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Аннотация – Представлены результаты исследования кинетики разложения под действием γ-излучения 
трансформаторного масла совтол, содержащего высокотоксичные полихлорированные бифенилы, в растворе 
гексана (неполярный растворитель) и этанола (полярный растворитель). Изучены особенности кинетики 
превращения ПХБ в трансформаторном масле при различных исходных концентрациях масла (концентрации 
компонентов меняются в диапазоне от 0,86 до 192 мг/л) при γ-облучении модельных растворов различными дозами 
до 275 кГр. Определена степень разложения компонентов ПХБ, содержащих разные количества атомов хлора. 
Обсуждаются различия предполагаемых механизмов деградации молекул ПХБ в гексане и этаноле, вероятно, 
обусловленные различной полярностью растворителей. 
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Abstract – The study presents the results of examining γ-radiation mediated decomposition kinetics of transformer oil 
Sovtol comprising highly toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) in hexane (non-polar solvent) or ethanol (polar solvent) 
solutions. A series of specific features of kinetic transformation has been studied for PCBs from transformer oil at different 
content levels (initial concentrations of components are varied in the range from 0.86 to 192 mg/l) under γ-irradiation of 
model solutions irradiated with various doses up to 275 kGy. The decomposition degree of PCBs containing different initial 
amount of chlorine atoms is determined. Degradation mechanism discrepancies are discussed for PCBs molecules in hexane 
and ethanol which appear to have resulted from different polarity degree of solvents. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из важных проблем является утилизация 

трансформаторных масел, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
поскольку ПХБ являются токсичными, канцерогенными, устойчивыми 
органическими соединениями и представляют серьезную опасность для 
окружающей среды и здоровья человека.  

Трансформаторное масло марки «Совтол», которое ранее широко 
использовалось в энергетическом секторе и частично используется до сих пор, 
содержит до 60 изомеров и гомологов ПХБ. Эти органические соединения имеют 
высокие диэлектрические и термоизоляционные характеристики и являются 
стабильными в отношении различных типов воздействия [1]. Обладая высокой 
токсичностью и стабильностью, они способны распространяться на дальние 
расстояния, что представляет серьезную угрозу. Эти вещества входят в список 
стойких органических загрязнителей Стокгольмской Конвенции, их производство 
запрещено, а запасы должны быть уничтожены и утилизированы [2]. Хотя 
промышленное производство ПХБ было приостановлено в начале 90-х годов 
прошлого века, из-за «перекрестного» загрязнения трансформаторных масел 
угроза сохраняется до сегодняшнего дня. В связи с необходимостью обеспечения 
экологической безопасности актуальной научно-технической задачей является 
вывод ПХБ из эксплуатации и их утилизация. 

Для решения этой задачи разработан ряд процессов, включающих 
высокотемпературное горение и низкотемпературную каталитическую 
переработку ПХБ [3-5]. В последние годы с этой целью разрабатываются 
процессы очистки масел от ПХБ с применением таких видов физического 
воздействия, как ионизирующее излучение, СВЧ поле, различные виды плазмы, 
УФ-излучение и т.д. 

В данной работе изучены кинетические закономерности процессов 
превращения соединений ПХБ, содержащихся в трансформаторном масле марки 
«Совтол», при радиолизе его растворов в гексане и этаноле. Работа является 
продолжением исследований проводимых нами ранее [6, 7]. 

РАДИОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПХБ 
Хлорированные бифенилы – это химические вещества, состоящие из двух 

бензольных ядер, соединенных друг с другом связью С–С, и  1–10 атомов хлора, 
замещающих атомы водорода в бензольных кольцах. 
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В зависимости от числа атомов хлора и их положения в бензольном кольце 
существуют изомеры ПХБ различного состава, всего было определено 210 
различных изомеров ПХБ.  

