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Dioxins as a ecological danger: retrospective and perspective / L.A.Fedorov - M.: Nauka, 
1993. - 266 p. In the monograph considered shortly some aspects of the problem high toxic 
xenobiotics type polyhalogenated dibenzo-p-dioxins, polyhalogenated dibenzofurans and 
related compounds. Discussed the main sources, physico-chemical, medical and ecological 
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I. ДИОКСИНЫ - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТОР ТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 
 
В последние четверть века к обширному перечню экологических бед, угрожающих 

цивилизации, добавилась еще одна - опасность общепланетарного отравления среды нашего 
обитания диоксином и родственными соединениями [1-277]. 

Диоксин и многочисленная группа диоксиноподобных веществ - это чужеродные живым 
организмам вещества (ксенобиотики), поступающие в живую и неживую природу с продукцией 
или отходами многочисленных технологий. В отличие от множества других ксенобиотиков, 
например хлорорганических пестицидов, диоксины никогда не являлись целевой продукцией 
человеческой деятельности, а лишь сопутствовали ей в виде микропримесей [91,92]. Поэтому 
негативные воздействия микропримесей диоксинов на живое вещество планеты на фоне действия 
тысяч и миллионов других техногенных выбросов многие десятилетия оставались 
незамеченными. Однако именно микропримеси диоксинов, характеризующихся комплексом 
необычных физико-химических свойств и уникальной биологической активностью, могут стать 
одним из источников опаснейшего долговременного заражения биосферы. И эта опасность 
несравненно более серьезна, чем заражение природы многими другими веществами, например 
хлорорганическими пестицидами [177]. 

Диоксин и родственные соединения непрерывно и во все возрастающих масштабах 
генерируются цивилизацией в последние полвека, выбрасываются в природную среду и 
накапливаются в ней. Этот процесс не знает ни пределов насыщения, ни национальных границ. В 
настоящее время ситуация такова, что концентрация диоксинов в гидросфере и литосфере может 
достичь критических значений и поражение живого вещества может принять необратимый 
характер. 

 
I.1. РОЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
История "знакомства" человечества с диоксинами восходит к 30-м годам, когда развитие 

широкомасштабного производства и применения полихлорфенолов привело к появлению 
массовых профессиональных заболеваний хлоракне (рецидивирующее воспаление сальных желез) 
[163,164,169,170], хотя само это заболевание известно с 1899 г. [278]. 

География распространения  хлоракне значительно расширилась в 40-50-е годы в связи с  
созданием во многих странах крупнотоннажных производств 2,4,5-трихлорфенола (ТХФ), а также 
производств получаемых из него 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-Т), 
антибактериального препарата гексахлорфена (ГХФ) и т.д. Описаны многочисленные случаи 
острого отравления персонала этих производств в процессе эксплуатации, в том числе в 
результате аварий, первая из которых случилась в США еще в 1949 г. [279]. В последующем было 
показано, что рецидивы хлоракне у многих пораженных проявлялись даже спустя несколько 
десятилетий после отравления [168,169]. 

Источник этих поражений был установлен и описан в 1956-1957 г. одновременно 
несколькими группами исследователей [280-285]. Им оказался 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-
диоксин (2,3,7,8-ТХДД) I, образующийся в виде микропримеси при промышленном получении 
2,4,5-ТХФ [281,282]. Поступая с последним в технологические цепи и затем в конечную 
продукцию (гербициды, антибактериальные препараты и т.д.) и отходы, I приводил, как 
выяснилось в дальнейшем, не только к заболеваниям хлоракне, но и к другим поражениям, 
включая острые, подострые и хронические отравления [142,153,155]. 
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 Одновременно с диоксином I в качестве хлоракнегенного фактора постулировался и 
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (2,3,7,8-ТХДФ) II [284]. Однако особое внимание к себе этот 
ксенобиотик привлек как микропримесь к полихлорбифенилам (ПХБ), широко используемым в 
качестве жидких диэлектриков, теплоносителей, гидравлических жидкостей и т.д. Обусловленные 
ксенобиотиоком II массовые поражения людей (в 1968 г. в Японии [43,178,179,182] и в 1979 г. на 
Тайване [179-181,286]) были связаны с попаданием ПХБ в рисовое масло, что привело к так 
называемой болезни Юшо - Ю Ченг (острое поражение печени, сопровождающееся 
многочисленными побочными эффектами) [178-182]. 

Было показано также, что 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ, равно как и многие другие 
представители полихлорированных дибензо-n-диоксинов (ПХДД) III и полихлорированных 
дибензофуранов (ПХДФ) IV, имеют сходные токсикологические характеристики, если атомы 
хлора занимают четыре латеральных 2,3,7,8-положения [287]. Всего же гомологов и изомеров, 
составляющих ряды ПХДД и ПХДФ, в принципе должно быть соответственно 75 и 135 [288]. 
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III (ПХДД)                                                        IV (ПХДФ) 
                        n = x + y = 1-8 

Наличие микропримесей диоксинов ПХДД и ПХДФ с фрагментами 2,3,7,8-Cl4 в 
продукции хлорных производств явилось причиной многочисленных поражений людей в 
различных странах мира в 60-70-е и даже 80-е годы [81,82,85,113,144,235]. Их попадание в корм 
неоднократно наносило ущерб бройлерной промышленности США [289]. Поражение людей и 
длительное заражение диоксинами различных объектов наблюдалось многократно и в 
непромышленной сфере, например при непродуманной утилизации отходов хлорных производств 
[119,132-134,218,290-293], при пожарах на электросиловых точках, где сосредоточено большое 
количество полихлорвиниловых изоляционных материалов или имеются трансформаторы 
(конденсаторы), заполненные ПХБ, в том числе в смеси с хлорбензолами [85,97,125,127,294]. 
 

 
V (ПБДД)                      VI (ПБДФ) 

                        n = x + y = 1-8 
Установлено также, что не менее, а в ряде случаев и более опасными, чем 

полихлорированные производные ПХДД и ПХДФ, являются также те из полибром- [295-302] и 
смешанных полихлорбромсодержащих [301-303] дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов V-VIII, 
которые имеют фрагмент 2,3,7,8-Hal4. Они образуются в качестве побочных продуктов 
галогенорганических производств, при сжигании топлив в присутствии соединений брома, а также 
при переработке или уничтожении промышленных и бытовых отходов. 
 

 
VII (ПХБДД)                   VIII (ПХБДФ) 

 n = x + y = 1-8 
Важно, однако, подчеркнуть, что кислородными галогенированными трициклами типа 

III-VIII высокотоксичные диоксины не исчерпываются. В ряде сообщений уже обсуждается 
высокая биологическая активность серных аналогов ПХДД и ПХДФ [304,305]. В частности, 
установлена высокая токсичность дисерного аналога 2,3,7,8-ТХДД [304]. Некоторые из серных 
производных обнаружены в выбросах мусоросжигательных печей (МСП)[305]. Таким образом, в 
последующие рассмотрения должны включаться S- и S,O-аналоги полигалогенированных 
дибензо-n-диоксинов, а также S-аналоги дибензофуранов: 
 

 
 



Рассмотрение вопроса о структуре центрального цикла диоксиновых соединений 
показало, что оно допускает серьезные вариации. Так, оказалось, что биологической активностью, 
характерной для 2,3,7,8-ТХДД и вообще диоксиноподобных веществ, обладают также многие 
другие ароматические галогенорганические соединения, имеющие фрагмент 2,3,7,8-Hal4. В их 
числе некоторые трициклические производные, например полихлор-, полибром- и смешанные 
полихлорбромсодержащие ксантены IX, ксантоны Х и бифенилены XI [306,307], структурно 
более сложные кватерфенилы [77,79,187] и т.д. Список этот пока не окончен. 
 

 
IX                   X                   XI 

 
Наконец, выяснилось, что к числу биологически активных галогенорганических 

соединений рассматриваемого типа относится также ряд классов бициклических производных. 
Среди ПХБ XII, например, найдены изомеры, сравнимые по токсичности с примесными к ним 
полигалогендибензофуранами IV, VI и VIII [182]. В число рассматриваемых соединений входят 
также ряд полихлоразо- и полихлоразоксибензолов XIII и XIV [171,172,308]: 
 

 
XII                  XIII                 XIV 

 
По-видимому, и этот перечень нельзя считать завершенным. 
Многие из указанных три- и бициклических соединений диоксинового типа сопутствуют 

химической и иной продукции, производимой цивилизацией, и представляют опасность для 
биосферы сами по себе.  Однако некоторые из них являются также предшественниками в живой и 
неживой природе других ксенобиотиков, например особо токсичных веществ 2,3,7,8-ТХДД и 
2,3,7,8-ТХДФ. 

Схемы 1 и 2, составленные по уже имеющимся данным, дают некоторое представление о 
редком по сложности структурном разнообразии всего массива рассматриваемых диоксинов. 
Легко видеть, что если ретроспектива диоксиновой опасности более или менее поддается 
пониманию, каким-то обобщениям и оценкам, то в отношении перспектив ситуация не столь 
оптимистична. Тут цивилизацию может ожидать много неожиданностей. 

 
 
Совокупность указанных обстоятельств определила довольно острую реакцию, с которой 

мировое сообщество отнеслось к появлению сравнительно новой экологической опасности, 
каковой оказалась диоксиновая проблема. 

 
I.2. ДИОКСИНЫ - ОБЪЕКТ НАУКИ 

 
История овладения научным сообществом знаниями о диоксинах как экологической 

опасности общепланетарного масштаба богата событиями и по-своему драматична. После первых 
статей о 2,3,7,8-ТХДД, опубликованных в 1956-1957 гг. и содержавших главным образом 
медицинскую информацию [280-285], за отдельными исключениями [309-311], на эту проблему 
легла многолетняя завеса молчания. Объясняют этот феномен обычно соображениями 
секретности [91], связанными с такими токсикологическими характеристиками веществ типа 
2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ, что их стали называть смертельными молекулами, суперядами и 
т.д. [170,312]. Соответственно, у определенных слоев общества возникал соблазн рассматривать 
диоксины как прямое средство ведения химической войны [313]. Гербицидная война США во 
Вьетнаме, невольным участником которой стал высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД, подтверждает 
небеспочвенность этой мысли. 

Однако с конца 60-х годов покров тайны, который окутывал диоксиновую проблему в 
странах Запада, был в значительной мере сброшен, причем в первую очередь именно в США. 
Опасность диоксинов, в том числе опасность долговременного заражения диоксинами живой и 
неживой природы, оказалась объектом внимания исследователей промышленно развитых стран. 
Еще задолго  до окончания войны во Вьетнаме в научной печати появился ряд острых и очень 
доказательных предостережений о диоксиновой опасности [314-317]. 

Были опубликованы также многочисленные научные данные, касающиеся большинства 
важнейших аспектов диоксиновой проблемы. Стало известно, например, о содержании ПХДД в 
обращающихся на сельскохозяйственном рынке гербицидах [318-321] и хлорфенолах [322,323], а 



также ПХДФ в коммерческих ПХБ [287]. Были опубликованы данные о распределении и 
бионакоплении диоксина в водных экосистемах [324,325], об их подвижности [326] и 
устойчивости [327] в почве, о фоторазложении диоксинов в природных условиях [328] и вообще 
об их устойчивости при различных воздействиях [329-331], об их образовании при 
пиролитических процессах [332]. Появились и первые сообщения о взаимоотношении диоксинов с 
живыми организмами [325,333-341], в том числе с растительными [333] и животными [335-340], а 
также о токсикологии диоксинов и механизме их токсического действия [140,155,342-345]. 

В начале 70-х годов достоянием научного сообщества стали первые результаты анализа 
промышленных аварий на хлорфенольных производствах США [346], Великобритании [347,348], 
Германии [349], Чехо-Словакии [350] и Нидерландов [351] с однозначным указанием на их 
диоксиновую природу. Были опубликованы данные изучения заболеваний людей (хлоракне) 
[164,352] и домашних животных [289] в связи с их диоксиновым происхождением, а также об 
опасных для здоровья людей количествах диоксина, найденных в коммерческом ГХФ, 
применяемом в фармацевтических целях [248,353]. 

Наконец появились многочисленные публикации, характеризующие стандартные 
химические данные об этих веществах - о методах синтеза диоксиновых ксенобиотиков [354-357] 
и о методах определения диоксинов в различного рода объектах [248,319,358-360]. Стали 
известны физико-химические характеристики 2,3,7,8-ТХДД и октахлордибензо-n-диоксина 
(ОХДД) [355], а также данные дифрактометрии [361,362] и спектроскопии ЯМР 13С [356], 
относящиеся ко многим диоксиновым производным. 

Следует еще раз подчеркнуть, что все эти данные были опубликованы в 1968-1974 гг., т.е. 
задолго до окончания войны во Вьетнаме (1975 г.), причем часть материалов была обнародована 
до окончания химического этапа этой войны, завершившегося в 1971 г. В последующие годы 
поток сообщений по диоксиновой проблематике приобрел лавинообразный характер [89]. Таким 
он остается до наших дней. 

Полог секретности над диоксиновой проблемой сохранился лишь в бывшем СССР. Это 
ненормальное положение существовало многие годы, и лишь с конца 1989 г. начало несколько 
изменяться [59,60,92-95]. 

Вскоре после  проведения  первых официальных обсуждений диоксиновой проблемы и 
появления первых научных публикаций начались также научные конференции, симпозиумы, 
коллоквиумы и семинары, подавляющее большинство из которых завершилось обнародованием 
всех трудов [1,2,36-42,46-48,62-74,76,79,80,86]. К настоящему времени опубликованы 
многочисленные обзорные работы, сборники и монографии [1-245], посвященные диоксиновой 
проблеме в целом и отдельным ее аспектам. Защищены многочисленные научные диссертации 
[246-277]. 

Первый симпозиум по проблеме "Хлордиоксины - их источники и судьба" был 
организован в США в рамках 162-й ежегодной конференции Американского химического  
общества, по существу, одновременно с прекращением гербицидной войны США во Вьетнаме 
(Вашингтон, сентябрь 1971 г.) [1]. Спустя два года в США состоялась специальная научная 
конференция "Перспективы хлорированных дибензодиоксинов и хлорированных 
дибензофуранов" [2]. В дальнейшем  аналогичные научные конференции, семинары и 
коллоквиумы проводились неоднократно в ряде других стран: Италии (1976,1985) [41,74], 
Швеции (1977) [36], Германии (1987) [46], Дании (1987) [47] и т.д. Однако особенно интенсивно 
эта проблема по-прежнему исследовалась в США, где научные конференции по различным 
аспектам диоксиновой проблемы проходили как в рамках встреч Американского химического 
общества [37-39], так и специально [2,35,40,42,76,80]. 

Во второй половине 70-х годов стало ясно, что опасность диоксинов как веществ, 
относящихся к разряду суперэкотоксикантов, приобрела общепланетарные масштабы. Как 
следствие в эти годы в химической экологии возник совершенно иной - хемосферный - подход к 
проблеме. Он рассматривает живые организмы главным образом в аспекте их взаимодействия со 
всей совокупностью непрерывно влияющих на них химичеcких веществ. В рамках этого подхода 
оформилась и специальная дисциплина - экотоксикология. 

В целом, однако, диоксиновая проблема в силу своей сложности и многообразия 
сложилась как проблема сугубо междисциплинарная, новые грани которой могут возникать с 
самой неожиданной стороны. Одно из проявлений именно этого аспекта диоксиновой проблемы - 
обнаружение диоксинов (1977-1978 гг.) в выбросах МСП [288,363,364]. 

Это и ряд других обстоятельств подтолкнули западные страны к организации серьезных 
исследований на международной основе. В 1978 г.[76] и в 1981 г.[79] в США состоялись 
международные научные конференции, посвященные воздействию галогенированных 



углеводородов, в особенности соединений диоксинового типа, на здоровье человека. Ряд научных 
встреч и программ был осуществлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [46], в том 
числе в рамках Международного агентства по исследованию рака [33]. В частности, с 1985 г. 
действует программа ВОЗ "Диоксин в грудном молоке женщин" [27,28]. Масштабную программу 
работ по оценке диоксиновой проблемы осуществила в 1985-1988 гг. специальная рабочая группа 
НАТО [50-58,365]. Была осознана необходимость международного сотрудничества при 
утилизации отходов хлорных и иных промышленных производств [47-49]. 

По-видимому, этапным  для  диоксиновой  проблемы следует считать 1980 г. В этом году 
в США были изданы книги, посвященные этой проблематике в целом и наиболее полно 
систематизирующие всю совокупность знаний, накопленных цивилизацией к тому времени 
[3,77,84]. В том же году началось осуществление широкого и планомерного международного 
сотрудничества по исследованию проблемы диоксина в рамках ежегодных научных конференций 
"Диоксин и родственные соединения": Рим (Италия) - 1980 г. [62], Арлингтон (США) - 1981 г. 
[63], Зальцбург (Австрия) - 1982 г. [64], Оттава (Канада) - 1984 г. [65], Байрет (Германия) - 1985 г. 
[66], Фукуока (Япония) - 1986 г. [67], Лас Вегас (США) - 1987 г. [68], Умеа (Швеция) - 1988 г. 
[69], Торонто (Канада) - 1989 г. [70], Байрет (Германия) - 1990 г. [71], Триангл Парк (США) - 1991 
г. [72], Тампере (Финляндия) - 1992 г. [73]. 

Участники этих конференций рассматривают и пересматривают все аспекты диоксиновой 
проблемы как проблемы сугубо междисциплинарной - образование и распространение диоксинов 
в природе, их опасность для человека и природы, механизм действия диоксинов на живые 
организмы, пути и способы защиты от диоксинов, в том числе обеззараживания и т.д. В рамках 
этих конференций действуют также более узко специализированные симпозиумы. В частности, в 
1990 г. был подробно проанализирован галогенорганический синтез как один из серьезнейших 
источников появления и накопления диоксинов в природе. Результаты всех этих конференций 
опубликованы [62-72]. 

В последнее же десятилетие актив международного сообщества ученых пополнился 
двумя принципиальными достижениями, связанными с многоликостью опасности диоксинов. 
Одно из них - это обоснование идеи суммирования токсических эффектов различных веществ с 
помощью единого показателя (так называемого диоксинового эквивалента, ДЭ), за основу 
которого взят 2,3,7,8-ТХДД [24,56,57,70,148]. Второе достижение - это разработка и широкое 
внедрение в аналитическую практику целостной методологии определения микроколичеств 
диоксиновых соединений на фоне большой макрокомпоненты органических веществ, 
обращающихся в живой и неживой природе [160,188,191-193,198-202,205,206,210]. 

Схема 3 дает некоторое представление об основных фактах и событиях, связанных со 
вторжением диоксинов в жизнь цивилизации. 
 
1872 г.        Впервые синтезирован хлорированный диоксин ОХДД 
1948 г.        Болезнь хлоракне признана профессиональным  заболеванием (Великобритания) 
1948 г.        2,4,5-Т зарегистрирован в США в качестве пестицида 
1949 г.        Первая промышленная авария, связанная с производством 2,4,5-Т и массовым  
                   поражением работников 2,3,7,8-ТХДД (фирма "Монсанто", Нитро, США) 
1957 г.        Диоксин найден как примесь в гербициде 2,4,5-Т 
1957 г.        Впервые синтезированы высокотоксичные диоксины 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТБДД 
1961-1962 гг. Диоксиновые поражения при взрывах на производстве 2,4,5-ТХФ (ПО "Химпром",  
                      Уфа) 
1962-1970 гг. Дефолиант 2,4,5-Т, содержавший примесь 2,3,7,8-ТХДД, использован во время  
                      войны во Вьетнаме 
1965-1967 гг.  Массовое поражение работников ПО "Химпром" (Уфа) при производстве гербицида  
                       2,4,5-Т 
1970 г.        Сообщение о тератогенности и эмбриотоксичности диоксинов в опытах на животных 
1971 г.        Первая научная конференция "Хлордиоксины - источники и судьба" (США) 
1971 г.        EPA США исключило использование гербицида 2,4,5-Т для защиты большинства  
                   продовольственных культур 
1971 г.        Заражение диоксинами большой территории штата Миссури,США (обнаружено в  
                   1982 г.) 
1972 г.        В США резко ограничено гигиеническое использование ГХФ, содержащего примесь  
                   2,3,7,8-ТХДД 
1976 г.        Взрыв на заводе фирмы ИКМЕСА и заражение окрестностей Севезо (Италия) 
1977 г.        Диоксины найдены в выбросах МСП (Нидерланды) 



1980 г.        Первая ежегодная международная научная конференция "Диоксины и родственные  
                   соединения" (Италия) 
1980 г.        Диоксины обнаружены в выхлопных газах автомобилей  
1980 г.        Установлен период полураспада диоксина в почве (> 10 лет) 
1984 г.        Диоксины найдены в молоке 
1985 г.        Диоксины обнаружены в выбросах целлюлозно-бумажной промышленности (Швеция,  
                   США) 
1992 г.        12-я ежегодная международная научная конференция "Диоксины и родственные  
                   соединения" (Финляндия) 
 

Схема 3. Хронология некоторых событий, относящихся к диоксиновой проблеме 
 
Выполненная исследователями работа имела естественные материальные и 

организационные следствия. В ряде западных стран - США, Канаде,  Великобритании, Германии, 
Швеции, Японии, Дании и т.д.- комплекс проблем, связанных с диоксинами, занял одно из 
важнейших мест в государственных экологических и эколого-экономических программах. В этих 
странах изданы многочисленные официальные справочно-нормативные документы по 
диоксиновой проблематике [4-25]. Изданы также официальные справочные документы 
международных организаций - ВОЗ, НАТО и т.д.[26-34,50-58]. 

Лишь в бывшем СССР диоксиновая проблема не заняла пока места, адекватного 
опасности, которую она представляет для жизни цивилизации. Об этом можно судить, например, 
по содержанию ежегодных официальных докладов экологических ведомств бывшего СССР и 
России [366-369]. Существование этой проблемы в них не упоминается. Не обсуждается она и в 
последнем издании, подробно освещающем вопросы химии и технологии галогенорганических 
соединений [370]. 
 

I.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
 
В немалой степени тому, что диоксиновая опасность оказалась в последние два 

десятилетия в центре внимания международного сообщества, способствовал ряд обстоятельств. В 
середине 70-х годов опасность заражения биосферы диоксинами обострилась настолько, что стала 
предметом широкого обсуждения общественностью, в политических кругах, прессе. Эта проблема 
получила, по существу, такое же общественное звучание, как другие экологические опасности 
общепланетарного масштаба (радиоактивное заражение биосферы и ядерная зима, разрушение 
галогенорганическими соединениями озонового слоя планеты, опасность последствий 
парникового эффекта и т.п.). Однако особенно этому способствовало активное освещение в 
западной печати материалов двух крупномасштабных событий 60-70-х годов. 

Одним из них явилась война армии США во Вьетнаме, во время которой на территории 
Южного Вьетнама в 1962-1971 гг. было испытано гербицидное оружие и, в частности, применено 
несколько различных гербицидных рецептур. В рамках этих боевых действий было распылено 
около 57 тыс. т только рецептуры "agent orange", содержавшей (по официальным данным) в 
качестве микропримеси около 170 кг 2,3,7,8-ТХДД [120]. Появились многочисленные сообщения 
о массовых поражениях населения [317], а также участников войны - американских [41,121] и 
австралийских [371]. Были обнаружены негативный эффект гербицида и его микропримесей на 
детородные функции женщин [317], его мутагенное [339], тератогенное [335,336] и 
эмбриотоксическое [338,340] действие. Была, наконец, осознана опасность отдаленных 
последствий поражения [86], в особенности подавления деятельности иммунной системы 
[157,158]. 
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Все это не могло не вызвать в промышленно развитых странах повсеместной  тревоги, 
поскольку компоненты гербицида "agent orange"- бутиловые эфиры двух хлорфеноксиуксусных 
кислот - 2,4,5-Т XXX и 2,4-Д XXXI, в это время широко и практически без серьезных опасений 
применялись в сельском хозяйстве. Естественно, они несли с собой микропримеси 2,3,7,8-ТХДД и 
многих других диоксиноподобных веществ - ПХДД, ПХДФ и т.д. 
 Обстоятельства, связанные с косвенным  участием 2,3,7,8-ТХДД в боевых действиях во 
Вьетнаме, освещены в литературе достаточно подробно [81-88,120-122]. В 1983 г. во Вьетнаме 
состоялась международная научная конференция на тему "Гербициды в войне. Долговременное 
действие на окружающую среду и человека". Ученые Вьетнама, а также стран Запада (США, 
Великобритании, Нидерландов и Швеции) в пленарных докладах рассмотрели многие аспекты 
проблемы, но в особенности отдаленные последствия негативного воздействия диоксина на 
человека и биосферу в целом [120]. Многочисленная делегация представителей бывшего 
социалистического содружества (СССР, ЧСФР, ПНР, ВНР, НРБ и т.д.) на пленарных заседаниях 
не выступала. 

Другим событием оказалась промышленная авария, случившаяся в июле 1976 г. в Севезо 
(Италия) и завершившая собой большую череду событий подобного рода, происшедших в мире с 
1949 г. В отличие от других аварий на аналогичных производствах, эта была осложнена тем, что 
вовлекла в свою сферу многочисленное население, не подозревавшее об опасности и не связанное 
непосредственно с производством [42,44,79,111-119]. Выбросу сотен тонн 2,4,5-ТХФ, 
случившемуся на заводе ИКМЕСА в результате аварии, сопутствовал выброс 2,3,7,8-ТХДД и 
других ксенобиотиков типа ПХДД и ПХДФ. От заражения ядовитым облаком близлежащей 
территории сильно пострадали не менее 500 человек, воздействию диоксина подверглись 
несколько тысяч жителей близлежащих поселков, погибли тысячи домашних животных. 
Считается, что в результате этой аварии было распылено от 2 до 3, а по некоторым оценкам до 5 
кг 2,3,7,8-ТХДД. Более точно его количество определить трудно, поскольку аналитические 
методики 70-х годов не позволяли полностью извлекать диоксин из анализируемых объектов 
[372]. Проблема долговременных последствий, связанных с поражением людей и объектов 
окружающей среды в районе Севезо, явилась предметом подробного изучения в многочисленных 
публикациях [44,111-119], а также объектом внимания специальных научных конференций 
[42,79]. 

Помимо указанных событий, получивших общепланетарную известность, произошло 
также много других, менее известных широкой публике случаев массовых поражений людей и 
заражения территорий. Например, в штате Миссури (США) было распылено на компактной 
территории от 20 до 40 кг 2,3,7,8-ТХДД [132-134]. Аналогичные события происходили в других 
районах США [284,285], а также в Германии [55,373], Нидерландах [286,287], Швеции [374], 
Финляндии [375] и т.д. В последнее время начали появляться соответствующие данные, 
относящиеся к России [376,377]. 

Все эти явления раскрыли ужасающие перспективы отдаленных последствий глобального  
заражения биосферы высокотоксичными диоксинами. И они не могли не оказать 
психологического давления на человечество. Так возникло повышенное внимание промышленно 
развитых стран к диоксинам как к источнику возможного экологического бедствия, источнику, 
принципиально более серьезному и неизмеримо более опасному по сравнению с 
многотоннажными выбросами многих других загрязнителей. 

Следует в связи с этим отметить изданную в 1982 г. книгу Хэя "Химическая коса: уроки 
2,4,5-Т и диоксина" [85]. По существу, в ней впервые диоксиновый аспект введен в общий 
контекст того острого спора между потребностями жизни и ложно понятыми нуждами индустрии, 
начало которому было положено двадцатью годами раньше книгой американки Карсон 
"Безмолвная весна" [378]. Эти 20 лет не прошли для человечества бесследно. Книга Карсон во 
многом лишь прогнозировала ситуацию, как со временем ядовитые химические вещества могут 
сделать Землю непригодной для жизни. В книге Хэя [85] речь идет уже о самой жизни, потому что 
именно так может обойтись с людским родом генетическая коса - реальное следствие 
диоксинового воздействия на биосферу. 

 
 
* * *  



 
Глава II. СТРУКТУРА, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
 

Физико-химические и химические свойства соединений диоксинового ряда изучены уже 
сравнительно подробно. Это позволяет предметно обсуждать и решать вопросы их поведения в 
различных средах, а также предложить методы определения и способы защиты от их 
неконтролируемого распространения в природе. 
 

II.1. СТРУКТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ. ИЗОМЕРИЯ 
 

Решение практических вопросов органического анализа и токсикологии диоксиновых 
ксенобиотиков существенно осложняется их структурным многообразием - сложностью 
изомерного и гомологического состава. Некоторое представление об этом дает табл.1, в которой  
обобщены данные о полном гомологическом и изомерном составе нескольких серий диоксинов 
(см. схемы 1 и 2; учтены данные работ [251,288,302]). 

 
  Таблица 1 

Число гомологов и изомеров в семействах три- и бициклических галогенорганических 
соединений в зависимости от степени их галогенирования атомами хлора и брома 

Тип 
соединения 

n = x + y Общее число 
гомологов  и 
изомеров 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Хлорорганические трициклы 

ПХДД III 2 10 14 22 14 10 2 1 - - 75 
ПХДФ IV 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 135 
          XV 2 10 14 22 14 10 2 1 - - 75 
        XVII 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 136 
         XIX 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 135 

Броморганические трициклы 
ПБДД     V 2 10 14 22 14 10 2 1 - - 75 
ПБДФ    VI 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 135 

          XVI 2 10 14 22 14 10 2 1 - - 75 
       XVIII 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 136 
         XX 4 16 28 38 28 16 4 1 - - 135 

Смешанные хлорброморганические трициклы 
ПХБДД VII 0 14 84 254 420 452 252 74 - - 1550 
ПХБДФ VIII 0 28 168 496 840 880 504 134 - - 3050 

             XI 0 14 84 254 420 452 252 74 - - 1550 
             IX 0 28 168 496 840 880 504 134 - - 3050 
              X 0 28 168 496 840 880 504 134 - - 3050 

Хлорорганические бициклы 
ПХБ       XII 3 12 24 42 46 42 24 12 3 1 209 

         XXIII 2 10 14 22 14 10 2 1 - - 75 
           XIII 3 12 24 42 46 42 24 12 3 1 209 
         XIV 3 12 24 42 46 42 24 12 3 1 209 

П р и м е ч а н и е. n - число атомов галогена. 
 
Родоначальник всей совокупности этих веществ - 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксин (I) 

- это всего лишь один из 22 возможных изомеров ТХДД [288]. Равным образом 2,3,7,8-
тетрахлордибензофуран (II) - это лишь один из 38 возможных изомеров ТХДФ. В целом же 
совокупность однороднозамещенных полихлор- и полибромдибензо-n-диоксинов и 
дибензофуранов III-VI включает 420 индивидуальных веществ [288,302]. Изомерный состав  
смешанных хлорбромсодержащих диоксинов VII и VIII еще богаче [302]. 

Ситуация с полигалогенированными бифенилами аналогична. Однороднозамещенные 
ПХБ XII включают 209 гомологов и изомеров [12]. Столько же соединений входит в ряд 
полибромбифенилов (ПББ), а также в ряды однороднозамещенных галогенированных азобензолов 



XIII и их азоксианалогов XIV. Число гомологов и изомеров в ряду галогенированных нафталинов 
XXIII совпадает с таковым в собственно диоксинах. 

В табл.1 для полноты картины включены также данные о соединениях IX-XI. В принципе 
ксантены и ксантоны не имеют пока серьезного значения для природных процессов, тогда как 
бифенилены могут окисляться до более традиционных ксенобиотиков ПХДД и ПХДФ. Однако и 
эти классы веществ в последние десятилетия стали объектом рассмотрения как возможные 
компоненты микровыбросов современных технологий [306,307]. Однако вопрос о присутствии в 
микровыбросах новых сложных галогенированных ароматических соединений остается 
предметом обсуждения [379]. 

Особо опасными для человека и природы  являются главным образом тетра-, пента-, 
гекса-, гепта- и октазамещенные диоксины, содержащие атомы галогенов в латеральных 
положениях 2,3,7,8. В ряду полигалогенированных дибензо-n-диоксинов III, V и VII их всего 351, 
а в ряду полигалогенированных дибензофуранов IV, VI и VIII число гомологов и изомеров 
возрастает до 667. И хотя далеко не все из этих 1018 наиболее опасных веществ фактически 
попадают в сферу человеческого обитания, одни лишь количества свидетельствуют о масштабах 
трудностей, возникающих в связи с необходимостью идентификации и определения в различных 
объектах живой и неживой природы наиболее опасных десятков и сотен диоксинов среди тысяч 
им подобных веществ. 

Структурное разнообразие диоксиновых ксенобиотиков создает определенные трудности 
в их систематике. В связи с  этим сделана попытка упростить проблему путем нумерации веществ 
каждого ряда. Так, при работе с ПХБ введено цифровое обозначение каждого из гомологов и 
изомеров [380]. В частности, три наиболее токсичных соединения этого ряда получили в системе 
IUPAC следующие обозначения: 
 

IUPAC -77               IUPAC -126                 IUPAC -169 
 

Дополнительные трудности могут быть обусловлены наличием в микровыбросах 
существующих технологий функционально замещенных диоксинов, содержащих вместо атома 
галогена группы NO2, NH2, Alk и др. В ряде случаев оказалось, что это - высокоопасные вещества 
[142]. Среди них встречаются, однако, и конкурентные антагонисты высокотоксичных диоксинов, 
снижающие эффект последних [381,382]. Это также может привести к увеличению объемов 
аналитических работ, их усложнению из-за расширения фона и ограничений на использование 
биологических методов анализа. 
 

II.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Трудности, возникающие в связи с широким изомерным составом диоксинов, 
обусловлены также неадекватными изменениями физических и химических свойств в рядах 
региоизомеров. Если физические свойства диоксинов определяются в основном их общей 
химической природой, в том числе количеством атомов галогена в молекуле, то химические и 
биохимические свойства существенно зависят также от положения атомов галогена. 
Соответственно региоизомеры существенно различаются по биологической активности, скорости 
и направлению метаболизма в природе. При этом возможны как биоактивация, так и 
биодеградация соединений III-VIII в природной среде (см.гл.VII). Таким образом, диоксины - это 
не только сложная, но и постоянно изменяющаяся в пространстве и времени система 
загрязнителей живой и неживой природы. 
 Для практических целей особенно важны три группы свойств диоксинов: 
  - свойства, определяющие их предельное содержание в различных фазах (воде, почве и воздухе); 
  - свойства, регламентирующие форму их существования и особенности поведения в этих фазах; 
  - свойства, контролирующие их поведение на границе раздела фаз (воздух-вода, почва-вода, 
вода-октанол, фаза-живой организм и т.д.) и регулирующие межфазные переходы. 



 
Таблица 2 

Физико-химические характеристики ПХДД (III) 
Соединение Т.пл., 

oС 
Растворимость
в воде, нг/л 

lgKow Давление паров 
PL

S 
1-Cl-ДД 105,5 417000*1 5,30 1,0.10-1 
2-Cl-ДД 89,0 278000*1 4,94 8,58.10-2 
 
2,3-Cl2-ДД 164,0 14900*1 4,70 9,26.10-3 
2,7-Cl2-ДД 210 3750*1 6,39 8,11.10-3 
2,8-Cl2-ДД 151,0 16700*1 4,70 2,47.10-3 
 
1,2,4-Cl3-ДД 129,0 8410*1 6,45 1,07.10-3 
 
1,2,3,4-Cl4-ДД 190,0 630*1 5,77 6,4.10-6 
1,2,3,6-Cl4-ДД 219,0 320*3 7,13 5,81.10-5 
1,2,3,7-Cl4-ДД 175,0 420*3 8,18 1,0.10-6 
2,3,7,8-Cl4-ДД 305,0 19,3*2 7,02 5,79.10-5 
 
1,2,3,4,7-Cl5-ДД 196,0 118*3 7,44 4,31.10-6 
1,2,3,7,8-Cl5-ДД 241 - 6,64 5,8.10-8 
1,2,4,7,8-Cl5-ДД 206 - 6,20 7,8.10-8 
 
1,2,3,4,7,8-Cl6-ДД 273,0 4,42*3 7,79 1,45.10-6 
1,2,3,6,7,8-Cl6-ДД 286,0 - - 4,8.10-9 
1,2,3,7,8,9-Cl6-ДД 244,0 - - 6,5.10-9 
 
1,2,3,4,6,7,8,-Cl7-ДД 265,0 2,4*3 8,20 1,77.10-7 
 
Cl8-ДД  332,0 0,4*3 8,60 1,19.10-7 
*1 25оC; *2 22oC; *3 20oC. 

 
В табл.2 и 3, подготовленных, соответственно, по данным [109,383] и [5,383-385], 

обобщены некоторые физико-химические характеристики соединений семейств ПХДД и ПХДФ. 
Они позволяют судить также и о свойствах других ксенобиотиков, относящихся к 
рассматриваемым  рядам соединений. Из данных табл.2 следует, что такие ключевые cвойства 
ПХДД, как растворимость в воде, коэффициент распределения в системе октанол-вода (КOW), 
давление паров (РL

S), закономерно изменяются с увеличением числа атомов галогена в молекуле. 
То же можно сказать и о последовательности изменений свойств ПХДФ (табл. 3). 



 
      Таблица 3 

Физико-химические характеристики ПХДФ (IV) 
Соединение Т.пл., 

oС 
Растворимость
в воде, нг/л 

lgKow Давление паров 
PL

S*1 
3-Cl-ДФ 102 - - 9,7.10-3 
2-Cl-ДФ 102,5 - - 9,6.10-3 
 
2,3-Cl2-ДФ 1270 - - 6,5.10-4 
2,8-Cl2-ДФ 185 14500*1 5,95 3,9.10-4 
 
2,4,8-Cl3-ДФ 154 - - 9,1.10-5 
2,3,8-Cl3-ДФ 191 - - 3,7.10-4 
 
2,4,6,7-Cl4-ДФ 164,5 - 6,25 4,4.10-6 
2,3,6,7-Cl4-ДФ 203 - 6,73 2,6.10-6 
1,2,7,8-Cl4-ДФ 211 - - 2,4.10-6 
2,3,7,8-Cl4-ДФ 228 419*2 6,53 2,0.10-6 
 
1,3,4,7,8-Cl5-ДФ 170 - - 5,7.10-7 
2,3,4,7,8-Cl5-ДФ 196,5 - 6,92 3,5.10-7 
1,2,3,7,8-Cl5-ДФ 227 - - 2,3.10-7 
1,2,4,7,8-Cl5-ДФ 238 - 6,26 2,0.10-7 
 
1,2,3,4,7,8-Cl6-ДФ 226,5 8,28*2 - 3,2.10-8 
1,2,3,6,7,8-Cl6-ДФ 234 - - 2,9.10-8 
 
1,2,3,4,7,8,9-Cl7-ДФ 223 - - 6,2.10-9 
1,2,3,4,6,7,8,-Cl7-ДФ 237 1,35*2 - 4,7.10-9 
 
Cl8-ДФ  260 1,16*2 13,37 5,0.10-10 
*1 25оC; *2 22,7oC 

 
Собственно 2,3,7,8-ТХДД, а также соответствующий фуран II представляют собой 

бесцветные кристаллические вещества с т.пл.305oC [109,354,358] и 228oC [264] cоответственно. 
Высокоплавкими являются и другие тетра-, пента-, гекса-, гепта- и октахлорпроизводные ПХДД и 
ПХДФ. Для менее хлорированных соединений характерны более низкие значения температур 
плавления [109,264]. 

Хорошая растворимость различных ПХДД в органических растворителях определяется 
липофильной (гидрофобной) природой этих неионных галогенорганических соединений. В 
частности, растворимость 2,3,7,8-ТХДД составляет (в мг/л) [104,358]: 720 в хлорбензоле, 570 в 
бензоле, 370 в хлороформе, 110 в ацетоне, 50 в н-октаноле, 10 в метаноле. 

В то же время эти ксенобиотики практически нерастворимы в воде. В частности, 
чрезвычайно низка растворимость 2,3,7,8-ТХДД (8-200 нг/л) [104]. Недавние измерения показали, 
что в реальных условиях растворимость 2,3,7,8-ТХДД в воде может быть и ниже [386] и 
значительно выше [387], чем было найдено первоначально в бидистиллате [358]. Это объясняется 
его высокой способностью к комплексообразованию с водорастворимыми полимерами [388]. 
Последние, например гуминовые и фульвокислоты, отсутствуют в воде при ее суперочистке [387], 
однако они представлены в реальных условиях, в том числе в условиях анализа. 

Летучесть рассматриваемых соединений сравнительно незначительна [109]. Например, 
для собственно диоксина I давление паров в идеальных условиях составляет 1,7.10-6 мм 
рт.ст.[358]. Специальное исследование показало,  что это соединение ведет себя как идеальный газ 
и сохраняет определенную летучесть даже при обычных температурах почвы [107]. Определены 
температура кипения I (421,2oС) и его теплота сублимации [107]. 

Однако реальные количества диоксинов, переносимые воздушными массами, могут быть 
много выше. Так, еще в 1973 г. [355] сообщалось, что реально в воздухе 2,3,7,8-ТХДД может 
присутствовать в "сверхнасыщенной" концентрации, что обусловлено его эффективной сорбцией 
на различных аэрозольных частицах. 



Из этих данных следует, что фактические концентрации 2,3,7,8-ТХДД, определяемые в 
процессе анализа в двух важнейших средах - воздухе и воде, могут оказываться  много  выше,  
чем идеальные, регулируемые летучестью и растворимостью, полученными для идеальных 
условий. Соответственно и транспорт диоксинов в этих средах подчиняется не столько законам 
газовой динамики или истинных растворов, сколько определяется поведением их носителей - 
аэрозольных частиц в воздухе и молекулярных комплексов в почве и воде. 

Среди других физико-химических характеристик диоксинов, важных аналитически и 
токсикокинетически, укажем две. Во-первых, это высокая адгезионная способность по отношению 
к различного рода развитым поверхностям, в том числе к почве, частичкам золы, донным 
отложениям и т.д. [389,390,391]. Указанное свойство существенно зависит, однако, от наличия в 
матрице других органических веществ [389,392]. Во-вторых, это высокие коэффициенты 
распределения диоксиновых веществ в системе октанол-вода (табл.2) [393]. 

В определенной мере эти два свойства определяют особенности поведения диоксинов в 
окружающей среде и их поступления в живые организмы. 

В неживой природе диоксины испаряются с поверхностей очень медленно [219,394]. В то 
же время они постепенно переходят в органическую фазу почвы или воды, мигрируют далее в 
виде комплексов с органическими веществами, поступают в воздух, водоемы, включаются в 
пищевые цепи [4]. 

Попадая в живые организмы, диоксины в них накапливаются (биоконцентрируются) [135-
137,257,265] и далее модифицируют биохимические процессы (см. ниже разд.V.I.). 
 

II.3. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Диоксины обладают комплексом традиционных для галогенорганических веществ, а 
также необычных химических свойств. В свою очередь последние определяют поведение 
диоксинов в объектах живой и неживой природы, а также стратегию борьбы с ними. 

Для ПХДД и ПХДФ известны реакции электрофильного замещения [248] - хлорирования 
[354,395,396], бромирования [285,397-399], нитрования [400]. Первые могут быть использованы 
для синтеза самих диоксинов (см. разд.III.1), последняя - для получения различного рода 
производных. 

Реакционная способность альфа- и бета-положений диоксинового скелета различна: 
замещение идет главным образом в латеральные, а не в апикальные положения. Соответственно 
2,3,7,8-ТХДД оказывается в этих реакциях наименее реакционноспособным. 

Известны также способность диоксинов к нуклеофильному замещению и гидролизу в 
сильнощелочных спиртовых растворах при нагревании. Это может серьезно исказить данные 
анализа [401]. Отметим, что гидролиз - это, по существу, основной путь метаболизма этих 
веществ в живых организмах [60] (разд.V.5). 

К числу наиболее важных химических характеристик диоксинов следует отнести их 
поведение в условиях экстремальных химических воздействий. Как оказалось, они обнаруживают 
чрезвычайную стабильность в сильнокислых и щелочных растворах [402], а также высокую 
устойчивость к окислителям в некаталитических условиях [330]. 

Все эти химические свойства определяют высокую стабильность диоксинов в объектах 
окружающей среды. В частности, в почве период полураспада наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД 
превышает 10 лет (доходит до 20) [4,44,219,239,403]1, а в воде и донных отложениях он может 
достигать 2 лет [405]. 

Стабильность диоксинов по отношению к различным физическим воздействиям может 
существенно различаться. 

В истинных растворах хлорорганические ксенобиотики ПХДД и ПХДФ и их 
броморганические аналоги сравнительно легко дехлорируются при УФ-облучении [330,331,406-
409]. Последовательное удаление  атомов хлора облегчается наличием протонов в среде. Легче 
всего  поэтому дехлорирование  проходит  в органических растворителях. Роль в их распаде 
фотолиза на поверхности [410], (а также биодеградации [411]) ничтожна. 

Показана структурная ориентированность фотолитического дехлорирования. В истинных 
растворах в ОХДД, например, происходит превращение в ТХДД [331]. Оказалось, что в первую 
очередь отрываются латеральные атомы хлора [412-414], что могло оказаться благоприятным 

                                                           
1 В работе [404] сообщено, что период полураспада 2,3,7,8-ТХДД в почве составляет 0,5-1 год. 
Это явная ошибка, опирающаяся на очень старые и давно пересмотренные данные. 
 



признаком, удобным путем, ведущим к детоксикации этих соединений. Следует, однако, 
учитывать тот факт, что на поверхности почвы высокохлорированные соединения ПХДД и ПХДФ 
с n = 7,8 фотолитически преобразуются не в менее токсичные, а, напротив, в 2,3,7,8-ТХДД и 
другие токсичные диоксины с латеральным 2,3,7,8-расположением атомов галогена [415]. 

Гамма-радиация разрушает 2,3,7,8-ТХДД в органических растворителях [416]. 
Представления об условиях термического образования и распада диоксинов претерпели 

значительную эволюцию. Первоначально считалось, что необратимое термическое разложение 
хлорорганических диоксинов происходит при температурах, несколько превышающих 750oС 
[417]. В дальнейшем, однако, было показано [418], что даже при температурах до 1200oС их 
терморазложение - процесс обратимый. Только выдерживание в течение 4-7 с при 1200oС и выше 
приводит к необратимой фрагментации диоксинов. В настоящее время считается надежно 
установленным, что при температурах от 750 до 900оС идет главным образом образование 2,3,7,8-
ТХДД, тогда как его эффективное разрушение происходит лишь в температурном диапазоне 1200-
1400оС [419-422]. Эти результаты позволили сформулировать требования к режимам работы МСП 
(разд.IV.3.1). 

Термическая устойчивость характерна также для броморганических диоксинов ПБДД и 
ПБДФ: при 800oС более эффективно их образование, а не разрушение [297]. 

Известны и другие способы нетермического разрушения диоксинов [406]. 
 
 

II.4. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Физико-химическое исследование ПХДД и ПХДФ сопряжено со значительными 
трудностями, обусловленными не только многообразием их гомологического и изомерного 
состава, но и высокой токсичностью многих из них. Тем не менее уже получены достаточно 
подробные хроматографические и масс-спектрометрические данные о многих индивидуальных 
изомерах, что особенно важно при организации их практического определения в различных 
объектах [92]. Осуществлены также спектроскопические исследования этих соединений в радио- 
[356,423-428] и оптическом [354,429,430] диапазонах. Наконец, диоксиновые молекулы изучены 
расчетными методами, в результате чего удалось установить природу их большого сродства с 
цитозольным белком живых организмов (диоксиновым рецептором)[431]. 

Описаны спектры ЯМР многих изомеров ПХДД и ПХДФ на ядрах 1H [423-427] и 
некоторых изомеров на ядрах 13C [356,428], измерены времена релаксации 1H отдельных изомеров 
[427]. При этом отмечена  возможность использования спектроскопии ЯМР 1H при 
идентификации и определении отдельных изомеров ПХДД и ПХДФ в их смесях на 
макрограммовом уровне [425-427]. Следует подчеркнуть, что спектроскопия ЯМР 13C является 
тем редким физическим методом исследования, в рамках которого могут быть предсказаны 
спектры ранее не изученных веществ с использованием данных об уже исследованных. Пример 
такого рода продемонстрирован в сообщении [432], в котором выполнен расчет спектров ЯМР 13С 
69 изомеров ПХДД, в том числе всех высокотоксичных изомеров, на основе известных данных о 6 
нетоксичных изомерах из работы [356]. В дальнейшем расчет был подтвержден экспериментально 
[428]. 

При определении пространственного строения диоксинов ПХДД дифракционными 
методами [361,362,433,434] найдено, что молекула 1,2,3,7,8,9-гексахлордибензо-n-диоксина 
(источника известной эпидемии в бройлерной промышленности США [289]) является неплоской 
(двугранный угол вокруг оси О-О составляет 4,8o) [361]. Структура 2,8-дихлордибензо-n-диоксина 
аналогична, тогда как молекулы 2,7-дихлор-, 2,3,7,8-тетрахлор- и октахлордибензо-n-диоксинов 
оказались практически плоскими [361,362]. Следует отметить, что именно планарность молекулы 
(наряду с латеральным расположением атомов галогена в ароматических циклах) является одним 
из ключевых свойств, определяющих высокую токсичность диоксинов ПХДД и ПХДФ [435]. 
Интересно также, что в ряду соединений ПХДД длины связей C-Cl снижаются по мере увеличения 
в молекуле числа атомов хлора [362]. 
 
 
* * *  



 
III. ХИМИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ. СИНТЕЗ 

 
 

Как уже упоминалось, диоксины, в особенности галогенидные производные III-VIII, 
никогда не являлись целевой продукцией цивилизации. Они представляют собой лишь попутные 
микровыбросы ее жизнедеятельности. 
 Как будет видно, диоксины образуются в очень широком круге процессов в зависимости 
от строения и свойств предшественников, а также условий превращения. Это могут быть реакции 
нуклеофильного замещения, радикальные процессы, пиролиз. Кроме того, увеличение числа 
атомов галогена в сформировавшихся трициклах может происходить путем электрофильного 
замещения водорода на галоген [128]. 

Таким образом,  несмотря на практическую ненужность для потребностей цивилизации, 
диоксины стали реальным фактом ее жизни. Вследствие этого они оказались необходимыми как 
при последовательном изучении их биологической активности, так и при получении стандартов, 
требуемых для аналитических и токсикологических целей, в том числе стандартов, меченных 
стабильными и радиоактивными изотопами. В связи с этим возникла необходимость в разработке 
методов синтеза самых разнообразных диоксинов - хлор-, бром- и даже смешанных 
хлорброморганических. 

Первый представитель класса диоксинов - полностью хлорированный диоксин ОХДД - 
был синтезирован в Германии в 1872 г. [436]. Полностью бромированный диоксин - 
октабромдибензо-n-диоксин (ОБДД), был синтезирован в Японии в 1959 г. [437]. Для химии и 
токсикологии ПХДД и ПБДД принципиально важен, однако, 1957 г., когда были получены оба 
представителя 2,3,7,8-тетрагалогенидных дибензо-n-диоксинов - 2,3,7,8-ТХДД [281] и 2,3,7,8-
ТБДД [285]. 

К настоящему времени синтезированы, выделены и полностью охарактеризованы все 
гомологи и  изомеры ПХДД и ПХДФ, имеющие в своем  скелете от 4 до 8 атомов хлора,  в том 
числе все 22 ТХДД [438-441],  все 14 пента-ХДД (ПнХДД) [442], все 10 гекса-ХДД  (ГкХДД) 
[442,443], все 38 ТХДФ [423,444,445], все 28 ПнХДФ [423], все 16 ГкХДФ [423] и т.д.  
Синтезированы  также все 209 ПХБ [446], ряд полихлорнафталинов (ПХН) [447],  несколько 
полихлорбифениленов [448] и т.д. Кроме того, ведется синтез продуктов метаболизма 
диоксиновых соединений [449,450], а также различного рода структурно подобных веществ.  

Основные пути целенаправленного синтеза диоксинов III и IV обобщены в работах 
[3,251,399]. В дальнейшем они получили определенное развитие. В настоящей главе  рассмотрена 
лишь часть из них - те, что имеют или могут иметь препаративное значение, а также те, что могут 
объяснить пути возникновения диоксиновых соединений в тех или иных условиях. 
 

III.1. ПРЯМОЕ ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
 
     Наиболее простым методом  синтеза представляется  прямое галогенирование. Эта реакция 
электрофильного замещения протонов на Cl+ или Br+ удобна при работе с незамещенными 
[281,285] или  малогалогенированными [354,396] соединениями, поскольку первоначально атомы 
галогена вступают в латеральные положения диоксинового скелета. 

При прямом хлорировании незамещенного дибензо-n-диоксина [281,285] 
последовательно образуются 2-моно-, 2,7-ди-, 2,3,7-три- и, наконец, 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-
диоксины  [251,285]. Ориентирующее влияние атома кислорода приводит к тому, что 
первоначально электрофильная атака Cl+ происходит в пара-положение по отношению к одному 
из кислородных атомов. Этим, по мнению авторов работы [354], определяется цепь последующих 
замещений: 
 

 
Этим методом может быть синтезировано последнее соединение - высокотоксичный 

2,3,7,8-ТХДД (I), который осаждается из-за низкой растворимости в хлороформе, в результате 
чего процесс заканчивается [281,354]. Первоначально так были синтезированы как сам 2,3,7,8-
ТХДД (в присутствии хлорида железа и иода, использованных в качестве катализатора [281]), так 
и важный для аналитических целей его меченный изотопом 37Cl аналог [248]. Для получения 
ОХДД необходимы более жесткие условия [281,354], однако выделение целевого продукта из 
образующейся смеси считалось затруднительным [354]. 

Прямым бромированием был получен 2,3,7,8-ТБДД [285]: 



 
 

При этом в отличие от предыдущего случая, когда преобладает 2,7-дихлор-изомер, с 
большим выходом  образуется  2,8-дибромизомер [285]. 

Прямое хлорирование и бромирование удобно при синтезе аналитических стандартов 
дибензо-n-диоксина (и дибензофурана), меченных изотопом 13С.  С его помощью были получены  
высокохлорированные 13C-дибензо-n-диоксины (исходя из 13C-2,3,7,8-ТХДД) [395], а также 
соединения, содержащие в 2,3,7,8-положениях от 1 до 3 атомов брома [398]. 

Прямым хлорированием получены и производные дибензофурана [399]: 
 

 
Эффективно также прямое хлорирование полихлорированных дибензофуранов с 

помощью SbCl5 [451]. 
 Прямое галогенирование может быть использовано при получении более сложных 
соединений, например, в одной из стадий многостадийного синтеза. В частности, оно было 
применено для получения некоторых смешанных соединений [357]: 
 

Аналогично из 1,2,3,4-ТХДД путем варьирования условий хлорирования могут быть 
получены соответствующие пента- и гексахлордибензо-n-диоксины (в присутствии 
каталитических количеств хлорида железа и иода) [354]: 
 

Выходы смешанных хлорбромпроизводных дибензо-n-диоксина и дибензофурана, 
образующихся  при прямом  бромировании  ПХДД и ПХДФ с помощью Br2 в CCl4, сравнительно 
невелики. Оказалось, однако, что они резко возрастают, если просто проводить гамма-облучение  
растворов  исходных полихлорированных соединений в дибромэтане  [302]. 
 

III.2. ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИМЕРИЗАЦИЯ ГАЛОГЕНИРОВАННЫХ ФЕНОЛЯТОВ 
 

Димеризация фенолятов в пиролитических условиях характерна для орто-хлорированных 
и орто-бромированных производных [437]. Эта классическая циклизация фенокси-анионов 
(обычно в виде солей натрия или калия) по Ульману является наиболее эффективным методом 
синтеза диоксиновых соединений [3,251,437]: 
 

 
В действительности процесс (1) является двухстадийным и реализуется через 

промежуточное образование по (2) феноксифенолов (предиоксинов), трансформирующихся затем 
по (3) в конечный продукт ПХДД: 
 

 
Предиоксины были идентифицированы в технических продуктах и в процессе 

лабораторных синтезов [3,452,453]. Многие из них были специально синтезированы [249,262]. 
 Эффективному протеканию этого процесса ароматического нуклеофильного замещения 
способствует высокотемпературный нагрев в присутствии медного катализатора или без него. 
Процесс экзотермичен и может сопровождаться образованием три- и полимеров [3,251,354]. 

Первый хлорированный диоксин ОХДД был синтезирован нагревом калиевой соли 
пентахлорфенола (ПХФ) [436], однако его строение тогда установлено не было. С худшим 
выходом ОХДД был получен и путем нагрева самого ПХФ [281]. Этим же  способом, т.е. 
нагревом ди-, три-, тетра- и пентахлорфенолятов были получены многие представители ряда 
ПХДД, хотя и без структурной детализации [342]. Пиролиз хлорфенолятов был исследован также 
в работах [355,454]. 

Пиролитическая димеризация фенолятов важна не только для препаративных целей, но 
также и для понимания путей образования некоторых экотоксикантов. Именно так, например, 
возникает наиболее токсичный диоксин 2,3,7,8-ТХДД (I) в качестве микропримеси при 
промышленном синтезе 2,4,5-ТХФ, осуществляющемся путем щелочного гидролиза 1,2,4,5-
тетрахлорбензола [351]. 
 Хотя  целевым продуктом в этом процессе, протекающем по механизму (4)-(5) [351,455-
457], является 2,4,5-ТХФ XXXII или его соль, в определенных условиях могут развиваться 
побочные реакции (6)-(7). Пиролитическое сдваивание хлорфенолятов происходит в два этапа.  
Вначале по реакции (6) образуется  лишь соответствующий феноксифенолят (предиоксин) 



XXXIII, который затем по (7) трансформируется в собственно диоксин I. Попытки повышения 
выхода последнего созданием соответствующих условий (нагрев под высоким давлением) 
оказались успешными [347]. 
 Распределение атомов галогена по скелету будущей молекулы диоксинового типа 
достаточно строго определяется их размещением в исходном галогенфеноле. При 
целенаправленном подборе галогенфенолов это обеспечивает структурное разнообразие  
полученных диоксинов. Следует подчеркнуть, что в микроколичествах различные 
полихлордиоксины могут образовываться также самопроизвольно в природных условиях в 
результате само- и взаимоконденсации хлорфенолов. Схема 4 дает представление о структурном 
разнообразии возникающих ПХДД.  
 

Сдваивание одинаковых молекул приводит к образованию симметричных диоксинов, а в 
случае неодинаковых - и несимметричных [251,458]. 

Димеризация хлорфенолятов может происходить не только ожидаемым образом. 
Дополнительное разнообразие изомеров может возникать за счет того, что в ряде случаев 
сдваивание молекул хлорфенолятов происходит с перегруппировкой Cмайлса [459,460]. В 
частности, при промышленном синтезе 2,4-дихлорфенола (ДХФ) взаимодействие двух молекул 
2,4,6-ТХФ, присутствующих в этом процессе в виде примеси [461], приводит к превращению в 
соответствующий предиоксин и далее по (8) в симметричный 1,3,6,8-ТХДД.  Однако за счет 
перегруппировки Смайлса в этом случае, помимо ожидаемого 1,3,6,8-изомера, по (9) образуется 
также 1,3,7,9-тетрахлоридный изомер [462]: 
 

Соответственно пиролитическая димеризация самого 2,4-ДХФ сопровождается 
образованием ожидаемого продукта - 2,8-дихлордибензо-n-диоксина. В этом  случае, однако, на 
первой стадии циклизации предиоксина также возможно образование промежуточного 
спироциклического  аниона, способного претерпевать перегруппировку Смайлса [459,460]: 
 

В результате процесса (10)  возможно  образование  также 2,6-дихлордибензо-n-диоксина, 
не ожидавшегося по условиям реакции. Заметим, однако, что в рассмотренном выше случае 
пиролиза соли 2,4,5-ТХФ по реакциям (6) и (7) образуется лишь один изомер 2,3,7,8-ТХДД (I). В 
этом случае и основной и перегруппированный продукт имеют одну и ту же структуру. 

Введение в реакцию смесей различных хлорфенолов сопровождается образованием по 
реакции (11) разнообразных смесей галогенированных диоксинов, в том числе всевозможных 
несимметричных соединений [442]: 
 

По (11) получены все серии изомеров, содержащих от 4 до 8 атомов хлора в диоксиновом 
скелете [440,441,443]. Работа требует, однако, применения на финишной стадии 
высокоэффективной хроматографической техники для выделения целевых продуктов. 

 
III.3. ЦИКЛИЗАЦИЯ ГАЛОГЕНИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ И ДИФЕНИЛОВЫХ 

ЭФИРОВ 
 

Известны многочисленные примеры термической, фотохимической и каталитической 
циклизации, сопровождающейся преобразованием бицикла в соответствующий кислородный 
трицикл. 

Описан, в частности, метод синтеза ПХДФ, опирающийся на катализированную 
основанием циклизацию гидроксихлорированных бифенилов: 
 

Выход от 70 до 95%. Чистота продукта обеспечивается тем, что разработаны методы 
синтеза исходных бифенилов, содержащих в орто-положениях различных колец ОН- и Cl-
группировки. Получено 22 ПХДФ, содержащих в скелете от 1 до 6 атомов хлора [424]. 
 Путь образования ПХДФ IV из соответствующих о,о'-дифенилoлов аналогичен [463]: 

 
Превращение галогенированных 2-феноксифенолов (предиоксинов), присутствующих 

обычно в хлорфенолах на уровне 1-5% [187], происходит сравнительно легко [464]. Процесс этот 
мономолекулярный и потому концентрационно независимый [238]. Это обстоятельство 
чрезвычайно важно с различных позиций. Для охраны окружающей среды существенно то, что он 
может происходить фотохимически [464]: 
 



Легко осуществляется и термическая циклизация [458,464,465],  в том числе в условиях 
хроматографического [452,465] и масс-спектрометрического [452,466] анализов, что может 
существенно исказить их результаты. Показано, например, [463], что образование ОХДД может 
происходить непосредственно в газовом хроматографе: 
 

Как следствие в этом случае могут возникать ошибочные данные анализа на этот диоксин. 
Процессы фотохимической [467] и термической [262,468] циклизации предиоксинов 

имеют и препаративное значение. В частности, нагревание полихлорированных 2-
феноксифенолов в ДМФ в присутствии K2CO3 до 130оС приводит к образованию 
соответcтвующих ПХДД с практически количественным выходом [468]. 

Разработка методов синтеза галогенированных 2-феноксифенолов [262,469] позволила 
использовать их для получения разнообразных диоксинов при последующей термической  
циклизации с учетом  перегруппировки Смайлса. Последнее  обстоятельство объясняет, например, 
тот факт, что при термической циклизации 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола  (Irgesan DP 300),  
широко применяющегося в качестве антибактериального препарата, получен не только 
ожидавшийся 2,8-изомер, но также и  2,7-изомер [355]: 
 

Фотохимически могут циклизоваться в соответствующие ПХДФ и галогенированные 
дифениловые эфиры [470]: 
 

Процесс может быть реализован и термически - с отрывом HCl, H2 или (реже) Cl2 [471]. 
Пример препаративного использования этой реакции дан в работе [472] при проведении  синтеза 
стандарта, меченного изотопом 13С. Однако обычно этот процесс более важен не столько для 
препаративных целей, сколько для выяснения источников загрязнения окружающей среды (см. 
разд.VII.3). Кроме того, необходимо учитывать протекание термической циклизации 
дифениловых эфиров в процессе проведения их масс-спектрометрического анализа [473]. 

С другой стороны, вполне эффективным методом синтеза полигалогенированных 
дибензофуранов оказалась не высоко-, а низкотемпературная циклизация соответствующих 
дифениловых эфиров, катализируемая ацетатом Рd(II) [474]: 
 

Описан синтез всех 87 ПХДФ с 4-8 атомами хлора, полученных этим методом [423]. 
Дифениловые эфиры циклизуются в присутствии ацетата палладия в смеси уксусной и 
метансульфоновой кислот, нагретой до 110-120оС, в течение 1,5-3 ч. Выход сырого продукта от 30 
до 60%. Очистка осуществляется перекристаллизацией и высокоэффективной жидкостной 
хроматографией. 

Синтез полибромдибензофуранов (ПБДФ) VI аналогичен [295]. При синтезе 
токсикологически важных изомеров необходим учет стерического взаимодействия галогенидных 
заместителей. Например, из трех тетрагалогендибензофуранов, теоретически возможных при 
каталитической циклизации 3,3',4,4'-тетрагалогенбифенила, фактически образуются два, причем 
наиболее токсичный и стерически наименее затрудненный 2,3,7,8-тетрагалогенидный изомер 
преобладает (X = Cl или Br) [295,423]: 
 

В работе [475] описан метод синтеза примерно 50 ПХДФ путем циклизации о-
аминодифениловых эфиров: 
 

Выход до 15%. Продукты реакции очищаются кристаллизацией или на силикагеле. Смеси 
изомеров разделяются хроматографически. Синтез лимитируется наличием исходных соединений, 
получаемых конденсацией хлорфенолов с нитрохлорбензолами (с последующим восстановлением 
нитрогруппы). 
 

III.4. КОНДЕНСАЦИЯ ПИРОКАТЕХИНОВ 
 

Конденсация пирокатехинов с о-бисгалогенированными [356,357] и о-
галогеннитробензолами [354] происходит в анионной форме (наиболее эффективно в виде 
калиевых солей): 
 
 Реакции проходят с препаративным выходом, а общий дизайн будущих диоксиновых 
изомеров и гомологов, по существу, определяется структурой сравнительно доступных реагентов. 
Указанные методы были использованы для получения аналитических стандартов - 22 ТХДД, а 



также некоторых ПнХДД и ГкХДД [476]. С хорошим выходом получены также вторым методом 
Cl4-Cl7-дибензо-п-диоксины [295]. 

Реакция с о-бисгалогенированными бензолами не осложняется какой-либо 
перегруппировкой. В частности, с простым пирокатехином три-, тетра-, пента- и 
гексахлорбензолы образуют ожидаемые диоксины [357]. 

 
Процессы, протекающие с галогенированными пирокатехинами, аналогичны [357]: 

 
Последняя реакция, как оказалось, является эффективным методом одностадийного 

синтеза высокотоксичного диоксина I. С ее помощью, в частности, был получен 2,3,7,8-ТХДД, 
меченный изотопом 14C и использованный для токсикологических целей (исходя из меченого 
1,2,4,5-тетрахлорбензола) [357]. 

Участвовать в конденсации с пирокатехином могут  также производные бензола с 
другими галогенами [357]: 
 

Конденсация о-хлорнитробензолов с пирокатехинами  протекает достаточно эффективно.  
Этим способом, в частности, были синтезированы 2,3,7,8-тетрахлор- и тетрабромдибензо-n-
диоксины (в ДМСО и ацетоне) [295]: 
 

Аналогично получены смешанные хлорбромпроизводные дибензо-n-диоксина [295]: 
 

III.5. ОКИСЛЕНИЕ БИФЕНИЛОВ И ДИФЕНИЛОКСИДОВ 
 

Окисление играет в химии диоксиновых соединений важную роль, в особенности как 
процесс, приводящий к плохо контролируемому загрязнению ими объектов окружающей среды. 

Так, в 1978 г. было сообщено [477], что в пиролитических условиях происходит 
термическое преобразование полигалогенбифенилов в полигалогендибензофураны 
(внутримолекулярная циклизация): 
 
 В ряде случаев процесс (13) проходит с большим выходом (вплоть до 25%). Ни 
галогенированные дибензо-n-диоксины, ни галогенированные бифенилены при этом не 
образуются. 
 В дальнейшем было показано [364,478], что в зависимости от условий процесса и 
структуры полигалогенбифенилов процесс может протекать по различным механизмам - с 
отщеплением о-HCl (c 2,3-сдвигом атома хлора или без него), о-Cl2 и о-H2: 
 

Аналогичные процессы протекают в ПББ [295,467,479]. В частности, при пиролизе 
антипирена 2,3,4,2',3',4'-гексабромбифенила (Firemaster BP-6) образуется высокотоксичный 
2,3,7,8-тетрабромдибензофуран (ТБДФ) - соединение типа II [467,479]: 
 
 Сходным образом протекают, по-видимому, процессы образования S-аналогов ПХДФ при 
сульфировании ПХБ, в том числе Aroclor 1254 [305]: 

 
При пиролизе ряда полихлорированных дифениловых эфиров идентифицировано  наряду 

с  ПХДФ образование также  соответствующих ПХДД [471]: 
 

Процесс протекает при 500o-600oС, сопровождается отщеплением о-Cl2 и не имеет 
серьезного препаративного значения. 
 В ряде сообщений продемонстрировано, что с помощью окислительных процессов 
удается получать производные диоксинового ряда - галогенированные дибензофураны и дибензо-
n-диоксины. В частности, сообщено о синтезе всех 38 ТХДФ с помощью высокотемпературного 
окисления специально подобранных ПХБ [444]. 
 

III.6. ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЕ ДИОКСИНОВ И ДИФЕНИЛОКСИДОВ 
 

При воздействии на галогенированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны УФ- и 
гамма-излучением наблюдается последовательное отщепление атомов галогена [413,414]. Обычно 
эти процессы сопровождаются отщеплением одного или нескольких атомов галогена и 
образованием смесей изомеров. 



В случае сравнительно малотоксичного ОХДД, например, УФ- и гамма-облучение в 
растворе бензол-гексан сопровождается потерей одного или нескольких (латеральных) атомов  
хлора, в том  числе с  образованием стандартных и аналитически  важных смесей [413]: 
 

Соответствующие изменения наблюдаются и для ОХДФ [413,480] и 
октахлордибензобифенилена [481]. В случае производных фурана скорость процесса более 
высокая, чем в случае диоксина, однако реакция не имеет препаративного значения, поскольку в 
дибензофуране не наблюдается преимущественного отрыва латеральных атомов хлора [105,413]. 

Дехлорирование полностью хлорированного дифенилового эфира может  сопровождаться 
образованием различных продуктов,  в том числе и ОХДФ [330,453]: 
 

При дегалогенировании высокогалогенированных малотоксичных диоксиновых  
производных параллельно происходит изменение токсического фона объектов в сторону его  
повышения, так что понимание этих процессов  важно для решения вопросов охраны 
окружающей среды. 

 
 
* * *  



 
Глава IV. ИСТОЧНИКИ ДИОКСИНОВ 

 
Источники возникновения диоксинов и пути проникновения их в неживую и живую 

природу весьма разнообразны. Поэтому любое обобщение данных на эту тему неизбежно будет 
грешить неполнотой. 

