

Cпосле – массовая доля пестицида после 

облучения, %;  

Cдо – массовая доля пестицида до облучения, %. 
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2. Объект исследования 

Отход пестицидного препарата – 

дуст гексахлорана 

Компоненты действующего вещества препарата: 
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 β-ГХЦГ  α-ГХЦГ  γ-ГХЦГ  
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3. Условия электронного облучения 
 

Ускоритель электронов: УЭЛР10-10С 

Энергия электронов: 10 МэВ 

Дозы облучения: 10, 100, 200, 500, 

700 кГр 

Количество облученных образцов: 15 

УЭЛР10-10С 
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4. Инструментальный анализ 

Место 
проведения 

Лаборатория 
экологического 

контроля объектов 
ЯТЦ, ОЯФиТ, ИАТЭ 

НИЯУ «МИФИ» 

Используемый 
метод 

Газожидкостная 
хроматография 

Условия 
хроматографирования 

Температура 
колонки – в режиме 
программирования: 

t ̊С 180-250 
(10 ̊С/мин) 

Температура ЭЗД 
(63Ni) 250  ̊С 

Температура 
испарителя  230  ̊С 

Объем пробы 

 0,5 мкл 

Деление потока 1:10 

Прибор 

ГХ «Хроматэк 
Кристалл 5000.2» 
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C, МКГ/МЛ 

α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ 

Линейный характер зависимости S от С  

для интервала значений С=0,031 - 0,500 мкг/мл (рабочий интервал) 

 был доказан исследованием этой зависимости последовательно  

для интервалов концентраций 0,008 – 0,125 и 0,031 – 1,000 мкг/мл 

Градуировочные графики зависимости 

площади хроматографического пика от концентрации ГХЦГ для трех изомеров 
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Интервал 
С, мкг/мл 

0,031-1,000 0,008 – 0,125 0,031 – 0,500 

Количество 

калибровочных 

растворов, n 

6 7 5 

Изомер ГХЦГ α β γ α β γ α β γ 

Коэффициент 

детерминации, 

R2  

0,99 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 

Критерий 

Фишера, F 
5479 1625 10763 164 8394 1673 528 14470 758 

Результаты статистической обработки градуировочных кривых 

для различных диапазонов концентраций ГХЦГ 

F0,05;1;4=7,7 F0,05;1;5=6,6 F0,05;1;3=10,1 
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Доза, кГр 10 100 200 500 700 

Вещество С%±Δ 

α-ГХЦГ 3,9±0,9 3,2±0,5 3,1±0,5 5,0±0,6 4,2±1,7 

β-ГХЦГ 1,5±0,4 1,3±0,4 1,3±0,3 1,9±0,4 1,7±0,9 

γ-ГХЦГ 0,8±0,3 0,6±0,3 0,6±0,1 0,9±0,2 0,7±0,3 

Процентные концентрации ГХЦГ в исследуемых образцах 
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D, КГР 

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ Р,% ИЗОМЕРОВ ГХЦГ 
ОТ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ D, КГР  ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ  
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Выводы 
 

 Показана линейная зависимость величины площади 

хроматографического пика от концентрации ГХЦГ для широкого 

диапазона концентраций 0,008 – 1,000 мкг/мл. Достоверность 

линейной зависимости подтверждается высокими значениями 

коэффициента детерминации (не менее 0,97%) и критерия Фишера (не 

менее 164); 
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 Установлено, что в интервале значений поглощенной дозы 

электронного излучения 10 – 700 кГр величины остаточных 

концентраций С% ХОП изменялись: от 3,1±0,5 до 5,0±0,6 (для α-ГХЦГ), 

от 1,3±0,4 до 1,9±0,3 (для β-ГХЦГ) и от 0,6±0,1 до 0,9±0,2 (для γ-ГХЦГ); 



www.iate.obninsk.ru 

Выводы 

14 

 

 Исследование дозовой зависимости степени разложения изомеров 

ГХЦГ показало, что максимальное радиационное разрушение вещества 

происходит при значениях поглощенной дозы 100 – 200 кГр: Р (α-

ГХЦГ) – 56%, Р (β-ГХЦГ) – 46% и Р (γ-ГХЦГ) – 63%. При дальнейшем 

увеличении дозы до 700 кГр отмечается снижение величины Р до 50% 

для α- и β-ГХЦГ, а для γ-ГХЦГ показатель Р достоверно снижается на 

26% при дозе 500 кГр, затем, при дозе 700 кГр, увеличивается до 

показателей, полученных при 200 кГр 

Заключение: 

Полученные данные свидетельствуют о перспективе исследования 

степени разложения ГХЦГ в пределах поглощенной дозы электронного 

излучения 100 – 200 кГр, используя для повышения значения Р 

вариации таких показателей внешней среды, как температура, объем 

добавляемой к препарату воды, активирующей процесс радиолиза ХОП 

и др. 