В результате взаимодействия ПХБ, содержащихся в трансформаторном 
масле, с ионизирующими лучами происходит отделение атома (атомов) хлора от 
бензольного кольца и соединение друг с другом образующихся при этом арильных 
радикалов. В этом случае использование соединений, обладающих подвижным 
атомом водорода (гексан, пропиловый спирт), может изменить состав 
образующихся продуктов и характер трансформации ПХБ [6]. В работе [7] была 
исследована кинетика превращений ПХБ и образования газообразных продуктов 
(H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, ∑C3, ∑C4, ∑C5, ∑C6) при радиолизе 
трансформаторного масла cовтол с заданной концентрацией 165,4 г/кг. Было 
установлено, что при дозе облучения до 5 Мрад количество прореагировавших 
ПХБ увеличивается, а при последующем увеличении дозы облучения наблюдается 
его снижение. При дозах до 50 Мрад 55% массы ПХБ подвергается 
трансформации. Основным газообразным продуктом радиолиза является 
углекислый газ (3∙10–2 молекул/100 эВ), водород (1,2∙10–2 молекул/100 эВ) и 
угарный газ (7∙10–3 молекул/100 эВ). Проведенные исследования показывают 
возможность использования радиационной технологии с целью дезактивации 
трансформаторных масел, содержащих ПХБ. 

После удаления масел из трансформаторов и конденсаторов возникают 
новые проблемы - выбор растворителя для очистки оборудования и дальнейшая 
очистка растворителя, загрязненного ПХБ. В работе [8] в сравнительной форме 
было изучено воздействие на процесс радиолиза ПХБ  различных растворителей – 
этанола (полярный растворитель) и гексана (неполярный растворитель). Для этой 
цели модельные растворы ПХБ в этаноле и гексане с концентрацией 10, 50 и 200 
мкг/л по отдельности облучались при дозах 14, 30 и 140 кГр, и была изучена 
кинетика процессов радиолиза. Было обнаружено, что в этаноле процесс 
дехлорирования протекает быстрее, чем в гексане. Были рассчитаны радиационно-
химические выходы процессов превращения ПХБ, и было установлено, что в 
зависимости от концентрации, они составляют: 10-6 молекул/100 эВ при 
концентрации 10 мкг/л, 10-5 молекул/100 эВ при концентрации 50 мкг/л, и 10-4 
молекул /100 эВ при концентрации 200 мкг/л. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для исследования отдельно в гексане и этаноле были приготовлены три 

модельных раствора трансформаторного масла марки «Совтол-10» в различных 
концентрациях. В таблице 1 представлен состав трех модельных растворов 
(образцы I, II и III), содержащих различные ПХБ. 

Образцы облучали в статических условиях при комнатой температуре в 
стеклянных ампулах под действием γ-излучения изотопом 60Co дозой мощностью 
0,11 Гр/сек. Анализ ПХБ проводили с помощью методики [9], разработанной 
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Американским Агентством Окружающей Среды, с использованием газового 
хроматографа (Agilent Technologies 7820A). 

Таблица 1. Состав исследуемых образцов 

Полихлорбифенил Международное наименование 
Концентрация в 
образцах, мг/л 

I II III 
ПХБ 18 2,2',5- трихлорбифенил 0,86 1,71 4,28 

ПХБ 28+31 2,4,4'- трихлорбифенил + 2,4',5- 
трихлорбифенил 1,51 3,02 7,54 

ПХБ 52 2,2',5,5'- тетрахлорбифенил 24,68 49,36 123,39 
ПХБ 44 2,2',3,5'- тетрахлорбифенил 13,01 26,02 65,05 

ПХБ 101 2,2',4,5,5'- пентахлорбифенил 38,32 76,64 191,59 

ПХБ 118 + 149 2,3',4,4',5- пентахлорбифенил + 
2,2',3,4',5',6- гексахлорбифенил 31,70 63,40 158,50 

ПХБ 153 2,2',4,4',5,5'- гексахлорбифенил 19,25 38,50 96,26 
ПХБ 138 2,2',3,4,4',5'- гексахлорбифенил 33,57 67,15 167,86 
ПХБ 180 2,2',3,4,4',5,5'- гептахлорбифенил 2,46 4,91 12,28 