Известны попытки объяснить картину появления диоксинов в биосфере  только лишь 
лесными и степными  пожарами [482]. Это оказалось, однако, упрощением [483,484], хотя сама по 
себе идея возникновения диоксинов в процессах горения весьма плодотворна. Серьезных 
доказательств накопления каких-либо существенных количеств этих ксенобиотиков в донных 
отложениях рек и озер, образовавшихся до 1940 г., т.е. до начала масштабного производства 
гербицидов на основе феноксиуксусных кислот 2,4,5-Т (XXX) и 2,4-Д (XXXI), не найдено 
[483,484]. Не обнаружено и серьезных доказательств биогенного образования диоксинов III-VI 
или их предшественников непосредственно в живой природе [485]. 

В настоящее время считается строго доказанным, что диоксины имеют исключительно 
техногенное происхождение, хотя и не являются целью ни одной из существующих  технологий 
[11]. Их появление в окружающей среде обусловлено развитием разнообразных технологий, 
главным образом в послевоенный период, и в основном связано с производством и 
использованием хлорорганических соединений и утилизацией их отходов. Во всяком случае ни в 
тканях эскимосов, замерзших 400 лет назад [486], ни в тканях чилийских индейцев, 
мумифицированных 2800 лет назад [487], диоксины не обнаружены даже в следовых количествах. 

По хозяйственно-территориальным признакам источники диоксинов удобно подразделять 
на локальные и диффузные (пространственно распределенные), а по темпам накопления в  
окружающей среде и  объектах живой природы - на регулярные и экстремально-залповые. 

Диффузные источники диоксинов с точки зрения загрязнения окружающей среды 
диоксинами представляются особенно опасными. 
Это обусловлено двумя причинами - во-первых, изомерно-гомологическим разнообразием  
поступающих в окружающую среду ксенобиотиков, а во-вторых, чрезвычайной трудностью 
обнаружения опасности до того, как она себя проявит. 

Типов пространственно распределенных источников чрезвычайно много. Перечислим  
некоторые из тех, что  принципиально возможны и уже попали в поле зрения специалистов:  
  - лесные пожары (леса, обработанные хлорфенольными пестицидами); 
  - хлорирование питьевой воды; 
  - выхлопы автомобилей; 
  - работа домашних печей,  использующих "техногенную" древесину (пропитанную пестицидами 
и иными галогенорганическими веществами); 
  - обработка сельскохозяйственных угодий  диоксинсодержащими гербицидами или гербицидами, 
способными превращаться в диоксины непосредственно в живой и неживой природе и т.д. 

Что касается источников, способствующих основным  поступлениям диоксинов в живую 
и неживую природу, то можно выделить три основные группы: 
    1. Функционирование несовершенных, экологически небезопасных технологий производства 
продукции химической, целлюлозно-бумажной, металлургической и иной промышленности. Для 
всех них характерны диоксинсодержащие отходы и сточные воды в период регулярной 
деятельности, а также большие дополнительные выбросы диоксинов в случае аварийной 
обстановки. 
    2. Использование химической и иной продукции, содержащей примеси диоксинов (или их 
предшественников) и/или образующей их в процессе использования или же в случае аварий. 
    3. Несовершенство и небезопасность технологий уничтожения, захоронения или же утилизации 
бытового мусора, отходов химических и иных производств. 

Подчеркнем, что эта классификация приводится исключительно из соображений удобства 
обсуждения.  Что касается механизмов образования рассматриваемых микропримесей,  то 
предлагаемая классификация столь же уязвима, как и всякая иная. Во всяком случае такой 
многоликий механизм образования диоксинов III-VIII, как термические процессы (разд.IV.3.1), 
следует рассматривать при обсуждении всех трех групп источников. 

Нельзя, кроме того,  забывать и о субъективных моментах. Пути проникновения 
диоксинов в сферу быта могут зависеть и от подхода к обеспечению экологической безопасности, 
культивируемого тем или иным государством. Другими словами, в одних странах диоксины могут 
быть опасны при контакте всего населения с продукцией, а в других, где применяются более 
интенсивные очистные операции,- лишь при контакте с отходами производства. 



 
IV.1. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Ксенобиотики диоксинового ряда образуются при производственных процессах, целью 

которых является получение ароматических и алифатических хлор- и броморганических 
соединений, неорганических галогенидов. Образуются они и при выпуске иных химических 
продуктов с промежуточным использованием хлора, неорганических галогенидов, хлор- и 
броморганических соединений, в том числе в качестве катализаторов и растворителей. 

В работах [53,104,488] систематизированы лишь некоторые виды промышленных 
технологий, в процессе которых возможно по- 
путное генерирование диоксиновых соединений ПХДД и ПХДФ: 
  - процессы производства хлорфенолов и их производных; 
  - процессы производства хлорбензолов, ПХБ и их замещенных; 
  - синтез хлоралифатических соединений; 
  - процессы  производства бромированных антипиренов 
    (бифенилы, дифениловые эфиры и т.д.); 
  - процессы с использованием хлорсодержащих интермедиатов; 
  - процессы производства неорганических хлоридов; 
  - процессы с использованием хлорированных катализаторов и растворителей, и т.д. 

То же самое может относиться к некоторым процессам броморганической химии 
[104,488]. Кроме того, диоксины образуются в некоторых технологиях металлургической и 
целлюлозно-бумажной промышленности. 

Следует подчеркнуть, однако, что каждое из существующих в мире хлорных и бромных 
производств может быть источником попутного образования диоксинов III-VIII лишь в 
принципе. Для ответа на вопрос о реальной опасности необходим специальный и 
последовательный анализ диоксиногенных характеристик всех существующих хлорных 
технологий. 

Анализ технологий, которые обладают наибольшей опасностью для цивилизации, в 
особенности диоксиногенных технологий, проводится в промышленно развитых странах 
регулярно. Первое сравнительно полное рассмотрение подобного рода было осуществлено еще в 
1980 г. в монографии [3]. В последние годы этому вопросу 
была посвящена серия работ [53,104,485,488,489]. 

Применительно к бывшему СССР проблема столь же актуальна, как и во всем мире 
[376,377,490]. Хлорорганический синтез занимает ведущее место в хлорной промышленности 
СССР. Как отмечалось в работе [491], по состоянию на 1985 г., например, около 80 цехов 
выпускали примерно 70 наименований хлорорганических соединений (не считая реактивов, 
промежуточных и побочных продуктов) с общим объемом 1,5 млн т в год. Тенденция роста этого 
направления промышленного производства была такова, что за период 1970-1985 гг. производство 
хлорированных продуктов увеличилось почти в 4 раза, а в перспективе их валовый выпуск 
предполагалось поднять до 3-3,5 млн т в год, в том числе хлорорганических пестицидов и других 
соединений. Эта тенденция действительно сохранялась. Во всяком случае к 1988 г. произошел 
заметный рост показателей,  приведенных для 1985 г.: уже примерно 100 цехов производили 2 
млн т хлорорганических продуктов. Соответственно росли и объемы вредных выбросов. 

Максимальное внимание промышленности бывшего СССР к наращиванию объемов 
хлорных производств сопровождается, однако, лишь минимальным интересом к возможным 
последствиям этого процесса для живой и неживой природы. В связи с этим обсуждение 
проблемы источников диоксинов в нашей стране неизбежно сводится к анализу самих технологий 
и выявлению из них потенциально наиболее опасных. Это связано с тем, что по разным причинам 
обычно авторы не акцентируют внимание на диоксиновой проблеме (см., например, [366-370]). В 
качестве редкого исключения можно указать работу [492]. 
 

IV.1.1. Производство полигалогенфенолов, полигалогенанилинов и их производных 
 

Наиболее мощным источником поступления диоксинов в среду обитания человека долгие 
годы была да и в настоящее время остается  промышленность,  занятая производством и 
переработкой галогенфенолов и галогенанилинов [92,233]. Среди 19 возможных хлорфенолов это 
относится в основном к 2,4,5- и 2,4,6-ТХФ (XXXII и XXXV), 2,3,4,6-тетрахлорфенолу (XXXVI), 
ПХФ (XXXVII) и, наконец, 2,4-ДХФ (XXXIV) [3]: 
 



 
XXXIV              XXXII               XXXV                  XXXVI                XXXVII 

Среди бромфенолов - это 2,4,6-трибромфенол, пентабромфенол и ряд других [53]. Нельзя 
забывать и о смешанных хлорбромфенолах, например 4-бром-2,5-дихлорфеноле и некоторых 
других. И, наконец, к тому же ряду веществ относится 3,4-дихлоранилин: 
 
 

Хлорфенолы широко применяются еще с 30-х годов в качестве различного рода 
пестицидов (фунгицидов, инсектицидов, антисептиков и т.д.). Они являются также 
технологическими предшественниками многих других продуктов. В частности, хлорфенолы 
XXXII и XXXVII - исходные продукты при производстве ряда гербицидов, например, на 
основании феноксиуксусных кислот - 2,4,5-T, 2,4-Д и др. 2,4,5-ТХФ (дауцид-2) широко 
применялся при синтезе антибактериального препарата ГХФ XXXVIII [3]. Бромфенолы 
используются в основном в качестве антипиренов, пестицидов, а также промежуточных 
продуктов для синтеза ряда соединений. 

В промышленности хлорфенолы, как правило, получают по реакции (14), т.е. путем 
прямого каталитического хлорирования фенола: 
 
 Глубина прохождения процесса зависит от целей синтеза и  избранных условий. 
Продукты, как правило, очищаются перегонкой. 

Поскольку в процессе (14) 2,4,5-ТХФ не образуется, его получают путем щелочного 
гидролиза 1,2,4,5-тетрахлорбензола, синтезируемого из о-дихлорбензола, по реакции (15): 
 

В промышленности щелочной гидролиз 1,2,4,5-тетрахлорбензола по этой реакции 
осуществляется обычно в спиртовой среде. Исследование кинетики и механизма этой реакции 
[455,456] показало, что механизм (15) - это не более чем упрощенное изображение процесса. Как 
уже говорилось в разд.III.2, в действительности она представляет собой последовательный 
двухступенчатый процесс: 
 

Первоначально при  взаимодействии  1,2,4,5-тетрахлорбензола с алкоголятом натрия (15а) 
образуется соответствующий алкиловый эфир 2,4,5-ТХФ. Его расщепление по реакции (15б) 
происходит в спиртовых средах с разрывом связи O-R. Обе стадии  процесса (15) являются 
реакциями нуклеофильного замещения и имеют второй кинетический порядок, т.е. протекают по 
механизму SN2. 

При производстве ПХФ XXXVII обычно используют одну из технологий - (14) [3], а 
также (16)-(18) [370,377,493]: 

 
Технологии производства бромфенолов, по существу, аналогичны. Это прямое 

бромирование фенола (19), в основном каталитическое [3,53]: 
 

Синтез 4-бром-2,5-дихлорфенола осуществляется по более сложной схеме (20) [53]: 
 

В бывшем СССР в послевоенные годы выпуск хлорфенолов осуществлялся главным 
образом на предприятиях г.Рубежное (Луганская область), Уфы (Башкирия) и Чапаевска 
(Самарская область). 2,4,5-ТХФ выпускался с 50-х годов и до 1962 г. на Рубежанском ПО 
"Краситель", а в 1963-1973 гг. и в 1975-1988 гг. - на Уфимском ПО "Химпром". С 1967 г. на заводе 
химических удобрений (Чапаевск) действует мощное производство ПХФ XXXVII. Бромфенолы 
производит УПО "Галоген" (Пермь). 
 Производство 2,4-ДХФ на ПО  "Химпром"  (Уфа) по  реакции (14) осуществлялось по 
технологии не каталитического, а высокотемпературного (180оС) хлорирования фенола. Как 
следствие, процесс сопровождается образованием 2,4,6-ТХФ XXXV, 2,6-ДХФ, а также 2,3,4,6-
тетрахлорфенола XXXVI. Разделение хлорированной массы не производилось. 
 Процесс (15) долгие годы был, по существу, единственным путем к 2,4,5-ТХФ, и все 
послевоенные годы вплоть до 80-х годов он широко использовался крупнейшими химическими 
фирмами мира. Этот процесс много лет функционировал на Рубежанском ПО "Краситель", а в 
1963-1988 г.г. - на Уфимском ПО "Химпром". 

ПХФ по реакции (14) получают обычно в США [3]. В процессе щелочного гидролиза 
гексахлорбензола (ГХБ)(18), применявшемся в бывшем СССР [494], в качестве исходного сырья 
обычно использовали малотоксичные изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ) [370,493,495]. 



Последние образуются при промышленном выпуске широко употребляемого пестицида линдана 
(гамма-изомера ГХЦГ) и по реакциям (16) и (17) преобразуются в ГХБ [496]. 

Процессы (16)-(18) применялись в 1967-1981 гг. на заводе химических удобрений в 
Чапаевске для выпуска ПХФ, а их заключительная стадия (18), т.е. стадия высокотемпературного 
гидролиза водной щелочью под давлением, применялась для этих целей до последних лет. В 
качестве сырья использовалась смесь хлорбензолов (производитель ПО "Химпром", Уфа), 
дохлорируемая по реакции (17) до ГХБ [377]. 

С диоксинами, образующимися в процессе производства галогенфенолов, в первую 
очередь сталкиваются рабочие. Например, в состав технических хлорфенолов, образующихся по 
реакциям (14), (15) и (18), обычно входят две группы примесей, важных для настоящего 
обсуждения. Это, во-первых, феноксифенолы (предиоксины) [251,464,465]. Их содержание в 
хлорфенолах может доходить до 5%  [187]. Во-вторых, собственно 2,3,7,8-ТХДД и вообще 
соединения диоксинового ряда ПХДД и ПХДФ. Суммарная концентрация этих микропримесей 
составляет обычно 1-2000 и 50-200 ppm соответственно [49,463]. Микропримеси, образующиеся 
при синтезе бромфенолов, аналогичны. 

В табл.4, взятой из работы [53], в качестве примера приводятся данные о содержании 
примесей диоксинов ПХДД и ПХДФ в некоторых хлорфенолах. Она носит, скорее, справочный 
характер, поскольку реальное содержание диоксинов в отдельных галогенфенолах может 
изменяться не только от фирмы к фирме, но и - при неустойчивой технологии - от партии к 
партии. Однако табл.4 достаточно определенно выявляет тенденции преимущественного 
возникновения тех или иных видов диоксинов, независимо от условий, складывающихся в том 
или ином месте или процессе. 



 
      Таблица 4 

Содержание ПХДД и ПХДФ в хлорфенолах (в ppm) [53] 
Соединение 2-хлорфенол 2,4,5-ТХФ 2,4,6-ТХФ 2,3,4,6-тетра-

хлорфенол 
ПХФ 

III (ПХДД) 
Cl2-ДД - 0,72 - - - 
Cl3-ДД - - 93 - - 
Cl4-ДД 0,037 0,30 49 - 1,25 
Cl5-ДД - 1,5 - - 0,08 
Cl6-ДД - - - 4,1-29 42 
Cl7-ДД - - - 5,1 870 
Cl8-ДД - - - 0,17 3660 

IV (ПХДФ) 
Cl3-ДФ - - 1,5 0,5 - 
Cl4-ДФ - - 2,3-17,5 10 0.4-0,9 
Cl5-ДФ - - 0,7-36 70 4-40 
Cl6-ДФ - - 0,02 70 0,03-90 
Cl7-ДФ - - 4,8 10 0,8-400 
Cl8-ДФ - - -- - 1,3-260 
 

Как видно,  при производстве три- и тетрахлорфенолов образуются обычно значительные 
количества диоксинов группы ПХДД (до 1000 ppm). То же относится к ПХФ [497,498]. В 
частности, в США, крупнейшем производителе ПХФ, выпуск которого осуществляется в 
основном по реакции (14), конечный продукт содержит в виде примесей от 3 до 7% 
тетрахлорфенола XXXVI, до 30 ppm различных Cl6-ДД и смесь различных ПХДФ IV. Наиболее 
токсичный диоксин I не всегда находят в значительных количествах, однако в 2,4,6-ТХФ, 
например, где его в принципе не должно быть, его концентрация оказалась достаточно большой - 
0,5 ppm [54]. 
 О наличии диоксинов в бромфенолах известно меньше, однако ПБДД (V) и ПБДФ (VI), 
главным образом ТБДД и ТБДФ, уже обнаружены и определены в техническом 2,4,6-
трибромфеноле [297]. 
 В процессе выпуска 2,4-ДХФ, производимом по реакции (14), но осуществляющемся по 
высокотемпературной технологии, образование значительных количеств ПХДД и ПХДФ 
неизбежно. Это связано с тем, что даже при строгом выдерживании технологического регламента 
содержание продуктов перехлорирования велико, и оно резко возрастает при технологических 
нарушениях. Схема 4 демонстрирует некоторые пути образования только лишь ПХДД, 
принципиально возможных при само- и взаимоконденсации фенолов в тех  реальных условиях, 
которые складываются, например, на ПО "Химпром" (Уфа). 

Выполненный в 1990 г. анализ технического 2,4-ДХФ, используемого на ПО "Химпром" 
(Уфа) при синтезе аминной соли 2,4-Д, подтверждает эти предположения. В сыром продукте были 
обнаружены многочисленные изомеры и гомологи ПХДД III в концентрации от 0,04 до 0,1 ppb. 
Кроме того, был найден ряд изомеров ПХДФ IV (измерения НПО "Тайфун", в ppb): 
      1,3,6,8-ТХДФ                                            - 280 
      1,2,3,6,8-ПХДФ                                         - 236 
      неидентифицированный изомер ТХДФ    - 147 
      неидентифицированный изомер ПХДФ    - 188 
      другие ТХДФ, ПХДФ и ГкХДФ                - 2,9-6,6 

Другая серия  измерений,  выполненных в октябре 1990 г., свидетельствует о чрезвычайно 
высокой загрязненности  продукции завода, связанной с производством 2,4-Д. В частности, 
концентрации наиболее токсичных 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ были следующие (в ppb): 

 
 2,3,7,8-ТХДД 2,3,7,8-ТХДФ 
2,4-Д, аминная соль 0,63 8,5 
2,4-ДХФ 0,32 43,0 

 
В США, где хлорирование по реакции (14) осуществляется в каталитических условиях, 

загрязнение 2,4-ДХФ и гербицида 2,4-Д диоксинами III и IV обычно незначительно [497]. Однако 
оно возможно в случае, если производство этих продуктов осуществляется на оборудовании, 



ранее использовавшемся для производства 2,4,5-ТХФ и гербицида 2,4,5-Т. В частности, в США 
зарегистрирован случай, когда в кубовых остатках производства 2,4-Д, налаженного на 
оборудовании, ранее использовавшемся для выпуска 2,4,5-Т, диоксин I в концентрации 70 ppb 
был найден через 7 лет после прекращения выпуска 2,4,5-Т [49]. То же самое было и на ПО 
"Химпром" (Уфа) после 1967 г., когда гербицид 2,4-Д несколько лет выпускался на оборудовании, 
ранее применявшемся для производства 2,4,5-Т. А обнажиться эта проблема могла неоднократно, 
например осенью 1987 г.,когда в этом цехе произошел пожар. Однако анализы на диоксины после 
пожара не выполнялись. 

При очистке технических хлорфенолов микропримеси диоксинов в значительной степени 
переходят в отходы производства (разд.IV.3). В частности, диоксины, которые были обнаружены 
в гербициде 2,4-Д (ПО "Химпром", Уфа), найдены также и в сбросах завода (разд.IV.2.6). 
Происхождение этих примесей легко видеть из анализа действующих технологий завода. 

В ПО "Химпром" (Уфа) в цехах N 2 и N 11 действуют две технологии получения  
гербицида 2,4-Д - фильтрационная и экстракционная (ТУ 113-04-118-84) [492]. 

При фильтрационном способе конденсацию натриевой соли 2,4-ДХФ с 
монохлоруксусной кислотой осуществляют в течение 2-3 ч в щелочных условиях (рН 8,5-9,5) при 
100-110oС, поддерживаемой паром. Эти условия благоприятны для образования упоминавшейся 
смеси реально найденных ПХДД и ПХДФ. После охлаждения суспензия натриевой соли 2,4-Д 
фильтруется на барабанных вакуумных фильтрах. Фильтрат собирается в емкость и очищается. 

При экстракционном способе конденсация происходит в еще более жестких и вновь 
щелочных условиях. Ее температура поддерживается в интервале 130-160oС с подачей пара 2-3 
атм, а объемное соотношение реагентов устанавливается вручную. Конденсированная масса с рН 
7-9 попадает в выделитель, куда подаются также HCl, а в качестве экстрагента тетрахлорэтилен. 

Образование ПХДД и ПХДФ в процессе экстракции будет рассмотрено в разд.IV.2.2. 
Здесь же следует  упомянуть о судьбе сточных вод, образующихся в рамках обеих технологий. По 
действующим регламентам, они подщелачиваются, после чего обрабатываются хлором в 
бронированных фторопластом титановых колоннах, заполненных кольцами Рашига.  
Предполагается, что обработка сточных вод хлором обеспечивает их обесфеноливание с 
образованием хлормалеиновой  кислоты. Однако одновременно  происходит резкое увеличение 
концентрации ПХДД и ПХДФ (см. разд.IV.2.6). Жидкость на выходе из колонн имеет рН 6-7 и 
после отстоя, при котором концентрация хлорфенолов снижается до < 30 мг/л, сбрасывается в 
химически загрязненную канализацию. 

Отходы, остающиеся после перегонки ПХФ, могут содержать до 2000 ppm ПХДД и 
ПХДФ [49]. Таким образом, только в 1972-1977 гг. в США фактически было "произведено" 
несколько тонн этих диоксинов, включая наиболее токсичные [233]. 

Переработка хлорфенолов в новые продукты сопровождается переходом в последние и 
диоксиновых микропримесей. Однако их содержание может и резко возрасти за счет 
предиоксинов, чему, как правило, способствуют условия реакции [243,440]. 

Особенно большие количества самого токсичного диоксина I, а также других диоксинов 
образуются при производстве и переработке 2,4,5-ТХФ. Определенное представление об этом 
дает схема 5. На ней изображены пути образования собственно 2,4,5-ТХФ, а также его 
превращения в некоторые целевые продукты, получавшиеся и использовавшиеся в бывшем СССР. 

 
2,4,5-ТХФ, производившийся в Уфе на ПО "Химпром", в 1965-1967 гг. перерабатывался в 

гербицид 2,4,5-Т (бутиловый эфир) непосредственно на месте. Трихлорфенолят меди также 
выпускался на месте с 1975 г. по 1987 г., когда производство 2,4,5-ТХФ было прекращено, однако 
перерабатывался в комбинированный смесевой протравитель семян фентиурам на Первомайском 
ПО "Химпром" (Харьковская область). 2,4,5-ТХФ поставлялся на другие заводы для последующей 
переработки в новые продукты - в антибактериальный препарат ГХФ (производитель - 
Рубежанское ПО "Краситель") и пестицид трихлорметафос-3, а также смесевой препарат 
трихлороль 5 (производитель - опытный завод ВНИИ химических средств защиты растений в г. 
Щелково, Московская область). 

Само возникновение диоксинов и в особенности их количество непосредственно 
определяются технологическими условиями. В частности, при производстве 2,4,5-ТХФ это 
происходит на стадии гидролиза (омыления) 1,2,4,5-тетрахлорбензола, осуществляемого по 
реакции (15) с помощью NaOH в каком-либо растворителе. Несмотря на обширную патентную 
литературу [3], в реально осуществленных в индустрии процессах это выполняется обычно в 
рамках одной из двух технологий - метанольной или этиленгликолевой (последняя считается 
экономически более выгодной [107]). Соответственно используются реакторы двух типов - 



автоклавы, в которых процесс ведется в среде метанола под давлением (процесс фирмы 
"Берингер", ФРГ), или же обычные реакторы, в которых реакция проводится при нормальном 
давлении в среде этиленгликоля (процесс фирмы "Доу Кемикал", США, запатентованный еще в 
1950 г.). Для течения реакции (15) и "диоксиновой чистоты" получаемого 2,4,5-ТХФ важны выбор 
и соблюдение условий процесса. 

Исторический опыт, сопровождавшийся рядом массовых поражений работников (см. 
разд.IV.1.7), позволил найти условия, обеспечивающие по возможности минимальную 
концентрацию 2,3,7,8-ТХДД в сыром, еще неперегнанном 2,4,5-ТХФ: 
 
Технология Растворитель Т,oС Давление,атм 
"Берингер" Метанол 157 19,5 
"Доу Кемикал" Этиленгликоль 160-180 (См.*) - 
* Условия стандартной технологии, когда поражений персонала не наблюдалось. Фактически на 
фирме "Доу Кемикал" в 1964 г. в период форсированного выпуска 2,4,5-Т, стимулированного 
войной во Вьетнаме, использовалась температура выше 200oС [107]. 
 

Оптимальные условия гидролиза ГХБ - температура от 125 до 175oС, растворитель - 
метанол. Эти условия были реализованы при получении коммерческого продукта в США [3].  

Как будет показано в разд.IV.1.7, фирмы, не знавшие (до 1957 г.) или же не учитывавшие 
опасности образования больших количеств 2,3,7,8-ТХДД, не выдерживали экологически 
оптимальных условий процесса (15). Это приводило к поражениям работников, сбоям в работе 
оборудования, срывам поставок. 

В частности, стремление производителей ускорить щелочной гидролиз 1,2,4,5-
тетрахлорбензола, несмотря на отработанность минимально опасной метанольной технологии, 
нашло закрепление в патентной литературе. В США, например, были запатентованы две 
технологии, предполагавшие гидролиз (15) при более высоких температурах: метанольную с 
поднятием температуры процесса до 220оС (1967 г.) и водяную с рабочим диапазоном температур 
от 225 до 300оС (1957 г.) [3]. В бывшем СССР был оформлен аналогичный  документ, в котором 
был предложен  способ  синтеза, "отличающийся тем, что для ускорения процесса и повышения 
выхода целевого продукта омыление проводят при 200-230oС" [499]. 

Обосновывалось это стремление и теоретически [456,500]. В 1961 г. в бывшем СССР, в 
частности, было опубликовано сообщение о необходимости ведения процесса (15) при 220-230oС 
и соответственно более высоком давлении [457,499]. Новшество обещало завершение реакции за 
0,5 ч вместо 14-16 ч и было реализовано на пилотной установке Рубежанского ПО "Краситель", а 
в 1965 г. - в специально построенном цехе N 19 Уфимского ПО "Химпром". В предложенной и 
фактически реализованной форме эта идея совершенно не учитывала образования - вместе с 
ростом выхода целевого продукта - больших количеств высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД [280-
285]. Ее осуществление привело к массовому профессиональному поражению работников завода 
[92,376,501-504]. 

Недавно было вновь упомянуто о возможности проведения гидролиза (15) при 
повышенных температурах [505]. Речь идет об идее получения 2,4,5-ТХФ по непрерывной схеме, 
хотя автор и сознает опасность загрязнения целевого продукта диоксином I. 

Гидролиз ГХБ водной щелочью по (18), реализованный на Чапаевском заводе химических 
удобрений, также предусматривает жесткие условия - температуру выше 230oС и давление выше 
25 атм [506]. Они были заложены в процесс с самого начала [493, 495] и, несмотря на поражения 
работников производства ПХФ [507,508], остались неизменными до наших дней [370]. 

В принципе при производстве 2,4,5-ТХФ, не сопровождающемся нарушениями 
экологически оптимального температурного режима, содержание в нем 2,3,7,8-ТХДД уже может 
достигать в зависимости от особенностей применяемой технологии, условий реакции и других 
обстоятельств, недопустимо больших величин (6,2 ppm [497], 10-25 ppm [311], 27,8 ppm [509] и 
больше). Однако при температурах от 220 до 300оС, предусмотренных некоторыми патентами, 
содержание 2,3,7,8-ТХДД может возрасти и до 1600 ppm (растворитель - метанол или вода) 
[33,49]. 

В связи с этими обстоятельствами в 60-х годах, наряду с экологической оптимизацией 
технологии получения, были ужесточены требования к очистке продукта. Технологии западных 
стран предусматривали предварительную обработку реакционной массы (после окончания 
реакции (15), удаления растворителя и заполнения реактора водой). Имеется в виду промывка 
натриевой соли 2,4,5-ТХФ толуолом для удаления наиболее высоколетучих органических 



примесей типа диоксина [3]. Кроме того, в технологию вводились заключительные стадии 
перегонки 2,4,5-ТХФ [3,348]. 

В Великобритании уже в начале выпуска 2,4,5-ТХФ, осуществленного в 1965 г., 
технология содержала обязательные стадии перегонки сырого продукта (т.пл. ТХФ 65-65,5оС для 
чистого продукта и 60-63оС - для неочищенного). 2,4,5-ТХФ, предназначавшийся для 
дальнейшего превращения в продукты сельскохозяйственного назначения, например в гербицид 
2,4,5-Т, подвергался однократной перегонке, а направлявшийся для использования в 
фармацевтических целях (например, для преобразования в антибактериальный препарат ГХФ) - 
двукратной [348]. Поставка потребителям неперегнанного 2,4,5-ТХФ исключалась. 

В бывшем СССР 2,4,5-ТХФ, выпускавшийся до 1988 г. в уфимском ПО "Химпром" для 
первых и вторых целей, не подвергался ни толуольной очистке, ни перегонкам и отправлялся 
непосредственно потребителям. Содержание 2,3,7,8-ТХДД на момент прекращения выпуска 
составляло в зависимости от партии от 0,99 до 30 ppm. 

Как уже говорилось, в конечных продуктах содержание токсичного 2,3,7,8-ТХДД может 
совпадать с таковым в исходном 2,4,5-ТХФ. В ряде случаев оно может существенно возрастать. 
Это связано с тем, что на завершающих стадиях превращения ТХФ в продукты 
сельскохозяйственного и фармацевтического назначения происходит превращение содержащегося 
в них предиоксина XXXIII в собственно 2,3,7,8-ТХДД [82,251]. ГХФ получают реакцией 2,4,5-
ТХФ с формальдегидом в кислой среде (при 5, 50-100 или 135оС, в зависимости от процедуры) 
[53], и эти условия благоприятны для превращения предиоксина в 2,3,7,8-ТХДД. 

В 60-х годах не было необычным содержание в гербициде 2,4,5-Т наиболее токсичного 
2,3,7,8-ТХДД 30-40 ppm [87,335]. Вообще же в гербицидах 2,4,5-Т и сильвексе эта величина могла 
доходить в этот период до 70 ppm [82] и даже до 100 ppm [510]. 

Введение в технологию выпуска 2,4,5-ТХФ  стадий промывки толуолом и перегонки 
позволило резко улучшить положение, поскольку при этом удавалось освободиться от 
значительной части не только диоксина,  но также и предиоксинов. Так, например, после 1971 г. 
многие производители США снизили содержание диоксина I до 1 ppm [87]. В  дальнейшем в связи 
с ужесточением нормативов оно было снижено до 0,1 ppm (1972-1974 гг., Швеция [510]; 1979 г., 
США [87]), а затем и до 0,01 ppm [66]. 

В бывшем СССР вопрос о содержании 2,3,7,8-ТХДД в гербициде 2,4,5-Т никогда не 
ставился, и соответствующие измерения не производились. Первые определения концентрации 
2,3,7,8-ТХДД в 2,4,5-ТХФ были выполнены лишь в 1987-1988 гг. в момент закрытия этих 
производств. Достоянием общественности и объектом публичного обсуждения они не стали. 
Определение диоксина I в отечественном ГХФ, выпускавшемся на Рубежанском ПО "Краситель" 
из уфимского 2,4,5-ТХФ, было проведено в 1987-1988 гг., и его содержание доходило в это время 
до 102 ppm. После этого выпуск ГХФ был прекращен (разд.IV.2.8). 

Наличие диоксинов в многочисленных пестицидах, выпускаемых на основе моно-, ди- и 
трихлорфенолов, не обсуждалось столь широко, как в случае 2,4,5-Т. Речь идет о таких продуктах, 
как дихлорпроп, дихлофентион, дикамба (банвел 9), нитрофен (нитрохлор), бифенокс, 
фенхлорфос (роннел), эрбон, трихлоронат и многие другие [3,53]. Часть из них приведена на 
схеме 6. Все эти соединения не могут не нести в себе значительных количеств 2,3,7,8-ТХДД и 
других ПХДД и ПХДФ, образовавшихся в момент синтеза. Более подробно этот вопрос будет 
рассмотрен в разд.IV.2.7, а здесь ограничимся лишь несколькими примерами, относящимися к 
бромсодержащим фенолам и хлоранилинам. 

 
Схема 7 демонстрирует последовательность реакций, ведущих к образованию бромофоса, 

введенного в широкую практику в 1964 г.  Этот инсектицид, обладающий низкой токсичностью 
по отношению к  теплокровным,  был  разработан фирмой "Берингер" [53]. Схема демонстрирует 
также канонические пути попутного возникновения диоксинов, опасных для персонала 
соответствующих цехов.  

 
В действительности дело обстоит много сложнее. Измерения, выполненные на примере 

одной из промышленных партий бромофоса, показали [53], что конечный, уже очищенный 
продукт может также содержать довольно значительные количества высокохлорированных ПХДД 
и ПХДФ (в ppb): 
                 ГкХДД - 25       ГкХДФ  - 10 
                 ГпХДД - 400      ГпХДФ - 30 
                  ОХДД - 800       ОХДФ  - 45 



Примеси бромированных диоксинов, возможно, оказались вне процесса анализа, хотя их 
появления в смеси можно было ожидать по крайней мере в неменьших количествах. 

Другой пример касается серии пестицидов,  полученных  на основе 3,4-дихлоранилина, и 
в первую очередь пропанида XXXIX - гербицида, широко применяемого в нашем рисоводстве. 
Производство пропанида базируется на гидрировании 3,4-дихлорнитробензола в толуоле под 
давлением примерно 200 атм [370,511]. 
 

В принципе, как видно из многообразия пестицидов, приведенного на схеме и 
включающего лишь наиболее широко употребляемые пестициды из числа созданных, этот 
процесс вполне мог рассматриваться как перспективный. Он был разработан в Уфе [512] и 
внедрен в ПО "Синтез" (Дзержинск). Однако безопасность по диоксину для работников завода не 
только не предусматривалась разработчиками, но даже не рассматривалась ими. Были 
проигнорированы также известные данные [171,172,308,513,514] об образовании при 
производстве пропанида и других гербицидов этого ряда хлоракнегенных примесей типа XIII и 
XIV, а именно 3,4,3',4'-тетрахлоразобензола XL и продукта его окисления 3,4,3',4'-
тетрахлоразоксибензола XLI: 
 

XL                                                              XLI 
Даже для новых производственных мощностей, вводившихся совсем недавно, в 1988-1989 

гг., содержание микропримеси диоксинов и родственных соединений регламентировано не было. 
Гигиеническое обследование работников завода, выполненное в 70-х годах, показало, что  

фактически созданное крупномасштабное производство пропанида оказалось чрезвычайно 
несовершенным. Было выявлено, в частности, что влияние вредных факторов на здоровье 
работающих проявляется в виде угрей у части рабочих, занятых как на основных 
производственных стадиях, так и на стадии уничтожения его отходов. Найдены также поражения 
внутренних органов [515]. 

Как выяснилось много позже [511], cерьезных усовершенствований в процесс так и не 
было внесено. Пробный анализ одного из образцов отечественного пропанида, выполненный еще 
позже, в 1987 г., показал наличие в нем только лишь 2,3,7,8-ТХДД в концентрации 6,0 ppb. В 
сточных водах этого производства концентрация 2,3,7,8-ТХДД доходила до 3,7 ppb. Другие 
анализы не производились, равно как и не определялись другие соединения классов ПХДД и 
ПХДФ. Учитывая, что, по условиям этой технологии, возникновение примеси 2,3,7,8-ТХДД 
вероятно в наименьшей степени, можно лишь догадываться о примесях полихлорированных азо- и 
азоксибензолов XL и XLI, содержание которых должно было быть особенно значительным и 
анализы на которые не выполнялись. 

Важным продуктом химической промышленности является хлоранил (2,3,5,6-тетрахлор-
1,4-бензохинон). В практике это соединение используют в качестве активного наполнителя при 
изготовлении особо прочных автомобильных тормозных колодок. Его применяют также как 
промежуточный продукт при производстве диоксазиновых  красителей,  например ярко-голубого 
светопрочного, при  изготовлении специальных каучуков или же непосредственно в качестве 
фунгицидов при протравливании бобовых и хлопчатника [370,492,493,516]. Получают хлоранил 
из 2,4,6-ТХФ путем его хлорирования не по реакции (14), а избытком газообразного хлора в 
течение 10-12 ч при 100-110оС в сильнокислой среде [370,490,493,516]: 
 
 
                          XXXV 

По способу получения хлоранил неизбежно должен содержать примеси ПХДД,  
образующиеся вместе с 2,4,6-ТХФ, а также вновь генерируемые в процессе синтеза собственно 
хлоранила. Эти микропримеси действительно были найдены во всех исследованных зарубежных 
коммерческих образцах хлоранила (ОХДД - на уровне ppm, а ГпХДД  и ПнХДД - на уровне ppb) 
[517-519]. Предварительные данные показывают, что при переработке хлоранила в пигмент 
концентрации ПХДД и ПХДФ не возрастают [518]. 

Вопрос о примесях диоксинов в хлораниле, производящемся в объеме 300 т в год в цехе N 
16 в ПО "Химпром" (Уфа), никогда не ставился. Не рассматривается он и в справочных 
документах [370,493]. Все жидкие и газообразные отходы этого производства сбрасываются в 
канализацию [516]. Усовершенствованный процесс выпуска хлоранила, разработанный в 
ГосНИИхлорпроекте, также не предусматривает каких-либо специальных мер по 
предотвращению образования диоксинов [516]. 



Первые же измерения, выполненные в последние годы, показали, что  это производство 
действительно опасно.  Как оказалось, в пробах 2,4,6-ТХФ, отобранных в октябре 1990 г., только 
высокoтоксичные изомеры ПХДД и ПХДФ содержались в чрезвычайно высоких концентрациях (в 
ppb): 
       2,3,7,8-ТХДД              -     1,1 
       1,2,3,7,8,9-ГкХДД      -    0,85 
       1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД   -   546,0 
       ОХДД                         -    12,6 
       2,3,7,8-ТХДФ             -    43,0 

Зимой 1991-1992 г.г. производство было прекращено. 
 

IV.1.2. Производство полигалогенбензолов, полихлорнафталинов и полигалогенбифенилов 
 
 Вероятность образования ПХДД и ПХДФ при промышленном производстве 
полихлорбензолов значительна, хотя  соответствующих аналитических данных пока не очень 
много [53,520]. Она особенно возрастает в тех случаях, когда технологией предусматривается 
производство и/или очистка хлорбензолов в щелочных условиях, а также если температура 
реакции превышает 150oС [53]. Так, например,  проверка различных партий только лишь ГХБ 
показала, что содержание в нем ОХДФ и ОХДД  может варьировать в очень широких пределах 
(0,3-58,3 и 0,05-212 ppm соответственно) [21]. 
 

    Таблица 5 
Концентрации ПХДФ и ПХДД (в ppb) в коммерческих полихлорбензолах (по данным [53]) 

Соединение Полихлорбензол 
 1,2-Cl2 1,2,4- Cl3 1,2,4,5-Cl4 Cl5 ГХБ 
 
Сумма Cl4-ДФ - 735,7 0,03 0,02 - 
Сумма Cl5-ДФ 0,5 272,5 0,2 - - 
Сумма Cl6-ДФ - 90,8 0,8 - - 
Сумма Cl7-ДФ - 29,9 1,5 0,1 455 
ОХДФ - 1,34 2,1 0,1 2830 
 
Сумма Cl4-ДД 0,3 26,6 -  - 
Сумма Cl5-ДД - 139,8 0,2  - 
Сумма Cl6-ДД - 258,8 0,5  - 
Сумма Cl7-ДД - 253,0 0,8  470 
ОХДД - 80,6 0,4  6700 
 

Таблица 5 демонстрирует порядки величин, характерных для примесей ПХДД и ПХДФ, 
обнаруженных [22,53] в некоторых партиях коммерческих полихлорбензолов,  направляемых в  
дальнейшем на самые различные цели. Как видно, наиболее значительны примеси диоксинов в 
1,2,4-трихлорбензоле (1,2,4-ТХБ) и ГХБ. В частности, в число суммарных данных о диоксинах, 
содержавшихся в проверенной партии 1,2,4-ТХБ (см. табл.5), в значительных количествах входят 
и многие ПХДФ и ПХДД из числа наиболее токсичных (в ppt): 
       2,3,7,8-ТХДФ            - 42,68           2,3,7,8-ТХДД           - 0,095 
       1,2,3,7,8-ПнХДФ       - 28,21          1,2,3,7,8-ПнХДД       - 4,55 
       2,3,4,7,8-ПнХДФ       - 14,73 
       1,2,3,4,7,8-ГкХДФ     - 11,19          1,2,3,4,7,8-ГкХДД     - 6,29 
       1,2,3,6,7,8-ГкХДФ     - 4,26            1,2,3,6,7,8-ГкХДД     - 27,46 
       2,3,4,6,7,8-ГкХДФ     - 0,47            1,2,3,7,8,9-ГкХДД     - 12,59 
       1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ  - 23,51          1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД  - 134,67 
       1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ  - 1,34 

В связи с этим целесообразно рассмотреть соответствующие технологические процессы, 
включающие производство ПХФ, ГХБ и ГХЦГ. 

Хотя сообщения, относящиеся к ПХФ, кажутся более скромными в сравнении с  
сообщениями о 2,4,5-ТХФ, только в США, по имеющимся данным [498], зарегистрировано 17000 
рабочих, получивших профессиональные поражения при его производстве. Одно из первых 
сообщений о поражении рабочих токсическими примесями на хлорфенольных производствах 
(Германия, 1949 г.) также относилось к выпуску именно ПХФ [521]. На примере производств 



ГХЦГ-ПХФ продемонстрирован перенос диоксинов с территории заводов-изготовителей в  
грунтовые  воды близлежащих территорий с помощью  многочисленных сопутствующих 
органических веществ, в том числе хлорфенолов [522,523]. 

Схема 8 [377] изображает последовательность операций 
ГХЦГ → ТХБ → ГХБ → ПХФ, 

осуществленную при производстве ПХФ на Чапаевском заводе химических удобрений начиная с 
1967 г. (проектант  процесса  - ГосНИИхлорпроект) [495]. Она содержит стадию  пиролиза  смеси 
сравнительно малотоксичных изомеров ГХЦГ (температура примерно 240-260оС). При этом 
образуется главным образом 1,2,4-ТХБ, хотя попутно образуются и другие ТХБ, в частности 1,2,3-
ТХБ [370,377,493,495]. 

 
 
Процесс ГХЦГ → ТХБ → 1,2,4,5-тетрахлорбензол осуществлен в 1952 г. фирмой  

"Моорфлит" в Гамбурге (Hamburg-Moоrfleet Chemical Plant) [57], хотя сам ГХЦГ производился в 
Германии с 1945 г. [55,522]. В Чапаевске действовала измененная схема, которая не содержала 
стадий синтеза 1,2,4,5-тетрахлорбензола (и 2,4,5-ТХФ; эта часть схемы не получилась, и она была 
реализована отдельно на ПО "Химпром", Уфа [377]), а предполагала превращение хлорбензолов 
до ГХБ с дальнейшим преобразованием его в ПХФ [495]. 

С 1981 г., однако, в Чапаевске пиролиз малотоксичных изомеров ГХЦГ был заменен на 
дегидрохлорирование водным раствором едкого натра под давлением и при 170-185оС  
[370,377,493], а производство ГХБ было налажено из смеси хлорбензолов, доставлявшихся из 
Уфы [370]. Таким образом, с 1981 г. в Чапаевске рассматриваемая часть производства, по 
существу, распалась на две независимые технологические нити: 

малотоксичные ГХЦГ → отходы 
хлорбензолы → ГХБ → ПХФ 

При  этом первая утратила товарное значение и применялась в период 1981-1987 гг.  
исключительно как средство утилизации малотоксичных изомеров ГХЦГ. Вторая используется по 
настоящее время [377]. В официальном издании [370] фактическое состояние этой части 
производства не отражено. 

Возможность образования диоксинов непосредственно в процессе производства  следует 
из анализа фактически реализованной технологической схемы [377]. В частности, на стадии 
пиролиза, действовавшей на заводах Германии и бывшего СССР, образование целевого продукта 
сопровождалось в присутствии кислорода побочным - и неизбежным - синтезом больших 
количеств высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД и многих других ПХДД и ПХДФ [52]. То же относится 
и к дегидрохлорированию в водном растворе щелочи, использовавшемуся в Чапаевске не для 
получения целевой продукции, а для утилизации отходов линданового производства. 
Высокохлорированные ПХДД, естественно, должны были образовываться в Чапаевске также и на 
следующей диоксиногенной стадии (18), предусматривавшей щелочной гидролиз ГХБ (в работе 
[3] на эту возможность указывалось применительно к довольно мягким условиям, тогда как в 
Чапаевске фактически были реализованы чрезвычайно жесткие: водной щелочью при температуре 
вплоть до 250oС под давлением 25 атм и более, что позволяло завершать весь процесс в течение 1 
часа [370,492,506]). 

Анализ немногочисленных данных о заболеваемости рабочих в Чапаевске, попавших в 
печать, подтверждает эти выводы. Хотя стадия производства собственно ГХЦГ, изобилующая 
ручными операциями и  негерметичностью оборудования, чрезвычайно  опасна для здоровья 
рабочих, однако заболевания хлоракне среди  многочисленных иных болезней практически не 
наблюдались [524]. В то же время именно это заболевание было характерным признаком при 
анализе заболеваемости рабочих, которые были заняты производством ГХБ из малотоксичных 
изомеров ГХЦГ и  пентахлорфенолята натрия из ГХБ [507,508,525]. 

Таким образом, для технологической схемы, действовавшей в Чапаевске, и до и после 
1981 г. были характерны не  только два очевидных мощных источника образования ПХДД - 
дегидрохлорирование ГХЦГ и гидролиз ГХБ [377]. Нельзя игнорировать также и стадию 
каталитического хлорирования ТХБ, осуществлявшегося до 1981 г. в газовой фазе в 
кожухотрубном реакторе при высокой температуре (500-600_o_С). После 1981 г. дохлорирование 
смеси хлорбензолов до ГХБ осуществлялось в контактном аппарате, заполненном 
активированным углем, при 300-330oС [492]. 

Стадия дегидрохлорирования смеси ГХЦГ действовала в Чапаевске с 1967 по 1987 г., а 
стадия хлорирования смеси хлорбензолов и щелочного гидролиза ГХБ по (18) - до наших дней. 
Соответственно все эти годы, наряду с целевыми продуктами (1,2,4-ТХБ, ГХБ и ПХФ), неизбежно 



происходило попутное образование высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД и других токсичных ПХДД 
[377]. 

Особенность производственной схемы 8, действующей в Чапаевске, состоит и в том, что 
независимо от источника (1,2,4-ТХБ, производившегося на месте, или же смеси хлорбензолов, 
завозившихся из Уфы) в гидролизе участвуют наряду с ГХБ, также и менее хлорированные 
хлорбензолы. Это связано с тем, что к гидролизу допускался продукт с т.пл. 224oС и ниже (чистый 
ГХБ имеет т.пл. 231,5_o_С), содержавший, помимо ГХБ, также 2,5-4% пентахлорбензола, 2-2,5% 
тетрахлорбензола и 1-1,5% ТХБ. 

Вследствие этого на финишных стадиях неизбежно образование, наряду с ПХФ (и 
сопутствующими ему смесями ГпХДД и ОХДД), также смеси менее хлорированных фенолов (на 
заводе в Германии среди примесных ТХФ были найдены 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6- и особенно много 
2,4,5-ТХФ [522]). Соответственно среди примесей в конечном продукте можно было ожидать не 
только ОХДД, но и более богатую смесь ПХДД - гепта-, гекса-, пента- и даже тетрахлор-изомеров 
[377]. 

Все эти примеси действительно были найдены в пентахлорфеноляте натрия,  
производимом на заводе  химических удобрений (Чапаевск), во время первой же проверки,  
выполненной  осенью 1990 г. силами НПО "Тайфун" (в ppb): 

сумма ТХДД                             - 131,8 
       в том числе 2,3,7,8-ТХДД  - 83,3 
сумма ПнХДД                           - 46,7 
сумма ГкХДД                            - 183,3 

В отличие от завода в Чапаевске крупные химические фирмы стран Запада выпускают 
более чистый продукт. В частности, содержание 2,3,7,8-ТХДД в ПХФ и его натриевой  соли  
составляло [526]: 

 
Торговая марка (фирма) Концентрация I (ppb) 
Dowcide G (Fluca) 0,1 
Witophen N (Dynamit Nobel) 0,42 
Preventol PN (Bayer AG) 0,56 

 
 Что касается дальнейшей судьбы образовавшихся диоксинов, то  частично они оставались 
на месте в виде отходов. И в тех случаях, когда осуществляется диоксиновый контроль  
производства, приведенного на схеме 8, примеси ПХДД и ПХДФ находят также в отходах, причем 
в чрезвычайно больших количествах (как в пиролизате, так и в кубовых остатках после отгонки 
1,2,4-ТХБ) [52,522,527]. Приведем пример загрязнений одной из партий отходов только наиболее 
токсичными диоксинами [52] (в ppm): 

2,3,7,8-ТХДД         - 0,3         1,2,3,7,8,9-ГкХДД    - 65 
1,2,3,7,8,-ПнХДД   - 7           1,2,3,4,7,8,9-ГпХДД  - 1400 
1,2,3,4,7,8-ГкХДД  - 45         ОХДД                        - 7600 
1,2,3,6,7,8-ГкХДД  - 150       Вся сумма ПХДД      > 12000 

Остальная часть диоксинов расходилась вместе с продукцией по стране, поскольку 
очистка продукции именно от диоксинов технологической схемой не предусматривалась [377]. В 
частности, 1,2,4-ТХБ направлялся из Чапаевска на предприятия электротехнической и  анилино-
красочной  промышленности [377]. Использовался этот 1,2,4-ТХБ и для изготовления пестицидов 
- гардона (рабон), банвел Д (дикамба) и др. [370,493,528] (см.также разд.IV.2.7). 
 
                                            гардона (рабон)              банвел Д (дикамба) 

В заключение отметим, что завод в Гамбурге был закрыт в 1984 г. [55]. Указания на 
ПХДД в процессе, реализованном в Чапаевске, в справочном документе [493] отсутствуют. В  
недавно вышедшей работе [370] лишь упоминается о возможности  наличия диоксинов, однако 
исключительно на основании зарубежных данных. 

Чрезвычайно опасным источником диоксинов, главным образом семейств IV и VI, 
являются полихлорированные и полибромированные бифенилы (ПХБ и ПББ) [12,529-537]. ПХБ 
XII впервые начали производиться в 1929 г. в США [535]. Благодаря  электрическим и тепловым 
характеристикам, негорючести и высокой химической стабильности они с 30-х годов широко 
используются в технике в качестве жидких диэлектриков, высокотемпературных  теплоносителей,  
гидравлических  жидкостей,  смазочных  веществ и т.д. [493,538,539]. 

Диоксины фуранового типа IV и т.п. образуются попутно с целевым продуктом уже 
непосредственно в процессе синтеза ПХБ (разд.III.3)[187,251,287,529]. Последний 



осуществляется, например, путем пропускания газообразного хлора через смесь расплавленного 
бифенила и катализатора (железных стружек или хлорида железа) при 100-110оС [370,493]. 
Промышленный выпуск ПХБ осуществляли многие страны, в результате чего однотипные 
продукты (в том числе с добавлением хлорбензолов) оказывались на рынке под различными 
коммерческими наименованиями - арохлоры и аскарели (США, Англия), клофены (Германия), 
канехлоры (Япония), пиралены и фенохлоры (Франция), делоры (ЧСФР), cоволы (бывший СССР) 
и т.д. 

В бывшем СССР выпускались различные соволы и совтолы, действующим началом 
которых являются смеси три-, тетра- и пентахлорбифенилов (производители - ПО "Оргстекло", 
Дзержинск, и ПО "Оргсинтез", Новомосковск). 

Пластификаторные соволы применяются для улучшения технических характеристик ПВХ 
и нитроцеллюлозных лаков, улучшения пожаростойкости и электроизоляционных свойств 
проводов. 

Электроизоляционный совол в бывшем СССР был синтезирован в 1934 г. Андриановым 
[493,528], и его заливали в трансформаторы и конденсаторы. ПХБ, главным образом тетра- и 
пентахлорбифенилы, смешанные в различных соотношениях с электротехническим 1,2,4-ТХБ, 
были под названием "совтолы" предложены Андриановым для заполнения трансформаторов. В 
частности, смесь совола с ТХБ в соотношении 10:1 выпускалась под маркой "совтол-10" с 1957 г. 
[538] (производитель совола и совтола - ПО "Оргстекло", Дзержинск, и ПО "Оргсинтез", 
Новомосковск; производитель ТХБ - завод химических удобрений, Чапаевск; изготовитель 
трансформаторов ТНЗ - Чирчикский трансформаторный завод). Трихлорбифенил, выпускавшийся 
на ПО "Оргстекло" (Дзержинск) до 1990 г. по ОСТ 6-01-43-79, имел следующие характеристики: 
т.заст. 18-19oС, т.кип. 326,5oС, т.самовоспл. 673oС. Он использовался для заливки в силовые 
конденсаторы КС (изготовители - конденсаторные заводы нескольких городов - Серпухова, Усть-
Каменогорска и Кумайри). Товарный продукт всегда представлял собой смесь изомеров. 

Выпускается также гексол - смесь пентахлорбифенила c гексахлорбутадиеном [538] 
(производитель последнего - опытный завод ВНИТИГ, Уфа). С ее использованием была 
выпущена, например, партия мощных трансформаторов (Чирчик, Узбекистан). Наконец, для 
пропитки бумажных конденсаторов, работающих при повышенных температурах, используют 
смеси ПХБ с добавлением парафина и церезина [538]. 

Очистка ПХБ, предназначавшихся для заполнения трансформаторов и конденсаторов, от 
микропримесей ПХДФ действующей технологической схемой не предусматривалась 
[493,497,538]. Считалось также, что вследствие полной пожарной безопасности совтоловые 
трансформаторы можно устанавливать прямо в рабочих помещениях заводов, вокзалов, шахт без 
всяких cпециальных ограждений. Предполагалось также, что в жидком виде совтол не ядовит и 
что ввиду гигроскопичности необходимо регулярно проверять лишь пробивное напряжение. 
Предполагалось, наконец, что при мощных электрических разрядах (корона, дуга и т.д.), например 
при аварии, внутри трансформатора из-за разложения совола и совтола выделяется лишь 
хлористый водород [538], а в присутствии кислорода - и оксид углерода [538]. Однако в случае не 
электрического, а радиационного воздействия на ПХБ, возможного в случае их использования на 
предприятиях атомной энергетики, предполагалось, что в число продуктов разложения входят 
главным образом низкомолекулярные соединения типа гексахлорэтана, а также олигомеры типа 
C8Cl10 [538]. 

Первое сообщение о наличии ПХДФ (ТХДФ и ПнХДФ) в двух образцах европейских 
коммерческих ПХБ было опубликовано еще в 1970 г.,  причем обнаружен он был главным 
образом  с  помощью биологического тестирования [287]. Начиная с середины 70-х годов с 
помощью технических средств смеси ПХДФ неоднократно находили во многих рецептурах, 
созданных на основе ПХБ фирмами Европы, Северной Америки и Японии [187,529,531]. В них 
обнаружены большие количества ПХДФ, причем в некоторых случаях суммарное  содержание 
этих диоксинов достигало 18 [531] и  более ppm. ПХДД в подобных рецептурах практически 
отсутствуют. 

С середины 80-х годов начали выполняться регулярные изомер-избирательные 
определения ПХДФ в коммерческих образцах ПХБ промышленно развитых стран (подробнее о 
методе см. в гл.VI) [182,533,534]. Выявилось несколько важных фактов. Во-первых, оказалось, что 
коммерческие ПХБ содержат очень разнообразные наборы диоксинов ряда ПХДФ, в том числе 
все наиболее токсичные изомеры. Во-вторых, было показано, что наиболее токсичные ПХДФ с 
фрагментом 2,3,7,8-Cl4 содержатся во многих коммерческих ПХБ различных фирм в больших, 
чрезвычайно опасных количествах, и это создает непосредственную угрозу здоровью работников, 
занятых производством ПХБ. 



Представление об уровнях ПХДФ в рецептурах, выпускаемых в различных странах на 
основе ПХБ, дает табл.6, составленная по данным [533,534,536]. В нее включены, в частности, 
данные об исходном содержании смеси ПХДФ в японском ПХБ марки Канехлор 400, явившемся 
причиной известных массовых отравлений в Японии и на Тайване (разд.IV.2.10). Обращает на 
себя внимание чрезвычайно высокий уровень загрязненности высокотоксичным диоксином 
2,3,7,8-ТХДФ ПХБ, производимым в Чехо-Словакии [536]. 



 
Таблица 6 

Концентрации ПХДФ (в ppb) в коммерческих ПХБ  (по данным [533,534,536]) 
 Полихлорбифенилы 

ПХДФ Арохлоры (США) Клофены 
(Германия) 

Канехлоры 
(Япония) 

Делоры
(ЧСФР)

 А1254  А1260 А50 А60   Т64 КС300  КС400 Delor103
2,3,7,8-ТХДФ 19 129 3300 840 23 502 1680 4900 
Сумма ТХДФ 1400 50 2200000 6900 360 4390 18800 18200 
 
1,2,3,7,8-ПнХДФ 690 140 760 1100 97 68 230 - 
1,2,3,4,8-ПнХДФ         
2,3,4,7,8-ПнХДФ 490 166 1100 990 122 295 679 - 
Сумма ПнХДФ 4000 1120 8000 8100 8400 1610 5420 23100 
 
1,2,3,4,7,9-ГкХДФ 2500 566 700 2600 520 275 374 - 
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ         
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ 2100 210 360 330 390 121 163 - 
1,2,3,7,8,9-ГкХДФ 190 190 18 170 58 7 6 - 
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ 130 34 98 330 41 85 33 - 
Сумма ГкХДФ 10000 1880 3100 6800 2600 1070 1320 1200 
 
Сумма ГпХДФ 960 1980 75 2000 220 301 273 - 
 
ОХДФ 2020 - - - - 172 200 - 
 
Сумма ПХДФ 7500 - - - - 75400 26000 42500 

 
Чехо-Словакия и КНР сообщили о наличии примесей в производимых ПХБ лишь в 1991 

г. [536,537]. 
Данные о наличии ПХДФ в рецептурах,производимых в бывшем СССР на основе ПХБ, 

отсутствуют [539]. Опубликована лишь отрывочная информация о массовых поражениях 
нескольких групп работников, обследованных в разное время. Они были заняты на ПО 
"Оргстекло" (Дзержинск) производством ПХБ с применением многочисленных ручных операций 
[540-542], и картина их профессиональных поражений не отличается от уже наблюдавшейся на 
аналогичных производствах [163,164]. Таким образом, имеющиеся данные [540-542] 
свидетельствуют о значительности в производившихся ПХБ примесей ПХДФ, хотя нельзя 
исключать из рассмотрения также роли самих ПХБ, поскольку среди них также имеются 
некоторые изомеры, обладающие сходным с ПХДФ действием.  

В заключение этого раздела необходимо указать на еще один аспект проблемы. В работе 
[53] отмечена принципиальная возможность того, что при радикальном хлорировании 
ароматических соединений в  боковую цепь  возможно  попутное хлорирование и в ароматическое 
ядро. Как следствие вероятно последующее образование и наличие в коммерческих продуктах 
микропримеси диоксинов. Это обстоятельство нельзя не учитывать при обсуждении 
потребительских свойств гексахлор-n-ксилола - основного элемента гексола ЗВИ, предложенного 
для широкого использования при модификации резинотехнических изделий [543]. В настоящее 
время выпуск этого соединения налажен на Скоропусковском опытном заводе 
ГосНИИхлорпроекта, однако вопрос о возможности его загрязнения микропримесями диоксинов 
при этом не рассматривался. 
 

IV.1.3. Другие хлорные и бромные производства 
 

Первоисточник промышленной хлорной химии - это  процесс получения молекулярного  
хлора путем  электролиза  поваренной соли на традиционных производствах хлора и каустической 
соды. Распределение хлора между отраслями-потребителями выглядит следующим образом 
(данные по бывшему СССР за 1967 г.[544], в %): 
       химическая промышленность  - 86,5 
       целлюлозно-бумажная             - 5,9 
       коммунальное хозяйство          - 2,7 



       цветная металлургия                - 2,2 
В отечественной промышленности электролиз осуществляется обычно одним из двух  

методов - с использованием  твердого стального (диафрагменный метод) или же ртутного катода 
(ртутный метод): 

2NaCl + 2H2O   =   Cl2 + 2NaOH + H2. 
Газообразный хлор отводится из анодного пространства, анодом обычно являются 

углеродные или графитовые стержни [544]. 
Причина того, что в качестве анода использовались угольные, а в дальнейшем в основном 

графитовые электроды, не является чисто технической. Электроды из платины и вообще металлов 
платиновой группы и их сплавов имеют высокую стойкость к электролизу, однако они 
малоэкономичны. С другой стороны, угольные аноды малостойки в условиях электролиза и в 
последние десятилетия практически полностью были вытеснены в нашей  практике графитовыми. 
Лишь с середины 70-х годов начался постепенный переход на оксидные рутениево-титановые 
аноды (ОРТА). 

Графитовые стержни в процессе электролиза также подвергаются разрушению (их распад 
в зависимости от условий колеблется от 2 до 12 кг  на 1 т хлора), причем продукты распада 
загрязняют хлор. Разрушение графита определяется в основном скоростью его окисления 
кислородом, выделяющимся на аноде вместе с хлором с образованием СO2 и других продуктов. 
Удельные расходы графитовых анодов снижают в основном за счет их импрегнирования. 
Увеличение стойкости графитовых анодов достигалось их пропиткой различными материалами, 
например льняным и тунговым маслом. В частности, пропитка графитовых электродов 15-20%-
ным раствором в CCl4 приводит к сокращению их химического износа в 1,4 раза, а механического 
- в 2 раза. Расход графита после его импрегнирования снижается для диафрагменных 
электролизеров до  3,5-6,0 кг на 1 т хлора, а для ртутных - до 2-3. Однако, при импрегнировании 
возникает и побочный эффект - на аноде появляются продукты хлорирования масла [544]. С 
середины 70-х годов в нашей стране графитовые аноды  импрегнировали глифталевым лаком, т.е. 
модернизированной талловой олифой. 

Возникновение диоксинов на первой стадии  промышленных хлорных технологий - 
получении молекулярного хлора - обсуждалось чрезвычайно редко. Однако проведенное выше  
рассмотрение такую возможность не исключало. В подтверждение ее реалистичности укажем на 
два факта. 

Один из них относится к наблюдению, опубликованному в 1946 г. профессором 
Соринсоном [540]. Автор проанализировал данные других авторов, а также  наблюдал лично  
заболевания хлоракне среди рабочих, занятых на разборке электролитических ванн в цехах, где 
хлор добывается путем электролиза хлористого натрия. Вывод был однозначен: причиной 
заболевания является действие "на cально-железистый и фолликулярный аппарат продуктов,  
возникающих в процессе электролиза на угольном аноде (хлорированные ароматические 
соединения и хлорированные смолистые продукты)" [540]. Автор с опорой на международную 
практику специально оговаривается, что "очень много"дерматозов наблюдалось именно "при 
осмотре рабочих, обслуживающих электрованны на предприятиях электролиза хлористого 
натрия". Подобное не происходило при работе с неэлектролитическим хлором. Не наблюдались  
профессиональные дерматозы и в электролитических производствах после замены угольных 
электродов на магнетитовые. 

Недавно были получены данные определения диоксинов в шламах, содержавших 
отработанные графитовые электроды, и они не оставили места для сомнений [545,546]. 
Определение ПХДФ было выполнено в шведских шламах двадцатилетней давности, поскольку с 
1970 г. в Швеции при получении хлора графитовые аноды не используются [546]. Результаты 
исследования показали, что в этих шламах до настоящего времени содержится большой набор 
диоксинов, главным образом группы ПХДФ. В их числе и наиболее токсичные гомологи и 
изомеры [545] (в ppb): 

2,3,7,8-ТХДФ         - 52      1,2,3,7,8,9-ГкХДФ     - 1,7 
1,2,3,7,8-ПнХДФ    - 55      1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ  - 15 
2,3,4,7,8-ПнХДФ    - 27      1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ  - 14 
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ  - 44      ОХДФ                        - 81 
1,2,3,6,7,8-ГкХДФ  - 12 

Cодержание ПХДД в исследованных шламах было много меньшим (содержание ОХДД, 
например, составляет 0,65 ppb). 

Хотя замена графитовых электродов, изготавливаемых на Новочеркасском электродном 
заводе, началась в нашей стране в середине 70-х годов, их используют еще очень многие заводы 



хлорной промышленности. Так, применяют только лишь графитовые электроды ПО "Химпром" 
(Уфа) и завод химических удобрений (Чапаевск). Частично используются графитовые электроды в  
практике ПО "Химпром" (Новочебоксарск и Усолье-Сибирское), "Капролактам" (Дзержинск), 
"Оргсинтез" (Новомосковск), "Каустик" (Волгоград). То же относится к предприятиям 
целлюлозно-бумажной промышленности: графитовые электроды применяются при производстве 
хлора на предприятиях Светогорска, Котласа, Амурска, Архангельска. Судьба отработанных 
графитовых анодов, использованных при получении хлора, различна. Графит, примененный в 
ртутном методе, обычно захоранивается из-за его загрязненности ртутью, а после диафрагменного 
метода графит используется как топливо, в частности в Чапаевске, или же бесконтрольно 
выбрасывается на свалки. Вопрос о загрязненности отработанных графитовых анодов диоксинами 
никогда не ставился. 

Среди других  многотоннажных продуктов хлорной химии отметим производство хлората 
натрия NaClO3, используемого в металлургии и при электрохимической обработке металлических 
изделий. Эта технология также сводится к электролизу водных растворов поваренной соли в 
электролизерах без диафрагмы. В качестве анода наиболее экономичным считается графит. 
Однако этот материал,  как уже  упоминалось, в процессе электролиза подвергается химическому 
и механическому разрушению (его расход на 1 т целевого продукта колеблется от 8-10 до 20-25 
кг). Для повышения стойкости графитовые стержни пропитывают льняным маслом, 
хлорированным льняным маслом, хлорнафталином, талловой олифой и другими веществами 
[544]. Соответственно при производстве хлората натрия, как и в случае молекулярного хлора, в 
анодном пространстве создаются благоприятные условия для синтеза ПХДФ. Во всяком случае 
это непосредственно следует из отмеченного автором работы [544] "недостатка" процесса - 
окисления при этом графита до СО2. Микропримеси ПХДФ, возникающие в хлорате натрия, хотя 
пока и не найдены, неизбежно должны переходить не только в отходы, но и в производимые с 
использованием хлората натрия продукты - хлораты калия и магния, перхлораты, диоксид хлора и 
т.д. 

Таким образом, необходим анализ диоксинового аспекта технологий, 
предусматривающих ту или иную форму превращения соединений хлора и его соединений. 
Причем не только неорганических производных, но и органических. 

Проблема образования ПХДД и ПХДФ попутно с промышленным выпуском 
хлорированных алифатических  и олефиновых соединений пока мало изучена. Необходимость в 
этом, однако, очень большая в силу того, что исторически в хлорных производствах в больших 
масштабах применяются технологические процессы с достаточно жесткими условиями - 
высокими температурами и давлениями. Помимо этого, в промышленности при различного рода 
"хлорных переделах" активно применяются процессы дегидрохлорирования и щелочного 
гидролиза, например при получении соединений с использованием хлоралифатического сырья 
[488]. 

Важность этой проблемы определяется, в частности, объемами соответствующих  
производств, как это следует из рассмотрения табл.7, содержащей данные о производстве 
некоторых хлорорганических соединений. Конкретные детали могут быть проиллюстрированы 
несколькими примерами. 



 
Таблица 7 

Данные о примерных объемах производства хлорорганических соединений [370,494] 
Продукт Ежегодное производство, тыс.т 
 США  Япония Мировое (без СССР СССР 
 объем год объем год объем год объем год 
Метилхлорид 194 1988 70* 1981 400 1982 31 1988 
Метиленхлорид 264* 1988 65* 1981 800 1983 - - 
Хлороформ 238 1988 65* 1981 240 1975 - - 
Четыреххлори- 
стый углерод 

 
345 

 
1988 

 
70* 

 
1981 

 
1000 

1975 100 1988 

Винилхлорид 4111 1988 1992* 1988 15000 1988 695 1988 
1,2-Дихлорэтан 6268 1987 2051 1987 19500 1975 225 1988 
Винилиденхлорид 70-75 1975 36-40 1975 150-200 1975 - - 
Метилхлороформ 477* 1989 88 1976 480 1975 3 1991 
Трихлорэтилен 110 1989 80 1989 1000 1975 105 1988 
Тетрахлорэтилен 225 1988 50,7 1976 1100 1980 - - 
Эпихлоргидрин 234 1975 55 1975 470* 1978 51 1988 
Хлорпарафины 90,8 1987 - - 150 1976 43 1988 
Этилхлорид 74,3 1987 - - - - 34 1988 
* Мощность 

 
Так, три- и тетрахлорэтилены являются массовой продукцией хлорорганической 

промышленности [370,493]. Трихлорэтилен, выпускаемый в бывшем СССР (ГОСТ 5705-70 и 
9976-70), получается методом жидкофазного щелочного дегидрохлорирования симметричного 
1,1,2,2-тетрахлорэтана. Изготовители - ПО "Химпром" (Уфа, Усолье-Сибирское и Волгоград), ПО 
"Каустик" (Стерлитамак), ПО "Капролактам" (Дзержинск). Продукт расходуется главным образом 
на обезжиривание металлических поверхностей в радио- и электронной  промышленности. С 
точки зрения технологии чрезвычайно важно то, что  побочным продуктом производства 
трихлорэтилена является дихлорацетилен, который легко тримеризуется в ГХБ [370,493] и чьи 
диоксиновые примеси уже обсуждались. В зарубежных образцах тетрахлорэтилена также найдены 
примеси высокохлорированных ПХДД и ПХДФ [53,489]. Отгонка трихлорэтилена-сырца и его 
ректификация проводятся на отечественных заводах при 90-120oС [492], вследствие чего еще 
большая часть примесей ПХДД и ПХДФ неизбежно должна сосредоточиваться в кубовой 
жидкости, направляемой не только в отходы, но и на изготовление моющего средства "Ритм". 

Весь эпихлоргидрин (ГОСТ 12844-74) получается в бывшем СССР из cмеси 
дихлоргидринов глицерина методом высокотемпературного (95-100оС) дегидрохлорирования в 
щелочной среде. Производители - ПО "Каустик" (Стерлитамак), ПО "Оргсинтез"(Сумгаит) и ПО 
"Химпром" (Зима). Щелочной гидролиз эпихлоргидрина в глицерин осуществляется при высоких 
температурах и давлениях, причем герметичность процесса не обеспечивается [547]. Таким 
образом, в течение нескольких "химических переделов" рабочие контактируют с 
высокотоксичными микропримесями, а последние в свою очередь неизбежно накапливаются в 
конечных  продуктах - эпихлоргидрине, глицерине и их отходах. 

Проблема попутного образования диоксинов, однако, пока не обсуждается [370]. Большая 
часть производимого в мире эпихлоргидрина расходуется на получение синтетического  
глицерина, а также производство эпоксидных смол и ряда ионообменных смол [370,493], и в 
зарубежном 99%-ном эпихлоргидрине недавно были найдены особенно большие количества 
ПХДД и ПХДФ, содержащих от Сl6 до Сl8 [53,489]. 

Весь отечественный винилиденхлорид также производится методом жидкофазного 
щелочного дегидрохлорирования 1,1,2-трихлорэтана при 100оС (ОСТ 6-01-28-76). Побочным 
продуктом при этом оказывается монохлорацетилен, легко тримеризующийся на свету в 1,3,5-
ТХБ [370,493]. Микропримеси диоксинов, возможные при образовании самого 
винилиденхлорида, естественно, переходят в метилхлороформ, получающийся его 
гидрохлорированием. Производители винилиденхлорида - завод химических удобрений, Чапаевск 
(4-5 тыс. т), и заводы  Волгограда. Потребители метилхлороформа - предприятия 
радиоэлектронной и авиакосмической отраслей промышленности, использующие его для 
обезжиривания наиболее ответственных электронных устройств. 

Производство винилхлорида, наиболее массового хлорорганического продукта 
отечественной промышленности (ОСТ 6-01-23-75), получаемого на ПО "Каустик" (Стерлитамак), 



ПО "Хлорвинил" (Калуш), Саянском ПО "Химпром" (Зима) и т.д., экологически неоптимально. 
Его получают из 1,2-дихлорэтана газофазным дегидрохлорированием при высоких температурах 
(400-550оС) и давлениях (20-30 атм) в каталитических условиях. Степень превращения 
дихлорэтана при этом не более 60%, а количество неутилизируемых отходов на 1 млн т 
продукции составляет примерно 50 тыс. т, которые уничтожаются в печи сжигания [370,493]. 
Проблема возникновения диоксинов в процессе выпуска винилхлорида еще не поставлена [370], 
однако в зарубежных образцах 1,2-дихлорэтана, предназначенного для дальнейшего синтеза, были 
найдены высокохлорированные ПХДД и ПХДФ [53,489]. 

Гексахлорбутадиен является одним из компонентов диэлектрических и  гидравлических  
жидкостей [370]. Производится на опытном заводе ВНИТИГ (Уфа) методом исчерпывающего 
высокотемпературного (450-500oС) газофазного хлорирования углеводородной фракции С4, 
содержащей непредельные углеводороды (МРТУ 6-01-267-68). Выход целевого продукта - не 
более 77% [370,493,548]. Вопрос об образовании диоксинов в этом процессе пока не обсуждался 
[370]. В  зарубежных промышленных образцах гексахлорбутадиена найден ОХДФ в концентрации 
0,4 ppb [53,489]. 

Гексахлорэтан выпускается в бывшем СССР c конца 40-х годов в Чапаевске на заводе 
химических удобрений (ГОСТ 9991-66). Для синтеза используется метод каталитического  
парофазного хлорирования полихлорэтанов, при котором температура  реакции поддерживается 
на уровне 270-290оС (экологически более безопасно жидкофазное хлорирование тетрахлорэтилена 
при 90-100оС). Хлор подается c 20-30%-ным избытком против стехиометрического. Отработанный 
активированный уголь (10 кг/т) вывозится в отвал. Примеси - пентахлорэтан, тетрахлорэтилен 
[370,493,549]. Анализ на диоксины ни на одной из стадий процесса производства никогда не 
производился, так же как не анализировались ни товарные продукты, ни отходы производства. 

Таким образом, образование диоксинов в отечественных технологиях выпуска массовой 
хлорорганической продукции неизбежно. Хотя соответствующие аналитические данные пока 
отсутствуют, их получение - лишь вопрос времени. Результаты выполненных недавно зарубежных 
измерений [53,489,550], относящихся к более совершенным технологиям, подтверждают эти 
предположения. 

Естественное предположение, которое высказывается в связи с  имеющимися 
аналитическими данными о наличии диоксиновых веществ в хлорорганических  соединениях - это  
гипотеза об их возникновении из хлорированных ароматических соединений [485]. Последние  
образуются не только в качестве целевого продукта химических технологий (см. выше). Они 
возникают и в виде попутных продуктов в процессе различных превращений хлорированных 
алифатических и олефиновых соединений. 

В частности, это происходит в упоминавшемся производстве трихлорэтилена: 
 

Появление хлорбензолов обсуждается [53] в связи с равновесиями, устанавливающимися 
в пиролитических условиях для таких хлорированных углеводородов, как CCl4, C2Cl4, C2Cl6, C4Cl6 
и C6Cl6: 
 

Авторы работы [53] оговариваются, что пиролиз не представлен в промышленном 
производстве хлоралифатических соединений, однако как побочные процессы подобного рода 
неизбежны в различных производствах. В действительности высокотемпературные 
пиролитические условия не так уж редки. В частности, они возникают при обсуждавшемся выше 
производстве винилхлорида, получаемого реакцией дегидрохлорирования при 400-550oС. То же 
самое относится к производству гексахлорбутадиена. Соответственно неизбежны процессы 
попутного образования хлорбензолов. 

Источником кислорода во всех случаях служат или атмосферный воздух или/и гидроксид  
натрия, являющийся элементом многих технологических процессов. Более подробно этот вопрос 
будет рассмотрен в разд.IV.2.1. 

Промышленное производство броморганических веществ, широко используемых в 
качестве антипиренов, также может оказаться источником соответствующих бромдиоксинов V и 
VI. Тетрабромдифенилолпропан, применяемый при производстве гетинакса пониженной 
горючести, необходимого при выпуске телевизоров, получают прямым бромированием 
дифенилолпропана в органическом растворителе жидким бромом [53,370,551]: 
 

В бывшем СССР  производство  этого  продукта было  налажено в 1984 г. на Небит-
Дагском иодном заводе [551]. Данные об измерениях в нем ПБДФ не известны [490]. 



Между тем зарубежные данные на эту тему уже имеются [53,290]. Как оказалось, в 
коммерческом тетрабромдифенилолпропане в виде микропримесей может присутствовать 
большая серия диоксинов VI - ПнБДФ, ГкБДФ, ГпБДФ и ОБДФ. Последние два оказались 
преобладающими. 

Огнестойкость пластмассам придает и декабромдифенилоксид, объемы выпуска которого 
в середине 70-х годов исчислялись миллионами литров. Получают этот антипирен 
каталитическим бромированием дифенилового  эфира избытком брома при  температурах от 35 до 
60oС [53,370]: 
 

В бывшем CCCР начало производства этого антипирена было намечено в 1989-1990 гг. на 
Славгородском ПО "Алтайхимпром" (ТУ 6-22-43-79) [552], и его опытная партия действительно 
была выпущена [553]. Это вещество также входит в состав комплексного антипирена "Бромант Д-
15-42" (ТУ 6-22-11-80-85), выпускаемого Крымским ПНО "Иодбром" [552]. 

Проблема, однако, оказалась очень сложной. Известно, что волокна полимеров, к 
которым для огнестойкости примешивают декабромдифенилоксид, получаются экструзией через  
фильеры  при нагревании от 200 до 300oС. Это относится, в частности, к полибутилентерефталату. 
Оказалось, что в этих технологически неизбежных температурных условиях 
декабромдифенилоксид эффективно  превращается в смесь  ПБДФ. Этот  результат был получен в 
опытах как с самим антипиреном, так и с реальной смесью полимера с антипиреном [554]. 
Аналогичные данные получены при изучении экструзии октабромированного дифенилового 
эфира с другими полимерными смолами [555]. 

Еще один источник диоксинов - это промышленное производство неорганических 
хлоридов. Изучение коммерческих хлоридов металлов, выполненное в последние годы [489], 
показало, что некоторые содержат большие количества высокохлорированных ПХДФ (в ppb):  

Fe(III) - ГпХДФ (12)  и ОХДФ (42); 
Al(III) - ГпХДФ (0,1) и ОХДФ (34). 

В несколько меньших количествах ПХДФ найдены также в хлоридах меди Cu(I) и Cu(II). 
Данные работы [489] об обнаружении различных ПХДФ в коммерческом FeCl3 недавно были 
подтверждены [556]. 

Микропримеси ПХДФ возникают в процессе синтеза, осуществляющегося путем 
высокотемпературного хлорирования металла, к которому обычно добавляют  металлолом  
(температура  процесса 650оС в производстве FeCl3 и 750-800oС в производстве АlCl3). 
Источником ПХДФ являются органические вещества, неизбежно сопутствующие вторичному 
металлу - смазочные масла, остатки охлаждающей  жидкости на  стружке и т.д. [489].  В бывшем  
СССР FeCl3.6H2O производится на  Уральском ПО "Галоген" (Пермь), Сакском химическом 
заводе и на Крымском ПО "Химпром"  [552], однако данные об определении в них примесей 
ПХДФ не известны. 
 

IV.1.4. Целлюлозно-бумажное производство 
 

Значительные количества диоксинов образуются в целлюлозно-бумажной 
промышленности, часть технологий которой восходит ко второй половине прошлого века [104]. В 
основном это происходит на стадии делигнификации древесины. Поскольку  лигнин (а это  
четверть древесной массы) содержит фенольные  фрагменты, образование хлорированных 
фенолов и феноксифенолов - предшественников диоксинов ПХДД и ПХДФ - в процессе 
хлорирования лигнина неизбежно. Отбеливание целлюлозы осуществляется с использованием 
хлора и его соединений - оксида хлора, гипохлоритов, хлоритов и хлоратов [223,271,306,557-560]. 
Кроме того, диоксины могут вноситься в отходы этого производства при обработке шлама с 
помощью ПХФ и его соли. 

Продукция и отходы целлюлозно-бумажной промышленности рассматривались как 
возможный источник загрязнения окружающей среды диоксинами еще в 1974 г.[561]. Если учесть 
масштабы потребления этой  отраслью хлора,  предположение было отнюдь не беспочвенным 
(например, только Швеция расходовала на эти цели половину  потребляемого хлора). То же 
относится и к сбросам, поскольку на 50 млн т белёной целлюлозы, производимой в мире 
ежегодно, приходится 250 тыс. т хлорорганических отходов, поступающих в окружающую среду 
[271]. Тем не менее следующее десятилетие предположение [561] продолжало оставаться 
гипотезой. 

Подтверждение было получено осенью 1985 г., когда в США были обнаружены 2,3,7,8-
ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ в осадках целлюлозного производства, а в Швеции были найдены 



относительно высокие уровни и специфическое распределение гомологов и изомеров этих 
диоксинов в крабах, обитающих вблизи сбросов целлюлозно-бумажного производства [271]. 
Таким образом, к 1986 г. отбеливающие предприятия оказались в поле зрения официальных 
инстанций и научных кругов США, Швеции, Канады, Германии и др. 

Последующие исследования, часть из которых была обнародована в 1987-1988 гг. на 
научных диоксиновых конференциях в Лас Вегасе [68] и в Умеа [69], показали, что диоксины 
действительно присутствуют по всей технологической цепи целлюлозно-бумажной 
промышленности. Они найдены в самой пульпе, в фильтрате и отфильтрованной массе (до 40 ppt) 
[557-559,562,563], в твердых и жидких отходах производства (до 400 ppt) [306,558,562,563], а 
также отходящих газах после их сжигания [562,563]. В отходах целлюлозно-бумажной 
промышленности обнаруживают до 22 различных изомеров и гомологов ПХДД и ПХДФ с числом 
атомов хлора от 4 до 8, включая 12 из числа наиболее токсичных. Характерно, что в этих смесях 
самый токсичный 2,3,7,8-ТХДД представлен в заметных количествах [557]. Диоксины  находят 
также в готовой древесной продукции [559] и бумаге, причем не в газетной, а именно в "белой" 
[560]. Наконец, повышенные концентрации диоксинов обнаружены в организмах рыб, крабов и 
других представителей аквафауны, обитающих вблизи стоков предприятий [306,558]. 

Предприняты исследования механизма образования ПХДД и ПХДФ в  производственных  
процессах, характерных для выпуска целлюлозы и бумаги. Хотя удалось выявить стадии, где 
диоксины образуются в наибольшей степени, в целом механизмы возникновения диоксинов пока 
не ясны [562-565]. Обнаружились, однако, существенные различия в уровне образующихся 
диоксинов не только от процесса к процессу, но и от предприятия к предприятию [566]. Тем не 
менее во многих странах уже внесены усовершенствования в технологические процессы 
производства целлюлозы и бумаги, и они позволили резко снизить содержание ПХДД и ПХДФ и в 
продукции и в выбросах предприятий [545,567,568]. 
 

IV.1.5. Металлургическая промышленность 
 

В последние годы выявлена новая группа локальных источников диоксинов [569-574]. 
Как оказалось, они образуются на металлургических заводах, например, при электрохимическом 
получении никеля и магния из их хлоридов [570,572], в сталелитейных производствах [571], при 
переплаве лома железа, меди и других металлов [569,574], при производстве алюминия [573] и т.д. 
ПХДД и ПХДФ находят повсюду - в аквафауне, донных отложениях, а также в сточных водах 
этих производств, в почве окружающих территорий, в воздушном бассейне и 
т.д.[571,572,575,576]. 

Появление ПХДД и ПХДФ при производстве магния и рафинированного никеля было 
обнаружено впервые в Норвегии [570,572, 575]. Диоксины образуются в основном при обработке 
окатышей кокс-оксида магния  газообразным  хлором при 700-800оС, после чего электролизом 
обезвоженного хлорида магния получают металл. Ежегодные выбросы предприятия с водами 
составляли несколько сотен граммов (в ДЭ). Большие выбросы ПХДД и ПХДФ при производстве 
рафинированного никеля возникают на высокотемпературной стадии превращения хлорида 
никеля в его оксид. В донных отложениях вблизи завода до настоящего времени находят ПХДФ в 
концентрации до 15 ppt [53]. 

В бывшем СССР внимание к этой проблеме пока не привлекалось.  В качестве примера  
источника вероятного образования ПХДД и ПХДФ в [492] упоминается производственная 
деятельность Кировградского медеплавильного комбината (Екатеринбургская область), на 
котором перерабатываются отходы кабельной и радиоэлектронной промышленности. Одной из 
подготовительных стадий  является освобождение медного провода от полимерной изоляции, в 
том числе ПВХ. Это происходит путем прямого выжигания изоляции на открытой площадке. 

Назовем также возможность образования диоксинов в других крупнотоннажных  
технологиях металлургической промышленности. Так, способ промышленного получения 
хлористого алюминия, основанный на хлорировании каолиновых брикетов,  предусматривает, что 
хлорирование  проводится  в  непрерывно  действующей шахтной печи газообразным хлором в 
присутствии СО: 

Al2O3 + 3Cl2 + 3CO  =  2AlCl3 + 3CO2. 
Для регулирования температуры в печь добавляют кусковой кокс. Реакционные газы, 

выходящие из печи хлорирования при 450-500oС, кроме AlCl3, содержат другие хлориды. 
Получение 1 т очищенного хлористого алюминия сопровождается образованием 650 кг 
прохлорированных брикетов и 270 кг различных шламов [544]. 



То же самое относится к производству ТiCl4, необходимого для получения 
металлического титана. Его получают хлорированием оксидов титана в присутствии 
восстановителя для связывания выделяющегося кислорода. Практически процесс сводится к 
хлорированию брикетов из титансодержащего сырья и угля в шахтных электропечах. Температура 
в нижней зоне печи, где собираются расплавленные хлориды, порядка 600-700oС, а температура в 
реакционной зоне колеблется от 800 до 1150oС. Продолжительность пребывания брикетов в печи 
колеблется от 8 до 12 ч. Аналогичные  условия создаются при хлорировании титанового сырья в 
среде расплавленных солей. Технический TiCl4, помимо  газов (N2, Cl2 и фосген), содержит также 
органические соединения - ГХБ, хлорацетилхлориды, CCl4. Последние попадают из 
восстановителей, применяемых при брикетировании шихты (нефтяной кокс, каменноугольный 
пек, сульфитный щелок) [544].  

 
IV.1.6. Нефтепереработка 

 
Примеси ПХДД и ПХДФ были обнаружены впервые в выбросах нефтеочистных 

сооружений в 1989 г. [577]. Их связывают с процессом  каталитического риформинга, а конкретно 
- со стадией регенерации катализатора. Последняя сводится к отжигу кокса в контролируемой 
кислородной атмосфере при 380-530oС с последующим восстановлением его каталитической 
активности добавлением в струю газа хлорированных соединений (ССl4, трихлорэтан, HCl). 
Дополнительный анализ проблемы позволил выявить ту ступень процесса, когда образование 
ПХДД и ПХДФ наиболее вероятно [578]. В газе, используемом при регенерации катализатора, 
были обнаружены нехлорированный дибензофуран и другие ароматические углеводороды. Это 
позволило предположить, что образование ПХДФ и ПХДД происходит путем хлорирования 
углеводородов при каталитическом влиянии окисленных стенок железных трубопроводов. 
Гипотеза была проверена в модельных экспериментах. 

 
IV.1.7. Индустриальные аварии и массовые профессиональные поражения 

 
Одним из особо опасных источников поражения людей и заражения биосферы 

диоксинами (ПХДД, ПХДФ и ПХБ) являются различного рода технологические инциденты в 
промышленности, происходящие при изготовлении продукции, в том числе нередкие аварии и  
взрывы. Имеются в виду производства химической продукции двух видов. 

На одних предприятиях микропримеси диоксинов являются в той или иной степени 
неизбежным, хотя и попутным элементом технологической цепи, надежно изолированным от 
контакта с персоналом цехов. Лишь в момент аварии или катастрофы, которые не могли быть 
предсказаны и/или смоделированы заранее, эти вещества могут выйти из-под контроля и привести 
к массовому поражению работников. В остальное время в процессе изготовления продукции 
диоксины оказывают сравнительно малое воздействие на персонал и потому становятся фактором 
влияния на здоровье людей лишь по выходе из технологической цепи - в момент использования и 
утилизации продукции (см.  разд.IV.2 и IV.3). 

Второй путь контакта диоксинов с производителями продукции связан с архаичностью 
или же несовершенством технологии, в результате чего возможны массовые поражения 
работников при профессиональном контакте с опасными вещестами. Для бывших СССР и Чехо-
Словакии и, по-видимому, для КНР подобный выход микропримесей из-под контроля приобрел 
крайные формы, поскольку был связан главным образом с отсталостью технологии, в частности с 
негерметичностью технологического оборудования, отсутствием элементов автоматизации,  
наличием множества ручных операций. Очевидно, на этих предприятиях в критической ситуации, 
в том числе при взрывах и пожарах, могут образовываться неожиданно большие дополнительные 
количества диоксинов. 



 
        Таблица 8 

Массовые поражения персонала при промышленном производстве 2,4,5-ТХФ, ПХФ  
и гербицида 2,4,5-Т 

Годы Страна Предприятие- 
изготовитель 

Продукт Причина 
поражения 

Число 
пораженнных 
от хлоракне 

1910 Германия - Хлофенолы А,К 5 
1949 США "Монсанто" ТХФ А,К 121 (228 
1949 Германия "Нордлейн" ТХФ (ПХФ) К 17 
1952 Германия "Нордлейн" ТХФ К 60 
1952-1953 Германия "Берингер" ТХФ К 37 
1953 Германия БАСФ ТХФ А,К 55 (75 
1953 Франция "Рон Пуленк" ТХФ, 

2,4,5-Т 
А,К 17 

1954 Германия "Берингер" ТХФ, 
2,4,5-Т 

К 31 

1954 Германия - ТХФ, 
2,4,5-Т 

К 24 

1956 США "Даймонд Алка- 
кали Корп." 

2,4,5-Т, 
2,4-Д 

К  
29 

1959 Италия ИСМ, Саронно ТХФ А,К 5 
1963 Нидерланды "Филипс-Дофар" ТХФ А 69 (141 
1964 США "Доу Кемикал" 2,4,5-Т К 49 (61 
1965-1968 Чехо-Словакия "Сполана", 

Неретовице 
ТХФ,ПХФ, 
2,4,5-Т 

К  
78 (80 

1966 Франция "Рон Пуленк" ТХФ А 21 
1968 Великобритания "Коалит Кемикал 

Продактс" 
ТХФ А  

79 (90) 
1970 Япония - 2,4,5-Т 

ПХФ 
К 
К 

14 
11 

1972-1973 Австрия "Нитроген Уоркс" 2,4,5-Т К 50 
1973-1975 КНР "Дагу",Тяньдзинь ПХФ К >44 
1974 Германия "Байер" 2,4,5-Т К 5 
1976 Италия ИКМЕСА, Севезо ТХФ А 193 
П р и м е ч а н и е. Причина поражения: А - авария; К - профессиональный контакт. 

 
Случаи массовых поражений работников, занятых на производстве хлорфенолов (2,4,5-

ТХФ и ПХФ), ПХБ, а также гербицида 2,4,5-Т, обобщены в табл.8 и 9. Таблица 8 подготовлена по 
данным [81,184]. При подготовке табл.9, обобщающей данные по бывшему СССР [377], были 
использованы сообщения [376,507,508,525,540,541], и, возможно, это лишь небольшая часть 
реальных случаев. Эпоха индустриальных аварий, сопровождавшихся массовым поражением 
людей  диоксинами, главным  образом  наиболее токсичным диоксином 2,3,7,8-ТХДД, началась, 
по-видимому, в 1949 г. в США [81,82,85,87,97,113] и Германии [521], хотя есть упоминание и о 
более ранних событиях [29,184]. Не закончилась эта эпоха и в 70-х годах, после того как 
произошел широко известный взрыв в Севезо (Италия) [59], во всяком случае для бывшего СССР. 
Помимо технологий, связанных с производством 2,4,5-ТХФ, 2,4-ДХФ, ПХФ, а также пестицидов 
на их основе, немало массовых поражений работников связано с производством 3,4-
дихлоранилина [172,173,308].  Известны они и для нашей страны [511,515]. Кроме того, для 
бывшего СССР характерны многочисленные поражения диоксинами рабочих, занятых 
получением электролитического хлора [540], хотя эти профессиональные поражения, по 
существу, не квалифицировались именно как диоксиновые. 



 
Таблица 9 

Массовые поражения персонала заводов бывшего СССР диоксинами ПХДД и ПХДФ  
в процессе изготовления продукции 

Годы Предприятие- Продукт Причина Число пораженных 
 изготовитель  поражений от хлоракне общее 
1944-1945 ПО "Оргстекло", 

Дзержинск 
ПХБ, ПХН К 67 - 

1961 ПО "Химпром", УФА, 
цех N 10 

2,4,5-TХФ В 14 14 

1962 ПО "Химпром", Уфа, 
цех N 10 

2,4,5-TХФ В 137 1 

1965-1967 ПО "Химпром", Уфа, 
цех N 19 

2,4,5-T К  203 

1969 ПО "Химпром", Уфа, 
цех N 5 

2,4,5-TХФ К 1 - 

1968-1970 Завод химических 
удобрений, Чапаевск, 
цех N 32 

ГХБ К 69 109 

1968-1970 Завод химических 
удобрений, Чапаевск, 
цех N 32 

ПХФ К 20 37 

1977-1980 Завод химических 
удобрений, Чапаевск, 
цех N 23 

ПХФ К 76 - 

1978-1979 ПО "Оргстекло", 
Дзержинск 

ПХБ К 24 - 

П р и м е ч а н и е. Причина поражения: В - взрыв; К - постоянный профессиональный контакт. 
 
Индустриальные аварии и массовые профессиональные поражения работников, 

включенные в табл.8 и 9, в основном связаны с производством хлорфенолов (2,4,5-ТХФ и реже 
ПХФ) и феноксигербицидов - 2,4,5-Т и его производных и реже 2,4-Д (XXX и XXXI). Если учесть 
сравнительную близость технологий, применявшихся на этих химических предприятиях 
(разд.IV.1.1), аварий было непропорционально много. Среди них было по крайней мере 9 крупных 
аварий и взрывов, приведших к мощному, хотя и одномоментному воздействию диоксинов на 
здоровье работников. Были и массовые поражения в ходе профессиональной деятельности, 
завершившиеся аварией или взрывом. 

Следует  подчеркнуть, что для бывшего СССР более характерны массовые поражения 
работников при осуществлении производственных операций в рамках отсталых технологий. 

При рассмотрении особенностей всех этих эпизодов неизбежен учет не только 
технологического и экономического аспекта, но и политического. Последнее обстоятельство 
оcобенно важно в связи с тем, что в 60-х годах гербицидная продукция, производимая рядом 
стран, участвовала в боевых действиях во Вьетнаме [84-88]. Сложившаяся в связи с этим 
атмосфера секретности не рассеялась в бывшем СССР и в КНР до самых последних лет. 

 
IV.1.7.а. Аварии и массовые поражения 40-50 годов 

 
Массовые заболевания рабочих при производстве ПХБ и полихлорнафталинов (ПХН) 

описывались неоднократно [163,164]. Ограничимся событием, относящимся к нашей стране. 
В 1944-1945 гг. при обследовании рабочих цеха по производству ПХН и ПХБ на ПО 

"Оргстекло" (Дзержинск) было выявлено 67 человек, пораженных профессиональным 
заболеванием кожи хлоракне [540]. Различие между группами не делалось, поскольку оба 
продукта получались на одном оборудовании. Наиболее подробно изучалось состояние кожных 
покровов, во всяком случае работников без признаков хлоракне в число пораженных не включали. 
Помимо заболевания кожи, у части рабочих наблюдалось поражение печени, однако более 
подробно состояние внутренних органов не исследовалось. Профзаболевание кожи представляло 
собой дерматозы, связанные с поражением сально-железистого и фолликулярного аппаратов. 
Характеризовались они полиморфной акнеформенной сыпью, комедонами и зачастую 
своеобразным  цветом кожи лица. На этом примере автором была разработана дифференциальная 



диагностика, позволявшая надежно отличать этот тип профессиональных дерматозов от  
вульгарных юношеских акне. Наиболее часто кожная патология наблюдалась среди  слесарей,  
аппаратчиков и начальников смен процессов хлорирования нафталина и бифенила, причем 
основную роль в частоте возникновения профессиональных дерматозов  играл  стаж работы в цехе 
на этих процессах. Профессиональные дерматозы возникали через 3-4 месяца после начала  
контакта. Наиболее тяжелые формы профессиональных дерматозов были обнаружены у 
аппаратчиков, обслуживавших аппараты, где шел процесс хлорирования, и кубы, в которых 
происходила разгонка ПХБ и ПХН. В целях профилактики были  высказаны предложения о 
механизации производственных процессов, герметизации оборудования и коммуникаций, 
усовершенствовании вентиляционной системы [540]. 

Наиболее полно описаны случаи, относящиеся к производству ТХФ и его производных. 
Коммерческий выпуск гербицида  2,4,5-Т начался в 1946-1947 гг., а разрешение на его 
применение в США было выдано в 1948 г. [87]. После 1949 г. выпуск феноксигербицидов, в 
особенности 2,4,5-Т, последовательно возрастал в США, ФРГ и Франции. Начиная с 1949 г. 
произошло несколько аварий, которые еще не были связаны с войной во Вьетнаме, однако, по 
существу, знаменовали вступление цивилизации в диоксиновую эру. 

В США первый взрыв был зафиксирован 8 марта 1949 г. в цехе N 41 фирмы "Монсанто" 
("Monsanto", Нитро, Западная Вирджиния), специализировавшемся на производстве гербицида 
2,4,5-Т. В этом цехе ТХФ получался путем  гидролиза  1,2,4,5-тетрахлорбензола (15) в метаноле 
[85,87,113,168,279,579,580]. В принципе взрыв одного из трех автоклавов был неожиданностью, 
поскольку само промышленное производство гербицида 2,4,5-Т началось на этом заводе лишь в 
1948 г. Последовавшая за взрывом неинфекционная эпидемия захватила 228 человек - тех, кто 
работал в цехе по производству 2,4,5-ТХФ в момент взрыва, а также занимался впоследствии 
очистными и ремонтными работами. Наряду с другими заболеваниями, у 121 из них было 
обнаружено хлоракне [279]. 

Точная причина поражения была еще не известна, в результате ни технологические 
усовершенствования, ни очистные работы не оказались исчерпывающими. При последующих 
обследованиях были выявлены новые группы рабочих, пораженных хлоракне в результате 
профессиональных контактов на этом производстве (вне связи со взрывом 1949 г.; при 
обследовании 1953 г.,например, их было указано 97 человек [279]). Данные о рабочих, 
пострадавших от хлоракне, приводились и в последующие годы [580]. 

Попытки обеззараживания производственного корпуса,  загрязненного при взрыве 1949 г. 
и последующих работах, оказались безуспешными. Работы в нем были прекращены, сам корпус 
был разобран, а обломки захоронены [87]. Однако и в 1965 г., когда начался массовый выпуск 
гербицида 2,4,5-Т для обеспечения нужд армии США во Вьетнаме и  когда диоксиновая  природа 
поражений  была уже  известна, концентрация  высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД (I) достигала в 
отдельных партиях 50 ppm [87]. 
 Аналогичные события (за исключением взрыва) произошли на фирме "Даймонд Алкали 
Корп." ("Diamond Alkali", ныне "Даймонд Шамрок", Нью-Арк, Нью-Джерси, США) в цехах по 
выпуску гербицидов 2,4-Д и 2,4,5-Т [97,311,346]. В 1956 г. у 29 рабочих были обнаружены 
признаки заболеваний, вызванных, как стало ясно впоследствии, диоксином I (у 19 из них было 
найдено хлоракне) [311]. Причина этого заключалась в том, что ТХФ,  производившийся путем 
гидролиза 1,2,4,5-тетрахлорбензола в метаноле под давлением, всегда содержал 10-25 ppm I. 
Введение в январе 1969 г. стадии однократной перегонки ТХФ позволило снизить эту величину до 
1 ppm [346]. Случаи хлоракне наблюдались на фирме и после 1956 г. [346]. 

Серия аналогичных инцидентов произошла в 1949-1955 гг. в Германии на предприятиях 
трех промышленных фирм. Все они сопровождались поражением рабочих, занятых на 
производстве 2,4,5-ТХФ, гербицида 2,4,5-Т и ПХФ. 

Так, 17 ноября 1953 г. произошел взрыв в цехе по производству 2,4,5-ТХФ завода БАСФ 
("Badische Anilin und Soda Fabrik AG") в г.Людвигсхафен, в котором осуществлялся метанольный 
гидролиз 1,2,4,5-тетрахлорбензола [85,113,184,349,581,582]. При взрыве и последующих очистных 
работах пострадало 75 человек, у 55 из них были обнаружены признаки хлоракне. Спустя 5 лет 
пострадал еще один рабочий, занимавшийся ремонтом оборудования [349]. При многочисленных 
последующих обследованиях, в особенности после начала работ по "программе диоксиновых 
исследований", общее число людей, оказавшихся пораженными диоксином, возросло до 247, у 66 
из них было найдено хлоракне [581,582]. 

Вначале считалось, что персонал был поражен "неизвестным токсичным  
хлорорганическим углеводородом"[113]. Причина была выявлена, однако, довольно скоро, 
причем с помощью биологического теста: кролики в клетке, помещенные в актоклав, через какое-



то время погибали от некроза печени. В подробных описаниях [349] в качестве причины 
поражения персонала уже приведен диоксин 2,3,7,8-ТХДД. Многочисленные попытки очистить 
оборудование и помещение цеха оказались безуспешными. Из-за возобновления  случаев 
хлоракне было решено весь цех снести. Это  было сделано зимой 1968-1969 гг. Остатки 
разрушенного здания были помещены в ящики и захоронены в заброшенной шахте [113]. 

Информация о  поражении  других  четырех групп рабочих не очень подробна и 
несколько противоречива [85,113,309]. Первый случай  относится к 17 работникам фирмы 
"Нордлейн-Вестфален" ("Nordlein-Westfalen", ФРГ), получившим в 1949 г. профессиональное 
поражение в процессе производства ПХФ и ТХФ [521]. Другое сообщение касается вспышки 
хлоракне,  наблюдавшейся в 1952 г. у примерно 60 человек, занимавшихся на том же предприятии 
выпуском 2,4,5-ТХФ [309]. 

Два других случая касаются заболеваний на фирме "Берингер" ("Boehringer", ФРГ). 
Первая вспышка наблюдалась в 1952-1953 гг. у 37 работников, занимавшихся выпуском 2,4,5-
ТХФ. Вторая относится к 1954-1955 гг., когда заболела группа из 31 вновь набранных  рабочих на  
производстве ТХФ и гербицида 2,4,5-Т. У всех  них наблюдались хлоракне и другие признаки 
заболевания. Производственный процесс осуществлялся в двух местах: на основном  предприятии 
в Ингельхейме производилась натриевая соль 2,4,5-ТХФ, а в Гамбурге осуществлялась 
дальнейшая работа с нею [113]. В число пораженных вошли работники обоих отделений, и у 
многих из них признаки поражения сохранились и через 20 лет, когда они подвeрглись 
медицинскому обследованию  [85,583]. 

Cледует подчеркнуть, что именно на фирме "Берингер" в 1955-1957 гг. произошли 
решающие события, существенно изменившие весь ход последующей "диоксиновой истории". 
Именно тогда удалось установить действительную причину поражения работников всех 
хлорфенольных производств. Из 2,4,5-ТХФ был выделен хлоракнегенный фактор - собственно 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксин (I) и была сделана попытка установления его структуры 
путем встречного синтеза (в ходе синтеза, осуществленного фактически еще в 1955 г., 4 человека 
были поражены диоксином [584]). Были показаны далее высокая токсичность I и действенность 
для целей идентификации диоксинов биологического теста "ухо кролика" [334], известного еще с 
1941 г. [585]. Наконец, были "нащупаны" условия синтеза ТХФ, при которых концентрация 
диоксина резко возрастает [113,282,283]. История открытия и выделения диоксина описана 
достаточно подробно [113,584]. 

Это знание привело к принятию радикальных решений. Поскольку заболевания персонала 
на заводе в Гамбурге не прекратились, он был закрыт и полностью снесен. В том же 1957 г. фирма 
"Берингер" информировала остальные фирмы - производители 2,4,5-ТХФ - об обнаруженной 
технологической опасности. Таким образом, именно этим годом датируется время, когда 
цивилизация фактически получила предупреждение об опасности применения 
высокотемпературного метода производства ТХФ из-за большого риска образования при этом 
высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД [113,309]. 

Данные о взрыве, случившемся в 1956 г. на французской фирме "Рон-Пуленк" ("Rhone-
Poulenс - Pont de Claix") в цехе по производству 2,4,5-ТХФ и гербицида 2,4,5-Т, фактически 
отсутствуют (табл.8). Технические детали этого события опубликованы не были, имеются лишь 
сообщения врачей [280]. Данные об аналогичном взрыве, произошедшем десятилетие спустя 
(табл.8) [82,586], также не были сообщены. Анализ проблемы позволил, однако, заключить, что 
всего в период с 1953 по 1979 гг. на этом предприятии пострадало от диоксина до 100 работников 
[85]. 

*   *   * 
В начале рассматриваемого периода истинная причина заболеваний рабочих при 

производстве 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т не  была известна, она стала абсолютно ясна благодаря работам 
[281-285, 309]. Таким образом, при всех последующих событиях, связанных как с авариями и 
взрывами, так и с массовыми профессиональными поражениями, конкретные источники 
поражения, т.е. высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД (I) и родственные ему диоксиновые соединения, 
были уже известны. Соответственно были выработаны оптимальные технологии производства и 
методы биологического тестирования I. Вопрос сводился лишь к степени использования этого 
знания разными химическими фирмами. Поражения работников, связанные с производством ПХБ 
и ПХН, однако еще не рассматривались в контексте диоксиновой этиологии. 
 

IV.1.7.б. Аварии и массовые поражения 1961-1970 годов 
 



Вторая Индокитайская война (1961-1975 гг.), ставшая первым и практически 
единственным полигоном для полномасштабного испытания гербицидного оружия, 
стимулировала рост мирового выпуска  гербицидов. Это обстоятельство легко видно из анализа 
внутреннего рынка США. 

Например, между 1951 и 1970 г.г. США потребляли от 1,3 до 2,7 тыс. т гербицида 2,4,5-Т 
(в пересчете на кислоту). Исключение составил лишь период 1962-1968 гг., когда в счет 
"внутренних" потребностей шли и нужды ВВС США. В это время потреблялось от 3,2 до 7,8 (1966 
г.) тыс. т 2,4,5-Т в год [84]. Характерно, что во все годы между 1958 и 1969 гг. промышленность 
США производила гербицида 2,4,5-Т больше, чем потребляла (остальное шло на экспорт), за  
исключением двух "боевых" лет - 1966 и 1967 гг. В эти годы даже форсированного роста 
производства 2,4,5-Т не хватало на обеспечение нужд войны. Возможно, к обеспечению этих нужд 
привлекались фирмы других стран. Во всяком случае во время войны число фирм, 
производивших, перерабатывавших и торговавших гербицидом 2,4,5-Т, резко возросло: если в 
1961-1962 гг. их было 25 (из них 5 в США), то в 1965 г. стало 38 (6 в США), а в 1968 г. - 52 (7 в 
США) [84]. 

Диоксиновые инциденты, происходившие в 60-х годах, были связаны с мировыми 
событиями и обусловлены потребностями мирового рынка в 2,4,5-Т - "гербициде сплошного 
действия". Не исключено, что резкое расширение производств 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т 
спровоцировало использование недостаточно отработанных технологий и игнорирование 
предостережений, фактически следовавших из сообщений [280-285]. 

В марте 1963 г. произошел взрыв автоклава на фирме "Филипс-Дофар" ("Phylips-Duphar", 
Амстердам, Нидерланды). Взрыв случился в момент запуска цеха по производству 2,4,5-ТХФ, 
когда процесс в автоклаве вышел из-под контроля и его содержимое оказалось распыленным по 
всему цеху объемом 4000 м3 [85,113,351,587]. Первоначально полагали [81], что всего до, во 
время и после взрыва пострадало 50 человек, у 14 из них найдены признаки хлоракне. 
Тщательный анализ потребовал расширить группу работников,  фактически пострадавших в 
результате аварии - до 141 человека (у 69 из них была идентифицирована болезнь хлоракне) 
[351,587]. Анализ  причин аварии показал, что в  момент взрыва температура в автоклаве достигла 
примерно 400-500oС при давлении больше 80 атм [85,113]. После завершения в конце 1963 г. 
очистных работ здание цеха было закрыто. 

Опасность была выявлена фирмой немедленно с помощью многочисленных опытов на 
крысах и кроликах. Собственно диоксин I был найден техническими средствами в 1966 г. [113]. 
Загрязненность  цеха, как показал анализ соскобов со стен, достигала в момент аварии 1000 мг/м2 
[144]. В целом при взрыве  образовалось и было распылено от 0,2 до 0,5 кг 2,3,7,8-ТХДД [85,113]. 

Многочисленные попытки удалить диоксин с оборудования и стен цеха оказались 
безуспешными, и он оставался закрытым 10 лет. Повторная оценка ситуации привела к выводу о 
невозможности обеззараживания цеха до уровня, обеспечивающего безопасное для персонала 
ведение работ (доказано опытами на животных). В связи с этим было решено его уничтожить. Цех 
был разобран, и его содержимое было затоплено в Атлантике [85,113]. Работы проходили под 
контролем медицинского инспектора, участвовавшего в решении диоксиновой проблемы начиная 
с аварии и вплоть до полного решения, состоявшегося в 1973 г. [85]. Особое внимание было 
обращено на недопущение в момент этих работ пылеобразования. При проведении работ по 
уничтожению цеха, зараженного диоксином,  фирма  активно  использовала опыт аналогичных 
работ, которые были выполнены ранее на фирме БАСФ. Впоследствии этот опыт пригодился при 
аналогичных работах в Севезо [85]. 

В начале 1964 г. произошла вспышка хлоракне в США на фирме "Доу Кемикал" ("Dow 
Chemical", Мидланд, штат Мичиган) [85,97,588,589]. Это случилось в цехе, где 2,4,5-ТХФ 
получался, по официальной версии, по собственной технологии фирмы - щелочным гидролизом 
(15) 1,2,4,5-тетрахлорбензола в этиленгликоле при атмосферном давлении. Процессы 
производства 2,4,5-ТХФ, а также гербицидов 2,4,5-Т и сильвекса функционировали на фирме с 40-
х годов [589], причем практически без происшествий. Массовое поражение рабочих 1964 г. 
произошло сразу после начала форсированного выпуска гербицида 2,4,5-Т в связи с войной во 
Вьетнаме [87]. Предполагалось, что были внесены упрощения в технологию, в частности поднятие 
температуры щелочного гидролиза по крайней мере до 200oС [113]. В действительности, скорее 
всего, фирма сменила одну свою технологию на другую, свою же (растворитель - вода, 
температурный режим - от 225 до 300оС) [3]. 

Всего во время событий пострадал 61 человек, среди которых была зафиксирована и 
эпидемическая вспышка хлоракне (49 случаев). Не ясно, было ли это именно массовым 
заболеванием в процессе  регулярной  эксплуатации оборудования при нарушении технологии 



[85] или же случилась какая-то авария  (выброс) [184] или, как указано в [590], взрыв. В пользу 
последних предположений косвенно свидетельствует тот факт, что массовость поражения, как 
будет видно из дальнейшего, характерна скорее для гербицидных производств с архаичными 
технологиями (бывшие СССР и Чехо-Словакия). Во всяком случае сообщение о случившемся 
было опубликовано через много лет, когда остаточные явления хлоракне наблюдались лишь у 
нескольких пострадавших. 

Опубликована обширная информация об этом и других случаях поражения 
высокотоксичным диоксином I при гербицидном производстве с упором не столько на кожные, 
сколько на множественные, системные заболевания пострадавших. Специальный анализ показал, 
что хлоракне наблюдалось у работников фирмы регулярно вплоть до начала 80-х годов, когда 
производство и использование 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т были прекращены [588,589]. 

Что касается событий 1964 г., то причина поражения рабочих именно диоксином I была 
установлена немедленно с помощью биологического теста и технического определения [87]. 
Уровень загрязненности цеха диоксином достигал в это время 2000 ppm [144], причем  многие 
рабочие пострадали от контакта не столько с самим 2,4,5-ТХФ, сколько с отходами его 
производства. Концентрация высокотоксичного I составляла в последних тысячи ppm [87]. 
Непосредственно после обнаружения поражения фирма информировала о вспышке хлоракне 
официальные инстанции. О диоксиновой природе событий и об исходящей от диоксина опасности 
были извещены также другие производители 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т, связанные с поставками 
последнего во Вьетнам. В марте 1965 г. фирма "Доу Кемикал" начала переход со своей 
технологии производства ТХФ на метанольную (по патенту фирмы "Берингер"). По сообщению 
фирмы, начиная с 1966 г. ее гербицид 2,4,5-Т содержал уже не 10 ppm, а примерно 1 ppm I (до 
очистки) [87]. Подтверждений этого сообщения не было. 

Во второй половине 60-х годов в бывшем СССР на Уфимском химическом заводе 
(современное название ПО "Химпром", Уфа) [376,501-504,591-593] и на заводе химических 
удобрений в Чапаевске [507,508,525,594], а также в бывшей Чехо-Словакии на заводе фирмы 
"Сполана" ("Spolana Chemical Company", Неретовице) [85,350,595] произошли масcовые 
заболевания работников, занятых в цехах вновь организованных производств гербицида 2,4,5-Т, а 
также линдано-пентахлорфенольного. 

Как следует из табл.9, в бывшем СССР на Уфимском химическом заводе этому 
предшествовали две аварии [376]. Первый выброс случился в середине 1961 г. на опытной 
установке при попытке осуществления синтеза 2,4,5-ТХФ в рамках этиленгликолевой технологии. 
От взрыва и во время очистных работ от хлоракне пострадал весь участвовавший персонал - 14 
человек. Еще один человек пострадал в январе 1962 г. при попытке повторного синтеза в 
лабораторных условиях. В этом случае температура в реакционном сосуде существенно 
превысила 250оС. В обеих авариях причиной взрывов было, по-видимому, многократное 
использование одного и того же этиленгликоля. Отходы, обогащенные неизбежным в подобных 
случаях диоксином I, были захоронены на свалке на территории завода. В первые 10 лет после 
событий производились осмотр и лечение всех 15 пострадавших [591,592]. Цех, где произошли 
обе аварии (в настоящее время это территория Всесоюзного научно-исследовательского и 
технологического института гербицидов - ВНИТИГ), сохранился и продолжает эксплуатироваться 
до настоящего времени. Определение в нем диоксина не осуществлялось. Реконструкциям и 
очистным работам именно от диоксина цех также не подвергался. 

Производство гербицида 2,4,5-Т на Уфимском химическом заводе было начато в цехе N 
19 в мае 1965 г. (цех был возведен в 1963-1964 гг.). Была принята отечественная бутанольно-
метанольная технология гидролиза 1,2,4,5-тетрахлорбензола (реакция (15)), оказавшаяся, как 
обнаружилось в первые месяцы работы, неэффективной. Производство 2,4,5-Т было 
запроектировано без учета вредного влияния образующихся веществ. Герметизация и 
автоматизация оборудования отсутствовали, тем более отсутствовали ПДК на эти вещества [504]. 
Тетрахлорбензол загружался в аппарат лопатой. Разлив конечного продукта - гербицида 2,4,5-Т - 
по бочкам также производился вручную. Испарения ТХФ и метанола не позволяли аппаратчикам 
работать без противогаза, причем за одну рабочую смену приходилось менять фильтрующую 
коробку противогаза по нескольку раз. Технология дорабатывалась непосредственно в цехе в 
процессе производства, включая попытку налаживания непрерывного выпуска гербицида 2,4,5-Т. 
Персонал испытывал все технологические изменения непосредственно на себе. 

После первых неудач и отказа от бутанола как одного из компонентов растворителя 
выпуск гербицида 2,4,5-Т продолжался по модифицированной метанольной технологии 
(растворитель - водный метанол). Температура реакции была не менее установленных 220-230oС, 
хотя высокотемпературный органический теплоноситель ДАУТЕРМ позволял вести процесс при 



любой температуре до 300oС. Автоклавы чехословацкого производства обеспечивали 
возможность поддерживать давление на уровне до 45 атм.  

В результате этого в условиях, которые могли и фактически развивались в автоклаве, 
неизбежно должно было образоваться чрезвычайно большое количество высокотоксичного 
2,3,7,8-ТХДД (I), а также еще большее количество предиоксина. По воспоминаниям участников 
событий (документы не известны), последние партии 2,4,5-ТХФ для гербицида 2,4,5-Т получали 
по обычной метанольной технологии (очевидно, с более высокими температурой и давлением и 
соответственно с содержанием I, характерным для подобных условий; в последующие годы 
измерение содержания I в ранних партиях гербицида 2,4,5-Т этого завода не производилось, 
однако можно ориентироваться на американские данные, полученные для аналогичных условий - 
1600 ppm [49]). Ни подтвердить, ни опровергнуть это пока невозможно. 

После щелочного гидролиза осуществление одной из последующих операций - отгонку 
непрореагировавшего ТХФ, содержание которого доходило до 20% - проводили центробежными 
насосами в условиях сильного перегрева (при 220-230oС) под техническим вакуумом. Предиоксин 
неизбежно должен был преобразоваться в дополнительное количество I, вследствие чего 
концентрация последнего могла только возрасти. Способ отгонки избыточного ТХФ был 
чрезвычайно нетехнологичен, в результате чего трубопроводы забивались, а содержимое 
автоклавов емкостью 2 т застывало. Отходы, которые были удалены из автоклавов рабочими цеха, 
причем без защитной одежды и механическим способом, безусловно, были обогащены I (по 
аналогии с известным опытом тут можно было ожидать концентраций диоксина I до тысяч ppm). 
Эти отходы были захоронены непосредственно на территории завода без принятия каких-либо 
мер предосторожности и впоследствии забыты. Частично они были сожжены здесь же, на заводе. 

По воспоминаниям рабочих, содержимое одного из автоклавов после осуществления  
реакции этерификации было в августе-сентябре 1965 г. разлито непосредственно на пол цеха. 
Уборка и последующее захоронение 10 м3 готового эфира 2,4,5-Т были выполнены без принятия 
каких-либо мер предосторожности. По крайней мере двое рабочих этой бригады уже умерли. 

В эти события было вовлечено не менее 203 работников завода (табл.9). У 137 из них 
человек наблюдалась болезнь хлоракне [376], называвшаяся, как правило, профессиональным 
дерматитом, поскольку как профессиональное заболевание хлоракне не признано в бывшем СССР 
до настоящего времени. Кроме того, болезнь хлоракне наблюдалась у 5 сотрудников института 
ВНИТИГ, не работавших в цехе непосредственно, но использовавших в работе производившийся 
в нем 2,4,5-ТХФ. В связи с этим следует подчеркнуть, что первичные данные [501-504] о 166 
пострадавших, причем о 128 - с хлоракне, оказались неточными. 

В первые несколько лет после начала событий группа пораженных несколько раз 
осматривалась врачами и проходила лечение, однако начиная с начала 70-х годов осмотры 
прекратились. Повторный осмотр небольшой части группы работников завода, пораженных в 
1965-1966 гг., был выполнен лишь в 1984 г. [593]. 

Никакие  попытки  улучшения герметичности оборудования не приостановили 
разрастания неинфекционной эпидемии в цехе N 19. В связи с этим на рубеже 1966-1967 гг. 
производство гербицида 2,4,5-Т в этом цехе было прекращено (решение было принято санитарно-
эпидемиологической службой Орджоникидзевского района Уфы). На том же оборудовании в этом 
цехе был начат выпуск гербицидoв на основе кислоты 2,4-Д (XXXI). Специальная очистка 
оборудования и всего цеха от 2,3,7,8-ТХДД или от чего-либо иного не проводилась ни тогда, ни в 
последующие годы. Попыток установить причину эпидемического поражения работников с 
помощью биологических или технических средств не предпринималось. 

С 1972 г. в том же цехе выпускается эпоксидная смола. Тем не менее ни в момент 
массового поражения рабочих, ни в последующие четверть века администрация ПО "Химпром" 
(Уфа) и органы здравоохранения не информировали рабочих о диоксиновой природе событий. 
Это было признано в печати администрацией ПО "Химпром" и ВНИТИГ лишь весной 1991 г. 
[596]. Возможность загрязнения гербицида 2,4-Д диоксином I, оставшимся на оборудовании после 
прекращения производства 2,4,5-Т, также не рассматривалась. 

Производство 2,4,5-ТХФ осуществлялось на этом заводе одновременно в цехе N 5. По 
официальным сообщениям администрации, метанольная технология в нем не нарушалась. Однако 
случаи хлоракне в этом цехе были. Один из них был зарегистрирован санитарно-
эпидемиологической службой района в 1969 г. Определение 2,3,7,8-ТХДД в почве возле этого 
цеха, выполненное в 1988 г., привело к очень большой величине - 9,6 ppb. 

В Чапаевске в 1967 г. в цехе N 32 завода химических удобрений началось освоение 
линдано-пентахлорфенольной технологии, предусматривавшей переработку отходов линданового 
производства - малотоксичных изомеров ГХЦГ - в сырье для выпуска ПХФ (схема 8, табл.9, 



разд.IV.1.2). В период 1968-1970 гг. только от хлоракне в процессе профессионального контакта с 
диоксиновыми веществами пострадало много работников завода, и с 1969 г. они оказались в поле 
зрения Института гигиены труда и профзаболеваний (Нижний Новгород). Причинами 
эпидемического диоксинового поражения была неотработанность технологии, предложенной 
ГосНИИхлорпроектом, негерметичность оборудования и необходимость модернизации 
технологии непосредственно в процессе налаживания производства [377]. Неизбежность контакта 
работников цеха с ПХДД и ПХДФ предопределялась как негерметичностью оборудования 
(например, парами осмолов из трубчатых испарителей ТХБ), так и ручными операциями, 
применявшимися при дегидрохлорировании ГХЦГ и ГХБ (удаление "козлов" из 
дегидрохлоратора, выбуривание отработанного катализатора из контактных трубок аппарата 
синтеза, измерение уровней продуктов в аппаратах, отбор технологических проб для анализов и 
т.д.) [507,525]. Контакт с диоксинами мог возникать и при многих ручных операциях, 
сопутствующих производству пентахлорфенолята натрия, в том числе при его сушке и расфасовке 
[507,508]. После 1970 г. пострадавшие работники завода находились под наблюдением 
медицинских учреждений лишь до 1974 г. Цех после проведенной модернизации продолжал 
функционировать, однако анализ действительных причин поражения не проводился [377]. 

Эпидемическая вспышка диоксиновых поражений на этом заводе повторилась в 1978-
1980 гг., когда произошли разгерметизация отдельных технологических операций и нарушение 
сложившейся технологической схемы. В частности, насыщенные диоксинами осмолы из 
дегидрохлоратора (с температурой 250oС) стали без предосторожностей сливать в тракторную 
тележку и отвозить в шламонакопитель. Вместо восстановления герметичности была заменена 
ключевая технологическая операция - осуществлен переход с пиролитического на "мокрый" 
способ дегидрохлорирования ГХЦГ [377]. По сообщениям участников событий, пострадало не 
менее 76 человек, однако никто не оказался в поле зрения медицинских учреждений ни в тот 
период, ни в дальнейшем [594]. Вопрос о диоксиновой природе профессиональных поражений 
никогда не ставился и не обсуждался. Цех N 32, где происходили все эти события, 
обеззараживанию от диоксинов не подвергался. Поиск диоксинов в производимом ПХФ был 
начат лишь осенью 1990 г. [377]. 

В бывшей Чехо-Словакии производство 2,4,5-ТХФ и ПХФ и их солей, включая 
пентахлорфенолят натрия, а также кислоты 2,4,5-Т и ее бутилового эфира было начато в 1965 г. на 
заводе "Сполана" [85,350,595]. Через короткое время начались массовые заболевания персонала. 
Пострадало 80 человек, из них с хлоракне было выявлено 76 человек - это рабочие цеха, 
ремонтные рабочие, сотрудники научно-исследовательского института, землекопы, работавшие 
поблизости. Уже в первом сообщении [350] было признано, что эпидемия вызвана образованием в 
процессе щелочного гидролиза 1,2,4,5-тетрахлорбензола в метаноле (реакция (15)) больших 
количеств высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД (I). Причиной эпидемии явилось нарушение условий 
синтеза: фактическая температура процесса 190оС превышала технологически оправданную по 
крайней мере на 30о, а фактическое давление 45-50 атм превышало установленное для 
метанольной технологии в 2,5 раза [350,595]. 

В 1968 г., в момент закрытия цеха уровень его загрязненности I достигал больших 
величин (24,2 ppm) [350]. Больше работы в этом помещении не возобновлялись. При 
аналитических определениях, выполненных в начале 70-х годов, диоксины были найдены как в 
самом помещении цеха, так и вокруг него. В дальнейшем были проведены более подробные 
обследования людей, а также цеха и прилегающей к нему территории. В 1986 г. уровень 
загрязнения почвы I вблизи цеха достигал на глубинах не более 20 см до 30 ppb (фоновое 
значение на заводе и в городе составляло меньше 0,1 ppb). Загрязненность грунтовых вод I 
доходила все последние 8 лет до 5 нг/л. Работы продолжаются до настоящего времени [597], 
составляя часть национальной программы диоксиновых исследований [598]. 

Работники, пострадавшие от диоксина во время эпидемии на "Сполане", в последующие 
годы находились под постоянным медицинским наблюдением [597]. 

Последнее из рассматриваемых событий произошло в Великобритании 24 апреля 1968 г. 
[85,113,347,348,599]. Из-за взрыва реактора в цехе по производству 2,4,5-ТХФ, выпускавшегося с 
августа 1965 г. и использовавшегося фирмой "Коалит Кемикл Продактс" ("Coalite and Chemical 
Products Limited", Болсовер, Дербишир) главным образом для дальнейшего превращения в 
гербицид 2,4,5-Т, произошел выброс сырого ТХФ, загрязненного 2,3,7,8-ТХДД (I). Помимо 
рабочего, погибшего на месте, пострадало 79 человек с признаками хлоракне, проявившимися в 
течение полугода. Других клинических признаков заболевания персонала не наблюдалось. Раньше 
хлоракне на заводе не регистрировалось [348].  



При расследовании было установлено, что в реакторе, где 1,2,4,5-тетрахлорбензол 
превращался в 2,4,5-трихлорфенолят натрия в растворе этиленгликоля с о-дихлорбензолом (по 
технологии этиленгликоль использовался повторно), произошел перегрев до температуры выше 
400oС. Предварительные данные о взрыве были опубликованы уже в 1971 г. [347], а детальное 
описание событий было дано через пять лет после взрыва [348]. Хотя в целом  событие довольно 
широко обсуждалось в британской печати, тем не менее научная общественность не была 
удовлетворена степенью информирования общественности о многих его деталях [85]. 

Диоксин I в рассматриваемом случае был идентифицирован немедленно после аварии с  
помощью биологического теста "ухо кролика". Образование больших количеств диоксина в 
экстремальных условиях, создающихся при взрыве, было, кроме того, доказано с помощью 
специальных модельных экспериментов [347]. Цех после взрыва был немедленно остановлен, 
после чего были начаты дорогостоящие работы по его обеззараживанию (уровень загрязненности 
в цехе диоксином достигал 400 мг/м2 [144]). Зараженное оборудование было захоронено в 
заброшенной шахте [113]. После реконструкции и полной автоматизации, в особенности в 
отношении поддержания температуры процесса, производство 2,4,5-ТХФ было возобновлено в 
1970 г. [348]. В 1973 г. среди персонала, занятого в нем, были найдены 7 новых случаев хлоракне 
(ранее в 1971 г. были обнаружены еще 4 необъясненных случая среди посторонних людей) 
[348,599]. После устранения причин аварии выпуск 2,4,5-ТХФ был продолжен и остановлен лишь 
в июле 1976 г. для проведения профилактических работ. Поскольку это случилось за несколько 
дней до событий в Севезо (Италия), больше производство не возобновлялось. 

Все пострадавшие работники фирмы  обследовались каждые полгода. В 1977 г. было 
выполнено более подробное обследование всех, кто пострадал от хлоракне и кто вообще работал 
на производстве 2,4,5-ТХФ  все эти годы [599]. 

*   *   * 
Аварии и массовые поражения, случившиеся в 60-х годах в промышленности при 

производстве 2,4,5-ТХФ и ПХФ и их производных, показали чрезвычайную опасность подобных 
технологий. Одновременно во Вьетнаме стали очевидными последствия контакта диоксинов, 
порождаемые этими технологиями, с людьми и вообще с биосферой. Все это привело в странах с 
развитой промышленностью к убеждению, что заводы с явно диоксиногенными технологиями 
могут функционировать только при жесточайшем контроле, абсолютно исключающем 
возможность поступления и тем более аварийного выброса диоксинов в живую и неживую 
природу. 
 

IV.1.7.в. Аварии и массовые поражения 1970-1980-х годов 
 

Урок этот не был, однако, полностью усвоен. 
В 70-80-х годах  при  производстве  хлорфенолов в мире произошло еще несколько 

аварий и массовых  поражений, вызванных 2,3,7,8-ТХДД и другими диоксинами (табл.8 и 9). 
Сообщено, в частности, о профессиональном заболевании хлоракне группы рабочих в Японии на 
заводе по производству ПХФ (11 человек) и 2,4,5-Т (14 человек) [600]. Упоминается об 
аналогичных событиях при производстве гербицида 2,4,5-Т в ФРГ на заводе фирмы "Байер", 
Вердинген ("Bayer",Uerdingen, 5 пострадавших) [111]. Мало что известно об аварии, случившейся 
в австрийском городе Линц на фабрике "Нитроген Уоркс"("Nitrogen Works"), где пострадало 50 
человек, а зараженность территории достигала 14 мг/м2 [111,144]. Обсуждать эти данные не 
представляется  позможным, поскольку сами цифры свидетельствуют об их приблизительности. 

Как и раньше [601], фирмы неохотно сообщают о профессиональных поражениях рабочих 
диоксинами, очевидно, мало осведомленных о грозящей им опасности. Во всяком случае пока нет 
серьезных сведений о диоксиновых инцидентах на фирме "Рон Пуленк", данные о которых можно 
почерпнуть, скорее, из газет [59], хотя число работников этой фирмы, пострадавших от аварий 
при выпуске ТХФ и 2,4,5-Т, составило 97 человек (в том числе 38 человека, заболевших в 
результате взрывов 1956 и 1966 гг.) [111]. 

В предыдущем разделе сообщалось о повторном массовом поражении  работников завода 
химических удобрений (Чапаевск), случившемся в 1978-1980 гг. при изменении технологического 
режима выпуска ПХФ. Аналогичное явление произошло в первой половине 70-х годов в КНР на 
химическом заводе в Тяньцзине ("Dagu Chemical Factory", Tianjin). Среди 118 рабочих, занятых на 
производстве ПХФ из малотоксичных изомеров ГХЦГ (схема 8), у 44 (34 %) найдены 
клинические признаки хлоракне. По-видимому, началось это более 15 лет назад, примерно через 
год после того, как рабочие начали принимать участие в этом производстве. Характерно, что 
болезнь наблюдается у всех 40 рабочих, постоянно занятых на участке превращения ГХЦГ в 1,2,4-



ТХБ, и у 4 из 50 рабочих, занятых в производстве ПХФ и пентахлорфенолята натрия (как видно из 
табл.8, в бывшем СССР в Чапаевске это соотношение было много хуже). В этой продукции были 
найдены высокохлорированные диоксины ПХДД и ПХДФ, в том числе некоторое количество (5-6 
ppb) наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД [602]. 

В США и некоторых западноевропейских странах в 70-х годах наблюдалось не менее 8 
вспышек массовых поражений рабочих при выпуске 3,4-дихлоранилина и гербицидов на его 
основе. Наиболее серьезные поражения были связаны с метазолом и пропанидом (propanil). 
Источником поражений оказались 3,4-дихлоразобензол (XL) и продукт его окисления 3,4-
дихлоразоксибензол (XLI) (см. также разд.IV.1.1 и IV.2.7) [171,172,308,603]. 

В двух вспышках, случившихся в США на гербицидных производствах в штатах Огайо 
(1972-1973 гг.) и Арканзас (1974-1977 гг.), было зафиксировано соответственно 41 и 17 человек с 
признаками хлоракне. Наблюдалось распространение болезни на членов семей. Подробных 
данных о каждой группе пораженных не имеется. Производство метазола на заводе в штате Огайо, 
начавшееся в 1972 г., было тогда же остановлено, а в 1976 г. закрыто [172]. Медицинское 
обследование некоторых групп пострадавших было продолжено [171,172]. 

Как уже говорилось в гл. I, для  широкой общественности одним  из наиболее известных 
событий, связанных с диоксином, оказался взрыв, случившийся 10  июля 1976 г. в г.Меда/Севезо 
(Meda/Seveso, Италия). Это событие стало для международного сообщества символом 
масштабного  экологического несчастья. Взрыв в Севезо был одним из тех немногих событий, 
когда высокотоксичное вещество, вырвавшееся не только из замкнутого технологического 
пространства, но и вообще из производственной сферы, захватило в свою орбиту ничего не  
подозревавшее население. И, что особенно трагично, от него пострадало много детей - тех, что 
жили поблизости, и тех, что еще не родились. 

Взрыв произошел на заводе ИКМЕСА (ICMESA, "Industry Chimiche-Meda-Societa 
Azionaria"), филиале фирмы "Живодан" ("Givaudan"), которая в свою очередь является филиалом 
компании "Хоффман-ЛяРош" ("Hoffman La Roche"). Завод выпускал до 150 т в год 2,4,5-ТХФ, 
который далее на предприятиях фирмы "Живодан" в США и Швейцарии перерабатывался в ГХФ 
(на этой операции содержание 2,3,7,8-ТХДД (I) постоянно контролировалось, и оно никогда не 
превышало рекомендованных 0,1 ppm [112]). Превращение 1,2,4,5-тетрахлорбензола в 
трихлорфенолят натрия осуществлялось в смеси этиленгликоля с ксилолом. Стабильность 
процесса была такова, что случаи хлоракне не наблюдались ни на заводе ИКМЕСА в Италии, ни 
на предпрятиях фирмы "Живодан" в США и в Швейцарии [112,114]. 

Как выяснилось при расследовании, взрыв в реакторе произошел главным образом в 
результате нарушения последовательности операций. Вследствие этого и ряда других причин 
температура реакционной смеси резко поднялась от необходимых 160oС и превысила 230oС, когда 
могла начаться экзотермическая реакция (этиленгликоль с ксилолом к этому времени были 
частично удалены вакуумной отгонкой) [112]. 

При  взрыве от ожогов, связанных с попаданием на кожу реакционной смеси, пострадало 
несколько сотен человек, живущих на разном удалении от завода. У 193 человек, в подавляющем 
большинстве (170) детей, была идентифицирована болезнь хлоракне, указывающая на 
диоксиновую природу событий [604]. У 20 из пострадавших признаки хлоракне наблюдались еще 
в 1984 г. [29]. Ни один работник предприятия, однако, от хлоракне не пострадал [604]. В дни 
непосредственно после аварии в ее районе был отмечен массовый падеж домашних животных -  
кроликов, лошадей и т.д. Остальные были уничтожены для предотвращения попадания I в 
пищевые цепи [114,121]. 
 Общая площадь заражения составила 17,1 км2 с населением 220 тыс. человек из 11 
муниципалитетов вокруг Милана. Из центральной зоны заражения площадью 1,08 км2 к концу 
августа население было полностью эвакуировано. Постоянно проводился контроль продуктов 
питания и воды [112,114]. 

В целом,  как  уже говорилось, количество 2,3,7,8-ТХДД, распыленного на зараженной 
территории, составило 2-3 кг [111]. Мероприятия, связанные с обеззараживанием территории и 
вообще с преодолением последствий заражения, проводились много лет, причем им 
предшествовал специальный анализ ситуации [605]. В специально сооруженной печи были 
сожжены при 1200o зараженное зерно, сено и т.д. [114,606]. Все оборудование завода - 
пострадавшее и уцелевшее - было разобрано и вывезено. Заводская площадка и прилегающая 
территория были обеззаражены [114,121]. 

События в  Севезо, и в частности действия администрации фирмы, много лет находились 
в поле зрения правительственных и парламентских органов и Ломбардии и Италии, а также 
международной группы ученых. Администрация завода ИКМЕСА предстала перед судом [114]. 



В сравнении с производством ТХФ, ПХФ и 2,4,5-Т выпуск ПХБ, на первый взгляд, более 
безопасен. Во всяком случае массовые поражения людей диоксинами ряда ПХДФ (IV), 
содержащимися в ПХБ, относятся, скорее, к сфере эксплуатации электротехнического 
оборудования (разд.IV.2.11), чем к собственно сфере производства. Тем не менее и подобные 
случаи известны. 

В 1978-1979 гг. в бывшем СССР на ПО "Оргстекло" (Дзержинск) были обследованы 37 
работников цеха, осуществлявшего выпуск ПХБ [541]. Обследование проводилось сотрудниками 
НИИ гигиены труда и профзаболеваний (Нижний Новгород), которые в очередной раз за 
последние десятилетия обнаружили неудовлетворительное состояние производственной среды в 
цехе. Выяснилось, в частности, что в цехе по-прежнему применяется множество ручных операций 
(загрузка катализатора, отбор технологических проб, затаривание готового продукта в бочки и 
т.д.). Кроме того, была обнаружена негерметичность запорно-регулировочной аппаратуры. В 
результате у 24 человек (63,2% обследованных) была выявлена кожная патология в виде комедон 
и акне, локализующихся в основном на лице, шее. Кроме того, у ряда рабочих были выявлены 
поражения печени. Очевидно, эти поражения обусловлены действием смеси ПХДФ, 
образующихся в процессе синтеза ПХБ. Что касается датировки массового поражения и 
количества пострадавших, то эти данные нельзя признать вполне корректными: ПХБ выпускались 
в указанном цехе несколько десятилетий, а данные санитарно-эпидемиологического обследования 
носят, скорее, одномоментный характер. По-видимому, общее число пораженных именно от 
ПХДФ, сопутствующих производству ПХБ, составило много сотен человек, однако данные об их 
медицинском обследовании и лечении в литературе отсутствуют. 

 
*   *   * 

 
Аварии и массовые поражения, случившиеся в промышленности в 70-х и 80-х годах, 

свидетельствуют о серьезной опасности диоксиногенных технологий не только для работников, 
но и для всего населения. Они привлекли особенное внимание мирового сообщества именно к 
этому аспекту проблемы химической безопасности. Массовые диоксиновые заболевания имеют, 
однако, несколько принципиальных отличий от многих других видов массовых поражений, в том 
числе в результате аварий и катастроф в химической промышленности [183,607]. Во-первых, для 
них характерно дальнодействие во времени по отношению к людям, участвующим в процессе  
производства. Во-вторых, рождаемая при этом проблема утилизации отходов затрагивает 
интересы населения, изначально не имевшее к событиям никакого отношения. В-третьих, они 
характеризуются разнообразием в происхождении, поскольку, помимо производств 2,4,5-Т и 
2,4,5-ТХФ, диоксиновые поражения были идентифицированы в производствах ПХБ, ПХН и 
многих других. 

К сожалению, эти же годы породили соблазн использования высоких токсических  
свойств диоксинов в антигуманных целях. После появления ряда публикаций (см., например,  
[312,313]) проявились и очевидные признаки интереса соответствующих ведомств к этим 
свойствам  диоксинов. Наиболее отчетливо они проявились в отсутствии понятия "диоксин" на 
страницах научной печати бывшего СССР, хотя на страницы мировой печати море информации 
по этой проблеме выплеснулось много раньше, и оно продолжало непрерывно пополняться.  Во 
всяком случае в перечнях боевых отравляющих веществ, содержащихся в различного рода 
документах и справочниках (см.,например [59,608]) диоксин устойчиво держится много лет. 
Несмотря на отдельные исключения [91], режим секретности материалов по диоксиновой 
проблематике  продержался в бывшем СССР очень долго и начал преодолеваться лишь начиная с 
осени 1989 г. [59,60,92-96]. 