В хроматографе в качестве газа-носителя использовали N2, скорость газового 
потока составила 1,4 мл/мин, температура инжектора 210°C, температура 
термостата 290°C, температура детектора (Electron Capture Detector) 300°C. В 
хроматографе была использована колонка Agilent J&W Capillary GC. На рисунке 1 
представлена хроматограмма раствора, приготовленного из стандарта (CEN PCB 
Congener Mix 1, 10 mkq/ml in heptane, Supelco), в состав которого входят 12 
изомеров ПХБ. На каждом пике указано время удерживания компонента (в 
секундах). 
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Рис. 1. Стандартная хроматограмма смеси из 12 ПХБ (100 мкг/л), полученная с 
помощью газового хроматографа Agilent Technologies 7820A (время удерживания 
для ПХБ 18 – 13,167 с, ПХБ 28+31 – 15,289 с, ПХБ 52 – 16,935 с, ПХБ 44 – 17,906 
с, ПХБ 101 – 21,056 с, ПХБ 118+149 – 23,990 с, ПХБ 153 – 25,060 с, ПХБ 138 – 
26,345 с, ПХБ 180 – 29,117 с). 
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Определение общего количества хлора в образцах было осуществлено 
анализатором хлора (L2000 Analyzer, Dexsil). В таблице 2 представлено общее 
количество хлора в исходных образцах. 

Таблица 2. Количество хлора в образцах 

Образец 
Общее количество 

хлора исходных 
образцах, мг/л 

Общее количество хлора в 
идентифицированных ПХБ, 

мг/л 
I 5675 125 
II 16992 375 
III 28352 625 

Как видно из таблицы 2, общее количество хлора в идентифицированных 
ПХБ составляет ~2,2%  от общего хлора, имеющегося в образцах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На рисунке 2 представлена кинетика превращений ПХБ при радиолизе раствора 
масла совтол в гексане (образец I).  

Рис. 2. Зависимость концентрации ПХБ (С) от поглощаемой дозы (D) при 
радиолизе раствора трансформаторного масла совтол в гексане.  

Как видно из рисунка 2, под воздействием ионизирующих лучей 
концентрация ПХБ 138 резко уменьшается, концентрация ПХБ-44, ПХБ-101, ПХБ-
118, ПХБ-149, ПХБ-153 и ПХБ-180 при начальных дозах облучения растет (до ~25 
кГр), а затем уменьшается. Для кривой, соответствующей ПХБ-52, наблюдается 
рост концентрации до ~120 кГр. А концентрация на кривых ПХБ-18, ПХБ-28 и 
ПХБ-31 увеличивается в интервале примененной дозы (табл. 3). 
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Таблица 3. Характер изменения концентрации фракций ПХБ при радиолизе 
трансформаторного масла совтол в гексане в зависимости от дозы 

Полихлорбифенил 
Количство 

атомов хлора в 
молекуле 

Концентрации 

0 – 25 кГр 25 – 120 кГр 120 – 275 кГр 

ПХБ-38 6 уменьшается уменьшается уменьшается 
ПХБ-180 7 

возрастает уменьшается уменьшается 

ПХБ-153 6 
ПХБ-149 6 
ПХБ-118 5 
ПХБ-101 5 
ПХБ-44 4 
ПХБ-52 4 возрастает возрастает уменьшается 
ПХБ-31 3 

возрастает возрастает возрастает ПХБ-28 3 
ПХБ-18 3 

Как видно, концентрация ПХБ, в молекуле которых имеется 5-7 атомов хлора, 
в основном уменьшается, а концентрация ПХБ, в молекуле которых имеется 3-4 
атома хлора, в основном растет. Данная закономерность, вероятно, связана с 
особенностями процессов дехлорирования, происходящих при радиолизе. Из 
дехлорированных ПХБ с наибольшим числом атомов хлора в молекуле 
образуются ПХБ с наименьшим числом атомов хлора. Таким образом, 
концентрация ПХБ с бо́льшим числом атомов хлора в молекуле уменьшается, а 
концентрация ПХБ с меньшим числом атомов хлора растет. 

На рисунке 3 представлена кинетика превращений ПХБ при радиолизе 
раствора масла совтол в этаноле (образец I).  

Рис. 3. Зависимость концентрации полихлорбифенилов (С) от поглощаемой дозы 
(D) при радиолизе раствора трансформаторного масла cовтол в этаноле.
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Как видно из рисунка 3, кинетика превращения ПХБ в растворе этанола 
аналогична кинетике в растворе гексана. 

На рисунке 4 представлен график зависимости общей концентрации хлора (С) 
от поглощаемой дозы (D) при радиолизе раствора масла совтол в гексане. 

Рис. 4. Зависимость концентрации хлора (С) от поглощаемой дозы (D) при 
радиолизе раствора масла совтол в гексане (1 – раствор I, 2 – раствор II, 
3 – раствор III). 