 
IV.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Диоксинонесущая продукция различных производств, оказывающаяся в практическом 

обороте цивилизации, многообразна. Соответственно столь же велики и разнообразны 
возможности ее "встречи" с человеком в процессе применения.  Это может произойти и во время 
подготовки продукции к использованию, а также в момент ее применения. Очень опасны также 
транспортные и эксплуатационные инциденты с диоксиногенной продукцией. 

Опасность, однако, умножается тем, что при практическом применении продукции 
токсический фон от диоксинов III-VIII может не только сохраняться (или же естественным 
образом снижаться), но и резко возрастать. Последнее происходит как при собственно 



использовании продукции, так и при непредвиденных обстоятельствах, в особенности в 
аварийной обстановке. 
 

IV.2.1. Соединения, образующиеся при термических процессах 
 

Серьезная проблема порождена термическими процессами, сопровождающимися 
образованием экологически опасных количеств диоксинов. Как уже упоминалось, это возможно 
при промышленном производстве продукции. Естественно, что для технически развитых стран  
это  возможно и при использовании продукции. В особенности это касается аварийной  
обстановки, в частности пожаров. Наконец, наиболее мощные поступления этих микропримесей в 
живую и неживую природу происходят при термическом удалении из оборота продукции и 
вообще результатов деятельности человека. Речь идет об огневом уничтожении промышленных и 
бытовых отходов, в которых водонерастворимый хлор находится в основном в двух видах 
отходов - в целлюлозно-бумажной продукции и в пластмассах [569]. 

Одно время казалось, что особенно большие количества диоксинов III и IV образуются 
при сжигании отходов, в состав которых входят, например, ПВХ или же другие широко 
употребительные полимеры, содержащие атомы галогенов [103,569,609-612]: 

 
 По существу, этот путь рождения диоксинов может быть выражен в виде  двухстадийного  
процесса (21)-(22). Начавшись с возникновения  хлорбензолов по  реакции (21), он в дальнейшем 
сводится к преобразованию (22) в присутствии кислорода и при более низких температурах: 
сначала в фенолы и дифениловые эфиры, а затем в смесь ПХДД (III) и ПХДФ (IV). 
Экспериментальных подтверждений реалистичности этой схемы найдено уже достаточно много. 
Так, еще в 1974 г. было сообщено об образовании различных хлорбензолов при пиролизе ПВХ 
[613]. В работе [614] было обнаружено образование различных хлорбензолов и ПХБ при 
термическом разрушении хлоралканов и хлоруглеводородов на воздухе и в инертной атмосфере 
при температурах от 300 до 700oС. 

В 1978 г. [609] и в последующие годы [610,615,616] этот процесс был исследован более 
подробно. В 80-х годах были получены прямые свидетельства превращения ПВХ и других 
хлорорганических полимеров в смеси диоксинов ПХДД и ПХДФ и в МСП [617-620] и в 
модельных, в том числе пиролитических условиях [569,621]. Количества ПХДФ И ПХДД, 
образующиеся в присутствии кислорода, в 10-1000 раз больше, чем в пиролитических условиях 
[622]. Выявлено также прямое соответствие между количеством ПВХ в МСП и объемом 
диоксиновых выбросов [618,620]. Эти факты представляются особенно важными потому, что 
ранее сообщалось об отсутствии микропримесей ПХДД и ПХДФ в выбросах, образующихся при 
сгорании ПВХ [623,624]. 

В действительности, однако, проблема оказалась и много сложнее и многограннее. Как 
выяснилось, путей внесения диоксиновых ксенобиотиков в среду человеческого обитания 
чрезвычайно много. При этом в термические процессы, сопровождающиеся возникновением 
заметных количеств диоксинов, включаются не только хлорароматические (полихлорбензолы 
[569,625-628], ПХБ [364,477,626,628], хлорфенолы и их соли [355,454,619,620,627-630], 
полихлорированные дифениловые эфиры [471,627]), но и хлоролефиновые [485,627] соединения. 

Некоторые из этих путей представлены на схеме 9, составленной с учетом данных [485]. 
Как видно, среди них есть немало термических процессов, фактически реализующихся как при 
производстве продукции, так и при той или иной форме ее выведения из оборота цивилизации. 
 
 

IV.2.2. Хлорорганические соединения 
 

Хлорорганические соединения находят в ежедневной практике цивилизации  широчайшее 
применение. Соответственно возникает множество ситуаций, когда именно в процессе 
использования хлорорганических веществ по прямому назначению попутно переносятся или же 
вновь генерируются также и диоксины. 

Примером контакта  людей с переносимыми диоксинами может служить использование 
хлорорганических соединений в производстве красителей. Так, ПО "Каустик" (Волгоград) 
применяло до 1987 г. при изготовлении водно-эмульсионного красителя пентахлорфенолят натрия 
в качестве дезинфицирующего ингредиента [492]. Вопрос о содержании в нем ПХДД или же их 
дополнительном образовании не рассматривался. Использовали ПХФ и 2,4,5-ТХФ также другие 
многочисленные  предприятия лесной, анилино-красочной и кожевенной промышленности. 



Один из наиболее вероятных путей неожидаемого образования диоксинов - это 
использование хлорорганических соединений - три- и тетрахлорэтиленов, метилхлороформа, 
трихлорбензола и т.д. - в качестве растворителей. 

В частности, обезжиривание металлов, активно применяемое в промышленности, 
осуществляется с помощью  трихлорэтилена в щелочных условиях при повышенных 
температурах. В США, например, в год  производится примерно 200 тыс. т трихлорэтилена, из 
которых 87% расходуется именно на эти цели [493]. То же самое происходит на предприятиях 
радио- и электронной промышленности бывшего СССР, где, помимо трихлорэтилена, широко 
используется  также метилхлороформ. Дальнейшая судьба отработанных растворителей, как 
правило, не известна. 

Между тем  этим источником появления диоксинов на рабочем месте широкого круга 
людей пренебрегать нельзя. Об этом свидетельствует, в частности, опыт, описанный в работе в 
[489]. Как оказалось, после нагревания трихлорэтилена с 2N NaOH в смеси образуются 
высокохлорированные ПХДД и ПХДФ в концентрациях 0,1-1,3 ppb. Авторы полагают, что цепь 
превращений, начинающаяся с промежуточного образования дихлорацетилена (разд.IV.1.3), 
заканчивается гидролизом образующегося из него гексахлорбензола по  реакции (18)  не только с 
возникновением ПХФ, но и с попутным образованием ОХДД и других ПХДД и ПХДФ. 

Другой путь  использования хлорорганических веществ в качестве растворителей - это 
"сухая" чистка тканей на текстильных фабриках и одежды на пунктах химчистки, выполняемая с 
помощью трихлорэтилена. По действующей технологии, тканевые материалы обезжириваются с 
помощью многократно используемых паров трихлорэтилена (т.кип. 87,2oС), так что  
возникновение и накопление кубовых остатков от его дистилляции неизбежно. Как показано в  
работе [631], значительные количества - на уровне ppb - диоксинов ПХДД, главным образом  Cl7- 
и Cl8-диоксинов, действительно были найдены в дистиллятах трихлорэтилена, многократно 
используемого на текстильных фабриках для чистки тканей. Количества образующихся ПХДФ в 
10 раз меньше.  Механизм образования диоксинов при "сухой" чистке пока не ясен [632]. 

В аналогичных режимах предусматривается использование тетрахлорэтилена при 
очистных операциях, связанных с современным экстракционным способом производства  
гербицида - аминной соли 2,4-Д (производитель - ПО "Химпром", Уфа). Во-первых, в рамках  
этой технологии разбавленная аминная соль экстрагируется в экстракционной колонне 
тетрахлорэтиленом, после чего упаривается в колонне упарки при  температуре выше 100oС. Пары 
воды и тетрахлорэтилена охлаждаются и отправляются в аминатор второй экстракции. 
Находящийся в рецикле тетрахлорэтилен очищается водной щелочью и  перегоняется при  130-
140oС. Во-вторых, процесс получения очищенного 2,4-ДХФ предусматривает двукратную 
экстракцию примесей из раствора технического ДХФ в тетрахлорэтилене раствором щелочи. 
Тетрахлорэтилен из рафината отгоняют в колонне при 120-122oС [492]. 

Еще один путь - это образование диоксинов непосредственно при производстве 
красителей в среде высококипящих растворителей, таких, например, как три- и дихлорбензолы. В 
их число входит и 1,2,4-ТХБ [493], чье загрязнение диоксинами рассмотрено в разд. IV.1.2. При 
синтезе фталоцианиновых красителей, проводимом в подобных растворителях, переходные 
металлы катализируют реакции окисления, так что возникновение примесей ПХДД и ПХДФ за 
счет только лишь молекул растворителя неизбежно. В частности, во фталоцианине никеля были 
найдены ПнХДД и ГкХДД, а также ТХДФ, ПнХДФ и ГкХДФ в концентрациях 0,5-2,7 ppb. 
Аналогичное явление обнаружено при синтезе фталоцианина меди. Каталитические количества 
Cu(II) способствуют образованию ПХДД и ПХДФ при температурах выше 180оС, причем 
образующийся в процессе синтеза фталоцианин меди сам становится эффективным катализатором 
образования диоксинов [53,489]. 

Техническое использование гексахлорэтана обычно сопряжено с высокими 
температурами. В частности, в нашей промышленности он применяется в качестве сырья при 
производстве таблеток, используемых для дегазации при отливке алюминиевых деталей, 
например, на предприятиях автомобильной промышленности [493]. Ни в самом гексахлорэтане до 
применения, ни в процессе его использования при отливке анализ на диоксины не производился. 
Между тем аналогичные условия возникают при создании маскирующих дымов в армии, когда 
используются так называемые металлохлоридные дымовые смеси, в том числе смесь на основе 
гексахлорэтана и Zn. Как оказалось [569], при дымообразовании создаются условия, 
благоприятные для возникновения диоксинов ряда ПХДФ с концентрациями на уровне ppb. 
Немалую долю в этой смеси составляют вещества с фрагментом 2,3,7,8-Cl4, причем  изомерно-
гомологический профиль образующейся смеси диоксинов очень похож на тот, что найден в 
продуктах сгорания ПВХ. 



 
IV.2.3. Бумага 

 
Среди продукции, используемой в быту, бумага относится к той, что является не 

источником, а лишь носителем диоксинов. Диоксины на уровне ppt найдены в фильтровальной (в 
том числе в фильтрах для кофе и чая) и упаковочной бумаге, бумажных салфетках, детских 
пеленках, косметических тканях и т.д.[560]. В смеси диоксинов представлены все Cl4-Cl8 ПХДД, 
причем высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД (I) - в относительно больших количествах. Особенно 
высоко содержание ПХДД и ПХДФ в бумаге, изготавливаемой из вторсырья. В целом примерно 
20% ПХДД и ПХДФ, находимых в бумажной продукции, это изомеры с фрагментом 2,3,7,8-Cl4 
[560]. 

Бытовое использование бумаги неизбежно сопровождается переходом диоксинов 
непосредственнo в пищу (кофе, молоко, жиры, чай и т.д.), а затем в организм [560,633-635]. 
Особенно опасно применение диоксинсодержащей бумаги в детских пеленках, гигиенических 
тампонах, носовых платках и т.д., поскольку кожные покровы и слизистые ткани эффективно 
извлекают из нее диоксины. 



 
Таблица 10 

Концентрации ПХДФ и ПХДД (в ppt) в бумажной продукции, находящейся в сфере ежедневного 
обращения людей 

Соединение Газетная  
бумага 

Кофейные 
фильтры 

Косметические 
салфетки 

Лабораторные 
фильтры 

 К* ДЭ** К* ДЭ** К* ДЭ** К* ДЭ** 
IV (ПХДФ) 

2,3,7,8-ТХДФ - - 5,7 0,57 13 1,3 4 0,4 
Сумма ТХДФ 2,6 0,026 10 0,043 39 0,26 12 0,08 
1,2,3,7,8-ПнХДФ - - - - 0,4 0,04 - - 
2,3,4,7,8-ПнХДФ - - - - 0,4 0,04 - - 
Сумма ПнХДФ < 0,4 - 3,7 0,037 9,5 0,087 9,5 0,095 
2,3,4,6,7,8-ГкХДФ - - 0,2 0,02 - - 0,1 0,01 
Сумма ГкХДФ 0,8 0,008 1,2 0,01 2,9 0,029 2,0 0,019 
Сумма ГпХДФ 1,8 0,0018 0,3 0,003 2,9 0,0029 1,1 0,0011 
ОХДФ 1,9 0,0019 - - 2,4 0,0024 0,3 0,0003 

III (ПХДД) 
2,3,7,8-ТХДД - - 1,0 1,0 1,1 1,1 0,3 0,3 
Сумма ТХДД < 0,4 - 1,0 - 6,3 0,052 2 0,017 
1,2,3,7,8-ПнХДД - - - - 0,6 0,06 0,2 0,02 
Сумма ПнХДД 1,6 0,016 2,1 0,021 33 0,324 16 0,158 
1,2,3,6,7,8-ГкХДД 1,2 0,12 - - 12 1,2 3,2 0,32 
1,2,3,7,8,0-ГкХДД - - - - 4,2 0,42 1,5 0,15 
Сумма ГкХДД 7,7 0,065 2,1 0,021 79 0,628 23 0,183 
Сумма ГпХДД 4,3 0,0043 1,0 0,001 15 0,015 4,2 0,0042 
ОХДД 37 0,037 1,9 0,0019 56 0,056 6,4 0,0064 
Сумма  0,3  1,7  5,6  1,8 
*Концентрация, **Диоксиновый эквивалент 

 
В табл.10 в качестве примера приведены некоторые данные, относящиеся к содержанию 

ПХДФ и ПХДД в бумаге, обращающейся в быту.  Они, по существу, относятся к периоду (1988 г. 
[560]), когда в западных странах начали действовать программы снижения содержания диоксинов 
в продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 
 

IV.2.4. Энергоносители 
 

Выхлопные газы автомобилей - пример использования топлива, сопровождающегося 
возникновением в процессе сгорания диффузного источника диоксинов. Он был описан в 1980 г. 
[482], но практически изучен много позже [636-640]. Появление диоксинов в данном случае 
связано с тем,  что повышение октанового числа бензинов, обычно достигаемое за счет введения в 
них токсических тетраэтил- и тетраметилсвинца, одновременно требует соответствующего 
технологического противоядия. В этом качестве вводятся  дихлор- и дибромэтаны или другие  
броморганические присадки (уловители копоти). В тех условиях, которые возникают в процессе  
сгорания топлива, последние, обеспечивая решение прямой задачи, одновременно оказываются 
предшественниками ряда весьма токсичных веществ [636], в том числе многочисленных 
диоксинов [636-640]. Диоксины находят также в выбросах автомобилей, использующих 
регенерированные масла. 

Средний выброс диоксинов автомобилем, использующим этилированный бензин,  
составляет 30-540 пг на 1 км пути (в ДЭ; см. разд.V.3) [638]. Эти количества лишь на первый 
взгляд могут считаться незначительными. В действительности по вине автотранспорта могут быть 
созданы очаги сильного заражения диоксинами автострад и прилежащих к ним районов,  
например, плохо проветриваемых автомобильных тоннелей [269,641], почвы вдоль автострад с 
интенсивным движением и т.д. Обычно считается, что при использовании неэтилированных 
бензинов диоксины ПХДД и ПХДФ не образуются. Нельзя, однако, игнорировать тот факт, что 
диоксины обнаружены и в выбросах автомобилей, работающих на неэтилированном бензине 
[485]. 

Источниками диоксинов могут быть также бытовые печи, работающие на угле и нефти. 
Их низкое содержание в топочных газах, по мнению авторов работы [569], не внушает тревоги, в 



том числе из-за малой  вероятности появления в топливе галогенов [224]. Однако последние 
данные показывают [642], что пренебрегать этим источником нельзя, в особенности из-за 
широкой распространенности и практической неконтролируемости. Например, не следует 
упускать из виду дрова из лесов, обработанных ПХФ. 
 

IV.2.5.Антипирены 
 

Броморганические соединения - бромфенолы,  ПББ, дифениловые  эфиры и т.д.  широко 
используются в качестве ингибиторов горения,  которыми пропитывают текстильные, 
полимерные и иные материалы. Некоторые броморганические соединения используются также в 
качестве средств пожаротушения [643]. 

Выше уже упоминалось, что некоторое количество микропримесей ПБДФ имеется в 
броморганических соединениях уже с момента их образования (разд.IV.1.3), а в больших 
количествах - при их пиролизе (разд.III.5). Данные многочисленных анализов свидетельствуют, 
что при использовании антипиренов по прямому назначению количество бромированных 
диоксинов V и VI резко возрастает [296-298]. Это было показано при термолизе 
полибромированных дифениловых эфиров при 510-630oС с суммарным выходом ПБДД и ПБДФ 
до 10% [296]. Аналогичные данные получены при пиролизе этих соединений при 700-900oС [298]. 
Пиролиз ПББ сопровождается образованием ПБДФ [298], а бромированных фенолов и 
тетрабромдифенилолпропана - образованием и ПБДФ, и ПБДД [297]. Однако при пиролизе 
тетрабромфталевого ангидрида возникновение диоксинов не зарегистрировано [297]. Более 
подробно это явление исследовано на модельных опытах [644]. Изучено также образование ПБДД 
и ПБДФ при пиролизе смесей антипиренов с полистиролом и полиэтиленом [298]. 

Указанные данные имеют большое значение и для нашей страны. Антипирены начали 
производиться на отечественных заводах (декабромдифениловый эфир на Славгородском ПО 
"Алтайхимпром", тетрабромфталевый ангидрид - в Крымском НПО "Иодбром" и т.д.) и 
использоваться в практике. Однако соответствующие данные об измерениях диоксинов пока не 
известны. 

Помимо бромированных, при горении антипиренов в присутствии источников хлора 
образуются также смешанные бромхлорпроизводные VII и VIII [645,646]. 
 

IV.2.6. Питьевая вода 
 

Вода как продукт, который особенно широко используется людьми для самых различных 
целей, также может быть подвержена загрязнению диоксинами. Сложность вопроса состоит, 
однако, в многообразии источников подобных загрязнений. Они могут быть как естественными, 
так и техногенными, однако чаще всего комбинированными. Это серьезно затрудняет борьбу с 
диоксиновыми загрязнениями вод. Если обратиться к отечественной практике, то следует 
подчеркнуть, что существует немало городов, где диоксины сбрасываются в водные источники 
промышленными предприятиями. Однако имеется множество городов, где главный путь 
появления ПХДФ и ПХДД - это та или иная форма новообразования диоксинов непосредственно в 
питьевой воде. 

Еще в 1980 г. указывалось, что серьезным источником новообразования  диоксинов в  
водопроводных  коммуникациях может стать процесс обеззараживания питьевой воды  путем 
обработки ее молекулярным  хлором [3]. Тогда же было показано, как в процессе хлорирования 
питьевой воды образуются соединения, способные трансформироваться в диоксиновые. Как 
оказалось, находящиеся в воде гуминовые и фульвокислоты - естественные источники  фенольных 
веществ - в процессе хлорирования преобразуются в 2,4,5-ТХФ, ПХФ и другие хлорфенолы. Эти 
предшественники диоксинов действительно были найдены техническими средствами в 
водопроводной воде  [647]. Были  найдены далее хлорированные феноксифенолы (предиоксины) в 
воде, загрязненной фенолами, после того как она подверглась обработке хлором [648]. Появилось  
сообщение об обнаружении ПХФ в сточных водах, после того как они были обработаны хлором 
[649]. Наконец, расход гуминовых и фульвокислот в результате хлорирования воды на водозаборе 
также был определен прямым опытом: если до обработки воды содержание гуминовых и 
фульвокислот в р.Тобол было на уровне 3,82 и 6,71 мг/л соответственно, то после первичной 
обработки хлором оно снизилось до 2,19 и 3,85 мг/л, а после вторичной обработки - до 1,56 и 2,63 
мг/л [650]. 

Образование хлорфенолов при хлорировании воды, содержащей органические примеси, 
может фиксироваться и органолептически, поскольку хлорфенолы обладают характерным 



неприятным запахом [651]. Это явление хорошо известно в нашей стране, где хлорирование 
является стандартной процедурой водоподготовки, а измерение содержания хлорфенолов 
техническими средствами выполняется чрезвычайно редко. Косвенно, однако, оно отражено и в 
ГОСТе на питьевую воду: ПДК фенола в нехлорируемой воде составляет 0,1 мг/л, а в 
хлорируемой - 0,001 мг/л. 

Тем не менее эти данные еще не позволяли однозначно говорить о превращении 
хлорфенолов в диоксины в реальных условиях, складывающихся в водопроводных системах. 
Недавно были опубликованы результаты, полученные как в лаборатории [271, 652], так и 
непосредственно на станциях водоподготовки [556], которые полностью подтверждают 
оправданность высказанных опасений. Как оказалось, хлорирование воды молекулярным хлором 
при обычных температурных условиях даже без специального подбора катализаторов,  например 
железа, приводит к образованию опасно больших количеств ПХДФ и ПХДД. Таким образом,  
была экспериментально подтверждена возможность конденсации хлорфенолов в диоксины в 
реальных условиях водопроводных сетей. 

Продолжая тему образования диоксинов за счет естественных источников фенола и 
техногенного хлора, необходимо отметить, что обеззараживание воды вместо молекулярного 
хлора продуктами электролиза хлористого натрия, которое иногда применяется у нас в стране 
[651], должно приводить к еще более сильному загрязнению ее диоксинами, в случае если 
используются электролизеры с графитовыми электродами. Как показано недавно [545,546], в этих 
условиях образуются многочисленные ПХДФ. В доказательство приведен тот факт, что вода, 
предназначенная для питья в шведском г.Гетеборг, до очистки содержала тот же изомерный 
профиль примесей ПХДФ, который был найден в связанных с  водным источником шламах 20-
летней давности (после закрытия производства хлора с использованием графитового электрода) 
[546]. 

Попутно подчеркнем, что в отличие от процессов, характерных для целлюлозно-
бумажной промышленности [271,557,560], при хлорировании воды образование смесей ПХДФ 
более предпочтительно. В этих смесях было установлено образование немалого количества 
именно высокотоксичных ПХДФ: 1,2,3,4,7,8- и 1,2,3,7,8,9-ГкХДФ, 1,2,3,4,6,7,8- и 1,2,3,4,7,8,9-
ГпХДФ [652]. Данные работы [652] позволяют говорить о "диоксиновом  образе" смеси 
диоксинов, который характерен именно для процесса хлорирования воды и который совершенно 
отличен от "образа", найденного в сбросах целлюлозно-бумажной промышленности [271,557,560]. 

Таким образом, молекулярный хлор как первопричина заражения питьевой воды 
диоксинами ПХДФ и ПХДД - довольно распространенный диффузный источник этих 
токсикантов. Это явление не характерно лишь для тех стран, где обеззараживание осуществляют 
путем обработки воды озоном или УФ-облучением или же хлорирование питьевой воды 
производят лишь в чрезвычайных ситуациях при возникновении реальной опасности эпидемии. 
Там же, где обеззараживание питьевой воды молекулярным хлором является одним из ключевых 
элементов противоэпидемической водоподготовки, возникновение ПХДД и ПХДФ неизбежно. 
Диоксины (главным  образом ПХДФ) действительно были обнаружены недавно в шламе после 
водоочистки с помощью хлора [556]. 

В основном, как уже говорилось, образование диоксинов может происходить за счет 
техногенного хлора и естественных источников фенола, т.е. за счет гуминовых и фульвокислот, 
лигнинов и  других органических веществ природного происхождения, всегда присутствующих в 
водных источниках. Примером может служить р.Аму-Дарья, которая серьезно загрязнена 
фенолами в отсутствие очевидного техногенного источника [367]. Среди естественных веществ 
подобного рода могут быть также и нехлорированные дибензофуран и дибензо-n-диоксин 
[271,562], которые в процессе водоподготовки могут превращаться в ПХДД и ПХДФ. 

В принципе нельзя исключить ситуации, когда не только фенолы, но и молекулярный 
хлор появляется не из техногенной сферы, а естественным, как и природные органические 
вещества, образом. В качестве иллюстрации такого рода случая рассмотрим события сентября 
1985 г. в окрестностях Кургана, когда по неизвестным причинам "резко изменились 
органолептические свойства  воды" в р.Тобол и воды, подаваемой в водопроводную сеть [650]. В 
качестве причины авторы указали на взаимодействие активного хлора с растворенными 
гуминовыми и фульвокислотами. Было установлено возрастание в 3 раза концентрации хлоридов. 
Было показано также, что в этот период в р.Тобол и его притоке Убаган сложилась такая 
окислительно-восстановительная ситуация, что Cl-ионы могли окисляться до Cl2 за счет 
увеличения активности ферментных систем донных отложений (а  она в это время резко 
возросла), а также УФ-радиации в присутствии растворенных органических веществ. 
Следовательно, еще до водоподготовки непосредственно в реках сложились условия, 



благоприятные для взаимодействия органической компоненты воды с активным хлором и 
соответственно для образования хлорфенолов. 

Таким образом, авторы работы [650] точно указали процессы,  приведшие к характерному 
запаху воды - образование хлора и его взаимодействие с гуминовыми и  фульвокислотами.  В этой 
работе не были сделаны, однако, прямые измерения концентрации хлорфенолов и не указано на 
возможность их дальнейшей конденсации в диоксины. Трудно обсуждать  поэтому выводы 
авторов о возможности взаимодействия гуминовых и фульвокислот с Cl2 c образованием вместо 
неназванных хлорфенолов (а после биометилирования - и хлоранизолов) главным образом CCl4, 
CHCl3, CH2Cl2, три- и тетрахлорэтиленов. 

Опасность для жителей резко усиливается в тех населенных пунктах, где, помимо 
природных, существуют техногенные источники фенолов. Речь идет о многочисленных городах, 
где проникновение в водные источники фенольных соединений, регулярно сбрасываемых  
промышленными предприятиями, стало постоянно действующим фактором экологической 
обстановки. Подобные предприятия расположены в городах, находящихся на берегах основных 
рек страны,  поскольку все они (Волга, Амур, Енисей, Обь, Лена, Дон,  Кубань, Печора и т.д.) 
загрязнены фенолами [367]. Во всех  случаях при хлорировании питьевой воды диоксиновый фон 
в этих городах должен заметно возрастать. 

Однако особенно опасны ситуации, когда происходят залповые сбросы фенолов,  дающие 
- при продолжении хлорирования - большой дополнительный вклад диоксинов, которому не 
способны противостоять никакие очистные сооружения. 

Примером экстремального роста уровня диоксинов в питьевой воде могут служить 
события, случившиеся в Уфе в 1989-1990 гг. [367,653-659] и по праву квалифицировавшиеся как 
крупнейшая экологическая катастрофа десятилетия [653]. 21 ноября 1989 г. на станции перекачки 
ПО "Химпром" произошла мощная утечка - сброс нескольких сотен тонн фенола. Лишь часть 
этого фенола попала в р.Белую тогда же (концентрация фенола в реке достигала в этот момент 380 
ПДК), а остальная осталась на территории завода. 

Никаких  мер в  течение зимы принято не было, и основной фенольный сброс пришелся 
на последние числа марта 1990 г., когда  из-за смыва с территории завода талыми водами он попал 
в реки Уфы, в водозабор и далее в водопроводные коммуникации. Анализ образцов вод, 
отобранных 21 апреля, т.е. спустя 3-4 недели после начала событий, был выполнен в Научном 
центре по разработке и внедрению современных методов молекулярной  диагностики (НЦМД, 
Москва). Были найдены следующие концентрации диоксинов (в нг/л), превышавшие предел 
обнаружения  использованной аппаратуры и потому зафиксированные [654,658]: 
 
  территория ПО "Химпром"               2,3,7,8-ТХДД  -  8, 
 
  р.Уфа (южный водозабор)          1,2,3,6,7,9-ГкХДД  -  8, 
                                   1,2,3,6,8,9-ГкХДД  -  80, 
                                 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД  -  25, 
                                 1,2,3,4,6,7,9-ГпХДД  -  95, 
                                                ОХДД  -  760, 
  верхняя зона N 2 машинного       1,2,3,6,8,9-ГкХДД  -  17, 
      зала (южный водозабор) 
  водоразборная колонка            1,2,3,6,8,9-ГкХДД  -  39. 
      на ул.Ахметова 
 

В бывшем СССР на то время действовала лишь одна норма - содержание  диоксинов в 
любых водах не должно было превышать 0,26 пг/л (гл.VIII, табл.23). Поэтому  оценки опасности 
этих вод  были выполнены [658] с учетом зарубежных данных: 
 - для 17 наиболее токсичных ПХДД были использованы международные коэффициенты 
токсичности, принятые впоследствии и в бывшем СССР; 
 - для менее токсичных ПХДД были использованы коэфициенты токсичности, установленные в 
Германии [20] и считающиеся достаточно объективными. 

Оценки показали, что даже 3-4 недели спустя после начала событий содержание 
диоксинов в воде в тысячи раз превышало допустимые уровни того времени: 
  территория ПО "Химпром"                                              - в > 100000 раз, 
  р. Уфа                                                                                - в  > 147000 раз, 
  верхняя зона N 2 машинного зала (южный водозабор)   - в  >  23000 раз, 
  водоразборная колонка на ул. Ахметова                          - в  >  53000 раз. 



Однако эти оценки не отражают полной картины сложившегося положения. Они, 
очевидно,  занижены, поскольку в водопроводной воде измерялись лишь ПХДД, а не ПХДФ, 
образующиеся в основном при хлорировании питьевой воды. 

Аналогичные события происходили в нашей стране неоднократно. В частности, одно из 
последних случилось в ноябре 1991 г. в Оренбурге. Из-за залпового сброса больших количеств 
фенола, допущенного Орским нефтеперерабатывающим заводом, расположенным выше по реке, в 
конце ноября большие количества фенола попали в водозабор Оренбурга. К сожалению, власти 
города в этой обстановке не приостановили хлорирования питьевой воды [660]. Анализы вод, 
выполненные в НЦМД, измерений ПХДФ не предусматривали. 

Фенолы и другие вещества естественного или искусcтвенного происхождения, попавшие 
в водные источники, могут превращаться в ПХДД и ПХДФ по нескольким механизмам. Можно 
указать, в частности, на три принципиально возможных способа новообразования диоксинов в 
питьевой воде. 

Во-первых, это прямой синтез ПХДД и ПХДФ, происходящий в процессе хлорирования 
по реакции (23) примесных дибензофурана и дибензо-n-диоксина молекулярным хлором. Эта 
гипотеза нашла недавно прямое экспериментальное подтверждение [271,562]: 
 

Во-вторых, это может быть хлорирование примесных фенолов любого происхождения по 
реакции (24) с последующим превращением образующихся хлорфенолов по (25) в различного 
рода ПХДД: 
 

Путь (24)-(25) формирует, по существу, основной токсический диоксиновый фон 
питьевой воды. 

Во-третьих, это может быть процесс дохлорирования, т.е. превращения уже имеющихся в 
воде ПХДД  и ПХДФ в новые гомологи и изомеры с большим числом атомов хлора: 
 

Возможно и усиление токсического фона за счет дохлорирования малотоксичных 
диоксинов по реакции (26) до более токсичных. 

Процессы (23)-(26) неизбежны для городов, где функционируют экологически 
небезопасные производства, рождающие фенолы или же оперирующие ими. Они  становятся 
особенно опaсными в случае хлорфенольных (Уфа и Чапаевск) и бромфенольных (Пермь) 
производств, поскольку при наличии галогенфенолов в сбросах предприятий образование 
диоксинов может ускоряться за счет исключения стадии (24). Кроме того, для сточных вод 
промышленных предприятий, в особенности химических, металлургических, 
нефтеперерабатывающих, более характерна не кислая, а щелочная среда, способствующая 
ускорению конденсации (25). Наконец, необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
катализатором процесса дохлорирования (26) может служить железо водопроводных 
коммуникаций. 

Рассмотрим  протекание процессов (23)-(26) на примере одного из городов. Так, в Уфе на 
ПО "Химпром" много лет действует производство о-хлорфенола. Соответственно неизбежно 
появление в сбросах этого завода дибензо-n-диоксина, продукта его конденсации, а в процессе 
хлорирования (23) - и ПХДД. 

В сбрасываемых ПО "Химпром" сточных водах производства гербицида 2,4-Д имеются  
многочисленные хлорфенолы - 2,4- и 2,6-ДХФ, 2,4,6-ТХФ и 2,3,4,6-тетрахлорфенол. 
Соответственно должны быть и диоксины - продукты их конденсации по реакции (25). Данные 
анализов, выполненных в Уфе весной 1991 г. [661], показали, что сбросы  содержат также и 
малотоксичные изомеры ди-, три- и тетрахлордибензо-n-диоксинов, образующиеся при само- и 
взаимоконденсации хлорфенолов еще до попадания в водные артерии города (разд.III.2; схема 4). 

Однако малая токсичность некоторых изомеров ПХДД и ПХДФ, сбрасываемых ПО 
"Химпром", не может служить основанием для самоуспокоения. В процессе хлорирования 
питьевой воды низкохлорированные (и малотоксичные) диоксины превращаются по реакции (26) 
в ПнХДД и ГкХДД. Поскольку хлорирование идет преимущественно в свободные латеральные 
положения, образующиеся диоксины  приобретают  латеральный фрагмент 2,3,7,8-Cl4. Другими 
словами, дохлорирование, т.е. вхождение в процессе водоподготовки атомов хлора в диоксиновый 
скелет малотоксичных изомеров, автоматически сопровождается их преобразованием в 
высокотоксичные диоксины. 

Подобный процесс неизбежен, например, в Уфе, поскольку малотоксичные 1,3,6,8- и 
1,3,7,9-ТХДД  являются  прямыми спутниками производства гербицида 2,4-Д (разд.III.2 и IV.1.1): 

 



Следует подчеркнуть, что указанный набор ПХДД - пара исходных малотоксичных 
ТХДД, а после дохлорирования и высокотоксичных 1,2,3,6,7,8- и 1,2,3,7,8,9-ГкХДД - не может не 
быть найден в водопроводе любого города, тяготеющего в смысле водопользования к сельским 
местностям. В подтверждение сошлемся на анализ питьевой воды Москвы, проведенный в ноябре 
1990 г. несколькими организациями. Несмотря на методическую нечеткость всей работы, 
некоторые измерения можно считать результативными, если учесть данные, относящиеся к одной 
из проб (отобранной на Белорусском вокзале и изученной в НЦМД). В ней была найдена пара  
изомеров - 1,3,6,8- и 1,3,7,9-ТХДД в концентрации 80 и 190 пг/л  соответственно [662]. Этот  
результат - очевидное свидетельство проникновения в питьевую воду столицы России пестицида  
2,4-Д и сопутствующих ему примесных диоксинов ТХДД. Таким образом, нахождение в 
водопроводной воде Москвы высокотоксичных ГкХДД, образующихся в результате хлорирования 
ТХДД - лишь вопрос времени. 

Диоксины, образующиеся при хлорировании питьевой воды, очевидно, не исчерпываются 
только этими процессами. То же самое относится и к другим гомологам и изомерам, например к 
дихлордибензо-n-диоксинам, обнаруживаемым в стоках вследствие конденсации основного 
продукта, т.е. 2,4-ДХФ. В этих условиях неизбежно возникновение наиболее токсичного диоксина 
I: 

 
Ди- и полихлордибензо-n-диоксины вообще и указанные токсические изомеры в 

частности действительно были найдены в водных источниках и питьевой воде Уфы через год 
после фенольной экологической катастрофы 1989-1990 гг. Новая серия измерений была 
выполнена в НЦМД в марте-апреле 1991 г. [659]. Хотя поиск ПХДФ вновь не проводился, в числе 
обнаруженных ПХДД было зафиксировано много различных диоксинов, в том числе наиболее 
токсичные изомеры и гомологи в следующих концентрациях (в нг/л): 
 
   машинный зал N 3 (южный водозабор)                  1,2,3,6,7,8-ГкХДД    - 0,14, 
   р.Уфа (южный водозабор)                                      1,2,3,4,7,8-ГкХДД    - 0,07, 
   ручей Чернушка                                                       2,3,7,8-ТХДД           - 0,06, 
                                                                                    1,2,3,4,7,8-ГкХДД    - 0,03, 
                                                                                    ОХДД                       - 0,03, 
   р.Шугуровка                                                            2,3,7,8-ТХДД            - 0,05, 
   р.Белая в районе сброса                                          1,2,3,6,7,8-ГкХДД     - 1,66, 
   ПО "Химпром"                                                        ОХДД                        - 2,25, 
   пруд-накопитель городской свалки                        2,3,7,8-ТХДД             - 0,36, 
                                                                                   1,2,3,4,7,8-ГкХДД      - 0,2, 
   сточные воды ПО "Химпром"                                2,3,7,8-ТХДД             - 0,34, 
                                                                                   1,2,3,4,7,8-ГкХДД      - 0,35, 
                                                                                    ОХДД                        - 1,3. 

Норма содержания  диоксинов в водах составляла на момент проведения этих измерений 
0,26 пг/л (в ДЭ). 

Следует подчеркнуть, что попадание диоксинов в питьевую воду Уфы, по-видимому, 
является постоянно действующим фактором экологической обстановки. Во всяком случае весной 
1992 г. они вновь были найдены в питьевой воде, отобранной из всех действующих 
водопроводных сетей. Ниже приводятся данные ( в пг/л), относящиеся только к 30 апреля 1992 г., 
когда основная часть диоксинов, смываемых талыми водами с территории ПО "Химипром", уже 
сошла (измерения Института биоорганической химии РАН):  
    водоразборная колонка на ул.Ушакова  
    (северный водопровод)                   2,3,7,8-ТХДД - 27,5, 
  водоразборная колонка на ул.Сочинской  
     (южный водопровод)   
                                                            2,3,7,8-ТХДД         - 48,8, 
                                                            1,2,3,4,7,8-ГкХДД - 284,5, 
                                                            1,2,3,6,7,8-ГкХДД - 309,5, 
                                                            1,2,3,7,8,9-ГкХДД - 102,0, 
                                                            1,2,3,7,8-ПнХДФ   - 2,3, 
                                                            2,3,4,7,8-ПнХДФ   - 1,6, 
                                                            1,2,3,7,8,9-ГкХДФ - 7,8, 
  водопроводная колонка на ул.Дагестанской 
 (демский водопровод)                       2,3,7,8-ТХДД         - 83,45, 



                                                           1,2,3,7,8,9-ГкХДД  -  34,1, 
  изякский водопровод                       2,3,7,8-ТХДД         - 167, 
                                                           1,2,3,4,7,8-ГкХДД  -  29,8, 
                                                           1,2,3,6,7,8-ГкХДД  - 107,0. 

Во всех случаях концентрация диоксинов значительно превышала действующие нормы, 
причем впервые были измерены  ПХДФ. Таким образом, из ретроспективного анализа следует 
присутствие диоксинов в питьевой воде и вообще в окружающей среде Уфы все несколько 
последних  десятилетий - после того, как ПО "Химпром" начал  работать с пестицидами 2,4,5-Т и 
2,4-Д. И эта ситуация не может не сохраняться долгие годы. 

Искусственным источником высоко- и малотоксичных ПХДД и ПХДФ  могут  служить не 
только технологии производства, но и технологии уничтожения отходов хлорных производств. 
Так, например, изомеры ПнХДД и ГкХДД выбрасываются в окружающую среду Уфы как цехами 
ПО "Химпром", так и печью сжигания хлорорганических отходов. Попадая в водные источники, 
они также могут дохлорироваться непосредственно в процессе водоподготовки. Если в силу 
структурных особенностей эти изомеры еще не имеют фрагмента 2,3,7,8-Cl4 и являются таким 
образом малотоксичными, при дохлорировании они неизбежно становятся высокотоксичными: 
 

Существуют пути попадания диоксинов в питьевую воду, не имеющие прямого 
отношения к ее хлорированию и характерные для городов, где не принимаются эффективные 
меры  экологической безопасности. Речь идет не только об экстремальных ситуациях, но и о 
неучитываемых техногенных выбросах. События, происшедшие в марте-апреле 1990 г. в Уфе - 
прямое тому подтверждение [654-659]. Когда в водозабор попали большие количества фенола ПО 
"Химпром", на время было приостановлено хлорирование питьевой воды, с тем чтобы снизить 
вклад в токсический фон диоксинов, образующихся по реакциям (24)-(26). Впоследствии 
выяснилось, что возобновление хлорирования произошло преждевременно [657]. К тому моменту 
еще не снизилось до минимальных уровней содержание в воде диоксинов другой серии (ГкХДД, 
ГпХДД и ОХДД), которые были накоплены за зиму в снегу в результате работы печи сжигания 
отходов и смыты с территории ПО "Химпром" одновременно с аварийно пролитым фенолом. 

Этот пример указывает на чрезвычайную опасность многочисленных путей техногенного 
попадания диоксинов в водные источники. Помимо достаточно редких событий - прямых сбросов 
диоксинов, принципиально возможно их появление в водных источниках попутно с 
промышленной продукцией и ее отходами, т.е. с веществами-курьерами. В частности, в тех 
населенных пунктах, где осветление питьевой воды (коагуляцию мелких взвешенных частиц) 
осуществляют с помощью FeCl3, не могут не  вносить в  воду и смеси ПХДФ, сопутствующие 
[489,556] коммерческому FeCl3. Это предположение нашло недавно прямое подтверждение [556]. 

Однако особенно "эффективными" курьерами могут оказаться пестициды, фенолы, 
хлорфенолы и другие широко распространенные вещества, попадающие в промышленные сбросы. 
В частности, обнаружение наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I) в водоисточниках Уфы связано 
не только и не столько с рассмотренным процессом (27), сколько с расходованием "старых 
запасов". Имеются в виду отходы функционировавшего в 60-х годах производства гербицида 
2,4,5-Т, которые до настоящего времени находятся на необустроенных свалках завода и города. 
Только этим можно объяснить наличие в водных источниках Уфы неожиданно больших  
количеств ПХДД, хотя для процесса хлорирования воды более характерно образование ПХДФ (их 
в данном случае просто не искали). 

Особенно опасный случай - это проникновение вредных веществ с загрязненной 
территории  промышленных предприятий в водоносные горизонты. Курьерами при этом могут 
выступать, как уже говорилось, хлорфенолы, растворители, углеводороды и т.д. Возможность  
переноса диоксинов такими веществами-курьерами была неоднократно показана 
экспериментально  [522,523]. В практике нашей страны такое явление было зафиксировано весной 
1991 г. в Уфе, где диоксины были обнаружены в водоносном слое на глубине 7,3 м [661]. 

То же относится к Чапаевску, который питается артезианской водой и в котором осенью 
1990 г. диоксин I был найден непосредственно в питьевой воде (кроме того, была найдена смесь 
ГкХДД и ГпХДД; измерения были выполнены НПО "Тайфун"). Это связано с тем, что комплекс 
загрязнений завода химических удобрений уже опустился с помощью курьеров столь глубоко, что 
достиг водоносных слоев, из которых питаются артезианские скважины города [594]. Этот же 
водоносный слой питает другие города региона. 

Найдены фенолы и в артезианской воде Рубежного - прямой результат  деятельности ПО 
"Краситель" (диоксины пока не изучались). 



Наконец, помимо упомянутых источников ПХДД (сбросов действующих хлорных 
технологий и стоков давно закрытого производства гербицида 2,4,5-Т), характерных для таких 
городов, как Уфа, может существовать и третий, обусловленный работой печи сжигания 
хлорорганических отходов и возможный во многих городах, где функционируют предприятия 
хлорной химии. В Уфе речь идет о диоксинах, накапливающихся за зиму на территории ПО 
"Химпром" и в прилегающем районе в результате работы этой печи и попадающих весной вместе 
с ливневыми стоками в водные источники. Образование этих ПХДД было подтверждено 
измерениями, выполненными НПО "Тайфун" зимой 1987-1988 гг. Отметим попутно, что печь 
сжигания хлорорганических отходов действует не только в Уфе, но и во многих других городах 
страны (см. разд.VII.5). Причем во всех случаях это печи сжигания первого поколения, при 
конструировании которых не ставилась задача уничтожения диоксинов. 

В заключение подчеркнем сложность экологической ситуации, сложившейся в 
рассмотренных городах. Даже если хлорирование питьевой воды будет заменено на другие 
способы обеззараживания, и диоксины не будут генерироваться в процессе водоподготовки, 
возможность их попадания в питьевую воду сохраняется. Причина состоит в том, что в названных 
и во многих неназванных городах отсутствует стадия очистки питьевой воды на активированном 
угле. Соответственно органическая компонента воды практически  беспрепятственно  проходит  
через  песчаные фильтры, включая ее токсическую часть, содержащую диоксины. 
 

IV.2.7. Пестициды 
 

Пестициды, в особенности хлорфенолы и продукты, получаемые на их основе, - наиболее 
мощный и стабильный канал глобального распространения диоксинов. Диоксины ПХДД и ПХДФ 
образуются в процессе собственно выпуска хлорфенолов, дополняются при синтезе их 
производных (в том числе за счет предиоксинов) и, наконец, могут дополнительно возникать 
непосредственно в объектах окружающей среды во время и после использования по прямому 
назначению (разд.VII.3)[29-32]. 

Применение хлорфенолов началось в 30-х годах, в основном в качестве различного рода 
пестицидов (фунгицидов, гербицидов, инсектицидов), антисептиков и т. д. В частности, ПХФ и 
его натриевая соль широко используются для обработки шлама в производстве целлюлозы и для 
дубления кожи, его применяют в синтетических жидкостях, красителях, клеях, некоторых 
текстильных  материалах и т.д. ТХФ используют при дублении кожи [31,32]. 

Очень популярны хлорфенолы при обработке лесных массивов для защиты их от 
вредителей. Для этих целей широко применяются 2,4,6-ТХФ, ПХФ и 2,3,4,6-тетрахлорфенол. 
Например, в  США до 80% выпускавшегося ПХФ применялось при защите лесов,  причем после 
того, как в 1986 г. остальные пути использования ПХФ были запрещены, осталось лишь это 
применение [49]. 

Для бывшего СССР ситуация аналогична. 
Мощность цеха N 5, выпускавшего в 1975-1987 гг. 2,4,5-ТХФ в Уфе, составляла 1,7 тыс. т 

в год. Из них примерно 0,5 тыс.т ежегодно перерабатывалось на месте в трихлорфенолят меди. 
Остальное отправлялось на другие предприятия для прямого использования (кожевенные заводы) 
или же для дальнейшей переработки в гексахлорфен и другие продукты. 

На том же ПО "Химпром" с 1963 г. в цехе N 11 действовало производство гербицидов на 
основе кислоты 2,4-Д - диметиламинной соли (одной из компонент диалена), бутилового 
(бутапон) или октилового (октапон) эфиров. Проект был выполнен ГИПРООРГХИМом. 
Мощность  цеха  составляла  10 тыс. т в год по диалену (содержание  основного  вещества 41 %) и 
2 тыс. т по бутапону (32 %). С 1969 г. действует новый цех N 2, подвергавшийся в 1985-1986 гг. 
реконструкции, после чего его мощность достигла 100 тыс. т по диалену (41% основного 
вещества). Выпуск эфиров был прекращен в 1988 г., а выпуск диалена продолжается. 

ПХФ, мощное производство которого действует в Чапаевске с 1967 г. 
(производительность от 1000 до 2000 т в год в зависимости от спроса), направлялся на 
предприятия по выпуску красителей и консервации древесины. 

С конца 40-х годов применение хлорфенолов дополнилось феноксигербицидами, 
созданными и выпускаемыми на основе 2,4,5-ТХФ и 2,4-ДХФ, а также рядом других веществ. 
Особенно много таких пестицидов было создано в США [3]. Опубликован ряд сообщений на эту 
тему и в России [663-665]. В частности, в России был создан пестицид трихлорметафос-3, многие 
годы активно применявшийся в качестве эффективного инсектоакарицида [666]. Схема 7 
(разд.IV.1.1) представляет лишь некоторые пестициды, приобретшие широкое распространение в 



последние полвека и соответственно несшие на себе от самого рождения печать хлорфенольных 
технологий и сопутствующих им диоксинов. 

Применение пестицидов - это пространственно распределенный (диффузный) источник 
загрязнения природы, поскольку их транспортировка по торговым путям, а также применение, в 
том числе распыление по сельскохозяйственным и иным угодьям, практически неконтролируемы. 
Упомянем, в частности, аварию в США с автоцистерной, перевозившей о-хлорфенол (штат 
Миссури; январь 1979 г.). При очистных работах один рабочий пострадал от хлоракне, а поиск 
причины привел к  нахождению в  содержимом цистерны диоксина I в концентрации 37 ppb [3]. 
 Диффузность распространения  диоксинов с пестицидной продукцией характерна и для 
бывшего СССР. 
 Так, 2,4,5-ТХФ, выпускавшийся до 1987 г. Уфимским ПО "Химпром", только в год  
прекращения производства направлялся по крайней мере на 5 кожевенных заводов (Башкирский, 
Ярославский, Сызранский, Уссурийский и Камышловский). Однако серьезные обобщения, 
касающиеся долговременного действия на людей микроколичеств доксина I, содержавшихся в 
ТХФ в среднем в концентрации 15 ppm, еще не опубликованы. 

В виде трихлорфенолята меди это соединение направлялось на Первомайское ПО 
"Химпром". Оттуда уже в форме смесевых протравителей семян фентиурамовой группы 
(фентиурам А, фентиурам Б) трихлорфенолят меди поступал в хлопко- и рисосеющие районы 
(Средняя Азия, Казахстан, Молдова и т.д.). С учетом данных об общем выпуске трихлорфенолята 
меди и его загрязненности диоксинами (разд.VII.5.2 и VII.5.4) объем поступления диоксина I 
только по этому каналу составил не менее 21 кг, и это чрезвычайно заниженная оценка. В 
частности, она не учитывает вклада остальных диоксинов, а также того 2,3,7,8-ТХДД, который 
образовывался непосредственно на полях при термических воздействиях, например при сжигании 
мусора и других отходов (разд.III.2). 

Публикаций о токсическом воздействии пестицидных рецептур на основе 
трихлорфенолята меди на организм работников известно чрезвычайно мало. В частности, в связи с 
использованием трихлорфенолята меди  при  предпочвенном протравливании семян хлопчатника  
отмечено [667], что для этих людей характерны многочисленные поражения, в том числе 
увеличение печени, дерматиты, хронический гастрит и т.д. 

Тот же ТХФ после превращения на Щелковском опытном заводе ВНИИХСЗР в новые 
пестициды (трихлорметафос-3 и смесевой препарат трихлороль) поступал на многочисленные 
сельскохозяйственные предприятия. В этих препаратах вместе с собственно 2,4,5-ТХФ 
перемещался также и высокотоксичный диоксин I, являющийся, как уже говорилось, неизбежным 
спутником его выпуска. 

Судьба ПХФ аналогична. Из Чапаевска он направлялся на предприятия лесной 
индустрии,  нуждающиеся в консерванте древесины  (Игарский  ЛПК,  Ново-Енисейский  ЛДК,  
Томский  ЛПК, Амурский ЛПК, Сыктывкарский ЛДК,  Тунгусский ДОК, Котласский ДОК, 
лесокомбинат г.Тавда и т.д.). Широко применяют его также предприятия другого профиля - 
кожевенные (в частности, Осташковский кожзавод),  по изготовлению красителей (ПО 
"Лакокраска", Ярославль; ПО "Пигмент", Тамбов; Волжское ПО "Оргсинтез"; Черкесское ХПО, 
Ставропольский край) и т.д.  Вместе с ПХФ мигрируют сопутствующие ему 
высокохлорированные ПХДД. 

Особенно много диоксинов поступило и продолжает поступать в живую и неживую 
природу вместе с феноксигербицидами - производными кислот 2,4,5-Т и 2,4-Д. При этом важно 
иметь в виду, что общий токсический фон, создаваемый этими гербицидами, может быть много 
выше ожидаемого, поскольку, помимо I, они могут содержать также примеси ряда других 
диоксинов [319,668,669]. Кроме того, эти соединения в процессе трансформаций в природных 
условиях могут преобразовываться в высокотоксичные диоксины. Таким образом, опасность 
подобных пестицидов следует оценивать в двух планах - по содержанию в них не только 
высокотоксичных диоксинов, но и их предшественников. 

Процесс поступления диоксинов в природу вместе с пестицидами продолжается. 
Масштаб явления легко оценить из того факта, что  накопившиеся в США запасы гербицидов 
2,4,5-Т и сильвекса, наиболее богатых 2,3,7,8-ТХДД (I), попали во многие страны мира, особенно 
после запрещения их применения непосредственно в США (1979). Бывший СССР по крайней мере 
до начала 90-х годов также активно импортировал многие пестициды, родственные 2,4,5-Т - 
бромофос (нексион) из Германии, иодфенфос из Швейцарии, гардона (рабон, тетрахлорвинфос) из 
Великобритании, тедион (тетрадифон, акаритокс) из Польши и т.д. 

Ряд государств производит или же импортирует из промышленно развитых стран 
различные диоксины в качестве примесей к гербициду 2,4-Д и другим пестицидам этой группы 



(часть из них приведена на схеме 7, разд.IV.1.1) [30]. В развитых странах ПХДД содержатся в 2,4-
Д в следовых количествах, не поддающихся выделению и идентификации [30] (в качестве 
исключения указывается единичный пример - 6,8 ppb [526]). В образцах гербицида 2,4-Д, 
получавшихся в России (ПО "Химпром", Уфа) и бывшей ГДР, наиболее токсичный диоксин I 
содержится в значительных количествах [670,671]. Велики в 2,4-Д примеси других моно-, ди-, 
три- и тетрахлордибензо-n-диоксинов [497,670,671]. Есть в них и примеси многих других 
галогенорганических веществ. 

Импорт диоксинов в нашу страну осуществляется много лет и вместе с пестицидами 
других классов, например при закупке тиодана, кельтана (дикофола) и других [95]. Кроме того, 
продолжается  импорт в связи с расширением практики создания смесевых пестицидов. 
Например, на заводе химических удобрений в Чапаевске изготавливают гербицид продифокс, 
действующим  началом которого является дихлофоп-метил, импортируемый из Германии (фирма 
"Хехст"; см. схему 7) [492]. 

Серьезность этой проблемы для нашей страны очевидна и при рассмотрении фактов, 
касающихся импорта и собственного выпуска пестицидов, производимых на основе 3,4-
дихлоранилина (разд.IV.1.1). В 1985-1987 гг. был запрещен импорт нескольких пестицидов этой 
группы - линурона, монолинурона, диурона (производитель - фирма "Хехст", Германия, и др.). 
Запрет на импорт линурона (афолона) опирался на сообщение о резком увеличении при его 
применении уровня количества заболеваний раком в сельских районах США, хотя данные о 
наличии в коммерческих образцах линурона и диурона диоксиноподобных веществ - 3,4,3',4'-
тетрахлоразобензола (XL) и cоответствующего азоксипроизводного (XLI) - были известны много 
лет назад [672]. Одновременно были приостановлены работы по подготовке к промышленному 
выпуску линурона (производитель - Уфимское ПО "Химпром", разработчик процесса - 
ВНИИХСЗР). 

В бывшем СССР среди пестицидов той же группы многие годы широко использовался 
также пропанид (пропанил), импортировавшийся из США, Франции, Германии, Японии и 
изготавливавшийся в России. Технология его выпуска была разработана очень давно [512] 
(изготовитель - ПО "Синтез", Дзержинск). Как уже упоминалось в разд.IV.1.1, в одном из 
образцов отечественного пропанида, по данным анализа 1987 г., выполненного Институтом 
биоорганической химии АН СССР, был найден 2,3,7,8-ТХДД (I), наименее всего ожидавшийся в 
данном случае (концентрация 6 ppb). Не известно, связано ли его образование с технологическими 
операциями, осуществлявшимися на ПО "Синтез", или же оно относится к загрязнению сырья - 
3,4-дихлорнитробензола, поступавшего из ПО "Алтайхимпром" (Славгород). Что касается 
наличия в отечественном пропаниде диоксинов, относящихся к рядам XIII и XIV, то эти данные 
не известны, хотя указанные примеси, несомненно, много более значительны, чем в зарубежных 
образцах, в которых I вообще не находили [515,672]. 

Между тем, по мнению специалистов, именно активное применение пропанида (и 
сопутствующих ему диоксинов XL и XLI) привело к деградации экосистем Черного, Азовского, 
Каспийского и Аральского морей, к ущербу здоровью населения. Не говоря уже о громадных  
затратах на реализацию в промышленном масштабе этой стратегически бесперспективной 
технологии [95]. Однако отрицательное влияние пропанида не сводится только лишь к 
хлорированным азо- и азоксипроизводным бензола, производимым непосредственно на заводе. 
Существует и мощный дополнительный эффект, связанный с превращением этого  гербицида  
непосредственно в почве [172], в том числе и биохимический по природе, о чем было известно 
еще с 70-х годов [673]: 

 
Среди других пестицидов отметим гербицид на основе дифенилового эфира,  

применяемый на рисовых полях. В нем содержание изомеров ТХДД может достигать 1000 ppm,  
главным образом нетоксичных 1,3,6,8- и 1,3,7,9-ТХДД [674]. 

Данные о содержании диоксинов в различных пестицидах ограничиваются не очень 
большим числом публикаций [318,319,497,513,514,668-672,675]. Естественно, что эту 
информацию нельзя признать исчерпывающей. Фирмы, а иногда и целые государства идут на 
такого рода публикации очень неохотно. Во всяком случае данные о загрязненности диоксинами  
некоторых пестицидов в России и бывшей ГДР появились лишь в 1991 г. [670,671]. 

В  заключение подчеркнем, что пестициды могут  выступать не только курьером уже 
имеющихся, но и прямым  предшественником  вновь образующихся диоксинов в природе. Вопрос 
о вторичном образовании диоксинов, например I, при фотохимических и пиролитических 
реакциях распыленных на плантациях феноксигербицидов пока является наименее изученным (см. 
разд.VII.3). 



Обращаясь к влиянию пестицидов на здоровье людей, остановимся  лишь на  нескольких 
примерах, которые стали предметом широкого общественного обсуждения. 

В 1969 г. были зарегистрированы болезни жителей  г.Глоба (штат Аризона, США)  после 
того,  как близлежащие территории были обработаны сильвексом и 2,4,5-Т [3]. 

В 1978 г. в США сообщалось, что в штате Орегон группа женщин, проживавших вблизи  
площадей, регулярно опыляемых 2,4,5-Т и сильвексом, имела проблемы в связи с рождением  
детей. Прослеживалось четкое соответствие между частотой  выкидышей у группы женщин и 
частотой опрыскивания леса гербицидами. Там же наблюдались болезни среди 
сельскохозяйственных рабочих, занимавшихся распылением этих гербицидов [3,134]. 

В том же году аналогичное сообщение было сделано в  штате Миннесота.  Сообщалось 
также об аналогичных инцидентах в Швеции, Новой Зеландии, Австралии [3,134]. 
 

IV.2.8. Гексахлорфен 
 

Гексахлорфен XXXVIII (ГХФ; химическое название бис-(3,5,6-трихлор-2-
гидроксифенил)метан) - соединение, заслуживающее отдельного рассмотрения. Он был создан 
лабораторией отделения фирмы "Живодан" (США) в 1939 г., запатентован в 1941 г. [676] и 
постепенно начал внедряться в практику. Многие годы ГХФ рассматривался в качестве  мощного  
бактерицидного  и фунгицидного вещества, обеспечивающего эффективную защиту населения от  
различного рода бактериальных загрязнений [677,678]. Однако именно этот медицинский  
препарат в свое время донес 2,3,7,8-ТХДД (I) непосредственно до множества людей различных 
стран, внес его в ежедневный быт человека. 

В конце 50-х - начале 60-х годов в бывшем СССР ГХФ начал активно использоваться как 
антибактериальный препарат при хирургической обработке ран и лечении ожогов [678,679].  
Считалось, что он не вызывает побочных явлений при накожном применении и перспективен при 
лечении многих заболеваний, в том числе пиодермии и эпидермофитии. К концу 60-х годов на 
кафедре З.А.Роговина в Московском текстильном институте была создана ткань, которая 
представляет собой привитые сополимеры целлюлозы и поли-1,2-диметилпиридиния и содержит  
химически присоединенный ГХФ, сохраняя, как полагали разработчики, выраженное 
антимикробное действие [680]. Так началось последовательное внедрение ГХФ в нашу жизнь. 

Особенно широкое распространение ГХФ получил в странах Запада. До 1972 г. он 
включался в качестве активного компонента в мыла, очистители кожи, шампуни, дезодоранты, 
кремы, зубные пасты. В медицинских целях ГХФ применялся для контроля стафиллококковых 
загрязнений, в особенности в родильных домах, в косметической индустрии, как консервант и т.д. 
Применялся он и в сельскохозяйственных рецептурах [3]. В целом общемировое производство 
ГХФ составило в 1971 г. около 2500 т и он входил в качестве бактерицида для стандартных 
применений примерно в 1500 продуктов [3,85,676]. Хотя о токсичности ГХФ неоднократно 
сообщалось  [681-686], лишь в 1971 г. в западных странах наступил резкий перелом. 

В США в опытах с крысами было обнаружено, что ГХФ вызывает церебральный отек, 
поражение мозга и паралич задних конечностей [687,688]. Вскоре 2,3,7,8-ТХДД был обнаружен и 
количественно определен техническими средствами в американском (и французском) образцах 
ГХФ, его концентрация составила 30-54 ppb [248,353]. Результаты вызвали тревогу и властей и 
общественности. Реакция властей свелась к резкому ограничению, начиная с сентября 1972 г., 
применения ГХФ в США, особенно в детских медицинских учреждениях [3,85]. 

Во Франции в 1972 г. от поражения нервной системы погибло 36 детей (всего их 
пострадало 204) [676]. Это случилось после того, как для этих детей была использована детская 
присыпка, содержавшая ГХФ в качестве бактерицидной добавки. Как выяснилось впоследствии, 
гибель и болезни детей произошли от двадцатикратной передозировки ГХФ (его концентрация 
составила 6,3 %) [85,676]. Однако эта трагическая случайность, закончившаяся впоследствии 
судебным разбирательством и осуждением виновных [676], высветила размер действительной 
опасности. Речь идет о роли 2,3,7,8-ТХДД (I), который был найден во французской детской 
присыпке [353], многие годы сопутствовал в виде микропримеси ГХФ и чрезвычайно опасен при 
всасывании в малых дозах через кожу. Эта опасность, в частности, следовала из сообщений об 
уродствах детей у большой группы рожениц в Швеции. У тех из них, кто работали в госпиталях и 
регулярно употребляли мыло с ГХФ, уродства встречались много чаще, чем в контрольной группе 
[134,689]. 

События 1971-1972 гг., случившиеся в США и Франции,  закончились принятием жестких 
мер, строго ограничивающих сферу медицинского применения ГХФ. В США применение ГХФ в 
дезодорантах и мылах, используемых без рецепта, было запрещено. В Швеции любая продукция, 



содержавшая ГХФ, также разрешалась к применению лишь по назначению врача [85]. Строго 
контролируется использование ГХФ в медицинских целях в Канаде [15]. 

На страницах научной печати развернулась дискуссия о полезности ГХФ в качестве 
бактерицида, а также размерах наносимого им ущерба здоровью [85]. В США в 1972 г. на эту тему 
состоялась научная конференция [690]. Нельзя, однако, не видеть, что лечебная действенность 
ГХФ всегда смазывается диоксиновым фоном. Зависит она не столько от свойств этого препарата, 
сколько от степени его очистки. 

В бывшем СССР упоминание - по опыту западных стран - об опасности для детей ГХФ и 
возможных примесях в нем I появилось в 1974 г. [666]. Косвенно о роли примесей упоминалось и 
в книге [678], где было рекомендовано применять только очищенный препарат ГХФ. 
 Этот опыт, однако, воспринят не был [691]. Во всяком случае данные США и Франции об 
опасных последствиях неучета диоксинового аспекта проблемы были практически исключены из 
рассмотрения. В частности, в монографии [692] цитировался американский обзор [688], в котором 
обсуждались случаи смертельного исхода среди детей в связи с применением ГХФ и упоминалась 
проблема возможного влияния примеси I на токсические свойства ГХФ. Oднако этот аспект был 
полностью проигнорирован, как если бы его не было вовсе. На рубеже 1979-1980 гг. 
Министерство здравоохранения СССР было вновь предупреждено на основании западного опыта 
о возможности  загрязнения отечественного ГХФ диоксином I и об опасных последствиях, в 
частности, использования  бактерицидного белья в родильных домах [693]. И вновь 
предупреждение не было замечено. Во всяком случае ни в статьях [694], ни в диссертациях 
[695,696], пропагандировавших ГХФ и антибактериальное белье на его основе, об отрицательном 
мировом опыте не упоминалось. Соответственно не были приняты необходимые меры. 

Производственная сторона вопроса имела в бывшем СССР большую историю. 
Отечественный ГХФ производился в цехе N 16 Рубежанского ПО "Краситель". Проектная 
мощность цеха составила 35 т в год, а после реконструкции, выполненной в 1987 г., она возросла 
до 120 т (в 1987 г. было произведено 20,7 т порошка и 49,1 т пасты). Технологический процесс 
был  разработан Центральной лабораторией ПО "Краситель", в качестве сырья служил ТХФ, 
получавшийся с ПО "Химпром" (Уфа). Измерения концентраций I в уфимском ТХФ не 
предусматривались и до конца 80-х годов не производились. Тем более не учитывался тот факт, 
что при синтезе ГХФ содержание I за счет превращения предиоксина может только возрастать 
(разд.IV.1.1). С 1981 г.в СССР был осуществлен промышленный выпуск антимикробных тканей 
на основе бязи и мадаполама, содержавших ГХФ,  привитый к ткани радиационно-химическим 
способом, т.е. "связан с нею химически" [692,694]. Пока выпуск антибактериальной ткани 
происходил на старом оборудовании, шла разработка новой ткани и  строительство совместно с 
ГДР соответствующего цеха на опытно-экспериментальной фабрике Глуховского 
хлопчатобумажного комбината (Ногинск, Московская область). 

Практические работы по испытанию и применению антимикробных тканей 
координировал Институт биофизики Минздрава  СССР и его филиал в Ангарске [679,691]. В 1977 
г. началось использование  антимикробных тканей в родильных домах ряда  городов - Иванове,  
Москве, Обнинске и т.д. [692,694]. Данные научных диссертаций [695] и другие результаты [692] 
были вполне положительны, а понятие "диоксин" во всех этих публикациях отсутствовало. Более 
широкое внедрение этой антибактериальной ткани в медицинскую практику бывшего СССР 
началось во второй половине 80-х годов параллельно с началом масштабного ее выпуска в 
Ногинске. 

Нельзя не видеть, однако, что примененная методика нанесения ГХФ на ткани не только 
не учитывала химической инертности высокотоксичного ксенобиотика, для которого ГХФ был не 
более чем курьером. Она совершенно не учитывала самого существования диоксина I. Таким 
образом, само по себе "химическое связывание" ГХФ никак не ослабляло опасности 
проникновения  диоксина в организм человека через его кожу при рекомендованном [692,694] 
использовании антимикробных тканей в кожных и хирургических клиниках, а также в горной, 
металлургической и других отраслях промышленности. В первую очередь это относится к 
применению этих тканей в родовспомогательных  учреждениях [691]. Тем более это относится к 
шахтерам, морякам-подводникам, космонавтам и людям аналогичных профессий, для которых 
предназначалась новая антибактериальная материя и которые по роду занятий могли в еще 
большей степени подвергаться длительному воздействию диоксина. 

Следует при этом подчеркнуть, что ни в первые годы, ни в последующие авторы не 
ставили перед собой каких-либо аналитических  задач. Контроль содержания 2,3,7,8-ТХДД (I) не 
предусматривался ни в 2,4,5-ТХФ, ни в ГХФ и в обработанной  им ткани [679]. Тем более не 
учитывалась возможность превращения ГХФ в диоксиновый ксенобиотик класса 



полихлорксантенов IX. Между тем еще в 1972 г. было показано, что в органическом растворителе 
при 140oС ГХФ количественно превращается в 1,2,4,5,7,8-гексахлорксантен [697]: 
 
 

        гексахлорфен                    1,2,4,5,7,8-гексахлорксантен 
Данных о скорости протекания аналогичной  реакции при синтезе ГХФ, нанесении его на 

ткань и использовании в лечебной  практике пока не имеется. По аналогии с диоксиновыми 
веществами других классов можно думать, что собственная токсичность этого ксенобиотика не 
очень значительна. Тем не менее трудно a priori рассчитывать, что в живых организмах он не 
будет подвержен биотрансформации в более токсичные вещества. 

Таким образом, в отсутствие данных об I и других диоксинах реакция  потребителей 
антибактериальных тканей могла сводиться  лишь к методу проб и ошибок. Одним из результатов 
подобного  подхода была, в частности, реакция военных медиков бывшего СССР, которые, оценив 
статистику заболеваемости среди моряков-подводников, прекратили использование 
антибактерицидного белья в ВМФ [698]. Можно думать, что действие диоксинов неизбежно 
обнаружится и у других категорий пользователей тканей, в частности в виде поражения печени. 
Тем более это  должно было наблюдаться у изготовителей самого ГХФ и импрегнированных им 
тканей, например у рабочих Рубежанского ПО  "Краситель" и Глуховского хлопчатобумажного 
комбината. 

Между тем информация о диоксине I в связи с проблемой медицинского использования 
ГХФ не сходила со страниц мировой научной печати. Так, официальное издание ВОЗ сообщило в 
1977 г., что содержание I в имеющемся на рынке ГХФ обычно не превышает 15 ppb [33]. 
Данными бывшего СССР на момент обобщения эта международная организация не располагала 
(измерения были выполнены много позже). В  целом к концу 80-х годов, по западным данным, 
содержание I в образцах ГХФ было уже достаточно низким (оно составляло, например, 3 ppb 
[526] и 4,7 ppb [699]). 

Перелом в бывшем СССР в оценке опасности ГХФ начался лишь в 1987-1988 гг. К этому 
времени было сделано все необходимое для широкого внедрения ГХФ в лечебную и 
профилактическую практику. Был налажен устойчивый выпуск самого ГХФ, а также разработаны, 
испытаны и поставлены на серийное производство содержащие его антимикробные ткани. 
Наконец, под редакцией Л.А.Ильина была выпущена монография, обобщавшая накопленный опыт 
[692], в которой отрицательный опыт также не рассматривался. 

Первые же анализы расставили, однако, все по своим местам. В 1988 г. в ГХФ, 
выпускавшемся многие годы Рубежанским ПО "Краситель", были обнаружены фантастические 
количества высокотоксичного диоксина I. В порошке ГХФ (ТУ 6-14-136-76), технологический 
регламент которого предусматривал его сушку при 100оС в течение 21,5-22,5 ч, концентрация 
диоксина I доходила до 102 ppm [679]. В технической пасте (ТУ 6-14-898-86), где эта стадия 
отсутствовала, содержание ГХФ, по данным одного из измерений, составило примерно 1 ppm. 
Таким образом, фактически обнаруженные концентрации диоксина I в отечественном ГХФ в 
сотни и тысячи раз превышали концентрации, известные для промышленно развитых стран. 
Соответственно они многократно превышали все мыслимые уровни безопасного воздействия на 
человека [679]. Обнаружились далее большие концентрации диоксина I в антимикробных тканях 
после "химического связывания" с ними ГХФ. Более того, выяснилось, что концентрация 
диоксина I в антимикробной ткани ЛРХ-180 даже после однократной стирки и глажки при 170оС 
резко возрастает (с 0,3-1,5.10-4 до 3,8-4,0.10-4 м2). Все это однозначно указывало на отсутствие 
какой-либо очистки от диоксина и предиоксина на самых ранних стадиях - еще при производстве 
исходного 2,4,5-ТХФ, выпускавшегося в ПО "Химпром" (Уфа). 

Наконец, выяснились неблагоприятные последствия воздействия ГХФ на организм 
испытателей-добровольцев. Кроме того обнаружилось, что как эмульсол ЭТ-2 с ГХФ 
(изготовитель - Ростовский масложиркомбинат, потребители - Горьковский автозавод и др.2*), так 

                                                           
2 Эмульсол  ЭТ-2 с ГХФ выпускался у нас в стране с 1970 г. (ТУ 38,3011-76). При его 
производстве допускалось использование технического ГХФ. Состав примесей не 
регламентировался. Производство эмульсола предусматривало нагрев реакционной массы, 
включающей ряд ингредиентов, до 40оС в течение 70-83,5 ч,  причем без образования отходов, 
так что I целиком переходил к потребителям. Следует также подчеркнуть, что одним из 
ингредиентов эмульсола ЭТ-2 служило талловое масло, являющееся одним из отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности. По недавно выполненным измерениям [700], талловое 
масло также может содержать диоксины. 



и различного рода косметические препараты (например, препарат от насекомых типа "Тойлекс") 
внедрялись в практику без проведения предварительных токсикологических исследований. 

Таким образом, продукты и изделия на основе ГХФ, широко применявшиеся в бывшем 
СССР четверть века, оказались опасными для человека и в клинической практике, и в быту. 

Летом 1988 г. производство и применение ГХФ в бывшем СССР было запрещено 
[679,691]. Одновременно предусматривалось изъятие из оборота и захоронение всей  имеющейся 
в стране гексахлорфенсодержащей продукции. Данных о фактическом выполнении этих решений 
не имеется [701]. 

Во всяком случае в конце 1988 г. антимикробная ткань была "в порядке исключения" 
разрешена Минздравом СССР к  применению в виде гигиенических салфеток в родильных домах 
Армении после случившегося там землетрясения (в НИИ акушерства и гинекологии Армении 
непосредственно после этого - в январе 1989 г. - погибло 37 новорожденных) [701]. Продолжалась 
также защита диссертаций без упоминания диоксина I [696]. Общественное обсуждение в 
общедоступной медицинской печати вопроса об очевидной опасности для здоровья людей ГХФ, 
загрязненного диоксином I, состоялось, однако, лишь годом позже его полного запрещения 
официальными властями [679,691]. 
 

IV.2.9. Гербициды. Военное применение 
 

Гербициды класса производных  хлорфеноксиуксусных кислот (2,4,5-Т, сильвекс, 2,4-Д и 
некоторые другие), применявшихся в химической войне, оказались также мощным курьером 
диоксинов в окружающую среду [81-88,120,122]. 

Первый опыт практического применения феноксигербицидов в военных целях, по-
видимому, принадлежит английской армии. В период войны в Малайе (1950-1953 гг.) была 
сделана попытка регулирования растительности путем применения смеси бутиловых эфиров 2,4,5-
Т и 2,4-Д. В этой гербицидной войне ставились две цели. Одна из них - дефолиация густой 
растительности вдоль коммуникаций в рамках антипартизанских действий, другая - уничтожение 
партизанских же посевов. Гербициды распылялись и с воздуха и с земли [122,702]. О том, что 
попутно шло заражение  диоксинами обработанной этими гербицидами  территории, по-
видимому, известно не было. Данные о содержании диоксинов в образцах  феноксигербицидов, 
примененных в этой войне, не имеются.  Какое-то дополнительное расследование в последующие 
годы, похоже, тоже не проводилось. 

Имеются данные о подготовке армии США к боевым действиям с использованием 
гербицидов во время войны в Корее, однако до их фактического применения дело, по-видимому, 
не дошло [84]. 

Однако наиболее масштабное использование гербицидов с попутным распылением 
переносимых  ими диоксинов произошло в результате применения химического оружия в период 
Второй Индокитайской войны (1961-1975 гг.). В той или иной форме военно-химическая 
активность армии США затронула все страны региона. Так, сообщается об эпизодическом 
применении гербицидов против Камбоджи (в 1969 г.) [85,86], Лаоса [85,703] и Северного 
Вьетнама [122]. Упоминается также об использовании гербицидов в Таиланде в связи с  
антипартизанскими действиями [81]. Основные же боевые действия с применением гербицидов 
состоялись в Южном Вьетнаме [81-88,120,122]. 

Целями военно-химических усилий США во Вьетнаме, объединенных под кодовым 
названием "Операция Рэнч Хэнд" (Operation RANCH HAND), были те же, что и в других эпизодах 
гербицидных войн - демаскирование партизан и уничтожение посевов. Всего в Южном Вьетнаме 
за период с 1962 по 1971 г. было применено 14 различных рецептур гербицидов, из которых семь 
были смесевые. В большинстве из них использовались феноксигербициды (94%) и 
сопутствующие им диоксины, однако не во всех. Что касается общей картины военно-химических 
действий, то условно ее можно подразделять на два этапа. 

На первом этапе, в 1962-1964 гг., применение гербицидов происходило в относительно 
ограниченных масштабах - для защиты коммуникаций, аэродромов и других военных  
сооружений, а также для борьбы с посевами предполагаемого противника. Три из четырех 
наиболее активно использованных в этот период  рецептур ("agent  purple", "agent green" и "agent 
pink") имели феноксигербицидную основу, причем в составе действующего начала рецептур 
эфиры 2,4,5-Т составляли от 50 до 100 %. Первый транспорт с гербицидами "agent purple" (смесь 
н-бутилового и изобутилового эфиров 2,4,5-Т и н-бутилового эфира 2,4-Д в соотношении 3:2:5) и 
"agent blue" поступил во Вьетнам в январе 1962 г. Распылялись они в основном для достижения 
тактических целей, причем только с воздуха. Вскоре были испытаны  еще две рецептуры - "agent 



pink" (смесь н-бутилового и  изобутилового эфиров 2,4,5-Т в соотношении 3:2) и "agent green" (на 
основе только н-бутилового эфира 2,4,5-Т), применявшиеся до 1964 г. 

Содержание 2,3,7,8-ТХДД (I) в указанных рецептурах было очень высоким (в среднем 
32,8 ppm в "agent purple" и 65,6 ppm в "agent pink" и "agent green" [81]), как если бы это были 
продукты, полученные с нарушением технологии производства гербицида 2,4,5-Т или же просто 
кубовые остатки этого производства (при нормальной технологии). Однако масштабы их 
применения были не очень  значительными: за весь период 1962-1964 гг. было распылено  лишь 
4%  всего  использованного в  войне гербицида 2,4,5-Т [81,84-88]. Параллельно на базах ВВС 
США продолжались испытания оборудования для распыления этих гербицидов, начавшиеся еще 
до начала войны во Вьетнаме, в 1960 г.[81]. 

Второй этап  гербицидной войны во Вьетнаме падает на период 1965-1970 гг., причем 
максимум  применения  гербицидов приходится на 1969 г. (в 1971 г. объемы их применения были 
незначительными). На  основе феноксигербицидов на этом  этапе использовалась лишь рецептура 
"agent orange" (смесь н-бутиловых эфиров 2,4,5-Т и 2,4-Д) с содержанием диоксина примерно 2 
ppm [81]. Однако это лишь расчетная величина, полученная через несколько лет после войны 
усреднением данных, относящихся к образцам из различных партий [81]. Скорее всего, вклад 
каждой из партий в реальные боевые действия не учитывался. Диапазон концентраций I в 
образцах составлял 0,1-47 ppm [81]. Помимо самого I, смесь "agent orange" содержала много 
других ПХДД и ПХДФ. Среди ПХДД, например, указывают 1,3,7,8- и 1,3,6,8-ТХДД, 1,3,7-Cl3-ДД, 
2,7- и 2,8-Cl2-ДД [668,674]. 
 Масштабы применения "agent orange" (строго говоря, рецептур было две, причем 
появление на театре военных  действий некоторого количества второй относилось только к 1968 и 
началу 1969 г.) были столь значительны, что именно она ассоциируется в представлении мировой 
общественности с химической войной во Вьетнаме в целом. На втором  этапе было  распылено 
96%  всего гербицида 2,4,5-Т, использованного в войне [81,84-88]. 

Что касается целей применения гербицидов на втором этапе войны, то можно говорить о 
попытках решения с их помощью стратегических задач. Речь идет об идее добиться перелома в 
войне, поскольку в целом опрыскиванию подверглось примерно 6-10% всей территории Южного 
Вьетнама (1 млн гектаров) [83,86]. 

Всего в ходе боевых действий было распылено 24 тыс.т гербицида 2,4,5-Т (в пересчете на 
кислоту), содержавших, по официальным данным, примерно 167-170 кг наиболее токсичного 
диоксина I (91% этого количества пришелся на леса, а остальное - на посевы) [81,86,122]. Оценки 
независимых экспертов, не связанных с Министерством обороны США, менее оптимистичны. 
Полагают, что максимальные концентрации I в "agent orange" достигали 60 ppm [83], а всего в 
Южном Вьетнаме было распылено более 500 кг I [674]. Наибольшее количество I было сброшено 
на Вьетнам в 1966-1969 гг. [122]. 
 Предполагается [81], что при операциях хранения и транспортировки боевых гербицидов 
персонал ВВС США не был  поражен гербицидом "agent orange" и соответственно практически не 
был поражен диоксином I. Однако авиамеханики, лично занимавшиеся распылением дефолиантов 
во время боевых операций, избежать диоксиновых поражений не могли. 
 

IV.2.10. Эксплуатационные и иные инциденты и массовые поражения, связанные с 
полигалогенбензолами и полигалогенбифенилами 

 
 Естественный контакт человека  с  совокупностью  ПХДФ  и ПХДД, являющихся 
обычной примесью к ПХБ, и в меньшей степени с галогенбензолами возникает обычно в 
отсутствие надлежащих мер безопасности при работе с химической продукцией. В случае ПХБ, 
например, это может происходить при снаряжении трансформаторов, конденсаторов и других 
электротехнических устройств, а также при взрывах конденсаторов, разливах ПХБ, в момент 
пожаров и т.д. В частности, лишь в Финляндии в 1982-1988 гг. было зарегистрировано более 100 
аварий, связанных со взрывами, пожарами и протечками ПХБ [704]. Имеются соответствующие 
дан- ные для Швейцарии [70]. 

В данном случае, однако, речь идет не только о случайностях, но и о степени архаичности 
соответствующих производств, когда не обеспечивается элементарная защита работника и 
окружающей среды от опасных веществ. 

Именно такая ситуация, по-видимому, сложилась на предприятиях, использовавших ПХН 
и ПХБ при производстве продукции - на электроламповом заводе в Уфе [705], на конденсаторном 
заводе в Усть-Каменогорске (Казахстан) [706] и в НПО "Конденсатор" в  Серпухове  (Московская 
область) [707-709]. В частности, оба последних предприятия несколько десятилетий 



изготавливали силовые конденсаторы с применением в качестве электротехнической жидкости 
трихлорбифенил,  содержавший в виде примеси не менее 2,5% ПХБ с большим количеством 
атомов хлора. 

В Уфе на электроламповом заводе в середине 50-х годов были начаты работы по 
пропитке конденсаторов смесью ПХН (галоваксом). Примерно через месяц после начала работ у 
пропитчиц появились первые симптомы интоксикации, развившиеся к 3-6 мес в острое 
профессиональное поражение. У всех восьми пропитчиц были найдены острые поражения как 
сально-железистого аппарата кожи, так и печени. Причина поражений заключалась в 
незащищенности персонала от воздействия паров ПХН при проведении операций (неэффективные 
вытяжные шкафы, ручные операции при работе с расплавленным галоваксом, сушка 
конденсаторов непосредственно на рабочих столах и т.д.) [705]. 

На конденсаторном заводе Усть-Каменогорска  трихлорбифенил использовался многие 
годы в качестве пропиточной электроизоляционной жидкости. Производство конденсаторов на  
заводе многостадийное, оно включает очистку ПХБ, его сушку, транспортировку, переливы и т.д. 
При архаичности всех стадий производства это неизбежно ведет к большим потерям  
трихлорбифенила. Наличие отходов производства, загрязненных ПХБ, связано с применением в  
технологических процессах материалов (глин, фильтровальной бумаги, воды), отбраковкой 
конденсаторов, попаданием ПХБ в технологическую воду и последующей ее очисткой, 
устранением разливов на пол и т.д. Большая часть ПХБ попадала в окружающую среду города 
вместе с твердыми, жидкими и газообразными отходами, выбрасываемыми заводом на городскую 
свалку, в том числе в водоемы (за счет утечек из негерметичных систем) и в атмосферу (с 
вентиляционными выбросами и во время сжигания ПХБ-содержащих отходов на свалке). По 
данным [706],  главный источник загрязнения  окружающей среды города - это утечки и удаление 
жидких промышленных отходов (в основном с водой). Таким образом, выбросы ПХБ, 
несомненно, включаются в пищевые цепи. В целом  ежегодно завод терял от 188 до 227 т ПХБ в 
виде отходов (10-12 % получаемого ПХБ), в том числе (в тоннах): 
     с жидкими отходами вакуумного цеха       100-120 
     с пропиточными пакетами                          20-30 
     с осадками очистных сооружений              45-50 
     с глиной                                                       1 
     с опилками                                                   5-10 
     через вентиляционную систему                   12-16 

Соответственно в городе сложилось два источника  загрязнения: 1) конденсаторный 
завод, загрязняющий атмосферный воздух, бассейн р.Иртыш и почву территории промплощадки; 
2) городская свалка твердых бытовых отходов, куда вывозились ПХБ-содержащие отходы  и 
которая постоянно загрязняла атмосферный воздух (за счет естественного испарения и новых 
выбросов при сжигании отходов), поверхностные и грунтовые воды, а также почву, поскольку 
свалка не приспособлена к хранению токсичных промышленных отходов. 

В работе [706] высказано соображение, что открытое сжигание отходов с ПХБ 
недостаточно эффективно для их разрушения. Это  очевидно, поскольку при этом ПХБ не столько 
разрушаются, сколько превращаются в еще более токсичные ПХДФ. 

Рабочие в процессе производства сталкивались с ПХБ практически при любой операции - 
вакуумной сушке и пропитке конденсаторов в термошкафах при 150oС, их испытаниях на 
герметичность, доливке ПХБ в конденсаторы, перемонтировке  дефектных изделий, сливе ПХБ из 
конденсаторов и т.д. Во всех случаях ПХБ разливался непосредственно на пол цеха. Наибольшая 
вероятность контакта рабочих с ПХБ - при их доливке в конденсатор и обезжиривании облитых 
наружных поверхностей. В этом случае происходило до  60% потерь ПХБ, а концентрация ПХБ в 
воде с моющим составом доходила до 20%, причем эта вода сбрасывалась в канализацию без 
очистки. Предлагалось также [706] провести герметизацию оборудования и трубопроводов, 
усовершенствовать насосы, устроить дренаж для сбора разлитого на пол ПХБ с последующим 
сбором в закрытые емкости. Данных о выполнении этих рекомендаций до второй половины 80-х 
годов, когда начались первые определения содержания ПХБ, не имеется. Вопрос о поражении 
рабочих завода в работе [706] не ставился. 

Ситуация в НПО "Конденсатор" в Серпухове была аналогична. Серпуховский  
конденсаторный завод существует 35 лет и расположен непосредственно в черте города. Нормы  
безопасности при обращении с ПХБ заводом никогда не соблюдались, а жители города об 
опасности не извещались. В частности, стоки завода без очистки от ПХБ сбрасывались 
непосредственно в ручей Боровлянка, из которого черпали воду  жители города,  производившие 
сельскохозяйственную продукцию для местного рынка. Последствия безконтрольной 



деятельности завода для  здоровья  жителей города и состояния его окружающей среды были 
выявлены в 1985-1988 гг. во время проведения мониторинговых работ. Анализы показали, что 
ПХБ широко  распространились по городу. Они были найдены в различных объектах 
окружающей среды. Например, в почве в 2 км к северу от  завода  концентрация  ПХБ доходила 
до 35,7 ppm, а в 300 м к югу от завода - до 11 тыс. ppm. На самой промплощадке завода 
концентрация трихлорбифенила составила в одном из образцов  49233 ppm, а концентрация 
других ПХБ доходила до 34-50 ppm. Опасные количества ПХБ были обнаружены в снеговых 
осадках и в растительности вокруг завода. Как следствие ПХБ были найдены в продуктах 
питания, продававшихся на городском рынке. Например, яйца (желтки) кур из частного сектора, 
расположенного в зоне влияния завода, содержали ПХБ в количествах, в 100-200 раз 
превышающих фоновые значения. Найдены были ПХБ и в молоке кормящих женщин, где их 
концентрация доходила до 2,39 мг/л. В целом же в грудном молоке женщин, работающих на 
заводе или живущих рядом с ним, ПХБ в  80-460 раз превышали уровень, считающийся 
безопасным для детей. Хотя в сообщениях [707-709] не  содержится упоминаний о собственно 
ПХДФ, их роль в рассматриваемых событиях нельзя не учитывать, поскольку ПХБ в данном 
случае были не только источником опасности, но и курьером неизвестных количеств ПХДФ. Из-за 
многочисленных заболеваний работников (а концентрация ПХБ в их крови доходила до 1,13 мг/л) 
в 1988 г. было декларировано прекращение использования ПХБ на этом заводе. 

Фактическое прекращение работы с ПХБ на  обоих заводах, по-видимому, произошло в 
1989-1990 гг. 

В принципе возможность поражения людей диоксинами, ведущими свое  происхождение 
от  полигалогенбензолов, ПХН и ПХБ, много большая, чем это может следовать из указанных 
примеров. Это связано с тем, что рассматриваемые вещества могут не только изначально входить 
в состав той или иной химической продукции. Микропримеси этих веществ могут также вновь 
образовываться при невыполнении норм экологической безопасности и технологического 
регламента в процессе производственной деятельности, а также в аварийной обстановке. 

Примером первого рода могут служить,  по-видимому, события,  случившиеся в Чувашии 
в конце 1962 г. [710]. У рабочих эмалировочного цеха завода "Чувашкабель" (Чебоксары), 
занимавшихся электроизоляцией медного провода с помощью винифлексового лака ВЛ-7,  
возникла вспышка профессионального заболевания кожи. Технологический процесс эмалирования 
предусматривал,  что лак, растворенный в смеси хлорбензола и этилцеллозольва, превращается в 
эмаль-печах в твердое вещество, обладающее электроизоляционными свойствами. Растворитель 
при температуре 350-400oС, создающейся в этих печах, должен был улетучиваться и  удаляться.  
Однако технологический регламент был грубо нарушен: герметизация процесса не была 
обеспечена, а само производство было начато еще до введения механизмов автоматизации 
процессов приготовления лака и подачи его в эмаль-печи, так что все эти операции производились 
вручную. В результате у 32 человек из 150 работников цеха (в основном это были женщины в 
возрасте от 19 до 33 лет) через 5-6 мес после начала работы на заводе возникли однородные 
поражения кожи, протекавшие по типу острого дерматита. После налаживания герметизации 
оборудования и автоматизации производственных процессов вспышка профдерматита была 
ликвидирована, однако ее реальная этиология, скорее всего, понята не была. Во всяком случае в 
печати не сообщалось о возможности  диоксиновой природы этой вспышки вследствие, например, 
высокотемпературного превращения хлорбензола в группу подобного рода ксенобиотиков. 

Между тем нельзя исключить, что при температурных условиях, создающихся в эмаль-
печах, происходит превращение хлорбензола в хлордиоксины, катализируемое медью. В случае, 
описанном в работе [710], оно было замечено из-за нарушения технологии. Возможно, подобные 
нарушения были и на других заводах, поскольку в 60-70-х годах покрытие медных проводов  
винифлексовыми лаками было господствующей технологией кабельной промышленности 
бывшего СССР ("Рыбинсккабель", "Камкабель" и т.д.). В настоящее время эта технология 
сохранилась лишь на кабельных заводах трех городов - Чебоксар (Россия), Бендер (Молдова) и 
Паневежиса (Литва), причем от хлорбензола как растворителя на этих заводах отказались лишь в 
1990-1991 гг. 

На сегодняшний день, однако, опыт цивилизации сводится главным образом к  контактам 
с ПХБ в аварийной обстановке, и этот опыт по крайней мере двоякий - во время пожаров, а также 
при попадании этих веществ непосредственно в пищу. Зарегистрированы и изучены, по существу, 
лишь наиболее крупные события. 

Пожары, связанные с трансформаторами и конденсаторами, - очень серьезный источник 
диоксинов (ПХДФ и в несколько меньших количествах ПХДД) [85,97,125,127,294]. Рецептура 



наполнения многих включает ПХБ, а также хлорбензолы и тетрахлорэтилен, и такой состав 
создает предпосылки для образования диоксинов в экстремальных условиях. 

В 1981-1985 гг. в США зарегистрированы 8 пожаров, связанных с трансформаторами, 
включая случай в Белом доме в 1985 г. [711]. В Европе описано загорание трансформатора во 
Франции и 20 взрывов и  пожаров в северных странах (Швеции, Финляндии и Норвегии), 
относящихся к конденсаторам [711]. Уже сам перечень стран указывает  на  неполноту этого 
списка и его зависимость от отношения к авариям такого рода в той или иной стране. 

Наиболее широко  известен  случившийся  в 1981 г. пожар, захвативший установленный в 
административном здании в Бингхамтоне (Binghamton,  штат Нью-Йорк, США) трансформатор. 
Утечка и горение примерно 700 л трансформаторной жидкости  (65% ПХБ и 35% смеси три- и 
тетрахлорбензолов) привели к образованию больших количеств диоксинов III и IV. Загрязнению 
сажей подверглось практически все здание, а уровень ее загрязнения доходил до 2000 ppm по 
сумме ПХДФ и 20 ppm по сумме ПХДД (в том числе 0,6 ppm только 2,3,7,8-ТХДД I и 2,5 ppm 
1,2,3,7,8-Cl5-ДД [113]). В немалом количестве в эти смеси входили самые токсичные II и I, а 
также другие диоксины из числа наиболее токсичных. Всего от диоксинов пострадало до 500 
человек, из них трое с поражением печени. Отмечены и последействия [294]. 

Активные работы по обеззараживанию и ремонту здания обошлись в 40 млн  долларов (на 
первоначальное строительство здания было затрачено 17 млн долларов). Судебные иски против 
производителей трансформаторов, трансформаторного масла и других юридических лиц 
превысили, однако, 1 млрд долларов [294]. 

Обобщение данных, относящихся к пожарам трансформаторных и конденсаторных 
устройств, позволило сформулировать их основные особенности. Как оказалось, диоксины IV и 
III образуются лишь при высоких температурах (600-680оС) и в присутствии кислорода. В 
основном образуются ПХДФ IV, и их количество находится в прямой зависимости от содержания 
в трансформаторном масле ПХБ XII. При наличии в составе последних хлорбензолов образуются 
также ПХДД III [294]. 

Инциденты, связанные с попаданием ПХБ и сопутствующих веществ в пищу, были столь 
же драматичны [43,178-182,286]. В феврале 1968 г. у жителей деревни Юшо (Япония) 
обнаружились признаки неизвестной болезни. Основным симптомом были признаки болезни 
хлоракне. Был найден также ряд других поражений - печени, нервной системы и т.д. 
[43,178,179,182]. В 1979 гг. аналогичная болезнь была обнаружена в деревне Ю Ченг (Тайвань) 
[179-181,286]. 

При расследовании обоих случаев выявился общий источник. Им оказалось содержимое 
конденсаторов, попавшее по случайности в употреблявшееся в пищу рисовое масло.  При анализе 
масла на диоксины в нем были найдены большие количества высокохлорированных ПХДФ, а 
также несколько меньшие количества ПХДД. Эти ксенобиотики были обнаружены в жире,  
печени, крови и других органах и тканях пострадавших. Более того, выяснилось, что 
концентрация ПХДФ и ПХДД в рисовом масле была много выше, чем первоначальное их 
содержание в конденсаторе, что указывало на резкое  увеличение токсического фона ПХБ и 
других компонентов конденсаторной жидкости после тепловой обработки вместе с рисовым 
маслом. 

Широко известен эпизод, связанный с попаданием ПББ в корм скоту, произошел в штате 
Мичиган (США) в 1973 г. Речь идет о 230-450 кг антипирена гексабромбифенила с торговой  
маркой Firemaster BP-6, которые из-за ошибки в процессе упаковки попали на корм скоту на очень 
многие фермы штата. Вскоре многие коровы потеряли аппетит и начали снижать удои, среди них 
появились случаи необъяснимых абортов и уродств телят. Начался рост заболеваемости среди  
фермеров и их семей. Этот  случай массового отравления привел к тому, что концентрация ПББ 
оказалась более 1 ppm у тысяч и десятков тысяч коров, свиней и кур, а также у миллионов  
цыплят. Все они были забиты. Были уничтожены также большие количества корма для скота и 
произведенной сельскохозяйственной  продукции. После 1974 г. выпуск гексабромбифенила в 
США был прекращен [54,643,712,713]. 
 

IV.3. УНИЧТОЖЕНИЕ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

 
Опыт последних десятилетий показал, что промышленные и иные отходы, 

предназначенные к удалению из оборота цивилизации, также могут оказаться чрезвычайно 
опасными для человека и природы, в особенности те, что содержат диоксины или же могут стать 
их предшественниками. Опасность возникает не только в процессе простого сжигания отходов, но 



также и в ходе их захоронения или складирования. Наконец, не менее опасными могут оказаться и 
попытки частичной или полной утилизации отходов. 

Из практики последних 10-15 лет следует, что отходы особенно опасны в тех ситуациях, 
когда вопрос о "судьбе" переносимых ими и в особенности вновь рождаемых диоксинов 
предварительно не рассматривается. Случаи такого рода не были редкими в прежние годы, не 
преодолены они и в наши дни. 
 

IV.3.1. Термическое уничтожение отходов 
 

Долгие годы считалось, что термические технологии, широко используемые в 
индустриально развитых странах для уничтожения бытовых и нетоксичных промышленных 
отходов, а также установки для уничтожения токсичных отходов и обеззараживания сточных вод - 
наиболее эффективный способ их обезвреживания, в том числе с попутным получением энергии.  
В рамках этих представлений вредные и/или ненужные вещества при высокой температуре 
окисляются кислородом воздуха в нетоксичные и легко удаляемые продукты. Между тем 
термические технологии - это  и стабильный и очень мощный источник поступления диоксинов в 
живую и неживую природу. 
 Размеры бытовых отходов, образуемых цивилизацией, очень велики. В частности, в  
Италии ежедневно на одного человека приходится 0,8-1 кг бытового мусора, что означает 
необходимость утилизации по стране 16-18 млн т мусора в год [714]. 
 Первая мусоросжигательная печь (МСП), предназначенная для уничтожения бытовых 
отходов, построена в Великобритании в 1876 г. В настоящее время установки различного 
назначения, в том числе с попутным получением энергии, действуют на территории Западной 
Европы, Северной Америки и Японии. Широко распространены печи для уничтожения 
промышленных отходов.  
 Впервые микропримеси диоксинов III и IV были найдены в летучей золе в 1977-1978 гг. 
практически одновременно двумя исследовательскими группами - нидерландской [363] и 
шведско-швейцарской (количественное определение) [288,364]. В последующие 5-6 лет 
диоксиновые микропримеси были обнаружены и количественно определены в выбросах МСП 
(летучей золе и газовой фазе) очень многими научными группами [123,715-724]. 

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды диоксинами из-за их 
генерации в печах для сжигания бытовых и технических отходов осознана во всех  промышленно  
развитых странах - США [716], Канаде [715], Великобритании [612], Италии [717,718], Германии 
[725], Франции [726], Бельгии [729], Японии [715,728,729], Австрии [730,731], Дании [732], 
Норвегии [733], бывшей Чехо-Словакии [734]. Подготовлены подробные обобщающие документы 
на эту тему национальными и международными официальными органами [8,52]. По существу, 
лишь в бывшем СССР эта проблема оказалась незамеченной многие годы [370,735]. 

Оценка общих источников хлора в бытовом мусоре, выполненная в работе [736], привела 
к выводу, что в целом хлор присутствует во всех компонентах мусора. Особенно большие 
количества его содержатся в бумаге (четверть) и пластмассах (половина). При этом бумага 
содержит от 1/3 до половины хлора в водорастворимой форме, тогда как в пластмассах он 
присутствует главным образом (>90%) в водонерастворимой форме. 

В работе [737] была выполнена оценка распределения хлора по отдельным компонентам 
выбросов в одном из типов МСП. Как оказалось, лишь 12% общего хлора захватывается летучей 
золой, тогда как 78% оказывается в конденсате и затем в отходящих газах. Остальной хлор так 
или иначе остается в МСП. Интересно, что на распределение хлора между фракциями выбросов 
МСП практически не влияет его исходная форма - неорганическая (водорастворимая) или 
органическая (водонерастворимая). 

Пути накопления диоксинов III-VIII в выбросах МСП выяснены не до конца 
[128,611,738,739]. Считают [123,611], что они образуются при переработке мусора или остаются 
неразрушенными при сгорании компонентов мусора, содержащих диоксины в следовых 
количествах. Например, предшественники диоксинов - хлорфенолы - получаются при сгорании 
других органических материалов в присутствии неорганических соединений хлора. 

По оценкам,  МСП средней производительности (50-200 тыс. т) выбрасывает от 1 до 100 
нг/м3 или от 1 до 100 г в год диоксинов III и IV в сопоставимых концентрациях  [223,269]. Их 
количество зависит от режима сжигания и характера отходов. Однако в целом ни одна из 
существующих технологий сжигания мусора пока не исключает их образование 
[123,224,483,728,740]. 



В настоящее время сложилось убеждение, что диоксины III-VIII образуются во всех 
высокотемпературных процессах, включающих углерод и любые соединения хлора в любом 
валентном состоянии [725,741]. Катализаторы в таких сложных гетерогенных системах всегда 
находятся, ими оказываются как металлические поверхности, так и поверхность частичек летучей 
золы [738,739]. 

Учет других галогенов усложняет задачу в еще большей степени. Сгорание 
бромсодержащих примесей, которые в количествах до 10-20% в виде антипиренов сопутствуют 
многим  полимерным, текстильным и другим материалам [643], сопровождается образованием 
броморганических аналогов диоксинов V и VI [296-298]. В выбросах МСП обнаружены также 
смешанные хлорброморганические соединения VII и VIII [645,646]. 

Обращаясь к оценке аналитических характеристик и токсичности микровыбросов МСП, 
необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, в выбросах МСП всегда находят 
высокотоксичный 1,2,3,7,8-ПнХДД, который как примесь к техническим продуктам не известен. 
Соответственно, этот диоксин может рассматриваться в качестве метки, характеризующей 
выбросы именно МСП [125, 742,743]. Во-вторых, в условиях огневого обезвреживания возможны 
изменения суммарной токсичности микровыбросов. Например, пиролиз ОХДД и ОХДФ 
сопровождается отрывом нескольких атомов хлора, причем главным образом из пери-положений, 
с образованием менее хлорированных и более токсичных ПХДД и ПХДФ, содержащих фрагмент 
2,3,7,8-ТХДД [569]. Таким образом, в пиролитических условиях уровень токсичности 
микровыбросов может расти. 

Примером влияния выбросов МСП на здоровье окрестных жителей могут служить 
данные, относящиеся к г.Мидланд (США), где, по данным 1983 г. [744], патологические 
проявления  при родах встречались в 4 раза чаще, чем в целом по стране. Интерпретация 
становится очевидной, если рассмотрение этого факта провести одновременно с данными о 
заражении территории города диоксинами (в ppb): Мидланд - 0,3-106, Чикаго - 0,0001 и 0,0042, 
Детройт - 0,0036 и 0,002, Мичиган - 0,003. 

Источником основного поступления наиболее токсичного диоксина I является печь 
сжигания промышленных отходов, поскольку в Мидланде базируется головной завод фирмы "Доу 
Кемикал", производившей и производящей хлорфенолы и феноксигербициды. 
 

IV.3.2. Уничтожение промышленных отходов 
 

При обезвреживании жидких, твердых, пасто- и газообразных отходов хлорных и в 
особенности хлорорганических производств очень часто применяются термические методы [745-
747]. К ним относят жидкофазное окисление, гетерогенный катализ, газификация или пиролиз 
отходов, плазменный и огневой методы. 

Термические методы обезвреживания  отходов  сводятся  к тепловому воздействию на 
них, при котором происходит окисление или газификация горючих компонентов, термическое 
разложение или восстановление некоторых вредных веществ с образованием нетоксичных или 
менее токсичных соединений. Для твердых и жидких отходов наиболее эффективной, а иногда и 
единственно возможной считается огневая обработка [745-747]. 

При уничтожении сточных вод последние в распыленном состоянии вводятся в 
высокотемпературные продукты горения органического топлива. При этом капли воды полностью 
испаряются, а токсические органические примеси подвергаются термическому разложению и 
окислению за счет кислорода печной атмосферы, образуя продукты полного сгорания [746]. 

Огневое обезвреживание отходов хлорных производств имеет, однако, серьезные отличия 
и порождает ряд проблем [748,749]. 

К хлорорганическим отходам относят широкую гамму веществ [749]: 
  - хлорорганические полимеры (ПВХ, хлоропреновый каучук, хлорированные полиэфиры, 
полистиролы, полиамиды) отслуживших свой срок изделий; 
  - отработанные хлорорганические растворители; 
  - диэлектрики (ПХБ); 
  - пришедшие в негодность хлорорганические пестициды; 
  - неутилизируемые легкие фракции, кубовые остатки и смолы предприятий хлорорганического 
синтеза; 
  - сточные воды и абгазы, образующиеся при производстве и применении хлорорганических 
продуктов. 

Хлорорганические отходы обезвреживаются в основном путем сжигания в печах с 
попутной утилизацией  хлористого водорода. Количество продуктов сгорания, выбрасываемых 



крупной установкой сжигания хлорорганических отходов, составляет 50-100 тыс. м3/ч. Другие 
методы обезвреживания и утилизации хлорорганических отходов (химическая и 
плазмохимическая переработка, регенерация в товарный продукт, сжигание в цементных печах) 
не получали серьезного распространения, а захоронение их на специальных полигонах сложнее и 
дороже огневого обезвреживания [749]. Ежегодное количество отходов, уничтожаемых в мире 
таким образом, составляет 1 млн т. Эти отходы характерны практически для всех производств 
такого рода. Так, например, при выпуске 1 т СH2Cl2 образуется 0,1 т кубовых остатков, на 1 т 
CHCl3 - 0,01 т, на 1 т хлорнафталина - 0,15 т. На 1 т хлоропрена по бутадиеновому методу 
приходится 0,25 т хлорорганических отходов, на 1 т гексахлорциклопентадиена - 0,02 т 
смолообразных продуктов, на 1 т перхлоруглеводородов C2Cl4 + CCl4 - 0,73 т отходов. Обычно все 
эти отходы сжигаются [370]. 

Данные начала 70-х годов позволяли считать [750], что полное выгорание 
хлорорганических соединений из твердых отходов и сточных вод достигается при достаточно 
простых условиях: температура отходящих газов - не выше 900оС, коэфициент расхода воздуха          
- 1,06-1,10, удельная нагрузка - 0,9-1,0 т (м3.ч). 

Они были проверены на сжигании отходов производства трихлорэтилена, хлораля и 
этиленхлоргидрина. 

Однако огневая обработка хлорпроизводных даже при полном превращении 
сопровождается возникновением в соответствии с равновесием Никона и попаданием в выбросы 
не только таких токсичных и агрессивных веществ, как HCl и Cl2 [735,751]: 

2HCl + 0,5O2  Cl2 + H2O 
В условиях восстановительной среды, необходимой для снижения выбросов HCl, при 

температурах ниже 900оС обезвреживание сопровождается образованием высокотоксичного 
фосгена [746]: 

CО + Сl2 COCl2 
По мнению авторов работы [751], максимальное количество фосгена образуется в области 

700-900oС. При более высоких температурах (900-950oС) появление фосгена в выбросах, по 
мнению авторов [751], практически исключено, однако в теплоиспользующих установках могут 
возникать благоприятные условия для образования и хлора, и фосгена. В работе [748] на 
основании специальных опытов в циклонной печи, в том числе при сжигании метилхлороформа и 
пентахлорацетофенона, было показано, что вопрос более сложен. Найдено,  что фосген в больших 
количествах образуется в широком диапазоне более высоких температур (в мг/м3): 

1050оС     1100оС     1200оС      1350оС      1470оС 
32,0          1,1           0,7             0,5              - 

Лишь при 1350оС величина на выходе из печи опускается до ПДК фосгена в воздухе 
рабочей зоны. 

Таким образом, в середине 70-х годов, когда задача обезвреживания в отходящих газах 
диоксинов еще не ставилась [746], при оценке токсичности газовых выбросов вопрос сводился к 
трем наиболее опасным газам - HCl, Cl2 и COCl2. Соответственно при конструировании печей 
требовался поиск оптимальных условий для сдвига влево равновесия Никона. 

Задача учета диоксиновой компоненты не ставилась в бывшем СССР все 80-е годы 
[370,735,748,749]. И это несмотря на то, что уже стали широко известны данные о появлении  
диоксинов в микровыбросах МСП [288,363,364] и были определены условия сгорания 
хлорорганических соединений, резко снижающие выбросы ПХДД и ПХДФ  (температура не ниже 
1100-1200оС, коэффициент расхода воздуха до 1,2, время пребывания газов в топочном объеме до 
2 с) [751]. В частности, в работе [748] сделан вывод, что огневое обезвреживание 
хлорорганических отходов, организованное на современном техническом уровне, является 
экологически безопасным. Возможно, это заключение и справедливо, однако оно опирается на 
опыты, при которых вопрос о диоксинах совершенно не обсуждался. 

В конце 1991 г. было выполнено первое серьезное обследование печи сжигания, 
действующей в Уфе на ПО "Химпром" [752]. 
 

IV.3.3. Складирование отходов диоксиногенных технологий 
 

Большая опасность исходит от диоксиногенных отходов промышленного и иного 
производства в результате несовершенства их складирования. Обеспечение экологической 
безопасности требует ужесточения требований к решению проблемы складирования и утилизации 
этих отходов, надежной и безопасной для людей и окружающей среды. Неучет этого 
обстоятельства - прямой путь к глобальному загрязнению диоксинами среды обитания человека. 



Простейший пример - судьба шлаков, остающихся после сжигания бытовых и 
промышленных отходов. Обычно при обсуждении проблемы сжигания бытовых и промышленных 
отходов внимание сосредоточено на диоксинах, выносимых отходящими газами и летучей золой. 
Не менее опасно их присутствие в остающемся в топке шлаке и в золе с электрофильтров, 
которые подлежат захоронению. Шлаки и зола оказываются, таким образом, высокотоксичными 
отходами и из-за высокого содержания в них диоксинов и в связи с их скоплением  на малых 
пространствах свалок и как следствие с возможным поступлением в окружающую среду [728]. 

Анализ шлаков, остающихся после сжигания мусора в МСП в Японии, показал, что в 
местах сосредоточения больших количеств такого шлака наиболее токсичные диоксины I и II 
содержатся в количествах 6,7 и 1,3 ppb  соответственно [728]. 

Исследование золы с электрофильтров МСП, выполненное в 1989-1990 гг. в бывшем 
СССР, также выявило серьезность проблемы. Были установлены следующие содержания (в ppb, 
измерения НПО "Тайфун" и Института эволюционной морфологии и экологии животных АН 
СССР) только лишь диоксина 2,3,7,8-ТХДД: 
    Москва (МСП на мусоросжигательном заводе N 3, построен в 1983 г.)                 - 0,1 и 0,19; 
    Москва (МСП на мусоросжигательном заводе N 2, 1975 г.)                                    -  0,11; 
    Киев (1988 г.; котлоагрегаты фирмы "ЧКД-Дукла", температура в зоне  
             реактора не выше 800о)                                                                                    -  0,1; 
    Мурманск (1986 г.; "ЧКД-Дукла", температура не выше 800о)                                -  0,9. 

В образце, отобранном в Москве на мусоросжигательном заводе N 2, концентрация 
2,3,7,8-ТХДФ составила 23 ppb (вместе с 2,4,7,8-ТХДФ). Сумма ТХДД и ТХДФ составила 100 и 
106 ppb соответственно, а общая сумма ПХДД и ПХДФ - соответственно 550 и 720 ppb [753]. 
Данные о мерах предосторожности при обращении с этой золой не известны. 

Экологизация диоксиногенных технологий, происходящая в промышленно развитых 
странах в последние четверть века, оборачивается своей обратной стороной - увеличением 
содержания диоксинов в сбросах и отходах предприятий. Эта особенность современной стадии 
технологического развития характерна для стран с любым уровнем развития. 

О том, сколь серьезна проблема захоронения отходов производства хлорорганических 
пестицидов, можно судить по данным США и Канады [221,245,290,291,754,755], Германии 
[373,522,527], Нидерландов [292,293,756,757]. В частности, количество диоксина I, 
содержащегося в отходах производства 2,4,5-ТХФ на свалке в штате Нью-Йорк (США) вблизи 
границы с Канадой, оценивается в 45 кг [221]. 

В США диоксины были обнаружены в штате Нью-Йорк в двух крупных химических 
хранилищах в Ниагара Фоллс. 

Одно из этих хранилищ - Лав Канал - использовалось многие годы (1942-1952 гг.) фирмой 
"Хукер" ("Hooker Chemical Company", нынешнее название "Occidental Chemical Company") для 
закапывания химических отходов, в том числе остатков технического 2,4,5-ТХФ и отходов его 
производства [3,102,134,290,291,758]. Грунтовые воды вынесли химические вещества на 
поверхность. Всего было найдено более 200 различных веществ, в том  числе немало опасных 
канцерогенов. Были найдены и диоксины. По оценкам, всего в Лав Канале было захоронено около 
30 т отходов производства 2,4,5-ТХФ [3] и 200 т сырого ТХФ [134]. 

Более  80 тыс. т токсических хлорных отходов фирма Хукер захоронила в 1953-1975 гг. в  
Гайд Парке (Ниагара, штат Нью-Йорк) [759]. ПХДД были найдены в выбросах всех трех 
близлежащих предприятий и в донных отложениях ближайшего залива [3]. Концентрация 
наиболее токсичного диоксина I в захороненных отходах была на уровне ppm [134]. Общее 
количество 2,3,7,8-ТХДД в захоронении оценивается в 0,6-1,6 т [759]. 

Одно из  крупнейших  захоронений диоксинсодержащих жидких отходов (примерно 3000 
бочек) обнаружено в 1979 г. на территории завода фирмы "Вертек" в г.Джаксонвилль,  штат 
Арканзас ("Vertac Inc.", Jacksonville) [3]. Концентрация только ТХДД I доходила в них до 40 ppm 
[3] и даже до 110 ppm [134]. Содержимое бочек с отходами постепенно просочилось в две 
близлежащие реки [134]. Было найдено, что концентрация I в рыбе, обитающей на большом 
расстоянии от хранилища, достигала 82 ppt [134]. 

В Австралии фирма "Юнион Карбайд" ("Union Carbide of Australia Limited", UCAL) в 
1949-1971 гг. закапывала диоксинсодержащие отходы производства 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т в землю - 
обычный метод захоронения тех лет. По оценкам, в хранилище находилось 16-30 кг диоксина. В 
дальнейшем диоксины были удалены из отходов адсорбированием на активированном угле. Сам 
уголь размещен в стальных бочках, доставляя немалые проблемы [3]. 

Серьезнейшая ситуация сложилась в связи с существованием нескольких свалок 
промышленных отходов в Германии. Например, недалеко от хранилища Георгсвердер, 



расположенного на острове на р.Эльба возле Гамбурга и уже несколько десятилетий 
используемого для захоронения отходов производства гербицидов 2,4,5-Т, сильвекса, линдана и 
т.д., в почве найдены громадные количества (на ppm уровне) как самого диоксина I, так и многих 
других диоксинов III и IV [527]. Помимо твердых промышленных отходов, в хранилище имеются 
большие количества загрязненных масел и жидких химических отходов. К числу опасностей, 
исходящих от этого хранилища, относится опасность ухода стоков из хранилища через 
дренажную систему и овраг в Эльбу. Всего завод "Moорфлит" в Гамбурге, производивший с 1945 
г. линдан и с 1952 г. гербицид 2,4,5-Т и закрытый в 1984 г., использовал для складирования 
особотоксичных отходов 4 специализированные свалки. 

Обследование этих свалок, выполненное в 80-х годах, показало, что их опасность для 
людей чрезвычайно велика, и она останется таковой на многие годы. Эти свалки являются 
хранилищем больших количеств диоксинов. Они же и потенциальный источник поступления 
суперэкотоксикантов в окружающую среду. О том, сколь эта опасность велика, легко судить по 
опубликованным [55] суммарным данным о содержании диоксинов в отвалах: 
 
   Свалки, использованные            Содержание диоксинов 
   заводом "Моoрфлит"  
   (Гамбург)                               Сумма III и IV, т              I, кг 
 
   Georgswerder                                 13-26                         4,4 
   Muggenburge Strasse Site              13-16                         10,5 
   Malsch                                           2,5-5                          3 
   Gerolsheim                                        -                             4-22 
 

Аналогичные проблемы решаются в Нидерландах [292,293,756,757]. На свалке 
Фольгермеерпольдер близ Амстердама в 1955-1970 гг. было захоронено в стальных бочках более 
2000 т хлорорганических отходов производства, в основном гербицидов 2,4,5-Т и линдана. К 
началу 80-х годов большинство бочек разрушилось (на этот момент отходы еще содержали 
большие количества - до 21 ppm - высокотоксичного I и других диоксинов III и IV), и 
зараженность верхних слоев почвы вблизи свалки диоксином I достигала 8 ppb [292,756]. Большие 
количества III и IV находят в печени грызунов, обитающих поблизости [756]. 

В бывшем СССР проблема захоронения отходов хлорорганических и вообще хлорных 
производств стоит особенно остро. Шламонакопители этих заводов (ПО "Химпром", Уфа; завод  
химических удобрений, Чапаевск; ПО "Краситель", Рубежное и т.д.) заполняются уже по 30 и 
более лет. Их контроль практически начал осуществляться лишь в малой степени и то 
эпизодически. 

Например, диоксин I, образующийся при выпуске ТХФ (процесс (15), схема 4), при 
улучшении очистки продукта не уничтожается, а в большей степени переводится в сбросы 
производства. 

Фактически то же самое относится к производству гербицида 2,4-Д  (аминная соль), 
осуществляющемуся в ПО "Химпром" (Уфа) с 1963 г. [492]. За год только от этого производства 
образуется до 230 т органических отходов, уничтожаемых в несовершенной печи сжигания. 
Кроме того, в шламонакопителях этого завода уже находится 500 тыс. т известкового шлама и 
избыточного ила. К 1990 г. в них находилось уже 500 тыс. т, и каждый год добавляется примерно 
35 тыс. т. 

Однако самая тяжелая ситуация сложилась, по-видимому, в Чапаевске. На заводе 
химических удобрений отходы производств линдана и ПХФ, осуществлявшихся в цехах N 22 и 
23, сбрасывались с 70-х годов в естественное углубление, находившееся возле этих цехов. Этот 
стихийно образовавшийся шламонакопитель располагается непосредственно вблизи от 
отсеченной части р.Чапаевки. С 1981 г. в результате ошибочной технической политики завода 
объемы сбросов резко возросли. Вследствие этого в шламонакопителе оказались 
сосредоточенными десятки тысяч тонн ГХЦГ и хлорфенолов и отходов этих производств, а также 
большие объемы, по существу, искусственных отходов, связанных с переработкой малотоксичных 
изомеров ГХЦГ не в продукцию, а в отходы. 

Первоначально в сбросах завода была кислая среда, и масштабы загрязнения 
шламонакопителя диоксинами могли быть аналогичными тому, что найдено в других местах,  
например в Гамбурге (Германия). Однако после того как в 80-х годах в этот отвал были сброшены 
большие количества каустика (в одном только 1983 г. - не менее 50 тыс. т 10%-ного каустика), 
среда  стала щелочной. В результате в шламонакопителе на какое-то время возник естественный 



"диоксиновый реактор", который способствовал резкому увеличению загрязненности 
шламонакопителя диоксинами III (искусственный диоксиновый реактор связан с промышленной 
переработкой малотоксичных изомеров ГХЦГ в никому не нужную и шедшую непосредственно в 
отвал продукцию, из-за чего содержание диоксинов в шламонакопителе резко возросло). Часть 
содержимого отвалов в 1984 г. ушла через дренаж в р.Чапаевку и далее в Саратовское 
водохранилище и в Волгу. С тех пор каких-либо серьезных работ по укреплению днища 
шламонакопителя не производилось, так что опасность остается постоянной [594]. 
 

IV.3.4. Регенерация продукции 
 

Регенерация отработанного  активированного  угля - одна из технологий, 
способствующих удешевлению процесса очистки питьевой воды от различного рода примесей, в 
том числе от примесей хлорорганических веществ и диоксинов. Сам процесс регенерации 
осуществляется термически. Соответственно он является и одной из диоксиногенных технологий. 

Регенерацию активированного угля проводят в печи одного из двух типов - с нагревом в 
кипящем слое или в ИК-печи. В печи с нагревом в кипящем слое обеспечивается температура в 
камере сгорания до 1038оС. Используются или природный газ, или мазут. Камера регенерации 
отделена от камеры сгорания перегородкой из нержавеющей стали, и температура в ней доходит 
до 816оС. Выходящие газы перед выбросом в атмосферу проходят через колонну скруббера. 
Регенерация в ИК-печи осуществляется при 927оС, причем газы после камеры сгорания 
смешиваются с воздухом и подвергаются термической обработке при 1010оС [760]. 

Изучение выбросов после регенерации активированного угля с большой степенью 
отравления органическим хлором показало, что в целом при выдерживании избранных  
технологий выбросы ПХДД/ПХДФ в атмосферу оказываются незначительными [760]. 
 

IV.3.5. Утилизация продукции и отходов 
 

Стремление к повышению экономичности технологий побуждает промышленность к 
утилизации продукции, ставшей уже ненужной, а также к утилизации отходов различных 
производств. 

В связи с этим отметим, что судьба отечественных сoтен тысяч конденсаторов и 
трансформаторов практически неизвестна. 

Известно несколько крупных событий, имевших отрицательные последствия для людей и 
вызванных неоправданной утилизацией отходов диоксиногенных производств. 

Одно из таких событий - это упоминавшееся в гл.I заражение в 1971-1972 гг. территории 
штата Миссури (США) [132-134]. Причиной явилась неоправданная утилизация отходов выпуска 
ГХФ, фирма NEPACCO в г.Верона ("North-Еastern Pharmaceutical and Chemical Company"). Само 
производство ГХФ продолжалось сравнительно недолго - с 1970 по январь 1972 г. Фирма 
исходила из 2,4,5-ТХФ с концентрацией диоксина I 3-5 ppm, однако в процессе производства ГХФ 
его концентрация снижалось до 0,1 ppm [87]. Соответственно большие количества I содержались в 
кубовых остатках. 

Масляные отходы, смешанные с кубовыми остатками, использовались для борьбы с 
пылью на дорогах, в местах парковки автомобилей, на ипподромах. В результате более чем на 40 
участках центральной и южной частей штата, где проживало 5000 жителей, оказались 
распыленными около 29 кг диоксина I (по разным оценкам, от 22 до 68 кг). Наиболее зараженным 
оказался г.Таймс Бич. 

Падеж домашних животных, заболевания людей начались немедленно. Однако диоксин I 
как причина событий был идентифицирован лишь в 1974 г. В это время его концентрация в почве 
доходила в отдельных местах до 30 ppm и даже в 1983 г., когда началось обследование здоровья 
всех проживающих на зараженной территории жителей, находились участки с зараженностью до 
2,2 ppm [132]. Помимо диоксина I, найден также ряд других высокотоксичных соединений, в 
частности гексахлорксантен (ряд IX). 

Другое событие - это попытка утилизации диоксиногенных отходов производства жирных 
кислот. 

В 1957 и в 1960 гг. в США была зарегистрирована болезнь "сhick edema", послужившая 
причиной гибели миллионов бройлеров [289]. Падеж был вызван использованием в корме 
бройлеров отходов производства олеиновой и стеариновой кислот, содержавших неизвестное 
тогда токсическое вещество. Этим веществом оказался 1,2,3,7,8,9-ГкХДД, пространственное 
строение которого было впоследствии (1966 г.) определено дифрактометрически [361]. 



Специальным  исследованием было установлено наличие этого токсиканта в кубовых остатках 
производств многих фирм - производителей жирных кислот, в особенности свечных [289]. 

Предположили, что 1,2,3,7,8,9-ГкХДД и другие диоксины образуются при переработке в 
жирные кислоты сала животных, загрязненного ПХФ и 2,4,5-ТХФ. Это заражение, в свою 
очередь, было вызвано широким использованием в промышленности США натриевых солей этих 
хлорфенолов для консервирования шкур забитых животных [289]. Еще один путь - это 
использование клеевых эмульсий, содержащих хлорфенолы, при сухом вытапливании жира. 
Специальная проверка отходов производства олеиновых кислот, послуживших причиной 
массового падежа бройлеров, показала наличие в них хлорфенолов - ПХФ и 2,3,4,6-
тетрахлорфенола [289]. И действительно именно жир со шкур, обработанных ПХФ, оказался 
прямым курьером токсиканта. В нем были найдены разные ПХДД, однако ПнХДД и ГкХДД 
составляли до 70% [289]. 

В 1970 г. в США была выполнена специальная проверка всех процессов, связанных с 
вытапливанием жира и его переработкой в жирные кислоты. Оказалось, что из 45 образцов сала и 
олеиновых кислот в десяти общее содержание ГкХДД, ГпХДД и ОХДД доходило до 77 ppb [289]. 
Один из этих образцов, предназначавшийся для употребления в пищу, содержал 
высокохлорированные ПХДД в концентрации 59 ppb. 

Серьезным источником ПХДД и ПХДФ является шлам, образующийся на предприятиях 
по очистке сточных  вод [22,761,762] и находящий в ряде стран сельскохозяйственное применение 
в качестве удобрения [763]. Определение ПХДД и ПХДФ в серии  образцов шламов, выполненное 
в Германии, показало наличие в них больших количеств этих веществ, в том числе содержащих 
фрагмент 2,3,7,8-Cl4. Среди высокотоксичных изомеров наибольшая концентрация  была найдена 
для 1,2,3,6,7,8-ГкХДД (0,57 ppb) [761]. Последующий анализ показал, что масштабы диоксинового 
загрязнения природы из этого источника чрезвычайно велики [762]. В частности, в Германии 
только в 1988 г. было использовано в качестве удобрений 607,5 тыс. т шламов в расчете на сухой 
вес на площади 360 тыс. га, что составляет четверть шламов, образующихся на предприятиях 
очистки сточных вод. В результате за 10 лет концентрация ПХДД и ПХДФ в почвах возросла в 4,5 
раза [763]. 

Среди подобного рода событий, относящихся к России, по-видимому, следует указать на 
широкое использование кубовой жидкости, остающейся в ПО "Химпром" (Волгоград) после 
отгонки трихлорэтилена. Завод активно применяет кубовые остатки в качестве основного 
ингредиента при изготовлении технического моющего средства "Ритм". Между тем эта жидкость 
не только содержит смесь хлоролефинов (три- и тетрахлорэтилены) и хлоралканов (тетра-, пента- 
и гексахлорэтанов). Она не может не содержать в больших количествах также примеси ПХДД и 
ПХДФ, образовавшиеся непосредственно в процессе химических переделов и очисток, а также по 
цепи:  

дихлорацетилен → ГХБ → ПХДД.  
Только в 1989 г. из 910,2 т кубовых остатков от выпуска трихлорэтилена на изготовление 

моющего средства "Ритм" было израсходовано 114,5 т [492]. 
Вопрос об образовании примесей диоксинов в хлорэтиленовых технологиях ПО 

"Химпром" (Волгоград) и ПО "Капролактам" (Дзержинск), которые торгуют кубовыми остатками 
этих производств, не ставился. 

 
* * *  



 
Глава V. ДИОКСИНЫ И ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 
 

Взаимодействие диоксинов с живым веществом планеты многообразно. В ряде случаев 
оно cтоль специфично, что отдельные представители  этого  класса веществ квалифицируют в 
качестве суперэкотоксикантов, суперкумулянтов и т.д. В целом действие диоксинов исследовано 
достаточно подробно, в том числе в специальных изданиях [4,10,11,29,60,61,80], хотя и в 
настоящее время появляются все новые, в том числе неожиданные детали. 

 
V.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 
V.1.1. Биоконцентрирование 

 
Многие свойства диоксинов, в первую очередь их токсикологические особенности, 

связывают с высокой липофильностью и исключительной стабильностью в живых организмах и 
объектах окружающей среды [764]. 

Липофильная природа диоксинов способствует §кумуляции§ их в органической фазе 
биосферы и биоконцентрированию в живых организмах. В представителях фауны диоксины 
эффективно накапливаются главным образом в жировых тканях (примерно на 9/10 [765]). В 
больших количествах они накапливаются также в печени, коже, тимусе, кроветворных  органах 
[765-768]. В жировой ткани и в крови их уровень коррелирует с содержанием липидов [213]. 

Биоконцентрирование осуществляется главным образом по пищевым цепям. Оно 
происходит также путем межфазных переходов из любых сред, в том числе из воздуха, воды и 
почв (даже в случае их ничтожного содержания в этих средах) [137,324]. Другими словами, 
большинство ПХДД и ПХДФ легко поглощается живыми организмами и через желудочно-
кишечный тракт [4,769-771], и через кожные покровы [4,260,772]. Механизм их проникновения в 
клетки пока не очень ясен [773]. 

Предполагается, что коэффициент биоконцентрирования (КБК) непосредственно связан с 
коэффициентом распределения в системе октанол-вода  (разд.II.2) простой зависимостью 
[774,775], например [775]: 
                                                lg КБК = 0,76 Кow - 0,23. 

Экспериментальные значения КБК диоксинов III и IV в организме животного или в 
растениях оказались, однако, заметно ниже тех, что можно было ожидать [197], исходя только 
лишь из данных о коэффициентах распределения диоксинов в системе октанол-вода и 
растворимости их в воде.  В организме рыб, в частности, значение КБК изменяется от 2000 до 
6000 [776]. Это расхождение  объясняется  существенным влиянием биохимических особенностей 
аккумулирующих организмов на  степень поглощения и удерживающую способность в 
отношении диоксинов. Кроме того, свойства чистых диоксинов существенно отличаются от 
свойств их реальных аддуктов с органическими веществами, принимающими 
участие в биопереносе [136,335,777]. 
 

V.1.2. Распределение в живых организмах. Выведение из 
организмов 

 
 Диоксины чрезвычайно стабильны в живых оргaнизмах, следствием чего является их 
длительное сохранение в биосфере. Токсикокинетические исследования последних лет показали,  
что они очень медленно выводятся из  живых  организмов, а из организма человека практически 
не выводятся [143,778,779]. 

В частности, период полувыведения высокотоксичного диоксина 2,3,7,8-ТХДД из живых 
организмов составляет (в днях) [778-780]: 
            мышь, хомячок       - 15 
            крыса                      - 30 
            морская свинка       - от 30 до 94 
            обезьяна                  - 455 
            человек                    - 2120 (5-7 лет) 

Высокохлорированные ПХДД имеют сопоставимое время полувыведения из организма 
человека - порядка 3-6 лет [781]. 



Для высокотоксичных ПХДФ период полувыведения из организма человека несколько 
меньше - от 1 до 3 лет [781-785]. Найдена явная зависимость этой величины от структуры ПХДФ 
[785]. Период полувыведения высокотоксичного ПХБ-169 из человека имеет величину порядка 10 
лет [785]. 

При оральном поступлении диоксина I в организм человека более 87% его всасывается в 
желудочно-кишечный тракт. Накапливается он преимущественно в жировой ткани, коже и 
печени. Ниже приведены данные по эффективности накопления диоксина I в  органах, тканях и 
выделениях человека в сравнении с кровью (даны коэффициенты распределения по результатам 
работ [786]): 
  жировая ткань                                - 300                                почки                               - 7 
  кожа                                                - 30                                 мышцы                             - 4 
  печень                                             - 25                                 фекалии                            - 0,6 
  грудное молоко                               - 13                                 желчь                               - 0,5 
  стенки кишечника                           - 10                                 плацента (кровь плода)   - 0,1 
  органы с интенсивным                                                           моча                                 - 0,00005 
    кровообращением (мозг,   
    селезенка, щитовидная железа)    - 10 
 

V.1.3. Диоксиновый рецептор 
 

Проявлению  высокой токсичности диоксинов, наряду с гидрофобностью и высокой 
стабильностью, способствует также их высокое сродство к специфичному биологическому  
рецептору [60,138,143,146,149,787,788]. Такой рецептор был  установлен [787]. Это цитозольный 
белок клеток органов-мишеней - так называемый Ah-рецептор (aromatic hydrocarbonhydroxilase). 
Его часто называют диоксиновым рецептором [138,149,156,787,788], хотя дискуссия по этому 
вопросу еще продолжается [789]. 

Диоксин I и родственные соединения обладают исключительно высоким сродством с Ah-
рецептором. Это взаимодействие имеет большую длительность и обеспечивает высокую 
вероятность проявления токсических эффектов. Благодаря высокой стабильности диоксина в 
клетке и прочности его комплекса с биорецептором каждая его молекула многократно участвует в 
индукции синтеза окислительных ферментов. Вследствие этого концентрации диоксина, 
обеспечивающие биологическую активность, могут быть на 4 порядка меньше, чем концентрации 
бензпирена и аналогичных полициклических ароматических углеводородов. Связывающая 
способность диоксина I с Ah-рецептором печени мышей С57BL/6J составляет 84 фг/мг 
цитозольного белка, константа диссоциации 2,7.10_-10_ M [787]. Доказана корреляция между 
сродством диоксинов к Ah-рецептору и их токсичностью [138,790,791]. 

Считается  [141], что  прочный комплекс диоксина с цитозольным Ah-рецептором, будучи 
перенесенным в ядро, участвует в активации генов, контролирующих синтез гемопротеинов, а 
также обычно репрессированных генов, приводя к соответствующим токсикологическим 
последствиям. При формулировании конкретного механизма  влияния  предполагается [792,793], 
что в  ядре комплекс диоксина с Ah-рецептором активирует определенный участок ДНК (Ah-
локус). В результате индуцируются микросомальные оксидазы, главным образом гидроксилазы 
ароматических углеводородов, и определенные формы цитохрома Р-450 (Р-448). Накопление в 
организме таких гемопротеидов, как цитохром Р-448 или Р-450 А1А, считается особенно  
опасным [95]. Он  катализирует окисление различных ароматических углеводородов, 
арилалкиловых эфиров, ариламинов и т.д. В рамках этого механизма происходит и превращение в 
эпоксиды различных непредельных соединений - терпенов, микотоксинов и т.п. Таким образом, 
под действием диоксинов в пораженных организмах происходят несколько параллельных 
процессов - не только разрушение низкомолекулярных гормонов, витаминов, лекарств, 
метаболитов, но и биоактивация предшественников мутагенов, канцерогенов, нейротоксических 
ядов. Параллельно природные и синтетические соединения могут из сравнительно неопасных 
превращаться в высокотоксичные. 

Еще один отрицательный эффект заключается в том, что индуцированный диоксином 
цитохром Р-450 А1А также оказывается биомишенью диоксина, образуя с ним устойчивый 
комплекс. Этот комплекс обеспечивает включение в клетке механизма трансформации части 
энергетических ресурсов в процесс одноэлектронного окисления молекулярного кислорода. 
Процесс сопровождается образованием свободных радикалов (О2

.
., OH и т.д.), накоплением 

пероксида водорода. Взаимодействуя с фосфолипидами клеточных мембран и субклеточных 



образований, они активируют пероксидное окисление липидов и другие изменения, аналогичные 
тем, которые возникают при ионизирующем облучении [95]. 

Как следствие эти изменения приводят к резкому  снижению концентрации природных 
веществ - антимутагенных и антиканцерогенных агентов (витаминов А,В,Е,С и т.д.), 
простагландинов, некоторых гормонов и т.д. Происходят и другие изменения. 
 В целом  в результате первичного процесса - индукции синтеза цитохрома Р-450 А1А - 
идет нарушение биохимических и физиологических процессов в самых различных клетках 
(гепатоцитах, энтероцитах, нервных и эмбриональных клетках, Т-лимфоцитах, клетках 
эпидермиса и эпителия желез крови). Процесс заканчивается лавинообразным старением и 
гибелью клеток. 

Многообразны и объекты, а также характер возникающих поражений: наблюдаются 
поражения печени, кожи и центральной нервной  системы, развиваются истощение организма и 
угнетение клеточного  иммунитета,  нарушается репродуктивная функция, в той или иной форме 
проявляются эмбрио- и фетотоксическое, терато- и канцерогенное действие. 

Многочисленные экспериментальные данные показали (см. разд.V.1.4), что высокая 
биологическая активность свойственна тем изомерам в рядах диоксинов III-VIII, которые 
содержат четыре атома галогена в положениях 2,3,7,8. 
 
 Наиболее отчетливо эти свойства выражены у самого I, а также у близких к нему по 
активности гомологов и изомеров. По мнению авторов работ [143,794], структура такого рода 
соединений должна укладываться в прямоугольник размером 3x10 A2, хотя другие  исследователи, 
учитывающие ван-дер-ваальсовы радиусы атомов, рассматривают несколько иные другие размеры 
(6,8х13,7 А2) [795]. При обсуждении биологической активности диоксинов указывается на 
принципиальную роль их копланарности [796]. 
 

V.1.4. Биотрансформация. Метаболизм 
 
 Токсичность ПХДД и ПХДФ вызывается в основном  действием не разрушенных живыми 
организмами молекулами этих ксенобиотиков. В связи с этим важно понимание путей 
метаболизма диоксинов, в том числе наиболее токсичных. Эта проблема рассмотрена довольно 
подробно [135,150,185], что вполне естественно, поскольку именно с этим связаны важнейшие 
вопросы устойчивости и динамики биологической активности диоксинов во времени. В частности, 
от направления и скорости метаболизма диоксинов зависят продолжительность их токсического 
действия и направление изменений при биотрансформации. Характерно, что, как правило, 
метаболиты наблюдаются в экспериментах in vivo [797]. 
 Обращаясь к  динамике токсичности диоксинов при их метаболизме, отметим, что одно 
время казалось, что процесс достаточно ясен. Для млекопитающих идентифицированы в основном 
два метаболита ТХДД III : 
 

Изучение метаболизма серии ПХДД, содержащих в их скелете от одного до четырех  
атомов  хлора, позволило выяснить,  что замещаются на гидроксил и один и два атома хлора, 
причем в латеральном положении [798]. Это означает, что нуклеофильное замещение 
(гидроксилирование) должно сопровождаться детоксификацией диоксинов. И  действительно 
было показано, что токсичность гидроксилированных метаболитов 2,3,7,8-ТХДД по крайней мере 
на 2 порядка ниже, чем в самом диоксине [797]. Важно также, что для метаболитов 2,3,7,8-ТХДД 
не характерна  биоаккумуляция, и они после образования комплексов с глюкуроновой кислотой 
легко выводятся из организма с желчью или мочой. 

Реальные процессы,  однако,  много сложнее. В частности, найдены признаки увеличения 
иммунодепрессивного действия метаболита [799]. 

Среди других особенностей взаимодействия 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ с живыми 
организмами следует отметить, что скорость и направление метаболизма могут зависеть от 
биологических особенностей организма [800-806]. Показаны, в частности, различия в направлении 
и скорости биотрансформации при ее изучении у собак и крыс in vivo, хотя это различие, скорее, 
количественное [800-802]. Ceрьезные различия найдены в метаболизме 2,3,7,8-ТХДД в 
гепатоцитах морских свинок и кроликов [804].  

Важно, однако, иметь в виду, что, помимо нуклеофильного замещения, диоксиновые 
производные могут превращаться в живых организмах и по иным механизмам, например по  
механизму восстановительного дехлорирования. Так, при введении в организм лабораторных 
животных ОХДД, многие годы считавшегося совершенно нетоксичным [143], признаки,  



характерные для поражения диоксином, были обнаружены, однако не сразу, а лишь через 13 
недель  [807]. Таким образом, за счет восстановительного дехлорирования Cl5-Cl8-производные  
диоксина могут преобразовываться в живых организмах в более токсичные изомеры. 

Диоксин I чрезвычайно медленно метаболизируется цитохром Р-450-зависимыми 
монооксигеназами печени. В частности, в печени человека скорость метаболизма I составляет 
примерно  10-60 пмоль/ч/г ткани. 
 

V.2.ТОКСИЧНОСТЬ 
 
Биологическая активность диоксинов обычно выражается концентрацией субстрата, 

вызывающей 50%-ное повышение активности цитохрома Р-448 от максимально возможного. 
Разработан ряд других способов оценки токсических свойств диоксинов - по индукции бензпирен-
гидроксилазы (7-этоксирезоруфин-О-деэтилазы) в микросомах печени, по потере веса тела 
(увеличению отношения веса печени и всего тела), по степени атрофии тимуса [139]. 

По-видимому, первые сообщения об острой токсичности именно диоксина, в частности 
2,3,7,8-Hal4-ДД, относятся к 1957 г. Люди, осуществлявшие синтез 2,3,7,8-ТХДД [281] и 2,3,7,8-
ТБДД [285], получили поражение и были госпитализированы [248,282]. Позднее сообщалось и о 
других случаях острого поражения исследователей от диоксина I [808]. 