Как видно из рисунка 4, при облучении количество хлора, имеющегося в 
составе ПХБ, уменьшается. При начальных дозах поглощения (до ~50 кГр) 
уменьшение наблюдается в более четкой форме. При дозе поглощения 60 кГр в 
растворе совтола в гексане из 1-го образца выделяется 26,3% хлора, из 2-го 
образца – 25,8%, а из 3-го образца – 18,9%, а при дозе поглощения 275 кГр, 
соответственно, 68,2; 49,46 и 36,6%. 

В таблице 4 представлены степени превращения ПХБ при дозе поглощения 
275 кГр при радиолизе раствора масла совтол в гексане и в этаноле 

Таблица 4. Cтепень превращения ПХБ при дозе поглощения 275 кГр 
при радиолизе раствора масла совтол в гексане и в этаноле 

Полихлорбифенил 

Степень превращения ПХБ при дозе поглощения 275 
кГр, % 

Раствор совтола в 
гексане  Раствор совтола в этаноле 

I II III I II III 
ПХБ 44 64,0 28,8 23,0 57,5 36,5 13,4 
ПХБ 101 84,7 56,5 34,9 90,1 82,6 68,8 

ПХБ 118 + 149 91,3 73,2 51,2 78,9 80,4 79,4 
ПХБ 153 92,7 66,3 61,4 84,7 81,7 78,3 
ПХБ 138 97,4 89,8 73,9 87,2 82,7 89,1 
ПХБ 180 98,2 90,3 60,0 97,5 97,9 40,6 
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Как видно из таблицы 4, с увеличением концентрации раствора масла 
совтол, как в гексане, так и в этаноле, степень превращения ПХБ уменьшается. 
Общее количество ПХБ, обнаруженное в анализах после радиолиза раствора 
совтола в гексане при дозе поглощения 275 кГр, по сравнению с количеством 
ПХБ в исходном растворе, составляет 34,4; 61,0 и 72,2%. А для раствора совтола в 
этаноле данные показатели составляют соответственно 27,3; 34,0 и 43,7%. Как 
видно, степень превращения ПХБ в растворе этанола выше их степени 
превращения в растворе гексана, а это говорит о том, что процесс радиолиза ПХБ 
в гексане и этаноле, по-видимому, протекает по разному механизму.  

Ввиду того, что электронная плотность ПХБ как в растворе гексана, так и в 
растворе этанола меньше электронной плотности соответствующего 
растворителя, поглощение γ-квантов происходит в основном молекулами 
растворителя. Молекулы гексана в результате воздействия данной энергии 
переходят в возбужденное состояние (реакция 1) или же происходит отделение 
электрона от молекулы (реакция 2):  

C6H14 → C6H14*   (1) 
C6H14 → C6H14

+ + e– (2) 

Связи C–H, имеющиеся в возбужденных молекулах гексана, разрываются, 
образовавшийся радикал водорода отделяет от другой молекулы ПХБ атом хлора: 

C6H14* → C6H13
•+ H•

ArCl + H• → Ar• + HCl 
А в растворе этанола во время радиолиза процесс дехлорирования ПХБ 

происходит за счет сольватированных электронов, полученных из молекулы 
спирта под воздействием γ-квантов.  

–
2 5 solv

– –
solv

C H OH e + ...

ArCl + e Ar + Cl  •

→

→

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенных исследований позволили установить 

закономерности γ-радиолитического разложения в гексане и этаноле 
полихлорированных бифенилов, содержащихся в трансформаторном масле 
совтол. Показано, что более радиационно-чувствительными являются изомеры 
ПХБ с относительно высоким содержанием хлора в молекуле. Выявлено 
существенное различие процесса радиолитического разложения 
трансформаторного масла в гексане и в этаноле, что, по-видимому, связано с 
различными механизмами деградации в полярном и неполярном растворителе.  

Как известно, токсичность молекул ПХБ очень высока, некоторые из 
исследованных изомеров ПХБ относятся к классу диоксиноподобных 
органических соединений и характеризуются значениями токсического 
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эквивалента в диапазоне 10–4–10–5. Изученный процесс радиационного 
дехлорирования трансформаторных масел, загрязненных изомерами ПХБ, в 
органических растворителях эффективно и существенно уменьшает их 
концентрацию и может рассматриваться как возможный способ снижения 
химической опасности полихлорированных бифенилов для окружающей среды. 
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