После получения первых данных о высокой острой токсичности некоторых  диоксинов III 
и IV [140,142,145,147] и их бромсодержащих аналогов V и VI [141,787] появились 
многочисленные работы, посвященные систематическому изучению токсикологических 
особенностей веществ [138,140-149,158,160,161], в том числе их острой, подострой и хронической 
токсичности. 
 Данные об острой токсичности диоксинов получены на животных. Хроническое  действие 
исследовано как на животных, так и на людях, оказавшихся пораженными по тем или иным 
причинам - при авариях,  при прямом контакте с гербицидами на сельскохозяйственных работах  
или же в период военных действий и т.д. Известны и специальные опыты на добровольцах 
[144,778]. 
 

V.2.1. Острая токсичность 
 

Сведения об острой токсичности диоксинов  и  ряда  других высокотоксичных веществ 
приведены в табл.11 и 12, составленных по результатам [56,142,147,151,788,809-811], 
относящимся к подопытным животным. Как видно, токсичность диоксинов существенно зависит 
от видовых особенностей подопытных животных, что связывают с различиями в скорости его 
выведения из организма [812]. Среднесмертельная доза для человека, полученная расчетным 
путем,  составляет при однократном оральном поступлении 0,05-0,07 ppm [813]. 



 
             Таблица 11 

Острая токсичность некоторых диоксинов III-VI [57,147,788] 
Соединение LD5, мкг/кг 

 морская свинка обезьяна мышь крыса 
III (ПХДД) 

2,3-Cl2-ДД - - - >1000000 
2,7-Cl2-ДД - - >2000000 >1000000 
2,8-Cl2-ДД >300000 - 874000 >5000000 
1,3,7-Cl3-ДД - - >15000000 >5000000 
2,3,7-Cl3-ДД 29444- - >3000 >1000000 
1,2,3,4-Cl4-ДД - - - 1000000 
1,3,6,8-Cl4-ДД >15000000 - >2987000 >1000000 
2,3,7,8-Cl4-ДД 0,6-2,0 70 114-284 22-45 
1,2,3,7,8-Cl5-ДД 3,1 - 337,5 - 
1,2,4,7,8-Cl5-ДД 1125 - >5000 - 
1,2,3,4,7,8-Cl6-ДД 72,5 - 825 - 
1,2,3,7,8,9-Cl6-ДД 60-100 - >1440 - 
1,2,3,6,7,8-Cl6-ДД 70-100 - 1250 - 
1,2,3,4,6,7,8-Cl7-ДД >600 - - - 
Cl8-ДД - - >4000000   >1000000 

IV (ПХДФ) 
2,8-Cl2-ДФ - - >15000000  >15000000 
2,4,8-Cl3-ДФ - - >15000000 >5000000 
2,3,7,8-Cl4-ДФ 5-10  1000 >6000 >1000 
2,3,4,7,8-Cl5-ДФ 3-10 - - 916 
2,3,4,6,7,8-Cl6-ДФ 120 - - - 

V (ПБДД) 
2,3,7,8-Br4-ДД - - - <1000 

VI (ПБДФ) 
2,3,7,8-Br4-ДФ <15 - - - 

 
Как следует из табл.11, максимальной токсичностью обладает собственно 2,3,7,8-ТХДД I 

[142], хотя известны также и несколько более токсичные [357]. Помимо диоксина I, чрезвычайно 
высокой токсичностью обладает 1,2,3,7,8-Cl5-ДД. Близки по токсичности также некоторые 
хлорированные производные фуранового ряда ПХДФ (в особенности родоначальник ряда 2,3,7,8-
ТХДФ II и два Cl5-изомера - 1,2,3,7,8- и 2,3,4,7,8-Cl5-ДФ) [810]. Токсичность указанных  
диоксинов на много порядков выше таковой ДДТ, а также токсичности цианидов, стрихнина, 
кураре [814,815]. Столь же высока токсичность некоторых броморганических производных  ПБДД 
и ПБДФ, в первую очередь  броморганических аналогов I и II, а также 2,3,7-Br3 [141,787]. Высока 
токсичность cоответствующих смешанных хлорброморганических соединений VII и VIII [301]. В 
целом соединения семейств ПХДД и ПХДФ менее токсичны, чем родоначальники этих рядов I и 
II, хотя не все представители семейств III и IV, а тем более V-VIII, изучены в токсикологическом 
плане столь же подробно [147]. 



 
Таблица 12 

Острая токсичность некоторых наиболее токсичных 
соединений [142,151,788,809,811] 

Соединение LD5, мкг/кг 
 морская свинка обезьяна мышь 

ПХДД с дополнительным негалогенидным заместителем 
1-NO2-2,3,7,8-Cl4-ДД 47,5 - >2000 
1-NH2-2,3,7,8-Cl4-ДД 194,2 - >4800 
1-NO2-3,7,8-Cl3-ДД >30000 - - 
1-NH2-3,7,8-Cl3-ДД >30000 - - 

Полибромбифенилены 
2,3,6,7-Br4-бифенилен         >10 - - 

Полигалогеннафталины 
2,3,6,7-Cl4-нафталин  >>3000 - - 
2,3,6,7-Br4-нафталин 206 - - 
 200 - - 
 361 - - 

ПХБ 
3,4,3',4'-Cl4-бифенил <1000 - - 
3,4,5,3',4',5'-Cl6-бифенил 500 - - 
2,3,4,5,3',4',5'-Cl7-бифенил >3000 - - 

Хлорорганические инсектициды 
ДДТ - - 200000 

Антихолинэстеразные ОВ 
Табун - 208 - 
Зарин 38 83 100 
Зоман - 156 - 
VX 8,4 20,1 50 

 
В табл.12 собраны данные по токсичности диоксиноподобных веществ более широкого 

круга, а также высокотоксичных веществ иной природы. Из этой таблицы следует, что высокой 
токсичностью обладают также некоторые галогенидные производные нафталина и бифенилена 
[151]. Более того, значительна токсичность нескольких ПХБ из числа тех, что не имеют атомов 
галогена в орто-положении ко второму кольцу (в класcификации IUPAC: ПХБ N 77, 126 и 169) 
[151]. Наконец, к числу высокотоксичных диоксинов относятся также 3,4,3',4'-тетрахлоразобензол 
XL и 3,4,3',4'-тетрахлоразоксибензол XLI [172]. 

Таким образом последовательность изменения токсичности основных членов ряда 
галогенированных диоксиновых соединений выглядит следующим образом: 
 

дибензо-n-диоксин > дибензофуран >> бифенил > нафталин 
 

Из табл.12 видно также, что токсичность диоксина I выше или по крайней мере 
сопоставима с токсичностью таких антихолинэстеразных отравляющих веществ, как табун, зарин, 
зоман и VX-газ [809,814,815]. Таким образом, утверждение [170,791], что диоксин I - самое 
токсичное из веществ, синтезированных человеком, в принципе нельзя считать преувеличением 
увлеченных исследователей или журналистов, хотя, как уже говорилось, есть и более токсичные 
соединения этого класса. 

Как уже упоминалось, токсичность диоксинов определяется их строением, хотя 
конкретные представления о связи между структурой ПХДД и ПХДФ и их токсичностью 
претерпели  существенную эволюцию. Одно время считалось, что в рядах хлорорганических 
соединений ПХДД и ПХДФ наиболее токсичны лишь диоксины, содержащие 4-6 атомов хлора с 
латеральным фрагментом 2,3,7,8-Cl4. 

Схема 10 дает определенное представление об этом процессе. 
 
На первой международной конференции "Диоксин-80"  (Рим) в число наиболее 

токсичных включали 9 соединений [816], а двумя годами позже, на ежегодной конференции 
Американского химического общества - 10 веществ [166] с 4-6 атомами хлора в латеральном 



положении. Однако в их число входили все изомеры ГкХДД, но еще не все изомеры ГкХДФ. 
Примерно к 1983-1984 гг. сформировалось представление о совокупности наиболее токсичных 
веществ, так называемой "грязной дюжине", которое в наши дни стало общепринятым. В их число 
включались все без исключения 12 соединений из рядов ПХДД и ПХДФ, обладающих 4-6 
атомами хлора, четыре из которых обязательно находятся в латеральных 2,3,7,8-положениях 
[742,817]. При этом считалось, иногда молчаливо, что не только с понижением, но и с 
повышением числа атомов хлора токсичность ПХДД и ПХДФ должна снижаться. Опыт, однако, 
показал, что исключать из рассмотрения гепта- и октахлорированные производные ПХДД и 
ПХДФ нельзя. В процессе реакций, происходящих в живых организмах, они могут, например, 
превращаться в более токсичные диоксины. Во всяком случае в отдельных публикациях в число 
наиболее токсичных стали включать и гептахлоридные производные [818].  Наконец,  после 
токсикологических работ 1985-1986 гг. [146,819], а также сообщения об обнаружении 
"отсроченной токсичности" ОХДД [807] стало очевидным, что при оценке токсичности диоксинов 
из поля зрения не должны выпадать ни гепта-, ни октапроизводные. 

Таким образом, в число опасных по различным тестам входят не только те диоксины, 
которые помещены в верхней части схемы 10, но и практически все полигалогенированные 
соединения, содержащие фрагмент 2,3,7,8-Hal4 [143-147,816]. В результате к 1988 г. 
сформировалось устойчивое убеждение [57], что все 17 гомологов и изомеров ПХДД и ПХДФ с 
латеральным структурным мотивом 2,3,7,8-Cl4 - 7 веществ в ряду III и 10 в ряду IV - должны 
рассматриваться как наиболее токсичные диоксины. 

В рядах ПБДД и ПБДФ ситуация аналогична. Таким образом, с учетом токсических 
характеристик бром- и  смешанных хлорброморганических соединений общее число наиболее 
токсичных диоксинов возрастает до 568 [302]. Действительное положение, однако, еще более 
сложное. Как оказалось, при наличии 2,3,7,8-Cl4-фрагмента токсичность диоксинов не очень 
существенно изменяется от  дополнительного введения в их скелет некоторых группировок, 
например NH2, NO2 и т.д. [142]. 
 

V.2.2. Хроническая токсичность 
 

Реальное воздействие диоксинов на человека и  природу, однако, не адекватно их острой 
токсичности. Данные последних лет показали, что основная опасность диоксина I и вообще 
диоксинов III-VIII заключается не столько в их острой токсичноcти, сколько в кумулятивном 
действии и отдаленных последствиях хронического отравления крайне малыми дозами. 
Минимальная кумулятивная токсическая доза диоксина I при оральном поступлении в организм 
человека оценена в 0,1 ppb [820]. 
 Наиболее серьезный фактор воздействия диоксинов на здоровье людей - их влияние на 
иммунную систему [156-158]. Даже при ничтожных концентрациях они вызывают подавление  
иммунной системы и нарушают способность организма к адаптации в изменяющихся условиях 
внешней среды. Это приводит к резкому подавлению умственной и физической 
работоспособности [158,821]. 

В несколько более высоких концентрациях диоксины вызывают мутагенный, 
тератогенный (рождение детей-уродцев от пораженных родителей) и эмбриотоксические 
эффекты, нарушение жизнедеятельности нервной системы, поражение печени, пищевого тракта и 
др. 

Хотя вопрос о канцерогенной активности диоксинов по отношению к животным давно не 
вызывает сомнений, данные, касающиеся опасности  заболеваний онкологическими болезнями  
людей, долгие годы представлялись противоречивыми. Еще в конце 70-х годов  было  
обнаружено, что у сельскохозяйственных рабочих, подвергшихся воздействию хлорфенолов и 
феноксигербицидов, содержавших диоксины, риск заболевания саркомой мягких тканей 
возрастает в 6 раз [822]. Несколько позже появились многочисленные сообщения о случаях 
сарком мягких тканей у рабочих, участвовавших в производстве 2,4,5-ТХФ и гербицида 2,4,5-Т и 
подвергавшихся воздействию диоксина [579,581,588,823-825]. Кроме того, неоднократно 
сообщалось о статистически значимом увеличении у этих людей частоты злокачественных 
новообразований различных органов и тканей - желудочно-кишечного и респираторного трактов 
[581], толстой кишки, носа [826] и т.д. В ряде работ указывается на достаточно четкую 
корреляцию между воздействием феноксигербицидов и хлорфенолов, с одной стороны, и 
развитием злокачественных лимфом, с другой [827,828]. Тем не менее до настоящего времени 
остаются дискуссионными многие вопросы, в частности вопрос о том, являются ли 



непосредственной причиной канцерогенных эффектов у людей сами феноксигербициды или же 
переносимыe ими диоксины [829]. 

Недавно были получены свидетельства того, что 2,3,7,8-ТХДД (I) является прямым 
канцерогеном для человека [830,831]. Так, в работе [830] подведены итоги многолетнего 
ретроспективного изучения смертности среди рабочих США, пораженных диоксином I. Всего 
было обследовано более 5000 рабочих с 12 предприятий, причем исследовали не только 
медицинские записи о состоянии здоровья рабочих за несколько десятилетий, но и определяли 
диоксин непосредственно в их организме. Оказалось, что если в целом вопрос о смертности от 
рака этой группы рабочих еще остается в сфере дискуссии, то для рабочих, имевших контакт с 
диоксином более 1 года, результаты вполне определенные. В этой последней подгруппе было 
найдено статистически значимое повышение риска смерти от некоторых форм рака. Тот же вывод 
следует из обследования, выполненного в Германии среди более 1500 рабочих, которые были 
заняты на предприятиях по производству гербицидов [831]. В этом случае также было обнаружено 
статистически значимое повышение вероятности смертности от рака для рабочих, имевших 
длительный профессиональный контакт с диоксином. Очевидно, что при обследовании рабочих 
Уфимского ПО "Химпром" и Чапаевского завода химических удобрений, если это будет сделано 
аналогичным образом, могут быть получены близкие выводы. 

Картина мощного и многостороннего воздействия 2,3,7,8-ТХДД и вообще диоксинов на 
животных и человека, в том числе с учетом порождаемых этим явлением многочисленных научно-
технических и социальных последствий, обобщена в работе [95]. В ней даны результаты 
собственных исследований авторов, а также многочисленные данные изучения биологической 
активности и токсических эффектов, полученных в ведущих лабораториях мира. Некоторые из 
выводов [95] можно сформулировать следующим образом. 
  1. Как яд диоксин наиболее опасен при кумулятивном отравлении малыми  дозами. Как уже 
упоминалось, это связано с тем, что диоксин вызывает последовательное накопление в клетках и 
тканях биологических мишеней, чрезвычайно специфичных к нему самому. Соответственно в 
процессе аккумуляции диоксина каждая его новая порция оказывается токсичнее предыдущей.  На  
эту, чисто токсикологическую, особенность накладывается и социальный фон. Картина 
отравления малыми дозами диоксинов, много более эффективного по сравнению с острым, 
особенно  опасна  для стран с "грязными" технологиями производства и  использования 
продукции. В них из-за отсутствия какого-либо контроля со стороны официальных органов 
данные о поступлении диоксинов в живые организмы с пищей, воздухом и водой просто 
отсутствуют. Как следствие, результат может оказаться выявленным лишь в виде данных о 
здоровье популяции на поздней стадии массового отравления, когда что-либо предпринять 
практически невозможно. 
 2. Стимулируя образование биологических мишеней, способствуя накоплению в клетках 
соответствующих М-РНК,  диоксины как бы закрепляют появляющийся отрицательный признак.  
В данном случае это упоминавшиеся выше аномально высокие  активности цитохрома Р-450 1А1 
и аналогичных гемопротеидов. Особенно чувствительны к диоксину именно те ткани, органы, 
целые организмы, чье интенсивное развитие совпадает с воздействием токсического фона, т.е. 
новые организмы - от эмбриона до молодых особей. Отсюда социальный результат - резкое 
ослабление состояния здоровья молодой части любой популяции. 
   3. Не обладая генотоксическим действием, диоксины не поражают генетический материал 
клеток  организмов непосредственно. Тем не менее они особенно эффективно поражают именно 
генофонд аэробных  популяций, поскольку именно они разрушают общий механизм защиты 
генофонда от воздействия внешней среды. Условия среды могут резко усилить мутагенное, 
эмбриотоксичное и тератогенное действие. 
  4. Еще одно воздействие генетического плана заключается в том, что диоксины разрушают 
механизм адаптации аэробных организмов к внешней среде. Как следствие возрастает их 
чувствительность к различного рода стрессам и к многочисленным химическим веществам, 
являющимся постоянными спутниками организмов в современной цивилизации. Последний 
аспект практически является двусторонним: синергисты диоксинов усиливают их собственное 
токсическое действие, а диоксины в свою очередь провоцируют токсичность ряда нетоксичных 
веществ. Социальное следствие этой и предшествующих особенностей диоксиновых 
интоксикаций - последовательное и малоконтролируемое ухудшение генетического здоровья 
пораженных популяций. 
 5. Для токсического действия диоксинов характерен длительный период скрытого действия. 
Кроме того, признаки диоксиновой интоксикации очень многообразны и в значительной степени 
определяются на первый взгляд привходящими обстоятельствами, т.е. зависят не только от дозы 



яда и способа его введения, но также от видовых, возрастных и индивидуальных особенностей 
пораженного организма. В социальном плане эта особенность особенно важна, поскольку 
выдвигает большие требования к квалификации санитарно-эпидемиологических служб. 
 

V.2.3. Коэффициент токсичности. Диоксиновый эквивалент 
 

Многообразие смесей диоксинов, реально существующих в природе, а также 
неравноценность токсического действия каждого из них не позволяют строго оценивать 
действительную опасность этих  ядов для конкретных объектов и регионов. В связи с этим при 
работе со смесями оперируют приведенными величинами. Другими словами, токсичность каждого 
диоксина, главным образом рядов III-VIII, приводят к единому эталону, в качестве которого 
избран самый токсичный - 2,3,7,8-ТХДД (I) [817,832,833]. 

Для каждого диоксина из рассматриваемых рядов (пока главным образом из рядов III и 
IV) находят коэффициент токсичности (КТ) относительно диоксина I. Его определяют 
несколькими способами на основе имеющихся токсикологических и биологических данных, что 
существенно повышает надежность всей концепции: 
  - по величинам LD50, характеризующим острую токсичность диоксинов [817]; 
  - по индукции арилуглеводородгидроксилазы (АНН) [18,19,834,835] и других энзимов; 
  - по канцерогенному эффекту [832]; 
  - по совокупности одновременно нескольких эффектов [15,17,833] и т.д.[4,24]. 

Система КТ позволяет приводить к токсическому эквиваленту (диоксиновому 
эквиваленту, ДЭ) токсические характеристики любой реальной смеси диоксинов, если 
предварительно определено содержание в ней каждого действующего компонента. Другими 
словами, токсичность сложной смеси ПХДД и ПХДФ может быть выражена через токсичность 
2,3,7,8-ТХДД (I), взятого в эквивалентном по токсичности количестве (в весовых количествах I). 

Система ДЭ исходит из традиционного предположения об аддитивности токсического 
действия отдельных диоксинов в сложных смесях ПХДД и ПХДФ [21,233,836]. Эта предпосылка 
справедлива, однако, далеко не всегда. Во всяком случае необходимость учета синергических  
(см.,  например, [233,837]) и уже упоминавшихся антагонистических [307,381,838] эффектов 
становится  для ПХДД и ПХДФ практической задачей. Очевидно, то же самое следует учитывать 
и при распространении системы ДЭ на наиболее токсичные ПХБ [839]. 

Впервые идея использования КТ была предложена в 1977 г. [148,833]. Хотя не все 
заложенные посылки (табл.13) получили в последующем подтверждение, сама идея [833] как 
способ оценки суммарной токсичности сложных смесей диоксинов носила принципиальный 
характер. Вcкоре было создано несколько национальных систем КТ, нашедших практическое 
применение [4,15,19,21,24,817,832,834,835], причем система, предложенная в 1982-1983 гг. одной  
из групп США [817] и обновленная в 1986 г. [840], одно время особенно широко использовалась 
во многих странах. Нашли применение в своих странах и другие системы КТ, разработанные 
специалистами Канады [15], Швейцарии [19,841], Германии [21]. 

В последние годы созданы системы КТ, ставшие в международном сообществе особенно 
популярными. Одна из них рекомендована Агентством охраны природы США (EPA) [6], а две 
другие созданы группой ученых северных стран Европы (система NORDIC, 1988 г. [24]), а также 
международной группой специалистов [56,57]. В табл.13 приведено обобщение некоторых систем 
КТ из числа наиболее ранних и самых последних (см. также [56,832]). 



 
Таблица 13 

Системы коэффициентов токсичности (КТ) хлорорганических 
диоксинов ПХДД и ПХДФ относительно 2,3,7,8-ТХДД (I) 

Группа Изомеры Коэффициент токсичности 
изомеров   

 
1977 
[833] 

Канада
 
1982 
[15] 

США 
 
1983 
[817] 

EPA 
США 
1987  
[6] 

Герма-
ния 
1985 
[21] 

Швей- 
цария 
1987 
[104,841]

NOR- 
DIC 
1988 
[24] 

Между-
народная

1988 
[56] 

III (ПХДД) 
Cl4 2,3,7,8 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Остальные 1 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0 
Cl5  1,2,3,7,8 0,1 1 1 0,5 0,1 0,4 0,5 0,5 
 Остальные 0,1 0,01 0 0,005 0,01 0 0 0 
Cl6  1,2,3,4,7,8 0,1 1 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 
 1,2,3,6,7,8 0,1 1 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 
 1,2,3,7,8,9 0,1 1 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Остальные 0,1 0,01 0 0,0004 0,01 0 0 0 
Cl7 1,2,3,4,6,7,8 0,1 1 0 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 
 Другой 0,1 0,01 0 0,00001 0,001 0,01 0 0 
Cl8  0 0 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 

IV (ПХДФ) 
Cl4 2,3,7,8 0,1 0,02 0,33 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Остальные 0,1 0,0002 0 0,001 0,01 0 0 0 
Cl5 1,2,3,7,8 0,1 0,02 0,33 0,1 0,1 0,01 0,01 0,05 
 2,3,4,7,8 0,1 0,02 0,33 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 
 Остальные 0,1 0,0002 0 0,001 0,001 0 0 0 
Cl6 1,2,3,4,7,8 0,1 0,02 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
 1,2,3,6,7,8 0,1 0,02 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
 2,3,4,6,7,8 0,1 0,02 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
 1,2,3,7,8,9 0,1 0,02 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Остальные 0,1 0,0002 0 0,0001 0,01 0 0 0 
Cl7 1,2,3,4,6,7,8, 0,1 0,12 0 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 
 1,2,3,4,7,8,9 0,1 0,12 0 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 
 Остальные 0,1 0,0002 0 0,00001 0,001 0 0 0 
Cl8  0 0 0 0 0,001 0 0,001 0,001 

 
Следует подчеркнуть, однако, что сложность задачи и несопоставимость исходных 

токсикологических посылок не позволили пока разработать единую систему КТ, признанную 
всеми группами ученых. По-видимому, две недавно предложенные системы КТ, занимающие в 
табл.13 колонки справа - NORDIC [24] и международная [56,57],- могут считаться наиболее 
подходящими [842]. Они учитывают новейшие токсикологические данные и различаются лишь в 
оценке токсичности 1,2,3,7,8-Cl5-ДФ. По-видимому, международная система КТ станет 
общепринятой. С 1989 г. она используется в Нидерландах [104], а с 5.V.1991 г. признана в 
бывшем СССР. Помимо простоты пользования, в этих системах учитывается также вклад в 
токсичность реальных смесей таких диоксинов, как Cl7- и Cl8-ДД и -ДФ. Другими словами, в этих 
системах КТ уже учитываются все 17 хлорорганических соединений рядов ПХДД и ПХДФ с 
латеральным фрагментом 2,3,7,8-Cl4, а не только те 12, которые долгое время было принято 
считать наиболее токсичными. 

К международной системе были "привязаны" и КТ, рассчитанные недавно в работе [839] 
для трех наиболее токсичных ПХБ: 
        3,4,3',4'-Cl4 (ПХБ-77)               - 0,0021 
        3,4,5,3',4'-Cl5 (ПХБ-126)          - 0,3 
        3,4,5,3',4',5'-Cl6 (ПХБ-169)      - 0,0012 

Эти расчеты опирались на данные [146] по индукции арилуглеводородгидроксилазы, 
вызываемой этими изомерами ПХБ. 

Рассматриваемые системы КТ далеки, однако, от совершенства и, несомненно, потребуют 
дополнения и развития [145]. 



В частности,  в международных системах [24,55] пока не предусматривается учет вклада в 
токсичность смесей целых групп изомеров (Cl4-, Cl5-, Cl6- и Cl7-ДД и -ДФ), не содержащих 
фрагмента 2,3,7,8-Cl4. Хотя эта особенность исходит из очевидной необходимости упрощения 
шкал КТ, она не может не занижать реальной опасности смесей диоксинов для человека. В 
системах КТ, используемых в США [6] и Германии [21], токсичность не 2,3,7,8-изомеров 
учитывается. Действующие шкалы КТ не учитывают также тот факт, что переход диоксинов из 
объектов окружающей среды в организм высших представителей фауны (рыба, человек и другие 
млекопитающие) происходит токсикологически ориентированно и сопровождается 
аккумулированием главным образом 2,3,7,8-Hal4-содержащих веществ, причем для разных 
организмов в разной степени [223,264,843] (разд.VII.2). Соответственно при оценке токсичности 
на основе лишь измерений диоксинов, выполненных в воде, воздухе и почве, опасность при 
расчете ДЭ, по существу, занижается, поскольку расчеты не учитывают индивидуальных и 
групповых особенностей живых организмов. Система КТ не включает в себя далее возможности 
превращений диоксинов, происходящих  непосредственно в живых организмах, когда менее 
токсичные соединения могут превращаться в более токсичные. Эта система не учитывает также 
того факта, что диоксины, наряду с прямым действием, обладают также синергическим, усиливая 
токсическое действие других веществ. Нельзя, наконец, исключить вероятность того, что при 
практических исследованиях могут встретиться задачи, которые потребуют учета токсического 
вклада других, не учтенных пока факторов. 

В целом системы КТ, разработанные различными токсикологическими школами, 
довольно близки  (табл.13). Соответcтвенно, не очень различаются и даваемые с их помощью (в 
виде ДЭ) оценки степени загрязнения. В частности, разброс в расчетах, выполненных в работе 
[275] при оценке токсичности микровыбросов одной из шведских МСП с помощью четырех 
систем КТ 1986-1988 гг., не превысил 10%. Наибольшие различия возникают для 
высокохлорированных диоксинов. Однако сам подход к оценке относительной токсичности 
различных диоксинов пока еще остается в сфере критического анализа [6,844]. 

Практическая работа по оценке загрязненности объектов реальными смесями ПХДД и 
ПХДФ включает два этапа - аналитический и токсикологический. Первый  этап предусматривает 
раздельное определение в  образце каждого компонента смеси. На последующем этапе 
оценивается степень опасности всей смеси (в ДЭ) путем суммирования ее компонент с учетом КТ 
каждого. В итоге для конкретной смеси диоксинов находится ДЭ, выражаемый в весовых 
единицах наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I). 
 

V.3. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

V.3.1. Клинические признаки интоксикации 
 

Клинические признаки острого и хронического поражения диоксинами проявляются с 
задержкой, выражены не явно и не всегда адекватны степени отравления. 

Первым признаком и легкого и тяжелого отравления хлорорганическими соединениями 
часто является заболевание хлоракне - тяжелая форма профессиональных угрей (в случае 
поражения броморганическими соединениями - бромакне) [163,164,168-170,175,235]. Помимо 
поражения кожи, в клинической картине наблюдаются поражения печени, желудочно-кишечного 
тракта и нервной системы. 

Хлоракне характеризуется комедонами в виде черных точек, закупоривающих устья 
фолликулов, и роговыми кистами до 10 мм в диаметре. Проявляются на 10-14-й день, а часто и 
много позже. Хлоракне - это признак не только местного, кожного, но и системного поражения 
организма. Средняя продолжительность наблюдения хлоракне составляет 26 лет [580]. 

Во всех случаях диоксиновых отравлений обнаруживаются порфирии - нарушение 
порфиринового обмена. При поздней кожной порфирии кожа становится более ранимой, 
наблюдаются эритематозные и буллезные высыпания, гиперпигментация кожи, гипертрихоз. При 
сильном отравлении наблюдается быстрое, прогрессирующее исхудание пораженных [10,60,175], 
происходит также инволюция тимуса (атрофия вилочковой железы) [11,29]. 

Возможно наблюдение при клинико-лабораторном обследовании в крови - панцитопения, 
а в моче - порфиринурия (ее цвет становится темным,  оранжево-красным).  Летальные  случаи 
при отравлении ПХДД и ПХДФ пока не известны. Поражения диоксинами зависят от видовых 
особенностей живого организма. В частности, хлоракне и сходные поражения кожи наблюдались 
не только у человека, но и у подопытных обезьян. Однако они не наблюдаются практически у всех 
остальных лабораторных животных. У морских свинок, вида, наиболее чувствительного к 



токсическому действию 2,3,7,8-ТХДД (I), его однократное введение приводит к индукции 
микросомных ферментов, резкой потере массы,  иммунодефициту, снижению количества жира в 
организме и, наконец, к смерти [845]. 
 Таблица 14 [57,143] дает представление о специфичности различных диоксиновых 
поражений в зависимости от особенностей пораженных теплокровных (данные о человеке, как 
уже упоминалось, пока ограничены). 
 

Таблица 14 
Проявления диоксиновых поражений в зависимости 

от особенностей теплокровных 
Эффект Организмы 

 человек обезьяна морская свинка мышь цыпленок крыса 
Хлоракне и аналогичные 
поражения кожи 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- (см.*)

 
- 

 
- 

Потеря веса - + + + + + 
Развитие токсичности + + - + + + 
Поражение печени - + - + + + 
Отек - + - + + + 
Атрофия тимуса - + + + + + 
* Наблюдается в одном из видов 
 

В работах [144,165,235] и многих других были обобщены многочисленные клинические 
проявления, связанные с поражением человека диоксинами. Степень выраженности и 
преобладание в клинической картине поражения тех или иных симптомов зависят от многих 
факторов - дозы диоксина, длительности его воздействия, индивидуальных особенностей 
организма и т.д. В одном из последних изданий ВОЗ клинические проявления диоксинового 
отравления обобщены в следующем виде [29]: 
     Кожные проявления: 
  - хлоракне; 
  - гиперкератоз; 
  - гиперпигментация; 
  - гирсутизм; 
  - эластоз. 
     Системные эффекты: 
  - слабовыраженный фиброз печени. 
  - повышение активности трансаминаз в сыворотке крови; 
  - гиперхолестеринемия; 
  - гипертриглицеридемия; 
  - потеря аппетита, потеря массы тела; 
  - нарушения пищеварения (непереносимость алкоголя и жирной 
    пищи, тошнота, рвота, метеоризм, диарея); 
  - боли в мышцах, суставах, слабость в нижних конечностях: 
  - увеличение лимфатических узлов; 
  - нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, мочевого 
    тракта, дыхательных путей, поджелудочной железы; 
     Неврологические эффекты: 
  - половая дисфункция (отсутствие либидо, импотенция); 
  - головная боль; 
  - невропатия; 
  - расстройство зрения; 
  - изменение вкуса, обоняния, слуха. 
     Психиатрические эффекты: 
  - расстройство сна: 
  - депрессия; 
  - потеря активности; 
  - нехарактерные приступы гнева. 

В настоящее время предположение об интоксикации какой-либо группы населения 
именно диоксинами, как правило, уже основывается на множественности признаков интоксикации 
и эпидемического характера заболевания. Тем не менее основной клинический признак 



интоксикации - заболевание хлоракне - должен надежно отличаться от других видов акне. Этот 
аспект проблемы был разработан еще в работе [540]. В табл.15, составленной по данным 
[540,846], дано обобщение  признаков, позволяющих проводить однозначную дифференциальную 
диагностику между хлоракне и обыкновенными (юношескими) акне. 



 
   Таблица 15 

Диагностические различия между хлоракне (chloracne) и 
обыкновенными акне (acne vulgaris) [540,845] 

Процесс Диагностические признаки 
 Хлоракне Обыкновенные акне 
Цвет лица Своеобразный, как бы                     

грязный 
Не характерно 

Индивидуальные ощущения Интенсивный зуд кожи Не характерно 
Распределение сыпи Может локализоваться вокруг 

глаз, в подмышечных и паховых 
областях, на половых органах 

Локализуется на спинке и 
крыльях носа, на подбородке 
 

Возрастная зависимость  
развития сыпи 

Развивается в любой возрастной 
группе. Особенно чувствительны 
дети дошкольного возраста 

Встречается в юношеском 
возрасте (16-18 лет), реже - у 
взрослых 

Состояние сальных желез 
(морфологическое  
исследование)  

Метаплазия эпителия сальных 
желез в кератинизирующие 
эпителии вплоть до их полной 
атрофии 

Повышенная физиологическая 
активность эпителия сальных 
желез, гиперсекреция 

Мейбомит Обычно сочетается Не характерно 
Состав липидов кист и 
комедоподобных образований 
кожи (биохимическое  
исследование) 

Полное отсутствие липидов 
сальных желез. Липиды 
исключительно эпидермиального 
происхождения (стеролы и их 
эфиры, основной - холестерин) 

Всегда присутствуют липиды 
сальных желез - эфирные 
производные парафинов и т.д.

Обнаружение ПХДД и  
ПХДФ в липидах кист и 
комедоподобных образований 
 

Возможно Отсутствуют 

 
 

V.3.2.Эпидемиология 
 

Данные, накопленные цивилизацией к  настоящему  времени, свидетельствуют, что риск 
поражения больших групп людей диоксинами значителен. В частности, велика вероятность 
поражения многих групп работников в рамках их повседневной профессиональной деятельности. 
В работах [166,816] обобщены некоторые наиболее типичные случаи такого рода: 
 - на химических предприятиях по производству хлорфенолов и ПХБ; 
 - на предприятиях по переработке этих соединений в другие продукты - пестициды, гексахлорфен 
и т.д.; 
 - в процессе прямого использования хлорфенолов и пестицидов - опрыскивания территорий 
феноксигербицидами, применения хлорфенолов при консервации древесины или в процессе 
дубления и выделки кож и т.д.; 
 - в процессе использования гексахлорфена в санитарно-профилактических целях; 
 - на предприятиях, изготавливающих и/или использующих  некоторые виды красителей и клеев; 
 - на целлюлозно-бумажных предприятиях; 
 - на предприятиях, изготавливающих трансформаторы и  конденсаторы с заполнением их ПХБ; 
 - на предприятиях, использующих теплообменные системы, заполненные ПХБ; 
 - на предприятиях, где осуществляется литье пластмасс, содержащих ПХБ; 
 - в офисах, использующих копировальную технику с бумагой, содержащей ПХБ; 
 - на текстильных предприятиях (чистка и окраска одежды). 

Этот перечень охватывает многие мыслимые ситуации, хотя жизнь, по-видимому,  
потребует учета дополнительных путей интоксикации. В их число, например, могли бы войти: 
 - предприятия по изготовлению антипиренов; 
 - предприятия по пластифицированию пластмасс; 
 - предприятия, специализирующиеся на литье и переработке ПВХ и других хлорных пластмасс; 
 - многочисленные предприятия, осуществляющие  хлорные  и бромные переделы органических и 
неорганических веществ; 



 - цеха  по  электролитическому получению хлора из NaCl с использованием угольных или 
графитовых электродов; 
 - станции водоподготовки, где осуществляется хлорирование питьевой воды; 
 - металлургические предприятия, где перерабатывается лом металлов; 
 - механические предприятия, где происходит отливка алюминиевых деталей с использованием 
гексахлорэтана и т.д. 

Принципиально возможно, однако, немало ситуаций, когда неинфекционные 
эпидемические поражения людей диоксинами, в том числе классов ПХДД и ПХДФ, возникают в 
результате нерегулярных событий - аварий, пожаров, транспортных происшествий, военных 
действий и т.д. (гл.IV). 

Эпидемиологические последствия поражения диоксинами, происходившими в последние 
полвека, обобщены сравнительно подробно [10,175,181,184,235,846,847]. Данные получены при 
обследовании многочисленных контингентов людей различных стран: Германии 
[184,223,282,283,309,349,521,581-583,831,848-851], США [168,279,310,346,498,579,580,588,589, 
830,852-861], Великобритании [347,348,599], Италии [44,111-119,174,310,604], Франции [280, 
586], Японии [43,178,179,182,600,783,784], Тайваня [179-181,286,784], Нидерландов [351,352], 
Швеции [254,374,822,826, 862,863], Дании [864], Финляндии [375], Новой Зеландии [865], 
Венгрии [866], бывшей Чехо-Словакии [350,595]. Как правило, и в анализе вопроса, и в 
рекомендациях авторы исходили из диоксиновой природы событий. 

Техника медицинского обследования, применяющаяся при изучении больших групп 
людей, пораженных диоксинами, претерпевала эволюцию. Определенные представления о ней 
дает методический арсенал, применявшийся после 1976 г. в Италии в связи в событиями в Севезо 
[867]: 
 - демографическое продольное обследование (позволяет оценивать воздействие диоксина на 
уровень заболеваемости и смертности, на рождаемость населения путем оценки ежегодного 
отношения вновь родившихся детей к числу женщин, способных рожать, и беременных); 
 - изучение уровня заболеваемости; 
 - обследование контингента населения во времени; 
 - продольные и поперечные исследования (позволяют изучать, например, уровень спонтанных 
абортов и врожденных пороков развития); 
 - сравнение пострадавших и контрольных групп населения; 
 - методы  краткосрочного контроля населения (например,  при изучении неврологических 
заболеваний, цитогенетических аномалий или признаков иммунной недостаточности). 

Для оценок состояния здоровья  населения  использовались разнообразные показатели 
заболеваемости и смертности [867], в том числе: 
  - болезни кожи, включая хлоракне; 
  - неврологические заболевания; 
  - нарушения  функционирования органов и систем,  в основном 
    крови, печени и почек; 
  - развитие новорожденных и детей; 
  - уровень врожденных пороков и дефектов; 
  - частота спонтанных абортов; 
  - цитогенетические аномалии; 
  - иммунная недостаточность; 
  - частота инфекционных заболеваний; 
  - рождаемость; 
  - смертность. 

В бывшем СССР число публикаций о профессиональных поражениях, обусловленных 
диоксинами, пока чрезвычайно мало, и оно совершенно несоразмерно с реальными масштабами 
поражений работников от диоксинов [377]. Опубликованные данные сводятся к клиническому 
описанию поражений, полученных при производстве самых различных продуктов - 2,4,5-ТХФ и 
гербицида 2,4,5-Т [501-504,591-593], ГХБ и ПХФ [507,508,525], ПХБ и ПХН [540-542], а также 
электролитического хлора [540]. Все они осуществлялись в рамках обычных диоксиногенных 
технологий, однако обсуждение опубликованных данных выполнялось при незнании или 
игнорировании врачами истинной причины поражений, т.е. диоксинового фактора, даже в случае 
явно диоксиногенных технологий. 

Первая попытка обобщения относится к 1946 г. [540], когда автор отметил сходство 
поражений при производстве различных продуктов - ПХН, ПХБ и электролитического  хлора,  
однако он не мог знать об их диоксиновом  происхождении. Много лет спустя аналогичное 



наблюдение было сделано среди рабочих, занятых при производстве ПХБ, ГХБ и ПХФ [542]. 
Обобщение клинической картины для всех этих случаев и выявление единой этиологии 
заболеваний так и не были выполнены ни в работе [542], ни в других работах, несмотря на 
богатый международный опыт [163,164]. Тем более диоксин как источник поражений не 
рассматривался в работах, где обсуждались поражения, внешне не имевшие диоксиновой природы 
- при производстве гербицидов 2,4-Д [868,869] и пропанида [511,515], при  выпуске 
синтетического глицерина [547] и т.д. Даже тот факт, что в отчете об обследовании уфимских 
рабочих,  пострадавших от диоксина в 1965-1968 гг. при производстве компонента "эйджент 
орандж" 2,4,5-Т [503], походя упоминалось о диоксиновых веществах, не повлиял ни на характер 
этого и остальных исследований, ни тем более на оценку опасности поражений для состояния 
здоровья рабочих. 

Между тем данные корректно выполненных исследований вполне удовлетворительно 
выявляют не только патологию, но и могут указывать в принципе на источник поражений, 
действующий, однако, на фоне многих других веществ [868,869]. В частности,  об этом 
свидетельствуют данные работы [868] десятилетнего исследования патологии беременных 
работниц, занимавшихся производством гербицида 2,4-Д в ПО "Химпром" (Уфа): 
  - токсикозы второй половины беременности -    21,7% (4,05% в контроле) 
  - преждевременные роды -                                  17,4% (против 5,4%) 
  - преждевременное излияние амниальных вод - 13,04% (4,05%) 
  - самопроизвольные аборты -                              5,5% (1,8%) 
  - нарушения менструальной функции -               10,6% (4,8%) 

Соответственно, исход  родов для плода характеризовался врожденными аномалиями 
развития плода (4,4 при 0,8% в  контроле), повышенной  частотой асфиксии новорожденных (10,0  
при 5,5% в контроле) и т.д. [869]. 

Довольно подробные эпидемиологические данные  получены о диоксиновых поражениях 
при многолетних наблюдениях за работниками, пострадавшими во время взрывов 1949 г. в США 
[168,279,579,580] и 1953 г. в Германии [184,349,581,582], т.е. в результате в какой-то мере 
"одномоментных" событий. 

В целом при безусловной важности имеющихся эпидемиологических данных необходимо 
отметить крайнюю разнородность большей части из них. Это неудивительно, поскольку число  
прямых опытов с участием людей ничтожно [144,778], и исследователям приходится отслеживать 
последствия незапланированных эффектов, когда концентрации диоксинов обычно не известны, 
сопутствующий диоксинам фон сложен или вообще не известен, так что трудно обсуждать 
корректно зависимости типа "доза-эффект". 

Наиболее объективными следует считать результаты, полученные для зараженных 
районов Южного Вьетнама,  которые сравнивались с экологически чистыми районами  Северного 
Вьетнама. Эти данные, подкрепленные информацией о количественном содержании 2,3,7,8-ТХДД 
(I) в грудном молоке женщин и жировых отложениях людей [27,28], свидетельствуют о 
негативном влиянии диоксинов на продолжительность жизни населения, его устойчивость к 
различным, особенно вирусным заболеваниям, на общую медицинскую обстановку в зараженных 
районах и на детородные функции женщин. 

В частности, ретроспективный анализ, выполненный по данным акушерско-
гинекологической больницы г.Хошимина за 1952-1985 гг., позволил выявить четкие тенденции в 
развитии акушерско-гинекологической патологии. Как оказалось [60], в 16 южных провинциях 
Вьетнама отдельные виды патологии строго коррелировали с военными событиями в этой стране: 
  - частота спонтанных абортов возросла с 1,2% (1953 г.) до 14,5% (1967 г.) и 18,14% (1979 г.) и 
затем начала снижаться (10% в 1981 г.); 
  - частота внутриутробных смертей плодов возросла с 0,58% (1952 г.) до 1,56% (1967 г.) и 
оставалась в дальнейшем на этом уровне (1,5% в 1985 г.); 
  - частота пузырного заноса (без или с хориокарциномой) возрастала с 0,78% (1952 г.) до 1,43% 
(1967 г.) и 3,85% (1977 г.) и сохранялась в дальнейшем на этом уровне (4,4% в 1985 г.); 
 -  частота врожденных уродств обнаруживает тенденцию к последовательному росту от 0,73% 
(1963 г.) до 1,24% (1967 г.) и 1,42% (1985 г.). 

Данные указывают на серьезные отдаленные последствия гербицидной войны на 
популяцию людей, проживающих на юге страны. 

В табл.8 для примера приведены данные только о сравнительно однородной группе 
пораженных - людях, которые были заняты промышленным производством гербицида 2,4,5-Т, его 
технологического предшественника 2,4,5-ТХФ, а также ПХФ. Использованы  результаты работ 
[3,81,82,85,113,144,235]. В целом эта группа включает более 1000 человек, пострадавших от 



диоксина I и вообще ПХДД в процессе промышленного производства [183], в том числе по 
крайней мере при 9 авариях и взрывах.  

В табл.9 приведены данные, касающиеся групп  работников, которые получили 
поражения на аналогичных предприятиях нашей страны. Эти данные отрывочны и являются лишь 
ничтожной частью фактических поражений, никем, по существу, не обобщавшихся. 

Число людей,  пострадавших от ПХДФ в связи  с  массовыми отравлениями в Японии в 
1968 г. и на Тайване в 1979 г., превысило соответственно 1850 и 2000 [181]. В эту группу 
пораженных входят, очевидно, и работники советских предприятий, получивших диоксиновые 
поражения при промышленном производстве ПХБ (см.табл.9) [540-542]. Данные об аналогичных 
поражениях, полученных на электротехнических предприятиях, пока ограничены редкими 
сообщениями [164,707,708]. 

Большой объем данных о поражениях I, содержавшимся в гербицидах - производных 
2,4,5-Т, получен при систематических обследованиях американских [121,857-860] и 
австралийских [370] ветеранов войны во Вьетнаме и членов их семей. Чрезвычайно ценны 
эпидемиологические данные, относящиеся к "противоположной" стороне - жителям Вьетнама, 
подвергшимся поражению диоксином в процессе гербицидной войны [60,317,870]. 

Наконец, необходимо подчеркнуть ценность эпидемиологических данных, полученных 
при наблюдении за пораженными популяциями через значительные промежутки времени после 
контакта с диоксинами - через 10 [118,591,599,604,871], 15-20 [583,587,588,860,861,872] и даже 
30-35 [184,579,743,873] лет. Они позволяют более корректно судить об отдаленных последствиях 
поражений [161,168,175]. 

В индустриально развитых странах болезнь хлоракне изучалась в связи с промышленным 
производством с начала века. Соответственно она была признана профессиональным 
заболеванием очень давно: в  Великобритании это случилось в 1948 г., а в других цивилизованных  
странах - в середине 50-х годов [607]. После выявления диоксинового происхождения многих 
случаев хлоракне в Западной Европе и в США большинство их было пересмотрено заново 
[163,164]. В этом отношении очень большую помощь оказали тщательно сохраняемые 
медицинские карточки работников (см., например,  [589,874]). Проблема  поражения диоксинами 
больших масс людей оказалась настолько серьезной,  что в США все работники, получившие 
диоксиновое поражение, были включены в общенациональный диоксиновый регистр [875]. 

В бывшем СССР заболевание хлоракне пока не рассматривается в качестве 
профессионального. Понятие "диоксиновый регистр" не известно. Как следствие все поражения 
людей диоксиновой этиологии в качестве таковых не рассматривались, а вспышки массовых  
поражений болезнью хлоракне никогда не объявлялись неинфекционными эпидемиями. События 
в Уфе в 1965-1968 гг. - лишь один пример такого рода. 

Как упоминалось в разд.IV.1.4., выпуск гербицида 2,4,5-Т был освоен в 1965 г. на 
Уфимском химическом заводе (нынешнее название - ПО "Химпром"). Признаки хлоракне у 
рабочих появились через  несколько  недель после начала работы. Многие из них похудели, 
появились гиперпигментация на коже, дополнительный волосяной покров. Первый осмотр 
рабочих, контактировавших с 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-Т в процессе производства, был проведен  
Уфимским НИИ гигиены труда и  профзаболеваний через год после его начала, однако экстренное 
извещение об эпидемии объявлено не было. До 1970 г. было проведено еще несколько осмотров. 
Более 85% работников, контактировавших с 2,4,5-Т, имели явно выраженное заболевание кожи - 
хлоракне. Эти признаки полностью совпадали с поражениями, наблюдавшимися в других странах 
на аналогичных производствах. Помимо поражения сально-фолликулярного аппарата кожи, были 
установлены сопутствующие заболевания печени, нервной системы, нарушения липидного обмена 
и т.д. Число пострадавших включало по крайней мере 137 работников завода с хлоракне, а всего 
более 250 человек - с различными формами поражения. 

Попытка герметизации оборудования в цехе по производству гербицида 2,4,5-Т из 2,4,5-
ТХФ не обеспечила защиту персонала от развития различных форм профессиональных угрей и 
интоксикаций. Цех N 19 был перепрофилирован на выпуск сначала гербицида 2,4-Д на том же 
оборудовании, а затем - эпоксидной смолы. Угроза для здоровья рабочих полностью сохранялась. 
Пожар, случившийся в этом цехе в 1987 г., мог эту угрозу только усилить. 
 

V.3.3.Профилактика и лечение 
 

Меры профилактики, применяемые при контакте с диоксинами, стандартны, и они 
достаточно подробно изложены в работе [540]. 



При попадании на кожу веществ, несущих в себе  диоксины, их снимают сухим марлевым 
тампоном, после чего промывают водой. Со слизистой оболочки глаз эти вещества удаляют 
промыванием водой. 

При попадании диоксиновых веществ в организм прополаскивают рот и по возможности 
вызывают рвоту. Затем очищают желудок последовательно: 
   - промыванием водой или раствором поваренной соли; 
   - промыванием взвесью активированного угля в воде; 
   - введением  в желудок солевого слабительного с каким-либо поглотителем (активированным 
углем, белой глиной и т.д.).  

Зараженные одежда и обувь обеззараживаются. 
В случае выраженной интоксикации используются обычные средства терапии - 

детоксифицирующей (гемодез, растворы глюкозы, физиологический раствор) и патогенетической 
(витамины А, С и Е в обычных дозах в течение 3-4 нед.). Пригодны также обычные 
неспецифические сорбенты - активированный уголь или карболен (4-5 раз в день до еды в течение 
2-3 нед.). 

Специфических средств лечения отравлений диоксинами нет. Симптоматическая терапия 
зависит от синдромов. Лечение хлоракне проводят длительно по обычной для дерматологии схеме 
лечения акне [540]. При легкой степени лекарственные средства не применяют. Хлоракне средней 
тяжести лечат примочками с сульфидом цинка (при более тяжелых случаях применяются местные 
аппликации 1%-ного раствора цетримида [348]). 

Осложненные формы хлоракне, сопровождающиеся вторичной инфекцией, лечат 
окситетрациклином (внутрь по 250 мг 2-4 раза в день) и/или совместным применением 
окситетрациклина с цетримидом. Эффект может наступить не скоро - через 4-6 мес. Указывают на 
положительный эффект лечения с использованием аккутана (13-цис-ретиновой кислоты) [876]. 
Для лечения хлоракне предлагались также кератолитические средства [540], однако длительная 
практика показала, что в целом они при хлоракне не приводят к  ожидаемым  результатам [877]. 
Возможно применение паровых ванн с последующим удалением комедонов. Длительное 
пребывание на солнце или УФ-облучение возможны лишь в отсутствие признаков длительной 
кожной порфирии. 

При лечении поражений печени применяют препараты, способствующие улучшению 
обменных процессов в гепатоцитах - витамины B1, B2, B6, B12, PP, а также кокарбоксилазу, 
ЛИВ.52, легалон, липоевую кислоту. Повышению иммунологической реактивности организма 
способствуют левамизол и продигиозан. Поражения нервной системы (полиневропатию и 
астеновегетативный синдром), а также  позднюю кожную порфирию лечат обычными способами 
[93]. 

*  *  * 
Имеющиеся данные позволяют считать, что воздействие диоксинов III-VIII на человека 

носит общепланетарный характер. Это, по существу, тотальный яд. Размер угрозы человечеству 
от этой группы веществ можно сравнить с последствиями применения ядерного оружия. В 
частности, эти вещества являются одним из важнейших факторов, индуцирующих 
прогрессирующее ухудшение генофонда ряда человеческих популяций [81,83,84,85-88]. В 
особенности это относится к тем странам, где опасность воздействия диоксинов на биосферу еще 
не осознана достаточно  остро и не переплавилась в систему противодействующих мероприятий. 
 
* * *  



 
Глава VI. АНАЛИЗ 

 
 

Определение диоксинов в объектах окружающей среды и в биологических объектах - 
одна из труднейших аналитических задач. В первую очередь это  связано с  тем, что  
токсикологические свойства диоксинов требуют, чтобы пределы их обнаружения в различных 
матрицах были существенно ниже тех, что характерны для многих задач органического анализа, в 
том числе определения пестицидов. Например, еще 20 лет назад доза диоксина I, летальная для 
морской свинки, была ниже предела обнаружения аппаратуры, применявшейся для ее 
определения [248,359]. Не менее важно и структурное разнообразие как самих определяемых 
веществ (табл.1),  так и сопутствующих им соединений. Другими словами, речь идет о 
необходимости определения  всей группы диоксинов (обычно это одновременно десятки 
веществ), отдельные изомеры и гомологи которых принципиально  различаются  по токсичности 
(табл.11 и 12). 

Ориентирование на высокую токсичность 2,3,7,8-ТХДД (I) потребовало разработки и 
внедрения в аналитическую практику изомер-избирательных методов, обеспечивающих 
детектирование пикограммовых (10-12 г) и даже фемтограммовых (10-15 г) количеств, т.е. 
определение соединений с концентрацией в области ppt и ppq [270,716,878,879]. Данные о 
динамике снижения предела обнаружения I за последние 20-25 лет свидетельствуют о серьезном 
прогрессе, достигнутом в этой области. Так, предел обнаружения I в образцах окружающей среды 
составлял (в ppt):  

в 1965 г. - 1000000,  
в 1970 г. - 50000,  
в 1975 г. - 10,  
в 1980 г. - 0,2,  
в 1983 г. - 0,01.  
При анализе образцов гербицида 2,4,5-Т получены аналогичные результаты. Предел 

обнаружения I составлял (в ppt):  
в 1965 г. - 1000000,   
в 1985 г. - 1000. 

 Столь же значительный прогресс достигнут в избирательности аналитических методов: 
если в 1966 г. в образцах окружающей среды в одном хроматографическом сигнале определяли 
одновременно 20 изомеров ТХДД, в том числе наиболее токсичный  I, то уже в 1979 г. наиболее 
токсичный изомер мог быть определен в виде отдельного аналитического сигнала [198]. 
 

VI.1.ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
 
 В настоящее  время лишь ограниченное число аналитических лабораторий развитых стран 
способны проводить анализы на диоксины рядов ПХДД и ПХДФ любой степени сложности, в 
частности осуществлять их количественное определение в образцах различных типов. В связи с 
этим даваемое ниже по необходимости краткое изложение состояния  аналитической стороны 
проблемы опирается в основном на опыт нескольких групп, работающих особенно эффективно 
(начиная с [248,251,359]). Имеются в виду лаборатории Швеции и Швейцарии [191,201], США 
[192,193,198,210,880-884], Италии [44,206], Германии [199,200,885-887], Канады [188,878,888-
890], Японии [534], Нидерландов [264,756], Франции [891], Норвегии [892] и других стран, чьими 
усилиями была создана целостная методология определения диоксинов в любых матрицах. 

При всем разнообразии методов определения диоксинов ПХДД и ПХДФ они включают 
ряд обязательных этапов - отбор и подготовку пробы, выделение искомых веществ из любой 
пробы, их очистку и концентрирование и, наконец, собственно качественное и количественное 
определение. 

Анализ образца  может включать несколько подходов. Один из них - это определение в 
очищенном экстракте отдельных групп диоксиновых веществ ПХДД и ПХДФ, например, всех 17 
соединений, содержащих фрагмент 2,3,7,8-Cl_4_, всех изомеров ТХДД или ТХДФ, всех изомеров 
ПнХДД, ГкХДД и т.д. Другой подход - это раздельное определение каждого компонента смеси, в 
первую очередь наиболее токсичных. Это достигается последовательным использованием методов 
хроматографии и количественной масс-спектрометрии, в том числе высокого разрешения. Иногда 
их прямо комбинируют, например, путем подсоединения колонки хроматографа непосредcтвенно 
к ионному источнику масс-спектрометра [359]. 



К настоящему времени благодаря  широкому  международному сотрудничеству создано 
много методик определения следовых количеств ПХДД и ПХДФ, в том числе и наиболее 
токсичных (для семейств V и VI их пока меньше [893]). Они предполагают применение 
высокоэффективной очистки диоксинов от многочисленных фоновых веществ и включают 
экстракционное извлечение, хроматографическое разделение и масс-спектрометрическое 
определение. Этот прогресс обеспечен как улучшением аналитических возможностей 
инструментальной техники, так и развитием и стандартизацией методов пробоотбора и 
пробоподготовки. 

Аналитические методики обобщены в ряде обзоров [160,186-188,191-193,198-202,204-
206,210], а также даны в многочисленных диссертациях [248,251,266,267,269,270] и статьях, в 
особенности в работах последнего десятилетия [195,203,534,878-995]. Они охватывают 
практически все важные матрицы - почву и донные отложения [44,206,290,575,881,888,890,898-
908], газовые среды, включая воздух, дымовые и выхлопные газы и переносимые ими частицы 
пыли, пепла и тумана [44,716,882,892,909-924], воду [206,901,903,925-928,933], различные 
поверхности [911,929,930], промышленные изделия и отходы [519,534,881,882,905,917,926-928, 
931,933], а также биологические образцы растительного [306,879,932] и животного [575,881,883, 
902,905,933-960] происхождения. Выбор конкретных методик зависит от задач, стоящих перед 
исследователем - нужно ли идентифицировать источники выброса диоксинов или же необходимо 
оценить конкретную ситуацию. 

Сформировалось два подхода к определению диоксинов [191]: 
1. одновременное определение всех гомологов и изомеров в одной фракции путем 

обогащения по измеряемым компонентам  (отделение от матрицы); 
2. определение отдельных изомеров,  в особенности наиболее токсичных 2,3,7,8-ТХДД и 

2,3,7,8-ТХДФ. 
Оба подхода находят применение для общего ориентирования в экологической 

обстановке, хотя первый более пригоден для программ мониторинга. Если же поставленная цель - 
оценка диоксиновой опасности объектов и регионов, то аналитические приемы должны быть 
токсикологически ориентированными (т.е. нацеленными на определение 17 наиболее токсичных 
изомеров ПХДД и ПХДФ из 210) и экспрессными (тут могут оказаться эффективными 
биологические методы определения [214-216,835,878]). 

Знание физико-химических, структурных и токсикологических особенностей диоксинов, 
в первую очередь ПХДД и ПХДФ, позволило сформулировать требования, которым должна 
удовлетворять любая методика их определения в объектах окружающей среды и в биологических 
образцах [270]. Она должна обеспечивать: 
  1). высокую чувствительность, что обусловлено исключительной токсичностью 2,3,7,8-ТХДД (I) 
и ряда других соединений; 
  2). высокую селективность, для чего необходимо отделение определяемых диоксинов от 
сопутствующих веществ, концентрация которых в матрице может быть выше на несколько 
порядков; 
  3). высокую  избирательность, обеспечивающую  дифференциацию искомых веществ в пределах 
узких смесей изомеров, в частности отдельное определение наиболее токсичного диокcина I в 
присутствии остальных 21 ТХДД; 

4) высокую воспроизводимость результатов при количественном определении. 
Первое, второе и четвертое требования вполне удовлетворительно обеспечиваются с 

помощью масс-спектрометрии высокого разрешения. Дифференциация отдельных изомеров в 
смесях достигается с помощью газовой хроматографии высокого разрешения. 

Работа по анализу диоксинов сопряжена с большими трудностями - методическими и 
техническими. Даже в рамках уже устоявшейся системы, т.е., по существу, на потоке, эти анализы 
чрезвычайно дороги, трудоемки и продолжительны  (как правило, они  занимают много дней). Для 
получения надежных результатов необходимо, чтобы поддерживалась высокая чистота 
лабораторных помещений, по крайней мере на уровне, требуемом при проведении работ по 
генной инженерии. 

В целом в зависимости от сочетания применяемых и зачастую довольно сложных 
процедур каждая из стадий анализа (приготовление образца, его введение в масс-спектрометр и, 
наконец, собственно масс-спектрометрическое определение) фактически может относиться к 
одному из трех классов - низкого, среднего и высокого разрешения. Соответственно, практически 
может существовать очень большое число самостоятельных методик, каждая из которых 
обеспечивает решение конкретной задачи [198]. 



Наиболее трудный  этап работы - отбор и подготовка проб, вследствие чего подавляющее 
число диоксиновых анализов проводится в настоящее время в лабораторных условиях. С другой 
стороны, важными представляются аналитические работы  в реальном масштабе  времени. В связи 
с этим ведутся работы по созданию аналитической техники, приспособленной к измерениям 
непосредственно в полевых условиях. В Германии, например, создан передвижной масс-
спектрометр, способный определять непосредственно в полевых условиях диоксин I (в 
субнанограммовых количествах), а также некоторые другие высокотоксичные вещества [976]. 

Сложность рассматриваемых анализов состоит в том, что для обеспечения их успешного 
проведения потребовалось создание специальной химической инфраструктуры. Необходимо, в 
частности, применение специальных высокочистых органических растворителей, неорганических 
кислот, адсорбентов и других химически чистых реактивов и материалов. Далее, для отбора проб 
воздуха необходимы полиуретановые или покрытые тефлоном стекловолокнистые фильтры в 
сочетании с пробками из полиуретана [892,920]. Наконец, проведение масштабных 
количественных измерений потребовало организовать производство стандартов, меченных 
изотопом 13C, 14C или 37Cl. В связи с этим к настоящему времени разработаны методы синтеза 
каждого из 210 диоксинов семейств ПХДД и ПХДФ [205,354-356,423,424,439,444,977]. 

Хотя многие из сложностей уже преодолены, нередки случаи, когда анализы одних и тех 
же объектов заканчиваются серьезными расхождениями. Для исключения ошибок в развитых 
странах регулярно проводят межлабораторные сравнительные определения диоксинов, 
позволяющие сопоставить и стандартизовать методики [919,929,931,942,959]. 

В тех же целях EPA предложен так называемый "метод 8290", позволяющий, по мысли 
его создателей, за  счет стандартизации процедуры определения получать в разных лабораториях 
одни и те же  результаты [203]. Метод предусматривает экстракцию ПХДД и ПХДФ из пробы в 
аппарате Сокслета в течение 18 ч, очистку экстракта на колонке с силикагелем 
(модифицированным щелочью и кислотой), оксидом алюминия и активированным углем и 
определение диоксинов методом хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Недавно [34] унифицированная процедура определения ПХДД и ПХДФ в матрицах 
различной природы была предложена ВОЗ для проведения арбитражных анализов во всем мире.      
В последние годы проводятся интенсивные исследования по автоматизации аналитических работ, 
связанных с определением диоксинов [69,71,72]. В частности, разрабатываются специальные 
экстракторы, позволяющие извлекать диоксины из почв, донных отложений, жировых тканей и 
других матриц практически полностью [890,906,971,972]. Сами анализы оптимизируются как в 
части очистки экстрактов и разделения диоксинов, так и в части их определения. В частности, 
создаются компьютеризованные системы количественной оценки результатов хромато-масс-
спектрометрического определения диоксинов. 
 

VI.2. ОТБОР, ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ПРОБЫ 
 

Техника отбора пробы должна быть адекватна характеру образца. Это может быть отбор 
почв в емкости фиксированных размеров, отбор слоя донных отложений со дна водоемов, сбор и 
нарезание растительности, сбор атмосферной пыли в специальные сосуды и высокообъемные 
пробоотборники, смыв пыли или соскабливание верхнего слоя с твердых поверхностей, сорбция 
веществ из воды и взятие проб грунтовых или поверхностных вод и, наконец, 
специализированный отбор биологическтих образцов животного происхождения (отбор 
жидкостей, органов и тканей). Сформировалась техника отбора проб. Пробы воздуха, например, 
отбирают на специальных установках, состоящих из последовательно соединенных фильтров для 
отбора аэрозолей и патронов с различными поглотителями для улавливания газообразных 
веществ. 

Подготовка пробы также включает ряд операций - просеивание (почвы), высушивание 
(почвы и донные отложения) и лиофилизацию (биологические субстраты), гомогенизацию 
(объекты окружающей среды), а также кислотную (воды, почвы, донные отложения, 
биологические субстраты) и щелочную (растительность, осадки, биологические субстраты) 
обработку [206]. 

При отборе пробы возникает проблема нужного количества, поскольку предел 
обнаружения искомой группы  веществ  должен быть обеспечен на уровне ppt. Одновременно 
должна быть исключена возможность появления ошибочных результатов. В принципе уже для 
проб в 1 г удается достигнуть предела обнаружения 1-10 ppt по диоксину I. Это особенно важно 
для образцов биологических объектов животного происхождения - крови, молока, жировой ткани 
и т.д. В противном случае приходится иметь дело не только с большими количествами образца, но 



и с большим  влиянием матрицы. Для проб воздуха, воды и почв проблема объемов менее 
актуальна (если отвлечься от роли  матрицы). Для  обнаружения фемтограммовых количеств I в 
воздухе можно, например, взять пробу из объема порядка 1 тыс. м3 [892]. 
 Извлечение диоксинов и последующая их очистка проводятся таким образом, чтобы 
определяемые вещества не были утрачены в этом процессе или же не образовывались вновь. 
Контроль обеспечивается внесением в пробу одного или нескольких внутренних стандартов из 
числа соединений семейств ПХДД и ПХДФ, меченных изотопом 13C, 14C или 37Cl 
[206,211,264,269,270,881,978]. Степень извлечения стандарта составляет обычно 70-80% [926]. 

Смесь диоксинов извлекается из пробы обычно экстракцией органическими  
растворителями - гексаном, бензолом, толуолом, хлороформом,  хлористым метиленом, 
петролейным эфиром и т.д. или же смесями растворителей (гексан-ацетон, хлороформ-метанол, 
хлористый метилен-циклогексан и т.д.) [206,878,903,979]. Очень эффективным оказался ДМСО 
[905]. Экстракцию проводят вручную или механическим встряхиванием (пригодно для субстратов 
всех типов), а также в аппарате Сокслета (частицы почвы и воздушной пыли). 

Серьезную проблему  при извлечении диоксинов представляет их взаимодействие с 
веществом матрицы. Чем прочнее они связаны с матрицей, тем хуже они извлекаются. 
Повышение полноты извлечения диоксинов обеспечивается многими способами - воздействием на 
образец ультразвуковых колебаний (почва, донные отложения, твердая фракция воды и воздуха) 
[206,927,980], сорбцией их с помощью полимерных смол (вода, воздух) [206,918,925], 
экстракцией с использованием суперкритической жидкости [890,900,941] и т.д. 

Метод извлечения  ПХДД и ПХДФ из проб различной природы с использованием 
суперкритической жидкости рассматривают в качестве альтернативы традиционной экстракции в 
аппарате Сокслета. В качестве носителя обычно используют CO2, чья сольватирующая 
способность в сверхкритических условиях (40o, давление 300 атм) близка к фреонам или гексану 
(при сравнительно низкой токсичности). Процесс поддается оптимизации [900] и может быть 
полностью автоматизирован [890]. Его используют особенно эффективно при определении ПХДД 
и ПХДФ в почвах, донных отложениях, твердых отходах и летучей золе  [890,900], причем для 
этого требуется минимум образца (2-3 г) [900]. При извлечении ПХДД и ПХДФ с использованием 
CO_2_ из образцов, обогащенных жирами, не происходит разрушения образца,  что позволяет 
проводить одновременно определение в нем других веществ [941]. Среди других достоинств 
метода - сокращение времени экстракции и очистки, возможность соединения экстрактора 
непосредственно с хромато-масс-спектрометром и т.д. [890,900]. 

В органических экстрактах, кроме искомых диоксинов, содержатся многочисленные 
вещества биогенного и антропогенного происхождения, которые серьезно затрудняют 
дальнейшую аналитическую процедуру. Для очистки экстрактов от сопутствующих веществ 
используют различные методы: перераспределение из одной системы растворителей в другую, а 
также многоступенчатую очистку с использованием современной хроматографической техники 
(колонок, гель-хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии и т.д.). 
Процедура очистки образцов окружающей среды предусматривает многократное 
хроматографирование (на чистом оксиде кремния, оксиде кремния, модифицированном серной 
кислотой, и на оксиде алюминия), что обеспечивает извлечение всех веществ семейств ПХДД и 
ПХДФ при содержании наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД на уровне 1-10 ppt [44,264]. 

Более эффективной является очистка биологических объектов и объектов окружающей 
среды с использованием хроматографии на активированном угле [211,881], который 
преимущественно удерживает плоские полиядерные ароматические углеводороды. 
Эффективность специфического  извлечения последних на активированном угле подтверждена 
сравнением различных методов очистки 2,3,7,8-ТХДД (при определении его содержания в 
организме рыб) [978], а также других диоксинов ПХДД и ПХДФ [192]. Экстракты жировой ткани 
или образцов животного и растительного происхождения очищают от примесей легко 
разрушающихся органических веществ обработкой концентрированной серной кислотой. 

В целом сложившаяся практика очистки  образцов  включает по крайней мере шесть 
методик. Сюда входит очистка на колонке типа экстрелют (биологические субстраты),  на 
силикагеле (образцы почв и растений), на колонке с флорисилом, т.е. силикатом магния 
(большинство субстратов), на колонке с оксидом алюминия (большинство субстратов), обработка 
кислотой (большинство субстратов) и ацетонитрилом (образцы с высоким содержанием жира и 
масел) [206]. 

После очистки экстрактов осуществляется концентрирование диоксинов на колонках с 
активированным углем марки РХ-21 (фирма "Амоко", "Amoko Research Corp.") или Карбопак 
(фирма "Супелко", "Supelco, Inc."). Для их элюирования используется обычно толуол. Техника 



концентрирования разработана достаточно полно [895]. Из подготовительных стадий очистка 
экстрактов является пока наиболее трудоемким процессом. Среди  усовершенствований 
необходимо отметить методики, совмещающие, например, экстракцию диоксинов с очисткой 
экстрактов [771,881,943,955,957]. На конференции "Диоксин-90" [71] было дано несколько 
сообщений по автоматизации очистки экстрактов. Так, в работе [963] описана полностью 
автоматизированная система для очистки экстрактов на основе жидкостной хроматографии, 
состоящая из колонок с активированным углем и позволяющая одновременно очищать до 10 
экстрактов, содержащих смеси ПХДД и ПХДФ. Предложена система автоматической очистки 
экстрактов, получаемых из различных образцов, связанных с работой целлюлозно-бумажной 
промышленности. Система очистки образцов, содержащих ПХДД и ПХДФ, включает 
жидкостную хроматографию  на колонках с силикагелем,  оксидом алюминия и активированным  
углем  и  управляется компьютером [973]. Предложена аппаратура для автоматизированной 
очистки образцов плазмы крови и жировых тканей, содержащих ПХДД, ПХДФ и ПХБ. По 
сравнению с ручным способом автоматизация сокращает время очистных операций с 20 до 4 ч 
[974]. Аналогичные системы описывались и на конференции "Диоксин-91" [72]. 

При общности методик подготовки проб различной природы к определению диоксинов у 
них есть и определенные отличия [206]. 
 

VI.2.1.Воздух 
 

Подход к  отбору проб газовых сред претерпел определенную эволюцию. Первоначально 
атмосферную пыль с низкой концентрацией диоксинов собирали в больших количествах (сотни 
миллиграммов образца) с использованием специальных сосудов для пассивного сбора  пыли (в 
сроки в среднем порядка 30 дн). Делались попытки применять для этих целей электростатические 
осадители (их недостатки - плохая воспроизводимость результатов, зависимость от атмосферной 
влаги, необходимость в специальном размещении и уходе). По окончании сбора образца сначала 
отделяли фильтрованием атмосферную влагу, собирающуюся попутно, и анализировали ее по 
правилам анализа воды. Осадок высушивали в течение 24 ч, после чего диоксины и 
сопутствующие  вещества экстрагировали смесью гексан-ацетон (4:1) [206]. 

Определились требования к устройствам, используемым для отбора проб воздуха. Они 
должны обеспечивать поглощение диоксинов в разном агрегатном состоянии без изменения 
свойств последних, а также быть пригодными для проведения массовых анализов. Пробы воздуха 
собирают в высокообъемные пробоотборники последовательным пропусканием через фильтры 
для отбора аэрозолей (из стекловолокна [229,892,909,915,918], кварцевой ваты [730,924] или 
стекла [921]) и через патроны с адсорбентами для поглощения газообразных органических 
веществ (смолу ХАД-2 [909,910,918,921], пенополиуретан [229,892,916,920,921,924], силикагель 
[915], этиленгликоль [730]). Прокачка избранного объема осуществляется под вакуумом. Скорость 
прокачки 0,25-0,50 м3 в мин, объем проб 350-2000 м3. 

Применение адсорбентов требует их очистки от примесей, мешающих определению 
диоксинов. Пенополиуретан очищают промывкой горячей водой и ацетоном в аппарате Сокслета 
в течение 12 ч. Смолу ХАД-2 очищают последовательно промывкой метанолом, ацетоном, 
толуолом и н-гексаном, после чего - в аппарате Сокслета в течение 24 ч смесью н-гексан-ацетон 
(3:1). Смолу ХАД-2 хранят в стеклянных бутылях под н-гексаном [909,924]. 

Аэрозольные частички, собранные на фильтре, и содержимое поглотительных патронов, в 
том числе пробы летучей золы МСП, экстрагируют в аппарате Сокслета обычно толуолом в 
течение 12-48 ч [892,915,916,918]. Иногда применяют бензол, хлористый метилен, петролейный 
эфир или смесь гексан-ацетон. Степень извлечения возрастает, а время экстракции снижается при 
ультразвуковой обработке проб во время экстракции. Экстракты проб атмосферного воздуха 
очищают сравнительно просто - последовательной обработкой кислотой и щелочью [921] или с 
использованием различного рода колонок (на колонке с оксидом алюминия, с силикагелем, с 
силикагелем и оксидом алюминия). Окончательную очистку осуществляют на многослойных 
колонках - с силикагелем и активированным углем, оксидом алюминия и активированным углем, 
силикагелем, оксидом алюминия и активированным углем и т.д. [892,915,916,918]. Экстракты 
дымовых газов очищают на колонках с силикагелем, модифицированным гидроксидом натрия и 
нитратом серебра, и оксидом алюминия, а также высокоэффективной жидкостной 
хроматографией [907,923]. 

Особая тщательность необходима при отборе газов, выбрасываемых промышленными 
предприятиями и МСП, поскольку определения ПХДД и ПХДФ в этих пробах с большой 
вероятностью могут приводить к ошибочным результатам [907,914,923]. Для достижения 



воспроизводимых  и  достоверных  результатов  необходимо, чтобы температура в месте отбора 
пробы не превышала 200oС [913]. В случае  если  температура  в  месте сбора пылевидных частиц 
превышает 200oС, а в месте отбора газа превышает 500oС, предусматривается водяное охлаждение 
в процессе концентрирования пробы [913]. Оказалось также, что пенополиуретан может 
взаимодействовать с содержимым нагретых газовых выбросов и потому нe является подходящим 
сорбентом для отбора этих проб. Для этого рекомендуют использовать фильтры из стекловолокна,  
а в качестве адсорбентов силикагель и смолу ХАД-2 [914]. 
 

VI.2.2.Вода 
 

Как правило, содержание диоксинов в воде ниже предела их обнаружения, однако их 
находят в донных отложениях, иле и тонкодисперсных частицах. Поскольку диоксины содержатся 
в воде в основном в сорбированном состоянии на коллоидах и частичках почвы и в меньшей 
степени в истинном растворе, их подвижность определяется подвижностью частиц-курьеров. 

Для извлечения диоксинов из образцов воды первоначально использовали  
непосредственную экстракцию различными  смесями растворителей - насыщенных 
углеводородов, гексан-ацетон (4:1), а также гексан-хлористый метилен [206]. Более эффективным 
концентрирование диоксинов оказывается при пропускании анализируемых образцов 
последовательно через фильтры из  стекловолокна для улавливания твердых частиц [933] и через 
патроны с сорбирующим материалом (смолой ХАД-2, фазой С18 [925,933,982]). Степень 
извлечения диоксинов из твердых частиц возрастает, если пробу перед концентрированием 
обрабатывают ультразвуком [927]. Обогащенные  диоксинами  пробы экстрагируют в аппарате 
Сокслета подходящими растворителями, например смесями ацетона с каким-либо растворителем 
[925,982]. Используют также толуол, бензол, хлористый метилен. Объемы отбираемых проб 
речной и питьевой воды 10-200 л, морской воды - 2-4 л. Скорость прохождения через патроны 
порядка 0,5 л в мин. 

При очистке органических экстрактов вод наиболее часто используется 
хроматографическая фильтрация через колонку с оксидом алюминия, в том числе под малым 
давлением. Стандартными методиками очистки стали хроматография с использованием колонки с 
многослойным заполнением [903] или колонки с флорисилом и активированным углем [925]. 

Экстракты природных вод подвергают очистке последовательно щелочью и кислотой, а 
затем на колонках с силикагелем, оксидом алюминия, активированным углем и целитом 545 [928] 
или колонках с силикагелем, модифицированным щелочью и кислотой, и карбопаком С [933]. 
Экстракты очищенных сточных вод пропускают через колонки с силикагелем, 
модифицированным серной кислотой, и с оксидом алюминия [927]. Предложена также их 
последовательная обработка гидроксидом калия и серной кислотой и очистка на колонках с 
силикагелем, модифицированным щелочью и кислотой, оксидом алюминия и активированным 
углем на целите [928]. 
 

VI.2.3. Почва и донные отложения 
 

Работа с  образцами почв и донных отложений сложнее, чем с образцами воздуха и воды. 
Пробы почв отбирают из поверхностного слоя на глубину нескольких сантиметров 

(иногда до 30 см) с помощью трубчатого пробоотборника [908]. Высушивание проб до 
постоянной массы осуществляют на воздухе, в сушильном шкафу при 60-110oС, смешением с 
безводным сульфатом натрия [881,903,979] или лиофилизацией [904], после чего их просеивают 
для удаления посторонних предметов [190,290,898,899]. Пробы хранят по возможности при 
охлаждении с необходимыми предосторожностями [756,899]. 

Первоначально экстракцию диоксинов из почв проводили хлористым метиленом без 
предварительной обработки.  В дальнейшем были  введены дополнительные стадии - обработка 
серной кислотой и хроматографическая фильтрация на колонке с оксидом алюминия, а затем и 
дополнительная фильтрация на колонке с флорисилом. Применялась также очистка 
ацетонитрилом [206]. 

В настоящее  время для экстракции диоксинов из проб почв после их предварительной 
обработки используют различные органические растворители (толуол, бензол, хлористый 
метилен) или их смеси (ацетон с хлористым метиленом, бензолом или гексаном) 
[290,898,899,903]. Наиболее эффективна смесь гексан-ацетон (4:1). Экстракцию осуществляют 
длительное время (до 3 суток) в аппарате Сокслета или механически. Иногда применяют 
последовательную экстракцию несколькими растворителями, например смесью хлористого 



метилена с циклогексаном, после чего гексаном и ДМСО [905]. Для очистки экстрактов 
используют колонки c силикагелем, модифицированным кислотой и щелочью, и флорисилом, а 
также колонки с многослойным заполнением [899,905,921]. 

Методики работы с донными отложениями сходны с методиками, применяемыми при 
анализе почв. Обычно донные отложения, ил и тонкодисперсные частички предварительно 
обрабатывают кислотой или щелочью для разрушения минеральных составляющих и 
сопутствующих органических веществ. Альтернативный путь - осушение образца с последующим 
экстрагированием диоксинов из твердых субстратов [206]. Для очистки экстрактов донных 
отложений использованы колонки с  активированным углем [290]. Особенно эффективны колонка 
с оксидом алюминия и силикагелем, модифицированным нитратом серебра, а также колонки с 
многослойным заполнением [898,902,904]. 
 

VI.2.4. Поверхности 
 
Для отбора проб, содержащих  диоксин I и родственные соединения, с гладких,  твердых  

и  несорбирующих  поверхностей (глина, стекло, кафель, пластмасса, лаковые покрытия из 
металла и дерева и др.) используются ватные тампоны, смоченные смесью гексан-ацетон (4:1). 
Для установления степени зараженности зданий берется мазок с их стен, полов и окон (обычно с 
площади 0,5x0,5 м2). Внешние поверхности зданий обследуются соcкабливанием внешнего слоя 
co стены (1-2 мм) с квадратной поверхности 0,1-0,25 м2. 

Диоксины экстрагируются из ватных  тампонов  и  соскобов смесью гексан-ацетон (4:1). 
Очистка экстракта включает кислотную обработку с использованием многослойной колонки и 
хроматографическую фильтрацию на оксиде алюминия. Иногда для промежуточной очистки 
применяют и колонку с флорисилом. 
 

VI.2.5. Биологические образцы. Пищевые продукты 
 

При определении диоксинов в организме представителей фауны получают не только 
данные об их содержании, но и находят корреляции с уровнями их содержания в окружающей 
среде (биоконцентрирование). 

Биологические образцы и пищевые продукты требуют  особой тщательности при 
хранении. После отбора образцы замораживаются и сохраняются в этом состоянии до анализа по 
возможности при очень низкой температуре (вплоть до -180oС) в алюминиевой фольге 
[756,934,936,942,945,947,950,953,958]. Стеклянная посуда для отбора пищевых продуктов 
выдерживается предварительно при 450о не менее 6 ч [940]. 

Подготовка биологических образцов и пищевых  продуктов включает гидролиз 
(щелочной [756,934,935,937,947,978], кислотный [883,902,945,978], энзиматический [939]) и 
последующую гомогенизацию с одновременным осушением с помощью безводного сульфата 
натрия [881,936,942,943,946,951,954,956,978]. Экстракцию ПХДД и ПХДФ осуществляют 
главным образом с помощью гексана или других органических растворителей и их смесей (ткани 
рыб [756,881,898,902,903,904,934-938,944,945,954,978,979], жировые ткани 
[881,942,943,947,949,955, 
956,958], ткани человека [948], плазма крови [953,955], молоко [883,939,951,957]). Из 
жиросодержащих продуктов (молокo, рыбa и т.д.) вначале экстрагируют жир, из которого затем 
извлекают сами ПХДД и ПХДФ [950]. 

Общая схема извлечения диоксинов из пищевых продуктов [984] предусматривает 
варьирование операций в зависимости от задачи и от содержания в них жировых веществ. 
Пищевые продукты, не содержащие жира, экстрагируют органическими растворителями. 
Жиросодержащие продукты подвергают предварительной обработке. При определении только 
лишь ПХДД образец перед экстракцией обрабатывают раствором гидроксида калия, а при 
определении суммы ПХДД и ПХДФ - серной кислотой. Масса анализируемого образца также 
зависит от количества жира (5 г при содержании жира более 70%, 10 г при содержании от 25 до 70 
% и 20 г при содержании менее 20 %). 

Очистку экстрактов производят с помощью фильтрации через многослойные 
хроматографические колонки или через колонку типа экстрелют. Имеются многочисленные 
сообщения о методиках очистки экстрактов  тканей рыб [756,898,902,935-938,940,944,945,954], 
тканей человека [948], плазмы крови человека [955], жировых тканей [716,942,947,949,958], 
коровьего [950] и женского молока [951] и т.д. 



При анализе растительности предполагалось, что диоксин I оседает на поверхности 
образца и находится там в подвижной форме. Поэтому в 70-х годах диоксин просто 
экстрагировали из травы без предварительной обработки и последующей очистки. Позднее 
выяснилось, что диоксины могут попадать в  растения и из почвы и что их уровни в растениях 
могут быть сравнимыми или больше уровней в окружающей среде. Поскольку их связь с 
внутренними тканями растений прочнее, чем с поверхностями после осаждения из атмосферы, 
образцы стали подвергать щелочной обработке с последующим экстрагированием. Для очистки I 
стали использовать по крайней мере три стадии - фильтрование через многослойную колонку, 
через колонку с флорисилом (силикатом магния) и, наконец, через колонку с оксидом алюминия. 
В некоторых методиках этим стадиям предшествует фильтрация через силикагель, необходимая 
для удержания высокополярных соединений, а использование техники высокого разрешения 
повысило избирательность определения. Разработанные методики позволяют определять диоксин 
в различных органах растений. 
 

VI.3. ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
 

Первоначально при определении ПХДД и ПХДФ использовалась хроматография низкого  
разрешения на набивных колонках с последующей масс-спектрометрией. Она требовала 
многоступенчатой очистки экстрактов, сопровождающейся большими трудозатратами. В 
настоящее время для разделения отдельных изомеров в  смесях диоксинов, содержащихся в 
очищенных  экстрактах,  применяется хроматография высокого разрешения. Применение 
кварцевых и стеклянных капиллярных колонок с привитыми фазами позволило заметно снизить 
требования к очистке экстрактов, хотя в целом очистка должна быть адекватной решаемым 
задачам  [198,201,202,205,207,270]. 

Создание изомер-избирательных методов идентификации и количественного 
определения отдельных изомеров в смесях  ПХДД и ПХДФ явилось принципиальным шагом в их 
определении  [125,191, 205,270,356,441,442,534,885,889,935,979]. Эффективны они и при 
определении ПХБ [204,983]. Дело в том, что масс-спектрометрический метод не обеспечивает  
определения отдельных изомеров (спектры большинства изомеров в каждой из смесей изомерных 
серий соединений, как ПХДД, так и ПХДФ, оказываются аналогичными). Между тем 
необходимость в определении отдельных изомеров диктуется принципиальными различиями в 
токсичности отдельных диоксинов, входящих в состав больших серий изомеров. 

Разделение изомеров диоксинов ПХДД и ПХДФ проводится с помощью 
программирования температуры на капиллярных колонках, изготовленных из плавленного кварца 
[961] или стекла, длиной до 60 м (внутренний диаметр порядка 0,25 мм). В качестве неподвижной 
фазы применяют самые различные материалы: сильнополярную (3-цианопропил)полисилокса-
новую фазу - Silar 10C [191,441,442,894,901], SP-2330 ("Supelco, Inc.", PA, USA) [191,892,901,933, 
944,954,957], SP-2331 [885,904,918,951,955], SP-2340 [191,970], CP Sil 88 ("Chrompack", 
Middelburg, The Netherlands) [885,903,947], низкополярную фазу DB-5 ("J&W Scientific", CA, USA) 
[716,771,901,921,928,949,957,958,979], DB-17 [885] или DB-225 [961,970] и ряд других фаз - SE-54 
[191,444], SILOV [191,894], OV-17 ("Quadrex", New Haven, CT, USA) [191,891,905,912], OV-101 
[191,894,901]. Сообщается об успешном использовании некоторых новых капиллярных колонок 
[970]. 

Колонки с SP-2330 широко используют для определения диоксинов в экстрактах газовых 
выбросов, летучей золы, почвы и донных отложений. Колонки с SP-2331 обычно применяют при 
определении в атмосферном воздухе, летучей золе, почве, технических и пищевых продуктах. 
Колонки с низкополярной фазой DB-5 показали свою эффективность при анализе воздуха и 
газовых выбросов, вод и очищенных стоков,  пищевых продуктов и биопроб. Удачен опыт 
применения и колонок с другими фазами - SE-30 (летучая зола), SE-54 (очищенные стоки, 
древесина), HP-17 (атмосферный воздух), OV-17 (донные отложения), OV-240-OH (биопробы) и 
т.д. [72,73,894,885,890,921,927,928,933,961]. 

Таким образом сочетание газовой хроматографии высокого разрешения с масс-
спектрометрическим окончанием для количественного определения уже разделенных изомеров 
обеспечивает возможность определения отдельных, например, наиболее токсичных изомеров. 

Универсальных фаз пока не создано и вряд ли они могут существовать. Поэтому 
применяемая техника должна быть адекватна задаче. В частности, для отделения наиболее 
токсичного диоксина 2,3,7,8-ТХДД от остальных 21 изомеров ТХДД применима ГЖХ высокого 
разрешения с различными капиллярными колонками - Silar 10С [441,442], SP-2330 [901] и др. 
[970]. Описана методика идентификации отдельных изомеров и гомологов диоксинов ПХДД (в 



каждой из серий с x+y от 4 до 8) с  помощью  колонок Silar 10С [441,442] и SP-2330 [120], а также 
на активированном оксиде алюминия [979]. 

Отделение высокотоксичного дибензофурана 2,3,7,8-ТХДФ от остальных 37 изомеров 
серии ТХДФ достигнуто с использованием нескольких методик [885,886,961,970]. В их числе 
последовательное соединение двух колонок DB-5 и DB-225 [961], капиллярная ГХ со 
смектической жидкокристаллической фазой [885,886] и т.д. Описан способ идентификации 
каждого из 38 изомеров ТХДФ в их смеси, достигаемой с использованием капиллярных колонок 
SP-2330 и SE-54 [444] или одновременно двух колонок SP-2331 и DB-17 [885]. Сообщается о 
разделении с помощью колонки SP-2330 большинства изомеров в смесях ТХДФ, ПнХДФ и 
ГкХДФ [120]. Это важно, в частности, когда необходимо разделить такие пары изомеров, как 
высокотоксичный 1,2,3,7,8-Cl5-ДФ и менее токсичный 1,2,3,4,7,9-Cl6-ДФ, которые обычно 
элюируются без разделения. Такое разделение достигается на колонках OV-17 и DB-5 [270]. 

В работе [968] выполнено сравнительное исследование индексов удерживания 17 
наиболее токсичных гомологов и изомеров диоксинов (7 в ряду ПХДД и 10 в ряду ПХДФ). 
Использованы колонки с новыми полисилоксановыми фазами с концевыми гидроксильными 
группами OV-17-OH, OV-225-OH, OV-240-OH (20 м х 0,3 мм) и на традиционных колонках SP-
2330 (60 м х 0,2 мм). Как оказалось, полисилоксановые фазы средней полярности OV-225-OH и 
OV-240-OH обладают высокой инертностью и термостабильностью и являются наиболее 
избирательными по отношению к токсичным ПХДД. 

В большом обзорном сообщении [205] заново синтезированы, очищены и исследованы 
все 135 гомологов и изомеров диоксинов, содержащих от 4 до 8 атомов хлора - 49 в ряду ПХДД и 
87 в ряду ПХДФ. Полученная серия хроматограмм свидетельствует, что любое из этих 
соединений, в том числе токсикологически важные 17 веществ с фрагментом 2,3,7,8-Cl4, может 
быть отделено с помощью капиллярной ГХ от остальных путем целенаправленного подбора фаз 
(не менее двух). Исследование позволило дать корректные отнесения хроматографических пиков 
для всех тех изомерных пар и троек, данные о которых ранее оставались сомнительными. 
Показана, в частности, справедливость отнесений, выполненных ранее для ряда спорных случаев - 
в работе [441] для тройки 1,2,6,8-, 1,2,7,8- и 1,2,7,9-ТХДД, в работе [442] для пары 1,2,3,9- и 
2,3,7,8-ТХДД, в работе [961] для тройки 2,3,7,8-, 2,3,4,7- и 1,2,3,9-ТХДФ, в работе [423] для 
тройки 1,3,4,7,8-, 1,3,4,7,9- и 1,2,3,6,8-ПнХДФ, в работах [191,918] для  пары 1,2,6,7,8- и 2,3,4,6,8-
ПнХДФ, в работе  [423] для пары 1,2,4,6,7,8- и 1,3,4,6,7,8-ГкХДФ. 

Важным шагом в повышении информативности определений и в автоматизации 
хроматографического разделения сложных диоксиновых смесей явилась практика 
двухступенчатой [205,897,956] и двумерной [923] жидкостной хроматографии. 

При последовательном соединении капиллярных колонок с низкополярной фазой DB-5 и 
с более полярной фазой CP Sil 88 длиной 50-60 м каждая первая колонка обеспечивает четкое 
разделение анализируемой смеси на гомологические группы, содержащие каждая диоксины с 
равным числом атомов хлора - ТХДД, ПнХДД, ГкХДД и т.д.[956]. В свою очередь на второй 
колонке происходит полное разделение изомеров внутри каждой группы. В результате 
использования этой техники  удается вводить в ГХ большие объемы очищенных экстрактов, что в 
свою очередь позволяет заметно снизить предел обнаружения. 

Применение двумерной высокоэффективной жидкостной хроматографии позволяет 
осуществлять токсикологически ориентированный анализ объектов - проводить препаративное 
выделение из общей смеси ПХДД и ПХДФ только 2,3,7,8-Cl4-содержащих гомологов и изомеров 
(7 в ряду ПХДД и 10 в ряду ПХДФ) с последующим определением каждого в рамках стандартной 
процедуры [923]. В результате удается сравнительно просто получать данные о токсических 
характеристиках различных образцов, важные для целей мониторинга. 
 

VI.4. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Масс-спектрометрическое окончание занимает принципиальное место во всех 
процедурах,  связанных с определением  следовых количеств диоксинов. В масс-спектрометрии 
молекулы определяемых соединений ионизируются каким-либо способом в вакууме или в 
атмосфере газа. 

При хромато-масс-спектрометрическом определении диоксинов часто применяется 
квадрупольная масс-спектрометрия низкого разрешения. Ионизация осуществляется двумя 
путями - электронным ударом (c образованием положительных ионов) и, поскольку многие 
органические соединения не образуют молекулярных ионов, химически (с образованием 
положительных или отрицательных ионов) [202,962]. 



Ионизация электронным ударом (EI) осуществляется в ионных источниках. При 
соударении электронов, испускаемых катодом, с молекулами образца последние ионизируются. 
Положительно заряженные молекулярный и осколочные ионы выводятся из ионизационной 
камеры, ускоряются и разделяются в анализаторе [964]. Этот вид ионизации наиболее всего 
подходит для определения ТХДД и ТХДФ (условия: потенциал ионизации - до 70 эВ, 250oС) [251]. 
Предел обнаружения 1-10 пг для ТХДД и ТХДФ и 10-50 пг для ОХДД и ОХДФ. Он достигается с 
использованием одно- (selective ion monitoring, SIM) и многоионных (MID) детекторов. Полный 
масс-спектр требует 0,1-1 нг вещества [201]. 

При химической ионизации первоначально ионизируется газ-реагент (Аr, H2O, CH4, O2 и 
т.д.), находящийся при давлении 0,2-2 мм рт.ст. Возникающие ионы реагируют с анализируемыми 
молекулами с образованием квазимолекулярных ионов, главным образом типа MH+. Образование 
этих ионов происходит при более мягких условиях, чем в случае EI, так что они оказываются 
более устойчивыми, а спектры - более простыми [962,964]. 

В последние годы чаще применяется §химическая ионизация отрицательных ионов (NCI) 
[196,901,962,964,967]. Она основана на захвате анализируемыми молекулами электронов, 
образующихся в ионном источнике при использовании в качестве реагента метана (реакция CH4 -- 
CH4

+ + e-; условия: 0,35 торр, 180оС). Применение NCI при исследовании галогенорганических 
соединений обеспечивает повышение чувствительности на 1-2 порядка по сравнению с EI и масс-
спектрометрией положительных ионов [270]. С использованием метода NCI достигнута высокая 
чувствительность определения всех ПХДФ IV с x+y от 4 до 8, а также ПХДД с x+y > 5 (т.е. 
высокохлорированных диоксинов без 2,3,7,8-ТХДД). Чувствительность этого метода составляет 
10-100 фг при использовании детектора SIM [201,270]. Техника NCI с использованием в качестве 
реагента O2 обладает селективностью по отношению к 2,3,7,8-ТХДД, поскольку лишь этот изомер 
из 22 ТХДД образует молекулярный анион (M - 19)- при замещении хлора на кислород [202]. В 
этом случае требуется создание специального ионного источника [270]. 

В методе NCI при атмосферном давлении (negative ion atmospheric pressure ionization, 
NIAPI) образование ионов происходит в результате ионно-молекулярных реакций в 
низкоэнергетической плазме, обогащенной кислородом. Ионизированное анализируемое вещество 
направляется далее в вакуумированную систему масс-спектрометра. В режиме SIM метод 
обеспечивает изомер-избирательное определение 2,3,7,8-ТХДД (предел обнаружения стандарта 
2,3,7,8-ТХДД 5 фг) [202,880,935]. 

Сочетание масс-спектрометрии низкого разрешения в режиме селективного 
детектирования избранных ионов (SIM) с ГХ высокого разрешения позволяет достичь пределов 
обнаружения 1-10 пг в различных матрицах. 

Дополнительное повышение  селективности и чувствительности обеспечивает 
применение масс-спектрометрической техники высокого разрешения [965,966]. В частности, при 
разрешении 5000-10000 с использованием техники EI и SIM достигается чувствительность 
порядка 10-200 фг, которая улучшается для ПХДД и ПХДФ при последовательном переходе от 
Cl4- к Cl8-производным [201]. Сочетание ГХ высокого разрешения и масс-спектрометрии 
высокого разрешения в настоящее время стало наиболее распространенным методом определения 
ПХДД и ПХДФ в наиболее сложных матрицах - объектах окружающей среды, продуктах питания, 
биопробах [965,966]. 

В работе [975] предложен еще один резерв снижения предела обнаружения и повышения 
качества  идентификации диоксинов. Авторы разработали новую конструкцию ионного источника 
для масс-спектрометров высокого разрешения,  с использованием которого удалось повысить 
вероятность ионизации анализируемых молекул в несколько раз. В результате достигнут предел 
обнаружения ПХДД и ПХДФ в плазме крови 20 фг с одновременным снижением массы 
анализируемой пробы в 4 раза. 

Для количественного масс-спектрометрического определения ПХДД и ПХДФ 
используется масс-спектрометрическое детектирование (масс-фрагментография). Результат 
получается в результате измерения  площадей сигналов и сравнения их с градуировочными 
графиками внешних стандартов и  изотопно меченных внутренних стандартов. Внутренние 
стандарты вводятся до экстракции. Применение меченых стандартов, обеспечивающих 
идентификацию отдельных изомеров и высокую точность  определения диоксинов, особенно 
важно в случаях, когда их концентрация в образцах находится на уровне ppt и ниже. Во избежание 
ошибочных результатов при определении в образцах ПХДД и ПХДФ разработаны специальные 
критерии [198]. 

Один из эффективных подходов к масс-спектрометрическому определению следовых 
количеств ПХДД и ПХДФ в сложных смесях - комбинирование двух масс-спектрометров 



(тандемная масс-спектрометрия, метод MS-MS). Первый используется для генерирования и 
разделения ионов, второй служит для их идентификации и определения. Методом тандемной 
масс-спектрометрии успешно определяли ТХДД на фоне тысячекратного избытка ПХБ. С 
использованием этого метода определяли 2,3,7,8-ТХДД в полевых условиях с минимальной 
очисткой образцов почвы [188,195,202,896,884,891]. При использовании квадрупольного 
анализатора этот метод позволяет получить достоверные результаты, но не обеспечивает пределов 
обнаружения, достигаемых с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения с SIM [965]. В 
частности, при определении ПХДД и ПХДФ в образцах рыбы предел обнаружения для метода 
MS-MS оказался порядка 350 фг, тогда как масс-спектрометрия высокого разрешения с SIM 
позволяла достигнуть 10 фг [981]. 



        Таблица 16 
Молекулярные ионы ПХДД и ПХДФ [201] 

Соединение Молекулярный ион (m/z,M+,M-) 
 ПХДД 13C12-ПХДД 37Cl-ПХДД ПХДФ 13C12-ПХДФ 37Cl-ПХДФ 
Cl- 218 230 220 202 214 204 
Cl2- 252 264 256 236 248 240 
Cl3- 286 298 292 270 282 276 
Cl4- 320 332 328 304 316 312 
Cl5- 354 366 364 338 350 348 
Cl6- 388 400 400 372 384 384 
Cl7- 422 434 436 406 418 420 
Cl8- 456 468 472 440 452 456 

 
В табл.16 приведены данные о молекулярных  ионах  ПХДД и ПХДФ, которые обычно 

используются в аналитической практике для целей их определения. Табл.17 содержит 
информацию о молекулярных ионах сопутствующих веществ, очистка от которых, по существу, 
никогда не является исчерпывающей. Это последнее обстоятельство должно учитываться во 
избежание ошибочных результатов. 
 

         Таблица 17 
Молекулярные ионы полихлорированных соединений, затрудняющие 

масс-спектроскопическое определение ПХДД и ПХДФ [201] 
Соединение Молекулярный ион (m/z,M+,M-) 
 бифенилены 

XI 
бифенилы  

XII 
нафталины 

XXIII 
терфенилы дифениловые 

эфиры 
пирены 

Cl- 186 188 162 265 204 236 
Cl2- 220 222 196 298 238 270 
Cl3- 254 256 230 332 272 304 
Cl4- 288 290 264 366 306 338 
Cl5- 322 324 298 400 340 372 
Cl6- 356 358 332 434 374 406 
Cl7- 390 392 366 468 408 440 
Cl8- 424 426 400 502 442 474 
Cl9- - 460 - 536 476 508 
Cl10- - 494 - 570 510 542 
 

Если диоксины III и IV присутствуют в образце на фоновом уровне, использование 
техники высокого разрешения обязательно. Практика показала, что при столь малых 
концентрациях возможно возникновение ошибочных результатов, и для их исключения 
необходимо одновременное применение различных методов [198]. 

 
 

Таблица 18 
Пределы обнаружения 2,3,7,8-ТХДД (I) в различных 

образцах, отобранных в районе Севезо [206] 
Тип образца Чувствительность, ppt Хроматографическая и  

масс-спектрометрическая 
техника определения 

Почва < 1 Высокое разрешение 
Донные отложения < 100  Высокое или низкое разрешение
Вода < 0,01 Высокое или низкое разрешение
Пыль воздуха 60-200 Низкое разрешение 
Растительность < 1 Высокое разрешение 
Биологические образцы < 100 Высокое разрешение 
Твердые поверхности < 10 нг/м2 Высокое или низкое разрешение

 
 В табл.18 приведены пределы обнаружения самого токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I), которые 
получены с использованием стандартной аналитической техники высокого разрешения при 



проведении многолетнего последовательного мониторинга отдельного района. Речь идет об 
исследовании образцов, отобранных в районе Севезо (Италия) после аварии 1976 г. [206]. 
Многочисленные обобщения такого рода, относящиеся ко всему диапазону возможных 
аналитических задач при определении диоксинов III-VIII, собраны в работах [198,210]. 



 
Таблица 19 

 Пределы обнаружения ПХДД в различных матрицах, достигнутые в последние 
годы  [20a,768,889,916,929,936,944,959,966,968] 

Матрица Единица измерени Предел обнаружения 
 Воздух пг/м3 0,0001 
Летучая зола ppt 0,1-1,0 
Почва ppt 0,1-1,0 
Донные отложения ppt 0,1 
Вода ppq 0,01-0,5 
Рыба ppt 0,1-1,0 
Молоко нг/л 0,1-0,5 
Жировая ткань ppt 2-10 
Плазма крови ppt 0,02-0,003 
Печень ppt 1,0 

 
 Серьезное усовершенствование  аналитической техники, достигнутое в последние годы 
при определении следовых количеств диоксинов, существенно улучшило ее аналитические 
возможности при изучении матриц различной природы [878]. В результате пределы обнаружения 
ПХДД и ПХДФ удалось снизить до уровней, приведенных табл.19. 
 

VI.5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Проведение анализов, связанных с определением ПХДД, ПХДФ и родственных 
соединений, требует использования  специальных помещений, оборудованных с учетом очень 
жестких требований техники безопасности [996-998]. Из-за высокой токсичности диоксинов 
необходимо, чтобы выделенные для их анализа аналитические приборы не применялись для иных 
целей. 

Меры предосторожности начинаются с отбора проб. В частности, пробы образцов 
окружающей среды в зараженных районах берут в спецодежде. В лаборатории все аналитические 
работы проводятся в вытяжном шкафу. Сточные воды смешиваются с низкокипящими спиртами и 
подвергаются УФ-облучению в течение нескольких дней. Остатки проб по выходе из 
хроматографов или насосов ГХ-МС пропускают через активированный уголь или барботируют 
через масло или высококипящие спирты. 
 

VI.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 
Развиваются новые подходы к анализу диоксинов. Они связаны как с трудоемкостью 

определения диоксинов в рамках традиционных методов, так и с необходимостью получения 
экспресс-информации о конкретной эпидемиологической ситуации. 

Сделаны попытки разработать биологические, в частности иммунные, методы 
определения и оперативного тестирования образцов [214,835,999-1002]. Для биотестирования 
предложено использовать несколько биологических субстратов, способных к специфической 
чувствительной реакции на высокотоксичный I и родственные диоксины (эмбрионы  птиц, 
некоторые клетки крыс и овец и т.д.). Для биотестирования может быть использовано также 
избирательное поглощение ПХДД и ПХДФ из окружающей среды некоторыми представителями 
флоры [1003] (листвой [1004] и  еловыми иглами [1005,1006]) и фауны [1007]. Для определения 
ПХДД в рыбе разработан радиоиммунный метод [1002]. 

В частности, в случае, если в качестве биоиндикатора загрязненности атмосферного 
воздуха ПХДД и ПХДФ используют хвою, отбирают лишь однолетние иглы и сохраняют их в 
алюминиевой фольге при 20oС.С помощью хвои удалось установить наличие диоксинов в 
некоторых местностях Германии [1005]. 

Особенно перспективным представляется использование для иммуноопределения 
диоксинов моноклональных антител, обеспечивающих по сравнению с поликлональными 
антителами устойчивую специфичность и возможность значительного снижения предела 
обнаружения [215,216,1001]. Авторами выделен набор антител, обеспечивающих специфическую 
реакцию с высокотоксичными тетра- и пентахлорированными диоксинами рядов ПХДД и ПХДФ 
с латеральным 2,3,7,8-расположением атомов хлора. С обычными веществами матрицы 
(фенолами, гербицидами, в том числе 2,4,5-Т, ПХБ и т.д.) эти антитела не реагируют. 



Определение диоксинов в матрицах различных типов (летучей золе, моторных маслах, кубовых 
остатках и т.д.) привело к удовлетворительным результатам (подтверждено корреляцией между 
данными иммуноопределения и нормальными данными ГХ-МС). Метод позволяет детектировать 
0,5 нг I с перспективой снижения предела обнаружения до пикограммного уровня. 
 По-видимому, это направление анализа, несмотря на ряд ограничений, может обеспечить 
резкое снижение денежных и временных затрат на определение образцов различных типов и 
заложить основу для мониторинга в реальном масштабе времени. 
      
 
* * * 



 
Глава VII. ДИОКСИНЫ В ПРИРОДЕ 

 
 

Проблемы химии диоксинов в объектах окружающей среды еще только разрабатываются 
[226]. Не очень значителен и опыт глобального подхода к оценке общепланетарного загрязнения 
ими биосферы [229-231,1008]. Данные изучения этой проблемы показали, что при ее решении 
лишь в небольшой мере может быть использован предыдущий опыт человечества, накопленный, 
например, при изучении глобального загрязнения природы хлорорганическими пестицидами типа 
ДДТ и ГХЦГ. 
 

VII.1. CОХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 
 
Подобно высоколипофильным хлорорганическим инсектицидам диоксиновые 

ксенобиотики легко аккумулируются в органической фазе биосферы и перераспределяются по 
пищевым цепям [269,270]. Другими словами, общим для этих двух типов загрязнителей является 
их участие в эффективном биопереносе. В то же время рассмотренные выше особенности 
физических и химических свойств и токсикологических характеристик диоксинов определяют 
необычность других путей их переноса в природе. 

Имеется некоторый опыт моделирования поведения диоксинов в природной среде [3]. В 
случае диоксиновых веществ, однако, эта задача является несравненно более сложной, чем для 
хлорорганических пестицидов [1009]. Первоначальный опыт был получен в связи с широким 
изучением транспорта ПХБ в  окружающей  среде [1010]. Проблема, однако, многократно 
усложняется из-за крайнего многообразия их гомологов и изомеров рассматриваемых веществ. 

Получение данных о транспорте ПХДД и ПХДФ в природных условиях в основном 
связано с несколькими хорошо известными полигонами. Одни из них возникли в результате 
аварий и тому подобных экстремальных событий - окрестности Севезо (Италия) [1011], Таймс Бич 
в штате Миссури (США) [132,394,1012] и т.д. Другие связаны с более или менее регулярной 
деятельностью людей - Джаксонвилль (штат Арканзас, США) [1013], база ВВС Эглин (штат 
Флорида, США) [1012,1014] и т.д. Заражение и тех, и других полигонов обусловлено 
непредумышленными выбросами диоксинов в окружающую среду - экстремально-залповыми или 
регулярными. 
 

VII.1.1. Сохранение 
 

Диоксины обладают высокой стабильностью в окружающей среде. Кинетические 
исследования привели к следующим оценкам периода полураспада наиболее токсичного диоксина 
2,3,7,8-ТХДД: 
      - в почве                           - свыше 10 лет (до 20) [4,44,219,239,403] 
      - в поверхности почвы     - от 1 до 3 лет [11] 
      - в донных отложениях    - до 2 лет [405] 
      - в воде                             - 1-2 года [405] 

Представления о времени существования высокотоксичных диоксинов в почве 
претерпели определенную эволюцию. Если раньше считалось,  что  период полураспада может 
составить 0,5-1 год [132],  то многочисленные опыты последующих лет полностью изменили это 
мнение. В настоящее время надежно установлено, что период полураспада в почве превышает 10 
лет (до 20 лет) [4,44,219,239,403]. Последние опыты, однако, указывают, что и эта величина по-
видимому, занижена. Во всяком случае результаты многолетних  наблюдений [1009] не 
обнаружили каких-либо серьезных изменений концентрации диоксинов в почвах. 

Период полураспада ПХБ в почве оценивается примерно в 5 лет [1015]. 
 

VII.1.2. Транспорт 
 

Диоксины начинают свой путь от различных источников и заканчивают его в сборных 
пунктах, наиболее важными из которых являются почвы и донные отложения в неживой природе, 
а также жировые ткани человека - в живой. На этом пути диоксины испытывают многочисленные 
превращения. 

Как уже упоминалось в гл.II, ПХДД, ПХДФ и родственные соединения имеют 
чрезвычайно низкое давление пара. Специальное исследование рецептур гербицида сильвекса в 



виде гранул или в виде  эмульсии, который был мечен радиоактивным 2,3,7,8-ТХДД, привело к 
обнаружению в воздухе диоксина в фемтограммовых количествах (10-15 г) [3]. Тем не менее 
диоксины попадают в воздушную среду в больших количествах главным образом за счет 
выбросов печей сжигания промышленных и бытовых отходов, а также выхлопов автомобилей 
[229]. Дальнейший транспорт диоксинов по воздуху происходит уже на значительные расстояния 
[1016]. 

ПХДД и ПХДФ находятся и транспортируются в атмосфере или в воздухе (в газовой фазе 
или в сорбированном виде на частичках пыли, летучей золы и т.д.) или во влаге (также на 
частичках или же в растворенном виде). Все эти фазы взаимодействуют друг с другом и 
претерпевают процессы деградации с различной скоростью [230]. 

Предложено [1017] с использованием моделей распределения теоретически описывать 
транспорт диоксинов из стационарных точечных источников, например из дымовых труб, и из 
пространственно распределенных источников,  например центров размещения отходов. Описание 
транспорта диоксина в составе облака и выпадения из него на землю дано в работе [1011] на 
примере выброса в Севезо облака, содержавшего ТХДД. Показано, что выпадение 2,3,7,8-ТХДД 
из воздуха на почву происходит по экспоненциальному закону с гауссовым распределением вдоль 
оси облака в подветренном направлении. В работах [228,229] дано описание многочисленных 
превращений, происходящих с ПХДД и ПХДФ в процессе их атмосферного транспорта.  При этом 
учтено много факторов, связанных и с их состоянием и распределением. 

Транспорт диоксинов в воде связан  главным  образом с двумя процессами: сорбцией на 
частичках суспензий с последующим перемещением и/или осаждением и испарением. Серьезных 
количественных данных, которые бы описывали процесс испарения этих веществ из водных  сред, 
пока не  имеется [4]. Известны лишь качественные  указания  на возможные потери 2,3,7,8-ТХДД 
(I) из водных растворов путем испарения [1018]. С другой стороны, имеющиеся данные 
свидетельствуют о большой сорбции ПХДД и ПХДФ на осадках и биоте [324]. Из  
количественных оценок [1019] следует также, что в водных средах I более чем на 90% существует 
в адсорбированном состоянии. В работе [1020] проанализирована взвешенная в воде сажа, смытая 
с места пожара с участием ПХБ. Суспензия содержала 100 нг/мл различных ПХДФ, но если сажа 
была взвешена, она содержала недетектируемые уровни ПХДФ (детектируемый уровень 0,1 нг/мл 
каждого изомера). Большинство ПХДД и ПХДФ, присутствующих в водных путях, должны быть 
в донных отложениях или сорбированы на частицах суспензий. 

Выполнен расчет количества 2,3,7,8-ТХДД, транспортируемого через ручей, 
протекающий через зараженную территорию гербицидного завода (штат Арканзас, США). 
Средняя скорость  0,89 г в год, максимальная - 2,1 г в год [1013]. 

Из данных изучения транспорта диоксинов в почве  следует существование их прочных 
связей с поcледней [320,321,325,326]. Молекулы  диоксинов довольно прочно связаны с 
частицами почвы и надолго сохраняются в поверхностных слоях последней. Однако, строго 
говоря, наши знания о механизме взаимодействия диоксинов с почвой еще нельзя признать 
исчерпывающими [1021]. Оказалось также, что диоксины довольно медленно вымываются 
дождями, причем много медленнее, чем ДДТ [325]. В целом подвижность диоксинов в почве 
снижается с ростом в ней органической компоненты [320]. Роль почвы в дальнем транспорте 
диоксинов, как правило, незначительна [396]. Она является, скорее, местом их сбора и 
сохранения. Не исключен, однако, горизонтальный транспорт в рамках поверхностной эрозии. В 
принципе испарение ПХДД из почвы существует, и это основной путь горизонтального 
распространения диоксинов [1012]. Однако осуществляется оно чрезвычайно медленно 
[394,1012,1022]. Теоретические и экспериментальные данные указывают, что количественно 
поток испаряющегося из почвы I определяется величиной 6.10-8 кг/дм2. 

Получены данные многолетнего изучения вертикального распределения диоксинов в 
почве. Оказалось, что в основном диоксины концентрируются в верхнем 15-сантиметровом слое 
почвы, причем наибольшее содержание диоксинов наблюдается на глубине 5-10 см [44,219,1009]. 
В работе [1014] развита математическая модель, описывающая вертикальный транспорт 
низколетучих органических соединений в почвенном слое. Предположили, что это диффузионный 
процесс, регулируемый температурой. Модель была использована для описания скорости 
транспорта диоксина I в почве. Как оказалось, рассчитанная скорость удовлетворительно 
совпадает с реально наблюдаемой на полигоне базы ВВС Эглин (США), для которого характерно 
отсутствие растворителей и тому подобных курьеров, резко изменяющих характер процесса. 
Диоксин от места расположения движется чрезвычайно медленно, причем вверх и вниз с 
одинаковой скоростью. Реально за 12 лет диоксин преодолел расстояние 10 см. 



Склонность к образованию прочных молекулярных комплексов в органической фазе почв 
приводит к необычным путям вертикальной и горизонтальной миграции диоксинов в литосфере, 
сильно зависящим от почвенно-климатических особенностей и условий нахождения. Последнее 
обстоятельство представляется особенно существенным в связи с широко распространенным 
мнением о пренебрежимости вертикальной миграции диоксинов в почве [1009]. 

Уже известно немало случаев эффективной вертикальной миграции диоксинов в 
литосфере, что определяет вероятность загрязнения ими водоносных слоев почвы [522,523,1023]. 
Речь в данном случае идет о миграционной  способности  диоксинов  в почвах, загрязненных 
органическими растворителями, нефтепродуктами и т.д. Подобные условия - не редкость для 
территории многих промышленных предприятий, в особенности в странах с архаичными 
предприятиями по производству  пестицидов, например в бывшем СССР. Они характерны также 
для мест утилизации и сбора промышленных отходов и вообще свалок,  для территорий нефтебаз,  
заправочных станций и т.д. Как оказалось, в подобных условиях миграционная способность 
диоксинов резко возрастает. Этим, в частности, может быть объяснено, что диоксины находят 
далеко от места расположения прудов-отстойников сточных вод, в том числе в грунтовых водах 
[522,523,1023]. 

Во всяком случае трудно найти другую причину попадания высокотоксичного 2,3,7,8-
ТХДД (I) в водопроводную воду Чапаевска, питающегося из артезианских скважин [594]. В 
артезианской воде Рубежного в результате деятельности ПО "Краситель" уже найдены фенолы. То 
же самое относится к Уфе,  входящей в четверку городов России, где официальными службами 
зафиксировано загрязнение подземных вод основных водоносных горизонтов промышленными 
отходами [367]. 
 

VII.1.3. Межфазовые переходы 
 

Помимо перемещений в пределах отдельных сред, важно также понимание процессов,  
регулирующих межфазовые переходы диоксинов. Это связано с тем, что в реальных условиях 
именно эти процессы являются преобладающими. В последние годы началось активное изучение 
этой проблемы [1024]. 

Из проведенного выше рассмотрения процессов переноса диоксинов в природе, в том 
числе перехода их из одной фазы в другую, следует результат, важный для понимания общих 
вопросов их транспорта в природе. Очевидно, что и в воздухе [1025,1026], и в воде [1021,1027] 
переносчиками диоксинов служат различного рода надмолекулярные образования (частицы 
атмосферной пыли, почвы, донных отложений). Сами воздух и вода являются  основными  
транспортными средами, причем атмосфера обеспечивает более эффективный транспорт 
диоксинов от источников к аккумулирующим средам и объектам [1025,1026,1028-1030]. 

Однако наиболее эффективен перенос диоксинов по пищевым цепям, в связи с чем 
необходимо более полное представление об их переходах через границу между живой и неживой 
природой. 
 

VII.2. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕНОСЫ И ИЗОМЕРНО-ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ 

 
 Эффективны также их трансграничные переносы. В последние годы началось активное 
изучение этой проблемы [1024]. 

При анализе глобального транспорта диоксинов необходимо учитывать изменения их 
изомерно-гомологического состава. В этом отношении процессы перехода диоксинов из одной 
среды в другую могут иметь принципиальные отличия друг от друга: 
  - перенос их из источников в объекты окружающей среды - воду, воздух и почву; 
  - последующий переход диоксинов из неживой природы в объекты фауны и флоры; 
  - их возвращение в окружающую среду из высших организмов. 
 

VII.2.1. Объекты окружающей среды 
 

В пределах межфазовых переходов в неживой природе изменение гомологического и 
изомерного состава смесей диоксинов практически не происходит. В различных объектах 
окружающей среды в целом сохраняется то соотношение гомологов и изомеров, которое 
характерно для источников. Указывают лишь на небольшие изменения, обусловленные 
некоторыми различиями в физико-химических свойствах диоксинов [1031,1032]. 



 
VII.2.2. Перенос в живую природу 

 
При переходе диоксинов из неживой природы в животные и растительные организмы 

картина резко меняется. При биоконцентрировании  представители фауны и флоры особенно 
эффективно удерживают наиболее токсичные диоксины с фрагментом 2,3,7,8-Cl4 
[257,264,268,770, 
771,806]. Внутри гомологов этого типа, как выяснилось при анализе тканей людей, проживающих 
в различных регионах мира - в США, Канаде, Европе, Японии [766,1033], - различия в  
соотношении диоксинов также не наблюдаются. Таким образом, если при сорбционном 
концентрировании их селекция регулируется числом атомов галогена (оно наиболее эффективно 
при n = x + y = 8), то при биоконцентрировании аккумуляция диоксинов токсикологически 
ориентирована. Нельзя, по-видимому, не учитывать и особенности отдельных организмов по 
эффективному поглощению диоксинов различных типов. Например, обнаружено [1008], что 
дельфины-косатки концентрируют главным образом ПХДФ и ПХБ, тогда как диоксины ряда 
ПХДД найдены в их организме в ничтожных количествах. 
 

VII.2.3. Возвращение в неживую природу 
 

При обратном переходе диоксинов из высших организмов в неживую природу тенденция  
противоположна. Как оказалось, при биодеконцентрировании наиболее токсичные диоксины с 
фрагментом 2,3,7,8-Hal4 практически не выводятся из живых организмов или же выводятся из них 
в последнюю очередь [264,843]. Другими словами, биодеконцентрирование диоксинов также 
происходит токсикологически ориентированно. 

Указанные особенности хорошо согласуются с известным фактом, что поражающее 
воздействие диоксинов на человека наиболее эффективно осуществляется через пищевые цепи 
[239]. В этом случае человек потребляет только наиболее опасные ксенобиотики из 
рассматриваемых семейств. Нетоксичные изомеры, часть из которых обладает свойствами 
антагонистов высокотоксичных 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ, отсеиваются в процессе 
биопереноса. 

Отсюда повышенное внимание промышленно развитых стран к анализу диоксинов в 
пищевых продуктах, производству экологически чистой пищи и поискам новых безопасных 
рационов питания. 
 
Схема 11. Возможные связи между различными источниками ПХДД и ПХДФ и матрицами, где  
                 они могут быть детектированы (с учетом [4]) 
 

В целом  процессы переноса и перераспределения диоксинов по природным путям и 
связям могут быть выражены [4] в виде схемы 11. 
 
 

VII.3. ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

Как уже говорилось в разд.IV.2, при оценке продукции отдельных технологий, 
рассматриваемых в качестве источников диоксинов, важно учитывать не только токсичность 
генерируемых ими диоксинов, но и реальный уровень опасности, вызываемой этими  
технологиями и продукцией. Это связано с тем, что продукция может быть не только носителем 
тех или иных диоксинов. Она  может оказаться также предшественником этих или каких-то иных 
опасных диоксиновых загрязнителей в природе. Степень опасности продукции первого рода 
определяется содержанием в ней токсичных микропримесей, поскольку сами продукты обычно 
эффективно разрушаются в природной среде [764,815]. В то же время опасность потенциальных 
предшественников диоксинов может быть неадекватной содержанию микропримесей, поскольку 
диоксины могут образовываться непосредственно в неживой и живой природе. 
 

VII.3.1. Фотолитическое дехлорирование 
 

Как уже упоминалось в гл.II, фотолитическое дехлорирование под действием УФ-
облучения осуществляется чрезвычайно эффективно [3,331]. Наиболее быстро оно происходит в 
органических растворителях - донорах протона [3,329,331]. В отсутствие растворителей процесс 



серьезно затормаживается [331]. В частности, очень медленно фотолитическое  дехлорирование 
происходит на поверхности стекла [31,1034]. 

Вопрос о возможности повышения или понижения токсического фона непосредственно 
связан с направлением  процесса фотодехлорирования. В частности, в случае сравнительно 
малотоксичного ОХДД оно серьезно отличается от модельных условий в растворе (см. разд.II.3). 
Если в растворе отрываются главным образом латеральные атомы галогена [412-414], в природе 
часть изомеров Cl4-, Cl5- и Cl6-дибензо-n-диоксинов образуется с отрывом пери-атомов хлора, т.е. 
с накоплением высокотоксичных 2,3,7,8-Cl4-изомеров [415]. Схема 12  на примере только лишь 
ОХДД дает представление об этом принципиальном различии. 

 
Аналогичный результат наблюдается при фотолизе токсичных Cl6-ДД, когда взамен 

возникает токсичный же Cl5-ДД [4]: 
 

VII.3.2. Термические процессы 
 

Известно много примеров термических превращений диоксинов и их предшественников в 
неживой природе, сопровождающихся возрастанием токсического фона. Показана, например, 
возможность превращения соли 2,4,5-Т при нагревании при 400-450оС в течение 30 мин 
(концентрация 2,3,7,8-ТХДД достигает при этом 1000 ppm) [454]. При сгорании эфиров 2,4,5-Т 
при 500-580oС также образуется диоксин 2,3,7,8-ТХДД (концентрация 0,2-3,0 ppm) [419]. 

При термической деструкции сравнительно малотоксичных высокохлорированных ПХДД 
и ПХДФ также возможно возрастание токсического фона среды, например при процессах, 
происходящих в МСП [129,131].  Показано  также, что при пиролизе ОХДД и ОХДФ образуются 
ПХДД и ПХДФ с меньшим  количеством атомов хлора, причем преимущественно это изомеры с 
фрагментом 2,3,7,8-Cl4 [569]. 
 

VII.3.3. Биологические процессы 
 

Пути метаболизма переносчиков диоксинов, определяющиеся биологической 
активностью среды, в которую они попадают, могут быть различными. Они могут приводить как к 
разрушению, так и к дополнительному накоплению диоксинов в природе. В разд.V.1.4 были 
рассмотрены некоторые пути биотрансформации диоксинов, происходящей главным образом со 
снижением токсичности. 

В работах [1035-1037] сообщено о возможности биогенного окисления хлорфенолов in 
vitro с образованием смеси ПХДД и ПХДФ. Показано существование энзима, способного резко 
увеличить скорость окисления три-, тетра- и пентахлорфенолов, в том числе 2,4,5-ТХФ. ПХДД и 
ПХДФ с фрагментом 2,3,7,8-Cl4 образуются в количестве 5-10% [1037]. 
 

VII.4. МОНИТОРИНГ 
 

Наиболее эффективным  способом  фиксирования загрязнения живой и неживой природы 
и основанием для разработки, исходя из реальной ситуации, программ охраны регионов, объектов 
и популяций является мониторинг. В зависимости от целей и применяемых средств его 
подразделяют на химический, биологический и токсикологический [836,1038]. 

Перед химическим мониторингом ставится задача выявления территориального 
распределения диоксинов и изменений их концентраций во времени. Он осуществляется 
химическими, главным образом инструментальными методами. 

Биологический мониторинг нацелен на поиск возможных поражений человека и вообще 
живых организмов. 

Токсикологический мониторинг относится к анализу временных эффектов пораженных 
популяций, и эта проблема рассмотрена в разд.V.4. 

Методология изучения загрязнений неживой и живой природы диоксинами включает 
несколько параллельных путей исследования.  

Во-первых, методы химического и биологического мониторинга позволяют накапливать 
информацию о распределении диоксинов между различными объектами природной среды. Они 
могут быть чрезвычайно эффективными, поскольку диоксины ПХДД и ПХДФ в последние годы 
научились обнаруживать во многих объектах - донных отложениях водоемов [1030], воздухе и 
дождевой воде [228], морской и пресноводной биоте [1039], продовольственных продуктах [1040],  



тканях человеческого организма [766,1033] и т.д. Способы определения ПХДД и ПХДФ в этих 
средах в настоящее время достаточно надежно отработаны (гл.VI). 

В рамках различных программ мониторинга накоплены данные по изомерному составу и 
содержанию  диоксинов  практически во всех объектах живой и неживой природы: воде [227,228, 
324,1041-1045]; почве и донных  отложениях [227,372,373,641,761,904, 1044,1046-1049]; воздухе 
[227-229,641,892,918,920,1030,1050-1052]; растительности [211,932,1053]; рыбе [211,742,1002, 
1039,1054]; органах и тканях теплокровных [270,742,766,770,771,943,947-949,952,956,958,1033, 
1039,1055-1059]; материнском молоке женщин [27,28,264,269,742,771,946,951,1059-1070]; 
продовольствии [269,767,770,771,950,956,957,1040,1068,1071-1078]; технических продуктах [917, 
1079,1080]. Ряд сообщений посвящен изучению и путей миграции диоксинов в живой и неживой 
природе [101,102,251,641]. 

Во-вторых, методами мониторинга оцениваются географические особенности 
образования и распределения диоксинов в природе. Как уже упоминалось, изучен состав и дана 
количественная оценка этих выбросов при работе МСП практически во всех промышленно 
развитых странах. То же относится к оценке выбросов другими источниками, а также к изучению 
их содержания в окружающей среде различных районов обитания человека. Такие исследования 
проводятся в США [229,290,291,1061], Канаде [1041,1042,1073, 1081-1086], Германии [373-
375,522,527,637,671,761, 763,771,1009,1044,1064,1065,1067,1075,1087,1088], Японии 
[729,770,1043,1045, 1089,1061,1090, 1091], Великобритании [224,1046,1047,1053,1066,1076,1092], 
Италии [44,117,206,403], Швеции [638,1054,1093,1094,1095], Нидерландах 
[264,292,293,756,757,1096,1097], Франции [1098], Финляндии [1099], Швейцарии [1100], 
Австралии [1101], Новой Зеландии [640], бывшей Чехо-Словакии [598], Вьетнаме 
[1057,1059,1060,1074] и т.д. 

Следует в  связи с этим подчеркнуть, что число научных лабораторий промышленно 
развитых стран, занятых этой проблематикой, непрерывно возрастает. К 1988 г. оно превысило 
сотню (в США их 47, в Германии 23, в Канаде 12, в Италии 9, в Великобритании 7, в Нидерландах 
5 и т.д.) [70]. 
 

VII.4.1. Химический мониторинг 
 

Выявление зараженных районов и определение степени их загрязнения в значительной 
мере опираются на данные о сравнительно стабильных источниках диоксинов. Кроме того, 
достаточно подробна информация об отходах производств, по той или иной причине выводимых 
из оборота цивилизации. 

Анализ производителей и потребителей диоксинонесущей продукции - обязательный 
элемент химического мониторинга. Пути и способы решения этой задачи очевидны, хотя и очень 
трудоемки. В частности, исследования донных отложений озер и рек, а также архивных образцов 
почв многих стран (США и Канады [483, 1016], Швеции [1095], Швейцарии [1100], Нидерландов 
[1097], Германии [1088], Великобритании [1092] и т.д.) позволили указать на промышленность, в 
особенности выпускающую и использующую  хлорную продукцию, как на мощный источник 
загрязнения природы диоксинами. Другой матрицей,  удобной для выявления и анализа  
источников ПХДД и ПХДФ,  является снег [1094]. Сравнение изомерных профилей ПХДД и 
ПХДФ,  находимых в снегу и в различных  источниках, позволяет идентифицировать последние. 

При оценках часто используется экспериментальный факт, что соотношение диоксиновых 
гомологов и изомеров, выбрасываемых МСП в промышленно развитых странах различных 
регионов (Канады, Японии, Франции, Норвегии и т.д.), примерно одинаково - вне зависимости от 
режима сжигания и состава уничтожаемых материалов [1031]. Важно наблюдение о примерном 
сходстве изомерно-гомологического состава диоксинов, выбрасываемых источниками разных 
типов, например МСП и автотранспортом [641]. Подобный подход, однако, может быть не всегда 
надежным. В частности, не подтвердилось предположение [641] о близком соотношении 
гомологов и изомеров ПХДД и ПХДФ, находящихся в воздухе в молекулярной форме и 
сорбированных на частицах аэрозолей. Как оказалось, переносимые воздухом частицы в большей 
степени сорбируют на себе высокохлорированные (менее летучие) гомологи, осуществляя 
таким образом принудительную, токсикологически ориентированную и не всегда благоприятную 
сепарацию [228]. 

Бывает также трудно учесть количества диоксинов, образующихся непосредственно в 
природе из их предшественников. 
 

VII.4.1.а. Выявление источников 



 
В настоящее время известны примерные объемы мирового выпуска хлорфенолов, ГХЦГ, 

ПХБ, растворителей для обезжиривания продукции радиоэлектроники, антипиренов и другой 
продукции галогенных производств. Имеется также информация об объемах выпуска продукции 
целлюлозно-бумажной промышленности, использующей для отбеливания молекулярный хлор. 
Причем эти данные известны с распределением по годам и странам. Имеется много данных и о 
территориальном размещении отдельных производств. В последние годы стали более доступны 
специалистам данные о содержании диоксинов во многих промышленных продуктах, несмотря на 
сопротивление ряда фирм. Несколько труднее оценивать территориальное распределение 
диоксинонесущей продукции, однако и этот элемент анализа не безнадежен. 

Мировое производство хлорфенолов по состоянию на вторую половину 70-х годов 
оценивалось в 150-180 тыс.т в год [32,98]. Половина выпуска приходилась на ПХФ [32]. 

Степень участия в этом промышленно развитых стран различна. Наиболее активны США 
- родоначальник разработки и производства хлорфенолов (дауцидов). В США зарегистрировано 
99 мест производства 2,4,5-ТХФ,  использования его в  качестве  сырья при выпуске пестицидов и 
других продуктов и захоронения отходов, из которых 17 считаются наиболее опасными [1102]. То 
же относится к ПХФ. В США только в 1977 г. было выпущено 36 тыс. т ПХФ [99]. В Канаде на 
1984 г. ежегодный выпуск хлорфенолов составлял 4,0 тыс.т [4]. В Великобритании в 1972 г. 
производилось 1,25 тыс.т 2,3,4,6-тетрахлорфенола и ПХФ. В Германии ежегодный выпуск ПХФ и 
его натриевой соли составлял в  начале 80-х годов 226 и 56 т соответственно [21]. 

В бывшем СССР за 1965-1987 гг. было выпущено в виде товарной продукции 9,2 тыс.т 
2,4,5-ТХФ и 8.6 тыс.т трихлорфенолята меди (производитель - ПО "Химпром", Уфа). Общий 
объем выпуска пентахлорфенолята натрия, произведенного в 1967-1990 гг. в Чапаевске, составил 
22 тыс. т. 

Особенно велики объемы производства и использования таких пестицидов, как  линдан и 
2,4-Д.  В 1980 г. производство линдана в Германии, Франции, Испании и Японии составляло 5,5 
тыс. т в год, из которых 1,5 тыс. т использовались в Европе, а остальное направлялось на экспорт 
[522]. В Великобритании в 1975 г. было произведено 5 тыс. т 2,4-Д, а в США только в 1981 г. 
было использовано 30 тыс. т этого гербицида [30]. По состоянию на конец 80-х годов ежегодное 
производство и использование гербицидов группы 2,4-Д оценивалось для всего мира (без бывшего 
СССР) примерно в 50 тыс. т [30]. 

Мировое  производство ПХБ превышает 4 млн т [103]. В  США широкий коммерческий 
выпуск продукции, содержавшей ПХБ, приходился на 1957-1977 гг. [12]. Отработанные 
трансформаторы и конденсаторы, содержащие 60 тыс. т произведенных в 1929-1977 гг. ПХБ, пока 
хранятся на свалках [1080]. Присутствие в них только 1 ppb диоксинов означает сосредоточение 
на свалках 0,6 кг высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДФ [1080]. Однако известно, что реальное 
содержание в ПХБ всей группы диоксинов ПХДФ значительно выше и может достигать больших 
значений (разд.IV.1.2) вплоть до 33 ppm [1103]. 

Количество гексабромбифенилов,  произведенных в  США в 1970-1974 гг., составило 5,08 
тыс. т [53]. В  1970-1976 гг. в США было произведено 696 т окта- и декабромбифенилов [53]. 

Положение в других странах аналогично. В Великобритании между  1954 и 1977 г. было 
произведено 67 тыс.т  ПХБ, причем 45,5  тыс.т, по оценкам, было использовано непосредственно в 
стране [535]. В бывшей Чехо-Словакии за период 1960-1984 гг. было изготовлено более 20 тыс.т 
ПХБ, из которых 10 тыс.т еще используются или же находятся на хранении в ожидании 
термического уничтожения [536]. В КНР хранятся 8 тыс.т отработанных, но еще не уничтоженных 
ПХБ [537]. Во Франции стоит проблема уничтожения 100 тыс.т ПХБ [1104]. В Канаде ПХБ, 
находящиеся в пользовании или же на хранении перед уничтожением,  содержат, по оценкам, 
до 75 кг ПХДФ [15]. 

Сложность проблемы, однако, заключается в том, что из произведенного в индустриально 
развитых странах объема  ПХБ лишь  примерно 53%  используются в закрытых и  около 16 % - в 
условно закрытых системах, которые в принципе могут поддаваться какому-то контролю. 
Остальной ПХБ фактически в той или иной форме оказался в окружающей среде. В частности, в 
Германии таким образом было использовано 22 тыс.т ПХБ. В США эти количества, по-видимому, 
еще больше, если учесть, что лишь для безуглеродной копировальной бумаги было использовано 
20 тыс.т ПХБ. Следствием такого использования оказалось то, что уже примерно 400 тыс.т ПХБ 
обращаются в глобальной экосистеме [535]. 

В бывшем СССР количество ПХБ, залитых в конденсаторы и трансформаторы и 
подлежащих - рано или поздно - утилизации, в точности не известно. Известны, однако, 
количества ПХБ, прошедших через конденсаторные заводы Серпухова и Усть-Каменогорска 



(соответственно 50 тыс.т [1105] и 30-50 тыс. т  [492,706]). В целом все последние годы 
конденсаторные заводы страны потребляли до 4 тыс. т в год трихлорбифенилов, а  
трансформаторные - до 7 тыс.т в год  пентахлорбифенилов. Сюда входит не только продукция 
заводов Дзержинска и Новомосковска, но и импорт. Таким образом, нельзя считать завышенной 
оценку общего количества ПХБ, накопленного в стране за все годы производства и импорта - 500 
тыс.т [95]. 

Только в США ежегодно производится и используется примерно 100 тыс. т антипиренов 
[303]. 

Имеются данные и о других, менее значительных по загрязненности продукции, но более 
масштабных по объемам  выпуска галогенных производствах. В частности, известны объемы 
выпуска и распределение по странам таких производств, как ПВХ, 1,2-дихлорэтан, 
эпихлоргидрин, три- и тетрахлорэтилены и т.д. (разд.IV.1.3, табл.7). 

В Чапаевске в 1972-1980 гг. было выпущено 3,4 тыс.т так называемого улучшенного 
1,2,4-ТХБ, и он был отгружен на предприятия анилино-красочной промышленности, в основном в 
Рубежное (ПО "Краситель"), а также в Волжский (ПО "Оргсинтез") и Ярославль (ПО 
"Лакокраска"). Электротехнический 1,2,4-ТХБ производился в Чапаевске в 1972-1981 гг., и все 2,7 
тыс.т были отгружены в Дзержинск (ПО "Оргстекло") и Новомосковск (ПО "Оргсинтез") для 
производства совтола. 

Известно также размещение целлюлозно-бумажных, металлургических предприятий, 
вызывающих большие выбросы (сбросы) фенолов. В частности, в США действует 104 завода 
целлюлозно-бумажной промышленности [566], в Канаде - 47 [568], в Швеции - 21 [271,557] и т.д. 

Как следствие природоохранным службам хорошо известны местности, где высока 
загрязненность рек фенолами в связи с деятельностью этих предприятий (р.Кура в районе 
металлургического завода в Рустави, р.Днестр в районе Никополя, р.Ляля в районе 
Новолялинского ЦБК, р.Пельшма ниже ПО "Соколбумпром", р.Амур в районе Амурского ЦКК). 
Хорошо известны также города, где из-за подобных предприятий высока загрязненность 
фенолами воздушного бассейна (Мариуполь, Запорожье, Норильск, Краматорск, Магнитогорск, 
Новокузнецк, Екатеринбург и т.д.) [367,368]. 

Наконец, известны уровни потребления этилированных бензинов автотранспортом 
разных стран, а также составы бензинов и объемы выбросов им диоксинов. В бывшем СССР эта 
проблема стоит чрезвычайно остро. Во всяком случае уже хорошо известны города, где 
атмосферный воздух в наибольшей степени загрязнен выбросами автомобилей: Москва, Санкт-
Петербург, Омск, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Екатеринбург, Самара, Казань, Уральск, Псков, Махачкала, Тюмень, Воронеж, Томск, Брянск, 
Краснодар, Пенза, Астрахань, Владимир [367]. 

В целом же реки Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Лена, Кубань, Печора, Амударья, 
Сырдарья и ряд других в значительной степени загрязнены фенолами и различного рода 
органическими веществами. В связи с этим в тех городах, которые расположены в бассейне этих 
рек и в которых подготовка питьевой воды включает ее хлорирование, возникновение 
дополнительного диоксинового фона неизбежно. 
 

VII.4.1.б. Дилемма: продукция - отходы 
 
В целом эта проблема сложна и многогранна. В частности, в отходах производства 

гербицида 2,4,5-Т и собственно 2,4,5-ТХФ, существовавшего в 70-х годах на одном из заводов 
США, содержание самого токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I) составляло 60-1290 ppm, других ТХДД - от 
0,6 до 350 ppm [49]. 
 При обсуждении проблемы диоксиновой безопасности этих отходов одинаково важны 
оба аспекта - и качественный, и количественный. Первый касается адекватности принимаемых 
мер предосторожности, второй определяет объемы производства и как следствие размеры 
опасности и вероятность неожиданных инцидентов. 

С этими вопросами непосредственно связаны обычные для подобного рода производств 
расчеты, относящиеся к химическому мониторингу конкретной страны:  сколько из всего объема 
"созданного" диоксина остается непосредственно у производителя и на близлежащей территории 
и сколько перераспределяется между потребителями в виде продукта. 

Сколь сложной проблема распределения диоксинов в звене "продукция-отходы" осталась 
и в "послевьетнамскую" эпоху (конец 70-х - 80-е годы), легко видно, если, например, проследить 
судьбу отходов, характерных для производства 2,4,5-ТХФ и его производных на двух заводах 
двух государств - бывшего СССР и Италии. Имеется в  виду принципиальный для обоих  



производств момент: 1976 г. - взрыв в Италии, 1988 г. - закрытие производства ТХФ в бывшем 
СССР. 

В Севезо (Италия) незадолго до аварии сырой 1,4,5-ТХФ, производимый фирмой 
ИКМЕСА, содержал обычно 1-2 ppm I, но не более 5 ppm [114,144]. После  обязательной 
перегонки (продукт предназначался на переработку в ГХФ) концентрация диоксина снижалась до 
0,01 ppm [114]. Поскольку в процессе перегонки диоксин не уничтожался, а лишь переводился в 
сбросы производства, в отходах производства в Севезо, более "чистого" по сравнению с 
уфимским, содержание только I, не считая остальных диоксинов, составляло обычно не менее 10 
ppm [114]. Соответственно органы государственного надзора должны были следить за 
утилизацией отходов, однако проблема опасности I из-за его существования в самой продукции не 
возникала. 

В Уфе, на первый взгляд, тенденция была прямо противоположной. Концентрации 
диоксина I в продукции этого и других предприятий были очень большие (в ppm): 
     в 2,4,5-ТХФ                                                                               - от 1 до 30, т.е. в среднем 15, 
     в трихлорфеноляте меди                                                           - от 2,2 до 2,8, 
     в ГХФ (после его синтеза на Рубежанском ПО "Краситель")  - от 0,9 до 102, т.е. в среднем 51. 

Эти величины были окончательными, поскольку перегонка как элемент очистки ТХФ в 
технологии завода отсутствовала. Соответственно концентрация I в сточных водах была довольно 
низкой - порядка 0,18 ppm, хотя эта  цифра не  окончательная. Она не учитывает, в частности, ни 
выбросов от сжигания отходов в несовершенной печи, ни предиоксинов, которые распределялись 
между продукцией и отходами и которых, судя по данным о ГХФ, было чрезвычайно много. 

В последнее десятилетие ужесточились требования к адекватному решению обоих 
аспектов проблемы. Во-первых, речь  идет об утилизации диоксинсодержащих отходов - 
надежной и  безопасной для людей и окружающей среды, поскольку неучет их существования и 
возможность территориального "расползания" - прямой путь к глобальному загрязнению среды 
обитания человека. 

Однако неменьшая опасность возникает и от территориального "расползания" самой  
продукции. Люди,  использующие  эту продукцию, обычно не имеют представления об уровнях 
содержания в ней диоксинов, да и вообще о диоксиновой проблеме в целом. 
 

VII.4.1.в. Данные о захоронении и уничтожении отходов 
 

Работа предприятий хлорной промышленности сопровождается большими выбросами в 
окружающую среду хлорсодержащих отходов. 

Количественно приходится иметь дело с тысячами и миллионами тонн хлорсодержащих 
отходов. Так, только лишь в Западной Европе их количество оценивалось в 350 тыс.т. В США при 
годовом производстве 10 млн т хлоруглеводородов объемы отходов составляли 380 тыс.т в год 
[735]. Все эти отходы сбрасываются в море, в шахты, сжигаются в атмосфере, зачастую без 
переработки абгазов. 

Точки возможного загрязнения территорий отходами диоксиногенных производств 
выявлены сравнительно полно. Известны производительность и территориальное распределение 
печей сжигания промышленных отходов и бытового мусора: в Японии их 1900, в США - 111 
[1106], в Германии - 47, в Швеции - 25 [52], в Дании - 45 [732,1107], в Нидерландах - 11 [104], в 
Австрии - 4 [104], в северной части Бельгии - 22 [727] и т.д. 

Имеются данные об общих размерах выбросов диоксинов через МСП и типичное 
распределение в этих выбросах гомологов и изомеров. Объемы уничтожаемых этим способом 
отходов велики. Япония сжигает 50 млн т отходов в год, США - 28, Германия - 8, Швеция - 1,5 (70 
% общего объема) и т.д. Лишь в Канаде сжигается относительно мало отходов - 1-2 млн т (для 
сравнения укажем, что в одном Париже их уничтожается в год до 3 млн т) [52,275]. 

В бывшем СССР судьба отходов в целом, в том числе отходов диоксиногенных 
химических производств, аналогична, хотя отношение к проблеме пока в значительной степени 
иное. Иными являются и пропорции между количествами промышленных и бытовых отходов, 
выводимых из оборота с помощью сжигания и захоронения. 

В городах бывшего СССР в год образуется около 300 млн м3 твердых бытовых отходов с 
ежегодным приростом по массе 0,5 %. Из них на Россию приходится 46 % этих отходов.  
Строительство мусоросжигательных заводов в стране началось в 1972 г. с использованием 
импортного оборудования. В настоящее время их число еще незначительно: только на территории 
России работают 7 мусоросжигательных и 2 мусороперерабатывающих завода. 



В технологических схемах заводов предварительная сортировка мусора не 
предусматривается. Действующие заводы  (Москва, Владивосток, Сочи, Пятигорск, Мурманск, 
Владимир, Севастополь, Харьков, Киев) обезвреживают лишь 2% отходов в России и 8,2 % - на 
Украине. Строящиеся заводы (Саратов, Днепропетровск, Кишинев) не смогут в значительной 
степени изменить ситуацию. В программе на ближайшие годы предусматривалось строительство 
десятков новых МСП и мусороперерабатывающих станций [367]. Данных об учете диоксинового 
фактора при строительстве и определении режимов работы этих МСП не имеется. 

Отходы различных хлорных производств в бывшем СССР во многих случаях просто 
сжигаются. Поскольку начало этому было положено несколько десятилетий назад, сжигание 
осуществляется в несовершенных печах, при несоблюдении паспортных режимов и отсутствии 
условий для их поддержания. Ни одна из отечественных печей не предусматривает дожигание  
остаточных  диоксинов во второй камере. Ни на одном из заводов не выдерживается температура 
отходящих газов < 1400оС, необходимая для минимизирования выбросов диоксинов при 
уничтожении кубовых остатков хлорорганических производств. Серьезное обследование этих 
печей на предмет их диоксиновой опасности только начинается и выполнено пока лишь для 
единичных случаев [752]. 

Так, небольшая камерная печь в Сумгаите на ПО "Химпром" была построена еще в 60-х 
годах. 

Печь циклонного  типа в Уфе (ПО "Химпром") вошла в строй действующих в начале 70-х 
годов. По проекту температура отходящих газов в ней должна была составлять 1400оС. 
Фактически этот режим никогда не выдерживался, поскольку выше 1100oС это было невозможно 
по условиям стойкости футеровки реактора и отсутствия прибора для регистрации столь высоких 
температур [752]. Фактически температурный режим этой печи выдерживался на уровне 800-
900оС [1108], благоприятном для  образования не только больших количеств высокотоксичных 
диоксинов [754], но и фосгена [746,748,751]. Следствием этого стали мощные выбросы ПХДД и 
ПХДФ, которые непосредственно связаны с работой именно печей сжигания. Определения 
диоксинов в снегу вне территории завода, выполненные в начале зимы 1987-1988 гг., показали, 
что на удалении 1 км от завода содержание только лишь наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I) 
находилось на уровне 3,5 нг/л. Поскольку этот анализ был выполнен через полтора месяца после 
выпадения снега, несложно определить размеры суточного выпадения I на снег. В конце зимы 
1990-1991 гг. измерения были  повторены. В снегу в 200 м от печи сжигания цеха N 11 в северо-
восточном направлении (направлении господствующих ветров) суммарное содержание ПХДД 
составило 672, а ПХДФ - 11600 нг/л, в том числе: 2,3,7,8-ТХДД - 61, а 2,3,7,8-ТХДФ - 59 нг/л. 

Печь сжигания, действующая в ПО "Краситель" (Рубежное), не предусматривала 
уничтожения отходов именно хлорорганических соединений. Эпизодическое измерение в 1987-
1988 гг. показало, что зола из скрубберов печи сжигания хлорорганических отходов завода 
содержала I в концентрации 2,3 ppb. Другие ПХДД, а также ПХДФ, однако, не определялись. 
Новые измерения также не производились. 

Положение в других городах, где в действующих печах предприятий сжигаются 
хлорорганические отходы, аналогично. Так, дает большие количества микровыбросов не  
идентифицированных пока суперэкотоксикантов более новая печь в Стерлитамаке (ПО 
"Каустик"), построенная в начале 80-х годов. В принципе сжигание в топке этой печи может 
производиться при 1400-1500оС, однако данных о фактическом поддержании этого режима не 
имеется, а исследование образующихся микровыбросов на диоксины не проводилось [492]. В 
таких городах, как Калуш (ПО "Хлорвинил"), Усолье-Сибирское (ПО "Химпром") и Зима (ПО 
"Химпром") действуют маломощные импортные печи сжигания хлорных отходов, не 
обеспечивающие их полного уничтожения, и лишь в г.Зима строится более мощная печь 
сжигания. В Ереване в ПО "Наирит" мощная печь сжигания циклонного типа была построена в 
начале 80-х годов (производительность 1400 кг/ч, температура 1350-1400оС), однако работать 
сравнительно эффективно начала лишь в 1985 г. Тем не  менее выбросы в  воздушный бассейн 
хлорпрена и других хлорорганических продуктов происходят в этом городе регулярно [367].  Печь 
сжигания в Волгограде (ПО "Каустик") разрушилась много лет назад, и способы утилизации 
отходов завода фактически не известны. Никогда не работала и печь сжигания на заводе 
химических удобрений в Чапаевске. Печь была построена в середине 70-х годов, однако запустить 
ее не удалось,  вследствие чего объем сбросов отходов достиг гипертрофированных размеров. 

Немалые проблемы рождает огневое уничтожение хлорных отходов на заводах в 
Дзержинске (ПО "Капролактам", "Синтез" и "Оргстекло"), Первомайском (ПО "Химпром"),  
Щелкове  (опытный завод  ВНИИХСЗР) и ряде других, а также бромных и фторных отходов в 
Перми (ПО "Галоген") и Славгороде (ПО "Алтайхимпром"). В большинстве случаев это печи 



сжигания первого поколения, построенные много лет назад и никогда не отвечавшие требованиям 
борьбы с суперэкотоксикантами типа диоксина. 

Таким образом, ни одна из действующих печей для огневого обезвреживания галогенных 
отходов - ни давно построенные, ни более новые - при конструировании не предусматривала 
уничтожения именно диоксинов. Они не только не содержат специальных камер для дожига 
диоксинов, но и в действующем виде практически не регулировались на обеспечение с помощью 
более оптимального режима снижения микровыбросов диоксинов. Не действуют и 
организационные меры. 

В принципе контроль за работой действующих печей сжигания галогенных отходов, 
равно как и иных высокотоксичных выбросов, должен осуществляться органами санитарного 
надзора, природоохранными и гидрометеорологическими службами и другими контрольными 
органами. В действительности регулярный контроль загрязнений высокотоксичными веществами, 
включая микровыбросы диоксинов, не велся никогда, в том числе в силу отсутствия приборов и 
низкой квалификации персонала. В результате уже сложилась группа городов, включающих и 
известные города хлорной химии, в которых происходят большие выбросы токсичных веществ, не 
идентифицированных контрольными службами, (Уфа, Сумгаит, Салават, Ярославль, Баку, 
Новокуйбышевск) [367]. 

Аналогичные проблемы рождает вывод отходов из оборота с помощью захоронения. В 
бывшем СССР чрезвычайно велики количества отходов, остающиеся необезвреженными. Всего 
же функционирует более 1000 полигонов площадью 10 тыс. га.  Большинство из них находится в 
неудовлетворительном состоянии, а вещества отходов поступают в почву, загрязняют подземные 
и поверхностные воды [367]. Серьезным источником загрязнения грунтовых и поверхностных вод 
являются иловые площадки для  обезвоживания осадка, остающегося на очистных сооружениях. В 
настоящее время скопилось 100 млн м3 (3,7 млн т) осадка [367]. 

На многих отечественных заводах отходы хлорных и бромных производств, а также  
отработанный активированный уголь и активный ил направляются в отвал - на самом 
предприятии или /и вне его. Подобное явление характерно для шламонакопителей таких заводов, 
как ПО "Химпром" (Уфа), завод химических удобрений (Чапаевск), ПО "Краситель (Рубежное), 
ПО "Химпром (Сумгаит) и многих других. Ни одна из этих свалок специально не обустроена. Тем  
более не найдено технического решения по ликвидации этих шламонакопителей и свалок. В 
результате загрязнены хлорными отходами р.Чапаевка и соответствующий участок бассейна 
Волги, а также участок Каспийского моря, примыкающий к Сумгаиту и т.д. 

Масштабы возникающих при подобного рода захоронениях проблем могут быть 
проиллюстрированы на примере нескольких видов отходов. 

Так, по регламенту производства 2,4,5-ТХФ, осуществлявшегося в 1965-1987 гг. в ПО 
"Химпром" (Уфа), на каждую тонну полезного продукта приходилось 140 кг хлорорганических  
отходов и 21 кг отработанного активированного угля. Первые выводились из оборота сжиганием, 
вторые шли в отвал. Размеры отходов производства трихлорфенолята меди были, по существу, 
аналогичными. 

Другой пример относится к получению хлорорганических соединений методами 
жидкофазного щелочного дегидрохлорирования. Как уже упоминалось в разд.IV.1.3, он  широко  
используется в нашей промышленности. Получение каждой тонны продукции сопровождается 
образованием 10-15 т сточных вод, содержащих немалое количество диоксинов. В основном это 
разбавленные растворы хлористого кальция. В результате до 2-3 млн т сточных вод ежегодно  
выбрасываются в накопители и отстойники предприятий Волгограда (ПО "Каустик" и 
"Химпром"), Чапаевска (завод химических удобрений), Стерлитамака (ПО "Каустик"), Усолья-
Сибирского (ПО "Химпром"), Дзержинска (ПО "Капролактам"), Уфы (ПО "Химпром"), Сумгаита 
(ПО "Оргсинтез") и т.д. Одно лишь ПО "Химпром" (Уфа) сосредоточило на своих 6 
шламонакопителях более 400 тыс.т известкового шлама [367]. 

Немалые проблемы  рождают отходы других отраслей промышленности. В отвалах 
накоплены также большие количества  отходов целлюлозно-бумажной промышленности после 
операций хлорирования - 1,4 млн т лигнина и 1,7 млн т сульфитных щелоков [367]. Велики 
отходы электронной и радиопромышленности, широко использующей для обезжиривания 
хлорорганические растворители. Только по Москве это 1 тыс.т в год, и судьба их неизвестна. В 
ПО "Каустик" (Стерлитамак) ежегодно образуется около 2 тыс.т отходов различных шламов и 
продуктов осмоления,  содержащих хлорорганические соединения. Часть из них вывозится на 
полигон. Анализ проб грунтовых вод на диоксины не производился [492]. 

Оценка последствий выбросов и сбросов, производимых отечественными хлорными 
производствами, для территорий самих заводов и для окружающей среды прилегающих районов, 



по существу, никогда не производилась. Первые же и чрезвычайно несовершенные измерения, 
выполненные в 1987-1988 гг., выявили, однако, опасность этих выбросов. 

Так, в Уфе на территории ПО "Химпром" только 2,3,7,8-ТХДД (другие ПХДД и ПХДФ 
тогда не определялись) был обнаружен в почве в различных местах заводской территории в 
концентрации (в ppb): 
   у цеха по производству трихлорфенолята меди    - 9,6, 
   у цеха по производству гербицида 2,4-Д               - 0,02, 
   у цеха по производству аминной соли 2,4-Д         - 0,03. 

То же самое относится и к сбросам. В иле р.Белая, например, в 150 м ниже сброса 
сточных вод завода только I содержался в концентрации 4 ppb. 

Аналогичная ситуация  была характерна и для других заводов. В Щелково на опытном 
заводе ВНИИХСЗР почва возле склада готовой продукции (трихлорметафос-3, трихлороль и т.д.) 
содержала диоксин I в концентрации 4,8 ppb. В Сумгаите I был найден в почве как территории ПО 
"Химпром" возле цеха по производству ТХБ, так и в 1 км от завода. Найден он был и в иле реки, 
куда сбрасываются сточные воды завода. 

В 1990-1991 гг. были произведены новые измерения. 
Анализы образцов почв и ила, отобранных в Чапаевске, вновь продемонстрировали 

недопустимо большую загрязненность диоксинами не только промплощадки завода химических 
удобрений, но и территории вокруг него, в особенности с подветренной стороны (больница, 
детский сад, жилые дома и т.д.). В частности, почва возле цеха N 23 содержала только 2,3,7,8-
ТХДД в концентрации 18,7 ppb, а ил в шламонакопителе возле этого цеха - в концентрации 150,8 
ppb (измерения НПО "Тайфун). Эти данные обобщены в табл.20. 



Таблица 20 
Содержание ПХДД в образцах, отобранных в Чапаевске в 1990-1991 гг. 

Образец Концентрация (ppt) 
 Сумма ТХДД в том числе 

2,3,7,8-ТХДД 
ПнХДД ГкХДД ГпХДД ОХДД

Образцы, отобранные в октябре 1990 г. 
Почва вокруг цеха N 23 - 18700 17800   39600 186600 - 
Ил из шламонакопителя 
цеха N 23 

- 150800 38400 49500 116400 - 

Ил из коллектора  
сточных вод (цех 23) 

- - 46100  119600 132000 - 

Ил из камер цеха 
биоочистки 

- - - - 15000 42700 

Ил из р.Чапаевки 
(отводной канал у 
 цеха биоочистки) 

- - - 24400  42900 64700 

Водопроводная вода - 0,01 - 0,022  0,014 - 
Женское молоко - - - 19,8  66,5 75 

Образцы, отобранные в июне 1991 г. 
Ил у плотины у р.Чапаевки 
(пос. Владимирский) 

1,6 - - 77 130*1 
70*2 

230 

Дорожная пыль на пе- 
ресечении улиц Фрунзе и 
Клинической 

0,8 0,2 - 320 660*1 
400*2 

2000 

Соскоб с наружной стены 
больницы 

1,1 0,2 0,46 930 970*1 
430*2 

3300 

Смыв с листьев в детском 
саду 

1,7 0,2 - 2,0 23  *1 270 

Отложения с крыши дома 3,2 - 780 920 880  *1

320*2 
2100 

(ул.Клиническая) - - - 23 34  *1

12*2 
120 

*1 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД;  1,2,3,4,6,7,9-ГпХДД *2

 
Данные, относящиеся к ПО "Химпром" (Уфа), обнаружили заниженность ранее 

выполненных измерений.  Территория завода оказалась в высшей степени загрязненной наиболее 
токсичными ПХДД и ПХДФ (табл.21). Более корректные измерения показали, например, что 
почва возле цеха по производству метоксона содержит 2,3,7,8-ТХДД в концентрации не ниже 8 
ppb, а возле цеха по производству гербицида 2,4-Д - 40 ppb. То же относится к прилегающим 
водным артериям. Важно подчеркнуть также наличие в исследованных образцах больших 
количеств 1,2,3,7,8-ПнХДД - прямое свидетельство экологически опасного режима, в котором 
работает заводская печь сжигания хлорных отходов. 



 
Таблица 21 

Загрязненность наиболее токсичными диоксинами объектов окружающей среды на ПО 
"Химпром" (Уфа) и прилегающей территории (пробы отобраны в октябре 1990 г.) 

Место отбора пробы Концентрация диоксинов, в ppb 
 1 2 3 4 5 6 

Почва у цеха N 15 8,0 1,23 1,9 56,0 18,1 36,5 
Отложения с крыши цеха N 15 4,0 -  - 4,1 18,6 0,8 
Почва у цеха N 11 40,0 9,0 4,3 10,2 29,0 59,0 
Ил из шламонакопителя N 6 51,0 13,3 14,9 29,0 14,2 - 
Ил из шламонакопителя N 5 6,7 12,6 0,45 63,0 17,0 49,0 
Ил, аварийный пруд 8,1 1,2 - 3,61 62,0 8,1 
Ил, "мертвое озеро" 9,8 0,48 9,0 0,2 - 1,2 
Ил из ручья Чернушка в 120 м 
ниже источника 

0,2 - - - 2,6 0,2 

Ил из р.Шугуровка в 200 м 
ниже Чернушки 

- - - - 1,2 - 

Ил, очищенные стоки в р.Белая 0,65 - 0,7 2,4 150,0 1,4 
Обозначения: 1. 2,3,7,8-ТХДД;              2. 1,2,3,7,8-ПнХДД;    3. 1,2,3,7,8,9-ГкХДД;  

         4. 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД;    5. ОХДД;                     6. 2,3,7,8-ТХДФ. 
 
В ряде случаев размеры выбросов диоксинов и способы захоронения диоксинсодержащих 

отходов плохо известны или вообще не известны, а их существование становится очевидным, 
скорее, по последствиям, относящимся к здоровью населения и состоянию окружающей среды. 

Так, в городах, где имеются предприятия электротехнической промышленности, 
производящие конденсаторы и конденсаторную жидкость, на прилегающих к ним территориях, 
как отмечено в докладе [367], наблюдаются высокие уровни ПХБ. Помимо Серпухова и Усть-
Каменогорска, обсуждавшихся в разд.IV.2.10, к их числу относятся также Дзержинск и Кумайри 
(Армения). Имеются в виду последствия деятельности конденсаторных заводов Усть-
Каменогорска и Кумайри, а также производителя трихлорбифенила ПО "Оргстекло" (Дзержинск). 
Сюда же, очевидно, следует включить еще два города, в которых расположены 
трансформаторный завод (Чирчик, Узбекстан) и производитель ПХБ для трансформаторного 
совтола ПО "Оргсинтез" 
(Новомосковск). 

Усть-Каменогорский завод, выпускающий, наряду с Серпуховским, силовые 
конденсаторы типа КС с трихлорбифенильным диэлектриком (производства ПО "Оргстекло", 
Дзержинск или же импортным), в год перерабатывал, по разным оценкам, от 0,9 до 2 тыс.т 
диэлектрика [492,706]. Всего же за четверть века с середины 60-х годов по январь 1990 г., когда 
использование ПХБ на  заводе было остановлено, переработано,  по заниженным данным [492], не 
менее 30 тыс.т этого продукта. Более реальна, однако, цифра 50 тыс.т, опирающаяся на ежегодное 
потребление порядка 2 тыс. т [706]. Из этих 50 тыс.т не менее  10 %, т.е. 5 тыс.т, обращается в 
окружающей среде города, а остальное направляется в  другие города. Завод не организовал 
возврат вышедших из строя или отслуживших свой срок конденсаторов для регенерации или 
утилизации. Вследствие этого судьба большинства конденсаторов, в  особенности  отработавших 
свой срок, практически не известна [492], а с нею не известна и судьба 45 тыс.т ПХБ, начавших 
свой путь в Усть-Каменогорске. То же самое относится и к судьбе конденсаторов, 
производившихся в Серпухов. Конденсаторный завод Кумайри (Армения) прекратил свою 
деятельность в 1988 г. в результате землетрясения. Данных о судьбе разрушенных цехов и 
складских помещений с ПХБ не имеется. 

Вопрос о существовании в этих ПХБ примесей высокотоксичных ПХДФ не 
рассматривался. 

Очевидны источники выбросов в городах бывшего СССР, где в атмосфере 
природоохранные службы систематически находят крайне высокие количества хлора (Сумгаит, 
Зима и Яван), ртути (Зима) и хлорпрена (Ереван). Это ПО "Химпром" и ПО "Оргсинтез" 
(Сумгаит), ПО "Химпром" (Зима), электротехнический завод Явана (Таджикистан), НПО 
"Наирит" (Ереван) [367]. Все эти выбросы - прямой показатель уровня действующих хлорных 
технологий. Соответственно нахождение ПХДД и ПХДФ в выбросах этих  заводов и в объектах 
окружающей среды - лишь вопрос времени. 



То же самое касается Уфы, входящей в небольшую группу городов страны с наивысшим 
уровнем легочных заболеваний населения. Уфа оказалась единственным городом страны, где в 
1989 г. отмечен резкий рост показателя заболеваемости по болезни органов дыхания (в остальных 
он увеличивался менее значительно или же снижался) [367]. В Рубежном (Луганская область), где 
происходят регулярные и неконтролируемые выбросы в ПО "Краситель", из 11 детей, умерших в 
1990 г. в малолетнем возрасте, шестеро имели врожденные уродства [1109]. 
 

VII.4.1.г. Общие оценки объемов и территориального размещения диоксиновых выбросов 
 
Известные данные об источниках позволяют проводить оценки общих объемов 

диоксиновых микровыбросов. Кроме того, определяются размеры заражения диоксинами 
конкретных территорий, а также его динамика в зависимости от различных факторов. 

Известно [126], например, что с каждым миллионом тонн сжигаемого городского мусора 
образуется примерно 34 тыс.т летучей золы с сопутствующей ей смесью ПХДД и ПХДФ, причем 
95-99% этого количества осаждается на электростатических фильтрах и оказывается на свалках, а 
остальные вместе с газами попадают в атмосферу. 

Считается [94,95] далее, что при производстве и применении 1 млн т хлорной продукции 
(а ее объем только в бывшем СССР составляет 2 млн т в год) в природу вносится до 1 т ПХДД и 
ПХДФ. Аналогично при отбеливании 1 т целлюлозы в природу вносится 1 г диоксинов, а ее 
производится в мире не менее 50 млн т в год. 

При осуществлении мониторинга на диоксины необходима более детальная 
характеристика наиболее опасных диоксиногенных технологий - поставщиков ПХДД, ПХДФ и 
других диоксинов в окружающую среду. Это связано с тем, что в отдельных странах 
преобладающими могут оказаться источники разных типов и мощности [224]. 

Так, в 1989 г. в Германии суммарное количество ПХДД и ПХДФ (без выделения наиболее 
токсичных изомеров), образовавшихся вместе со шламами на  предприятиях по очистке сточных 
вод, оценивалось в 50 кг [762]. Диоксиновое загрязнение Великобритании происходит 
преимущественно за счет производства и применения полихлорфенолов (4,5 кг диоксинов в ДЭ 
при годовом производстве хлорфенолов 2 тыс.т) [224]. С другой стороны, в Нидерландах 
основным источником диоксинов считаются МСП (ежегодное поступление в окружающую среду  
оценивается в 2 кг) [1110]. В Норвегии ежегодный выброс диоксинов только одного 
металлургического предприятия оценивался в 0,5 кг [570,914]. 

Наибольшее внимание уделяется в последнее десятилетие оценкам диоксиновых  
выбросов, осуществляемых мусоросжигателями индустриально развитых стран. В США 111 
МСП, по  оценкам, выбросили в окружающую среду только в 1986 г. 24 кг диоксинов (в ДЭ), а к 
1995 г.  ежегодные выбросы, с учетом строящихся и проектируемых МСП, могут возрасти до 45 
кг [1106]. В Дании, по оценкам 1984 г., предполагалось, что 45 действующих МСП выбрасывают в 
год от 1,6 до 3,2 кг диоксинов (в ДЭ) [18]. В дальнейшем эта оценка была уточнена [1107]. 
Ежегодный объем выбросов диоксинов из 1900 МСП Японии оценивается в 6 кг (в ДЭ) [729]. 

Интегрирование вкладов различных источников позволяет оценивать общую  
диоксиновую нагрузку на окружающую среду в том или ином регионе. Известны, в частности, 
оценки ежегодных выбросов диоксинов по отдельным странам - Швеции [23,1111], Дании 
[18,1107], Канаде [754,1081,1082] и т.д. 

Так, на территории Швеции в 1987 г. общая оценка выбросов составляла в целом около 1 
кг. Распределение по отдельным источникам выглядело следующим образом (в граммах в ДЭ) 
[23]: 
     сжигание бытовых отходов                          - 200-300, 
     выбросы металлургических предприятий    - 100-200, 
     выхлопы автомобилей                                  - 10-150. 

К 1991 г. после выполнения комплекса антидиоксиновых мероприятий размер 
оцениваемых выбросов снизился до 100-200 г [1111]. 

В Канаде, где диоксиновые выбросы более значительны и вклады отдельных источников 
в интегральное загрязнение год от года менялись в зависимости от индустриальной политики 
[224], на 1986 г.  имелись следующие данные  (по  провинции  Онтарио [1082], в килограммах в 
ДЭ): 
    сжигание мусора в МСП и обеззараживание сточных вод   - 8-10, 
    другие виды сжигания                                                           - 20-50, 
    примеси к ПХБ                                                                      - > 4, 
    трансграничный перенос из США                                        - 2-20 и т.д. 



Аналогичные оценки проведены для Канады в целом [754,1081]. 
В Германии (имеется  в виду ее бывшая западная  часть) в 1991 г. общий размер выбросов 

диоксинов оценивался примерно в 700 г (в ДЭ) [1111]. 
Еще один пример интегрального подхода - расчет шведскими учеными общего 

содержания диоксинов в донных отложениях Балтийского моря, накопившихся за всю 
индустриальную историю региона. Оно составило, по оценкам, примерно 30 кг [23]. 

Оценки, относящиеся к отечественным объектам, пока не известны. Приведем несколько 
примеров таких оценок применительно к  продукции конденсаторного завода в Усть-
Каменогорске и ПО "Химпром" (Уфа). 

Так, за четверть века производства конденсаторов на Усть-Каменогорском заводе в 
окружающую среду попало не менее 5 тыс. т ПХБ. Хотя данные о содержании в нем ПХДФ пока 
отсутствуют, можно опереться на цифру, относящуюся к продукту производства Чехо-Словакии 
[536], где культура производства могла быть не хуже, чем в нашей стране (разд.IV.1.2, табл.6). С 
учетом того, что в чехо-словацком продукте сумма ПХДФ составляла 42,5 ppm, можно полагать, 
что в составе 5 тыс.т ПХБ в окружающей  среде Усть-Каменогорска их обращается не менее 210-
220 кг (а 2100-2200 кг ПХДФ разошлись по стране вместе с  конденсаторами). В действительности 
размер этих выбросов много больше. Во-первых, на заводе действовало несколько термических 
операций, способствующих превращению ПХБ --- ПХДФ  (например, термовакуумная сушка при 
150оС, испытание на герметичность и т.д.). Кроме того, пополнению объема  ПХДФ могло  
способствовать и  сжигание ПХБ-содержащего мусора непосредственно на городской свалке. В 
отношении внутреннего потребления ПХДФ и экспорта в другие города ситуация в Серпухове 
аналогична. 

В Уфе в ПО "Химпром" при выпуске 2,4,5-ТХФ и трихлорфенолята меди только лишь 
наиболее токсичного диоксина 2,3,7,8-ТХДД (I) было синтезировано за все годы производства 
(1965-1988 гг.): 
                  с 2,4,5-ТХФ                           -  138 кг, 
                  с трихлорфенолятом меди     -  21,5 кг. 

Вместе с продукцией они разошлись по стране. 
Учитывая реальные объемы производства этих продуктов в Уфе (см. разд.VII.4.1.а), 

несложно оценить также и объемы сделанных за эти годы прямых выбросов на свалки и 
окрестности завода и города (не считая дополнительных количеств этого и других диоксинов, 
выброшенных при сжигании хлорорганических отходов). Недавно был выполнен 
соответствующий подсчет [1112]. Он исходил из двух величин - общего сброса сточных вод 
производства 2,4,5-ТХФ и 2,4,5-трихлорфенолята меди (300 м3 в сутки) и концентрации в них 
2,3,7,8-ТХДД (0,18 ppm). Подсчет показал, что за период с середины 60-х годов и до закрытия 
этого производства в 1987 г. завод выбросил на город не менее 473 кг самого токсичного 2,3,7,8-
ТХДД. С учетом других источников выбросы завода за четверть века только по 2,3,7,8-ТХДД 
оценены в несколько тонн [1112]. 

При производстве ГХФ из уфимского ТХФ в ПО "Краситель" (Рубежный) количества 
2,3,7,8-ТХДД резко увеличились. Так, только в 1987 г., в последний год перед закрытием  этого 
производства, было произведено I более 2 кг. Весь этот диоксин был вмонтирован в 
антимикробные ткани, и до настоящего времени находится на складах вместе с продукцией 
прошлых лет. 
 

VII.4.2. Биологический мониторинг. Пищевые цепи 
 
 ПХДД, ПХДФ и другие диоксиновые ксенобиотики попадают в живые организмы из 
окружающей среды - с питьевой водой и воздухом, а также непосредствено через кожные покровы 
из зараженных воды и почвы. Однако основным источником их поступления из окружающей 
среды в организм человека и животных является биологический транспорт, другими словами 
передача их через пищевые цепи. Оценки показывают, что по крайней мере 98% потребляемого 
количества ПХДД и ПХДФ человек получает через пищевые продукты [1113]. 

В принципе биологический и токсикологический  мониторинг можно осуществлять с 
помощью анализа биопроб людей (жировых тканей, крови, молока кормящих матерей и т.д.), а 
также потребляемых продуктов питания (молока, рыбы и т.д.) [212,213]. Данные, которые уже 
имеются, относятся ко всем этим объектам - жировым тканям [270,742,743,766,784,847,856,857, 
859-861,871-873,943,947-949,952,956,1033,1056,1057,1059,1114-1127], плазме крови [270,953, 
1055,1056,1058,1128,1129], грудному молоку [27,28,212,248,264,269,742,770,771,946,951,1061-
1068,1130-1137], коровьему молоку [767,950,1060,1068,1078,1138-1141], рыбе [843,898,936,959, 



978,1077,1142] и другим объектам. Отметим, что токсикологический мониторинг групп людей, 
имеющих или имевших в прошлом "контакт" с ПХДД и ПХДФ, стал постоянным и весьма 
изощренным. Он осуществляется во всех развитых странах или же с их активным участием - в 
США [168,175,1128,1129], Германии [184], Японии [181,182], Вьетнаме [1057,1060,1061] и т.д. 

Не все виды проб, однако, одинаково пригодны для целей мониторинга. В отличие от 
жировых тканей концентрации ПХДД и ПХДФ в плазме крови людей значительно меньше (и они 
надежно определяются в основном в рамках токсикологического мониторинга - в организме 
людей, пораженных ПХДД и ПХДФ при авариях или в рамках профессиональной деятельности 
[212,213]). Хотя это обстоятельство серьезно затрудняет проведение биологического мониторинга 
с помощью анализа образцов плазмы, по существу, в этом нет специальной необходимости. Дело 
в том, что между содержанием диоксинов в некоторых из объектов существуют 
удовлетворительные корреляционные зависимости. Например, содержание диоксинов в грудном 
молоке коррелирует с их концентрацией в жировых тканях матери [213]. Существует строгая 
корреляция между уровнями ПХДД и ПХДФ в жировых тканях и крови [270,872,1143]. То же 
относится к ПХБ и ПББ [270]. Таким образом, биологический мониторинг может быть сведен к 
анализу  образцов  жировых тканей людей и грудного молока кормящих матерей. 

Первые работы, которые можно рассматривать как начало биологического мониторинга, 
были выполнены очень давно. В частности, ПХБ обнаружены в грудном молоке в 1970 г.[269]. 
Первоначальные измерения диоксинов в тканях людей и в грудном молоке также были 
выполнены в 70-х годах [248,1069]. 
 

VII.4.2.а. Пищевые цепи 
 

Рыбы и дойные коровы являются наиболее эффективными концентраторами диоксинов 
[264,324,776,950,1028]. От рыб диоксины переходят к человеку непосредственно (или к 
питающимся ими животным и птицам [264,1077,1144]), от коров - главным образом через молоко 
[1029]. В молоке коров, а также тканях рыб, обитающих вблизи  МСП, химических, целлюлозно-
бумажных и металлургических заводов отмечены повышенные уровни диоксинов, и причина 
этого состоит главным образом в загрязнении диоксинами кормов. 

В частности, в Германии было найдено, что трава, растущая вблизи МСП по 
уничтожению токсических отходов, содержала диоксин на уровне 0,7-8,8 ppt [1145]. В 
Нидерландах, Швейцарии и Германии установлено [950,1078,1138], что диоксины эффективно 
накапливаются в молоке коров, пасущихся вблизи металлоперерабатывающих предприятий и 
МСП, причем в основном в их жировой фракции [264,951]. Далее они оказываются в организме 
людей, использующих это молоко. Накопление происходит на 2 порядка эффективнее, чем 
непосредственно при вдыхании воздуха МСП [767]. Скорость всасывания диоксинов из пищевода 
в организм животных [1146] и далее перехода их в молоко [1147] очень высока. Необходимо 
учитывать и некоторое накопление диоксинов в коммерческом молоке из упаковочного материала 
бумажной природы [1039-1141]. 

Миграция диоксинов по рыбным пищевым цепям аналогична. Так, в Норвегии были 
обнаружены повышенные уровни ПХДД и ПХДФ в рыбе, выловленной вблизи металлургического 
завода, причем в ней концентрировались главным образом гомологи и изомеры ПХДД и ПХДФ с 
фрагментом 2,3,7,8-Cl_4_ и в наибольшей степени - в породах рыб с большим содержанием жира 
[575]. Подробное исследование, выполненное EPA в различных бассейнах США [1142], показало, 
что в среднем в 10% образцов рыбы концентрация 2,3,7,8-ТХДД превысила 5 ppt. При этом в 
образцах рыбы, выловленной вблизи сбросов целлюлозно-бумажных предприятий, эта величина 
составила уже 38 %. 

В развитых странах в последние годы проводятся фундаментальные исследования путей 
миграции диоксинов через пищу. В связи с этим обследованы "продовольственные корзины" 
Канады [1107], Германии [771,1075,1087], Японии [770], Великобритании [1076], Норвегии [1148] 
и других стран. Группой исследователей США и Германии организовано первое обследование 
некоторых продуктов питания в бывшем СССР [1074,1149]. Методики анализа рыб на содержание 
диоксинов, применяемые различными группами, были сравнены путем специальной 
межлабораторной проверки [959,978]. 

Суточное поступление ПХДД и ПХДФ в организм  людей через пищу составляет для 
развитых стран (в пг в ДЭ): 

Канада         - 91,7 [1073], 
Германия     - 85   [1075], 
Япония         - 63   [1090]. 



Хотя структура диоксиновых поступлений через пищу несколько отличается от страны к 
стране, они поступает в основном через мясо и мясопродукты, а также через молоко и молочные 
продукты. В целом нормы "потребления" не превышаются. 

Отмечаются и некоторые тревожные факты. Так, анализ на содержание диоксинов в рыбе, 
выловленной из различных акваторий Швеции, привел к выводу, что недельное потребление 
трески Балтийского моря в отдельных местах страны превышает принятую там допустимую 
величину НПД [1054]. Недельное потребление диоксинов через пищу в Берлине составляет 1,3 
пг/кг [1087], что выше допустимой нормы, принятой в некоторых странах [70]. 
 

VII.4.2.б. Жировые ткани 
 
В первой половине 80-х годов в США, Канаде и Германии были выполнены первые 

определения ПХДД и ПХДФ в жировых тканях людей на удовлетворительном аналитическом 
уровне [742,743,871,1114-1116,1130]. Они были затем интенсивно продолжены в этих и других 
странах (с использованием образцов различного происхождения) - в Германии [873,956,1122], 
США [847,857,859-861,872,943,952,1056,1117,1119,1121,1123,1124,1126,1095], Франции [1120], 
Японии [784,947], Канаде [948,949,1033,1118], Швеции [270,766], Вьетнаме (с учаcтием 
исследователей других страна) [1057,1059, 1127]. Методики различных групп были сопоставлены 
в рамках специального межлабораторного исследования [942]. 

Фоновое содержание 2,3,7,8-ТХДД, характерное для жировой ткани жителей 
развивающихся стран, находится на уровне предела обнаружения существующих методов и не 
превышaет 2 ppt. Фоновый уровень 2,3,7,8-ТХДФ еще ниже [213,784]. В развитых странах (США, 
Канаде, Японии, Германии, Франции, Швеции) концентрация 2,3,7,8-ТХДД в жировой ткани 
жителей обычно не превышает 10 ppt и составляет в среднем 5-8 ppt [213,765,766,947,1120]. 

Очень высокие уровни 2,3,7,8-ТХДД и других высокотоксичных гомологов и изомеров 
ПХДД и ПХДФ были найдены в жировой ткани рабочих завода в Гамбурге, на котором до 1984 г. 
действовали диоксиногенные технологии. Они доходили до 2252 ppt в случае 2,3,7,8-ТХДД (при 
2-20 ppt в контроле), а также 9613 и 4120 соответственно для ГкХДД и ГпХДД [1122]. При 
обследовании рабочих, пострадавших в Германии в 1953 г. при взрыве на заводе фирмы БАСФ, 
оказалось, что через 31-32 г. после события содержание 2,3,7,8-ТХДД в жировой ткани 
пострадавших доходило до 141 ppt, а в среднем составило 49 ppt [743,873]. 

Высокие уровни высокотоксичных ПХДД и ПХДФ характерны и для организма жителей 
Южного Вьетнама [1057,1059,1127]. Максимально большие значения найдены у обитателей 
провинций, расположенных в долинах крупных рек, где собираются смытые почвы, загрязненные 
диоксинами [1059]. Средняя концентрация 2,3,7,8-ТХДД в жировой ткани обследованных жителей 
Южного Вьетнама составляет 16-22 ppt [1057,1127], хотя максимальные значения и в наши дни 
доходят до 129 ppt [1127]. То же относится к ветеранам армии США, непосредственно 
контактировавшим с "agent orange". Через 10 лет после контакта у некоторых из них находили в 
жировой ткани концентрации 2,3,7,8-ТХДД 20-173 ppt [871]. При более поздних измерениях эта 
величина доходила до 55-60 ppt [860,861,872]. Связь этих фактов с гербицидной войной, 
закончившейся в 1970 г., очевидна. 

Аналогично именно с сельскохозяйственным использованием 2,4,5-Т связывают 
нахождение 2,3,7,8-ТХДД в концентрации 77 ppt в жировой ткани рабочего через 5 лет после 
окончания работ [856]. Повышенные уровни 2,3,7,8-ТХДД (до 24 ppt) найдены также в жировой 
ткани жокеев из штата Миссури (США), которые работали на ипподроме, обработанном отходами 
гексахлорфенового производства [1150]. То же самое наблюдалось при изучении образцов крови 
жителей Германии, проживающих вблизи предприятия по вторичной переплавке металла [1151]. 

Важно при этом отметить, что и в случае подобных высоких и сверхвысоких 
концентраций ПХДД и ПХДФ в жировой ткани пораженных людей были обнаружены диоксины 
только с фрагментом 2,3,7,8-Cl4. 

Среди других особенностей отметим, что обнаружена серьезная связь концентраций с 
некоторыми индивидуальными особенностями людей: концентрация ПХДД в жировой ткани 
горожанок США в среднем выше, чем у мужчин. С возрастом она заметно увеличивается [1121]. 
 

VII.4.2.в. Грудное молоко 
 

Первые серьезные аналитические данные, позволившие определять содержание в 
женском молоке наиболее токсичных изомеров ПХДД и ПХДФ с необходимой точностью, были 
получены в 1984-1985 гг. [212,742] и обнародованы на международных конференциях в 1985-1986 



гг.[66,67,766,770,771,837,946,1062,1063,1064]. Оценки показали, что количество 2,3,7,8-ТХДД, 
получаемое ежедневно ребенком весом 5 кг с материнским молоком (не считая других токсичных 
гомологов и изомеров), может доходить до 5 пг/кг тела, что выше безопасных величин [766]. По 
мере кормления мать утрачивает ПХДД и ПХДФ, и в течение года эта детоксификация может 
дойти до 50% от исходных концентраций. Характерно, что у матери, выкармливающей второго 
ребенка, уровни ПХДД и ПХДФ в молоке значительно меньшие, чем в первый раз [1133]. Важен 
также тот факт, что из организма матери диоксины поступают в плод и организм младенца не 
столько через плаценту, сколько через материнское молоко [1152-1154] и далее через пищевод 
[1146]. 

В связи с опасностью накопления диоксинов в организме людей через молоко, в 
особенности для детей, ВОЗ была разработана международная программа исследований по 
проблеме диоксина в женском грудном молоке [27,28,264,771,1066,1131,1136]. К ней 
подключились практически все развитые страны, а с 1987 г. начали действовать международные 
рабочие группы специалистов [27,1136]. 

В настоящее время данные о содержании диоксинов в грудном молоке известны для 
большинства развитых стран - Швеции [269,742,743,766,837,1131,1132], Нидерландов [951], 
Германии [743,771,946,1064,1065,1067,1131,1133,1134l], США [248,1061,1063,1l31], Канады 
[1137], Японии [1061], Великобритании [1066], Дании [743], Австралии [1068], Новой Зеландии 
[1155] и др. [1134]. Недавно стали известны первые данные о содержании диоксинов в 
материнском молоке жительниц России, полученные учеными США и Германии [1062]. Данных о 
концентрациях ПХДД и ПХДФ в молоке коров меньше [767,770,771,950,1060,1078,1139,1140, 
1141]. Эти данные менее подходят для мониторинговых работ, поскольку концентрации ПХДД и 
ПХДФ в молоке коров на 1-2 порядка меньше [269]. 

Биологический мониторинг, выполненный в последние годы, позволил выявить средние 
величины содержания диоксинов в женском молоке в различных странах.Так, только наиболее 
токсичный диоксин 2,3,7,8-ТХДД найден в следующих количествах (в ppt в пересчете на жир): 
  Нидерланды         - 9,7 [223]; 
  США                    - 0,19-7,3 [1061,1063,1134]; 
  Великобритания   - 4,6-6,5 [1066]; 
  Германия              - 3,0-4,5 [766,1063,1065,1133,1136]; 
  Новая Зеландия    - 4,6-5,7 [1155]. 
  Япония                 - 1,8-7,1 [1061] 
  Польша                - 2,6-4,6 [23]; 

Фоновое содержание 2,3,7,8-ТХДД в материнском молоке не превышает 2 ppt (в 
пересчете на жир). Такие величины наблюдали в Индии, Таиланде, Северном Вьетнаме, 
Югославии и т.д. [212,213,223,766,1061,1063,1134,1135]. В индустриальных странах 
(Нидерландах, Бельгии, США, Канаде, Великобритании и т.д.) эта величина может возрасти в 
среднем до 10 ppt. В действительности диоксиновая опасность в каждой стране создается не 
только 2,3,7,8-ТХДД, а всей совокупностью ПХДД и ПХДФ, входящих в число наиболее 
токсичных. Первые результаты такого рода (в ppt в пересчете на жир) приведены в табл.22, 
подготовленной по данным [27,1062,1135]. Из рассмотрения этих данных следует, в частности, 
что уровни диоксинов в грудном молоке жительниц промышленных и сельских районов одной  и 
той же страны (например, Германии, Бельгии, Нидерландов) практически не различимы, что 
связано с единством рациона питания [1065]. 



                                                                                                 Таблица 22 
Концентрации ПХДД и ПХДФ в женском молоке различных стран [28] 

Местность Концентрация диоксинов, в ppt 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Бельгия: 
   индустриальные районы  

 
10,2

 
10,7

 
28 

 
52 

 
283 

 
6,2 

 
32 

 
14 

   городские районы 9,1 9,6 30 88 517 4,0 32 13 
   сельская местность - 10,5 39 121 555 3,3 35 16 
Великобритания: Бирмингем 6,5 14 67 76 303 1,4 25 8,3 
                             Глазго 4,6 12 57 65 271 0,9 19 7,2 
Нидерланды: 
   городские районы 

 
5,4 

 
17 

 
72 

 
82 

 
545 

 
2,8 

 
23 

 
7,1 

   сельская местность 5,2 18 75 112 627 3,1 24 7,0 
Германия 3,0 9,3 32 46 185 2 24 7,3 
Польша 3,6 6,0 11 31 250 1,7 15,4 18,5
Венгрия: Будапешт 3,4 1,0 8 60 210 0,5 5,7 <2,0
США 3,3 6,7 31 42 233 2,9 7,3 5,6 
Швеция:  Гетеборг 3.2 7,5 39 67 237 4,1 17,4 5,2 
                Уппсала 2,9 7,2 39 72 256 3,7 17,1 5,3 
Норвегия: Тромсе 2,9 4,7 19 36 153 4,2 12,7 3,6 
Австрия: Вена 2,4 4,4 14 47 159 4,4 16,2 4,8 
Канада: Онтарио (Торонто) 2,2 7,4 42 69 137 1,8 9,1 3,6 
Дания 2,1 6,2 40 47 210 1,2 12 4,8 
Финляндия: Хельсинки 2,0 5,6 36 49 154 0,3 15 3,6 
Югославия: Загреб 1,9 2,4 21 15 90 <2,0 9,7 7,0 
Япония: Фукуока 1,8 3,6 21 52 650 2,9 23 3,9 
Новая Зеландия 1,4 2,6 9 52 141 <1,0 2,0 <1,0
Россия:  Москва 8,7 6,3 14 16 88 1,9 11 4 
              Новосибирск 3,4 3,9 6,6 11 68 1,7 8,4 5,4 
              Иркутск 1,9 3,6 6,1 7 48 6,3 19 15 
Вьетнам: Ханой 2,2 2,8 5,2 11 68 2,1 6,0 4,2 
                Хошимин 7,1 6,0 15 36 231 2,8 8,1 5,7 
                Провинция Сонг Би 17,0 8,2 18 36 185 2,0 8,7 12 
Обозначения: 1. 2,3,7,8-ТХДД; 2. 1,2,3,7,8-ПнХДД; 3. 1,2,3,6,7,8-ГкХДД; 4. 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД; 

                  5. ОХДД;             6. 2,3,7,8-ТХДФ;      7. 2,3,4,7,8-ПнХДФ;   8. 1,2,3,4,7,8-ГкХДФ. 
 

Опасность диоксинового поражения жителей (а через молоко и младенцев) серьезно 
усиливается в случае заражения ПХДД и ПХДФ природной среды, как, например, после 
гербицидной войны во Вьетнаме, или же рабочего места предприятий [212,213]. Так, в 1970 г. в 
молоке кормящих матерей на юге Вьетнама диоксины ПХДФ содержались на уровне 0,8-1,45 ppb. 
С течением времени концентрация 2,3,7,8-ТХДД на юге Вьетнама снижалась [1060] (в ppt): 

1970 г.   -  484, 
1973 г.   -  121, 
1985 г.   -  12. 
Большое количество диоксинов (16-30 ppt в ДЭ) найдено в материнском молоке женщин, 

проживающих в промышленно наиболее развитых странах - Германии, Бельгии, Японии, 
Нидерландах, Великобритании и т.д. Наибольшие концентрации диоксинов (до 30 ppt) 
наблюдались при этом в молоке женщин, живущих в крупных индустриальных центрах, например 
в Гамбурге. 
 

VII.4.2.г. Общие тенденции 
 

Детальное исследование накопления диоксина в жировых тканях людей и в грудном 
молоке женщин, выполненное в работах [264,269,771,946,951,1059-1068] и многих других, 
выявило ряд тенденций [27,28,212,213,269,270]. 

В жировой ткани людей и в молоке кормящих матерей найдено лишь ограниченное число 
гомологов и изомеров ПХДД и ПХДФ, причем все они имеют фрагмент 2,3,7,8-Cl4.  В частности, 
из 22 ТХДД находят лишь наиболее токсичный 2,3,7,8-ТХДД, из 28 ПнХДФ лишь два имеют 
фрагмент 2,3,7,8-Cl4 и оба представлены в биопробах людей, из 10 ГкХДД обнаруживают только 



три высокотоксичных и т.д. Суммарная концентрация ПХДД превосходит концентрацию ПХДФ. 
В число этих гомологов и изомеров входят все 7 высокотоксичных ПХДД, а также не менее 7 
высокотоксичных ПХДФ в жировой ткани и не менее 9 - в молоке кормящих матерей [212, 213].  
Далее между отдельными изомерами и гомологами ПХДД и ПХДФ в женском молоке найдены 
количественные соотношения [946]. Более того, оказалось, что и жировая ткань, и материнское 
молоко имеют единый "изомерный профиль" диоксиновых микропримесей и сходные уровни 
[711]. Он сводится к тому, что в ряду ПХДД концентрация отдельных гомологов последовательно 
возрастает по мере увеличения числа атомов хлора от 4 до 8. 

В ряду ПХДФ в наибольшей концентрации представлен 2,3,4,7,8-Cl5-изомер, а 
содержание остальных гомологов снижается при последовательном увеличении и при снижении 
числа атомов хлора [742]. Наличие во всех образцах значительных количеств 1,2,3,7,8-ПнХДД, не 
содержащегося ни в одном коммерческом продукте, может свидетельствовать о его 
происхождении из выбросов МСП [742]. 

Изомерные профили в женском молоке и молоке коров имеют заметные отличия [269]. 
Важный вопрос встает в связи с наличием в жировых тканях, молоке и продуктах питания 

больших количеств ПХБ [212]. Обычно суммарные уровни ПХБ в молоке кормящих матерей и 
жировых тканях людей по крайней мере на 4 порядка превышают сумму ПХДД и ПХДФ [212]. 
Однако это, по-видимому, не принципиально, поскольку среди нескольких изомеров ПХБ, 
представленных в материнском молоке и жировых тканях в наибольшей концентрации, все имеют 
атом хлора в §o§-положении [212], т.е. не относятся к числу наиболее токсичных. Концентрация 
токсичного ПХБ-77, найденная в работе [1138], составила в среднем 22 ppt для женского молока и 
51 ppt для жировых тканей, что с учетом КТ этого ксенобиотика несущественно. 

Резюмируя, еще раз подчеркнем, что при переходе ПХДД и ПХДФ из пищи в организм 
человека происходят два процесса - их биоконцентрирование и токсикологически 
ориентированный отбор. В отличие от ПХДД и ПХДФ биоконцентрирование ПХБ происходит 
токсикологически не ориентированно. 
 

VII.5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИОКСИНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ 
 

С точки зрения организации и финансирования работ химический и биологический 
мониторинг на диоксины может быть ориентирован тематически или же территориально.  Может 
он  быть и всеобщим, если проблема приобретает общенациональные масштабы. 

Диоксиновый мониторинг является не только трудоемким, но и дорогостоящим. В 
частности, стоимость каждого изомер-избирательного определения, включая пробоподготовку, 
достигала в США 2-2,5 тыс. долларов [922]. Этим и определяются размеры затрат при 
выполнении соответствующих программ. Расходы США только на мониторинг диоксинов  
превысили в 1985 г. 150 млн  долларов [224]. В Канаде к 1985 г. расходы на этот раздел  
мониторинга достигли 6 млн долларов [1156]. Крупные ассигнования  на аналогичные цели были 
выделены в Германии [488] и Японии [1157]. 

Программы тематически и регионально ориентированного химического и биологического 
мониторинга осуществляются в  промышленно развитых странах регулярно.  Продолжается, 
например, обследование почв вокруг Севезо (Италия) после аварии 1976 г. [114]. Осуществляется 
мониторинг районов известных "диоксиновых свалок" (Нидерланды [292,293,756,757], Германия 
[524,527], США [245,290,291,755]). 

Вместе с тем проводятся широкие программы мониторинга объектов окружающей среды 
и других объектов, позволившие оценить фоновые уровни  ПХДД и ПХДФ в разных странах и 
получить новые данные об источниках. Так, в последние годы осуществлены обширные 
программы изучения почв [1046,1047] и растений [1053] в различных регионах Великобритании, 
вод [1083], воздуха [1084], почв и донных отложений [1041,1085,1086] Канады, рек и эстуариев 
Японии [1043], внутренних вод Нидерландов [1097]. 

Более детальному обследованию подвергаются старые и новые индустриальные 
источники диоксинов. Изучены продукция и выбросы многочисленных целлюлозно-бумажных 
фабрик США [566], Канады [568], Швеции [271,557] и т.д., предприятий хлорной химии Германии 
[53]. Осуществляются масштабные программы обследования мусоросжигателей индустриально 
развитых стран - Канады [1050,1156,1158,1159], Японии [1157,1159-1161], Швеции [1162], 
Нидерландов [1163], Германии [1164,1165], Великобритании [1166], бывшей Чехо-Словакии 
[1113]. В бывшем СССР подобных программ нет [367].  



Национальные диоксиновые программы, осуществляемые в промышленно развитых  
странах  (США [815, 1168,1169], Канаде [1170], Швеции [25], Дании [1107], бывшей Чехо-
Словакии [598]), могут служить примером всеобщего мониторинга. 
 

VII.5.1. США 
 

Программа, начатая в США еще в 1975 г. [678], предусматривала проведение крупной 
серии определений диоксинов в различных объектах во всех регионах страны. Были привлечены 
многие государственные, промышленные и университетские лаборатории. Обобщение 
полученных результатов породило постановку новых задач, и к  1983 г. программа переросла в 
"национальную  диоксиновую стратегию", проводимую EPA США по заданию Конгресса США 
[1168,1169]. Она  щедро финансируется и, строго говоря, выходит за рамки собственно 
мониторинга. 

В каждом  анализируемом объекте в первую очередь ведутся поиски наиболее токсичного 
диоксина I (2,3,7,8-ТХДД) как оcновного компонента любого суммарного загрязнения 
микропримесями диоксинов. Что касается выбора объектов, то мониторинг проводится  по семи  
группам объектов, различающихся по уровню и характеру загрязнений: 
  1. промышленные предприятия, выпускавшие 2,4,5-ТХФ, и все загрязненные территории, 
связанные с этим производством; 
  2. предприятия, производившие производные 2,4,5-Т и связанные с этим  территории; 
  3. места превращения технических продуктов в коммерческие; 
  4. места уничтожения отходов; 
  5. места, где в прошлые годы применялись гербициды на основе феноксиуксусных кислот; 
  6. места возможного вторичного образования диоксина I; 

7. места с фоновыми уровнями диоксинов. 
В орбиту измерений, выполненных в рамках этой программы только в 1984-1985 гг., были 

включены: 
 - 21 завод,  в разное время выпускавший 2,4,5-ТХФ и его производные; 
 - 64 цеха или установки по производству рецептур пестицидов; 
 - 18 заводов, на которых по условиям технологии было принципиально возможно образование 
диоксина I; 
 - 26 мест применения соответствующих пестицидов; 
 - 13 источников загрязнения воздуха. 

Помимо этого, были изучены территории с фоновыми загрязнениями воды (отобраны 
образцы тканей рыб) и 364 городских и сельских места с фоновыми уровнями загрязнения почвы. 

Основной вывод, который следовал из результатов многочисленных определений в 
рамках  "национальной диоксиновой стратегии" США, заключался в том, что основными 
источниками загрязнения природы диоксинами являются химические производства, в первую 
очередь фирмы-производители и потребители гербицидов. 
 

VII.5.2. Швеция 
 

Диоксиновая исследовательская программа Швеции была начата в 1985 г. Были изучены 
размеры поступлений диоксиновых ксенобиотиков, выбрасываемых МСП, и их влияние на 
здоровье населения. Результатом этих работ стали сначала мораторий на строительство МСП, а 
затем введение более жестких нормативов на выбросы вновь строящихся МСП. 

Более мощная программа, начатая в 1988 г., предусматривала проведение в 1988-1990 гг. 
2,5-летнего всеобщего мониторинга [25]. Имелось в виду выполнение 1000 анализов различных 
объектов на содержание в них диоксинов, в том числе ПХБ, ПББ, ПХН. Программа включала 
сочетание химических и  биологических методов анализа, причем в число объектов входили 
продовольствие, воздух и донные отложения, бумажная продукция, выбросы МСП, биологические 
образцы. В 1988 г. выполнены первые 400 определений [1093]. Результаты мониторинга 
публикуются [1171]. 

Одна из целей программы - обеспечение резкого сокращения диоксиновых выбросов, с 
тем чтобы они снизились до  разумных величин. В частности, на примере ежегодных выбросов, 
производимых всеми МСП Швеции, их динамика должна, по плану авторов, быть следующей (в 
граммах в ДЭ) [25]: 

1985 г.               - 200-300, 
1988 г.               - 50-100, 



1992 г. (план)    - 10. 
 

VII.5.3. Дания 
 
Программа диоксиновых исследований была утверждена решением парламента в 1985 г. 

Важнейшим ее элементом стало изучение выбросов, производимых МСП. Целью этого раздела 
программы было: 1) установление общих объемов диоксиновых выбросов, производимых 
ежегодно МСП; 2) нахождение условий работы МСП, при которых эти выбросы минимальны, и, 
наконец, 3) формулирование системы действий, необходимых для осуществления непрерывного 
диоксинового контроля работы действующих МСП. В рамках этой работы было взято 350 
образцов выбросов десяти бытовых мусоросжигателей и двух мусоросжигателей больничных 
отходов. Начата публикация первых результатов [70,1107]. 
 

VII.5.4. Бывшая Чехо-Словакия 
 

Программа ТОСОЕN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment) была начата в 1988 г. 
[598]. Помимо ПХДД и ПХДФ, она предусматривала изучение также полициклических  
ароматических углеводородов и хлорорганических пестицидов. На первом этапе авторы 
отказались от глобального подхода к решению проблемы и избрали для изучения три вида 
местностей, моделирующих основные типы загрязненных территорий: 1) промышленный район 
вокруг завода Лахема (Lachema) близ Брно; 2) сельскохозяйственный район в Южной Моравии; 3) 
район в Южной Богемии, загрязнения которого  рассматриваются в качестве фоновых. В 1988 г. 
были изучены загрязнения в воздухе и дождевой воде, водоисточниках, почвах и донных 
отложениях и т.д. В 1989 г., помимо указанных, были начаты анализы выбросов МСП и 
химических заводов. С 1990 г. масштаб работ был резко расширен. 
 

VII.7.4. Бывший СССР 
 

В нашей стране ни частные, ни тем более общенациональные антидиоксиновые 
программы пока не разрабатывались и не осуществлялись. Поэтому этот раздел может быть 
изложен пока лишь в историческом аспекте. Выполнены первые попытки такого рассмотрения 
[376,377,1172,1173]. 

Первоначально диоксиновые события в СССР были связаны с производством гербицида 
сплошного действия 2,4,5-Т и его технологического предшественника 2,4,5-ТХФ. Гербицид начал 
производиться в Уфе в конце 60-х годов и предполагался к использованию при расчистке дна 
затопляемых водохранилищ, полосы отчуждения железнодорожного полотна и т.д. [1174,1175]. 
Естественно, что диоксиновые события не могли не захватить также продукцию, связанную с 
последующей переработкой ТХФ, которая осуществлялась во многих городах, в частности в 
Рубежном, Первомайском и Щелково [376]. 

Анализ этих и других источников ПХДД и ПХДФ свидетельствует,  однако, что  реальная 
§география§ диоксиновой проблемы в бывшем СССР много более широкая. Она уже включила 
многие города  страны, где  диоксины, генерируемые промышленностью, были 
идентифицированы в той или иной форме (в продукции, биологических  пробах, водоисточниках 
и других объектах окружающей среды): Уфа, Сумгаит, Чапаевск, Первомайск, Дзержинск, 
Рубежное, Киев, Зима, Новочебоксарск и т.д. [1173]. 

Эта география, очевидно, резко расширится, после того как будут проанализированы 
образцы продукции, почва и воздух промзоны, а также вода в других городах. Речь идет о 
городах, где расположены мощные предприятия хлорной химии: Волгоград, Стерлитамак, Калуш, 
Усолье-Сибирское, Кемерово, Новомосковск, Павлодар и многие другие. То же относится к 
городам, где расположены предприятия по переработке хлорных пластмасс, целлюлозно-
бумажные и родственные производства, использующие хлор для делигнификации древесины, 
электротехнические предприятия, использующие ПХБ, печи для сжигания производственных  и 
бытовых отходов. Анализ должен охватить и города, где происходят мощные фенольные сбросы в 
водоисточники (предприятия металлургии и нефтехимии, кожевенные заводы т.д.). В связи с этим 
следующее ниже изложение, являющееся в определенной степени продолжением 
[376,377,1172,1173], не может не носить сугубо ориентировочного характера. 

В диоксиновой истории нашей страны особое место занимает Уфа. После массовых 
поражений работников цеха N 19  уфимского ПО "Химпром" в 1965-1967 гг. (см. разд.IV.1.6 и 
V.3.2) выпуск гербицида 2,4,5-Т был с 1968 г. прекращен. Выпуск 2,4,5-ТХФ в цехе N 5 и его 



переработка в другие гербициды, однако, продолжались. Лишь в 1973 г. после очередных событий 
в Уфе производство и использование бутилового эфира 2,4,5-Т было в СССР запрещено [95,404]. 
В действительности  этот запрет носил формальный характер. Во-первых,  он ничего не решал,  
поскольку технологически высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД (I) и родственные соединения 
рождаются еще на стадии синтеза 2,4,5-ТХФ и, таким образом, мало связаны с судьбой одного из 
конечных продуктов. Во-вторых,  испытания бутилового эфира и других производных 2,4,5-Т 
продолжались и после 1973 г. (во ВНИИХСЗР [1176], НИИ фитопатологии [1177,1178], НИИ 
сельской гигиены [1179]) и т.д. Более того, через несколько лет после запрета была сделана 
попытка восстановить в Уфе выпуск производных 2,4,5-Т. Так, в 1977 г.  было  вновь разрешено  
производство кислоты 2,4,5-Т (ТУ 6-09-11-943-77), равно как и некоторых ее эфиров (метилового 
и других). Кроме того, несмотря на соответствующие предупреждения [693], в 80-х годах все 
более расширялись масштабы применения ГХФ в лечебных и профилактических целях. Наконец, 
в 1981-1982 гг. в Уфе во ВНИИТИГ была сделана попытка выпуска опытной  партии (порядка 20 
т) гербицида 2,4,5-Т в расчете на восстановление производства в промышленном масштабе. 
Качественное определение I в этой партии, выполненное в 1983 г. аналитиками Уфы [1180], 
привело к выводу, что его там по-прежнему было чрезвычайно много. Очевидно, уже сам факт 
обнаружения I в этой партии был прямым свидетельством чрезвычайной опасности, если учесть 
недостаточно высокий уровень персонала химиков-аналитиков тех лет. После этого выпуск 
бутилового эфира 2,4,5-Т был вновь прекращен. Производство же основного носителя I, а именно 
2,4,5-ТХФ, продолжалось до 1988 г. 

В 60-70-х годах произошел также ряд других событий, имевших в своей основе 
диоксиновую природу [377]. Показателем этого служат, например, рассмотренные в разд.IV.1.7 
массовые поражения рабочих в Чапаевске (завод химических удобрений) [499,509,510] и  
Дзержинске (ПО "Оргстекло") [541,542]. Очевидно, этими  группами число пораженных не 
исчерпывается. Отдельные примеры уже рассматривались в гл.IV. Приведем еще один. 

В 1974 г. в цехе N 83 ПО "Химпром" (Новочебоксарск) произошел большой пожар, 
данные о котором, равно как и о всей деятельности завода, носят пока фрагментарный характер  
[1181]. Однако тот факт, что завод, помимо прочего, выпускает хлорорганическую продукцию, 
побудил автора работы [1181] рассмотреть в связи с пожаром диоксиновую проблему. 
Эпидемиологические данные, относящиеся к этому случаю, не известны, но автор указывает на 
одно из возможных - генетических - следствий. В частности, оказалось, что с 1987 по 1989 г. 
смертность среди новорожденных в городе выросла с 6,9 до 10,4%. Появились среди 
новорожденных и случаи чрезвычайно редких уродств.  В сообщениях [1182] вопрос о диоксинах 
в Чувашии был поставлен более конкретно. 

С середины 60-х годов началось интенсивное развитие в нашей стране хлорной 
промышленности, а своего современного уровня она достигла к середине 80-х годов. Таким 
образом, особенно интенсивное развитие этих опасных технологий началось в СССР в то время, 
когда технически развитые страны начали планомерно исключать их из своей  практики [95]. Как 
следствие уже в 1980 г. стала очевидной необходимость развертывания системы антидиоксиновых 
мероприятий. В частности, в отечественном издании справочного документа ВОЗ [26] 
указывалось на необходимость определения содержания ПХДФ "в коммерческих смесях ПХБ", а 
также изучения судьбы "хлорированных дибензофуранов в окружающей среде". В том же 1980 г. 
в Министерство здравоохранения СССР поступило прямое предупреждение об опасности 
распространения в стране ПХДД с указанием некоторых технологий [693]. 

К середине 1980-х годов существование диоксиновой проблемы в нашей стране стало 
очевидным фактом для посвященных в нее. Круг этих специалистов достаточно полно 
представила многочисленная советская делегация (15 человек), принявшая участие в 1983 г. в 
международной конференции во Вьетнаме [86]. На  этой  встрече  ученых рассматривалось уже не 
само участие высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД в военных действиях во Вьетнаме, а отдаленные 
последствия прошедшей гербицидной войны. По-видимому, вскоре после этой конференции была 
оценена диоксиновая ситуация в нашей стране.  Хотя сведения об этом анализе пока не известны, 
о его результатах можно судить по опубликованному в марте 1985 г. парадокосальному выводу: 
"Острой проблемы диоксина на территории Советского Союза не существует" [91]. 
Последующие события показали, что этот вывод отражал не столько реальные факты, сколько 
надежду, что и было косвенно признано в дальнейшем самими авторами [95]. 

Требования ВОЗ [26], касающиеся статуса технологий, осуществляемых с 
использованием ПХБ, начали  осуществляться лишь в середине 80-х годов. В 1985-1988 гг. была  
обследована тер- 



ритория,  тяготеющая к  конденсаторным  заводам в Серпухове, Усть-Каменогорске и Кумайри, а 
также к химическому заводу "Оргстекло" в Дзержинске. Во всех случаях в образцах были 
найдены количества ПХБ, значительно превышающие допустимые нормы. Соответствующие 
производства в дальнейшем были остановлены (в Кумайри это случилось в результате 
землетрясения). Однако трансформаторный завод в Чирчике (Узбекистан) и ПО "Оргсинтез" в 
Новомосковске этими поисками охвачены не были. Более того, совершенно не проводились 
целенаправленные поиски в ПХБ примесей ПХДФ, которые представляют собой действительный  
источник опасности и значительные количества которых не могли не находиться на этих объектах 
и территориях (см., например, [707-709,1183,1184]). 

Поиски ПХДД начались еще позже. В 1987-1988 гг. в ряде городов страны были 
проведены первые измерения ПХДД с помощью технических средств. Хотя измерения 
ограничились практически лишь наиболее токсичным I, даже эти, по  существу, отрывочные 
данные оказались чрезвычайно тревожными.  

Так, при обследовании продукции, рабочей зоны и окружающей среды предприятий, 
связанных с производством и переработкой 2,4,5-ТХФ, диоксин I был обнаружен везде по цепи 
его  движения. Как уже говорилось в разд.VII.5, он  был найден в Уфе в продукции - 2,4,5-ТХФ и  
2,4,5-трихлорфеноляте меди (цех N 5 ПО "Химпром"). Он был найден также в гексахлорфене 
(Рубежанское ПО "Краситель"). Далее, диоксин I был обнаружен в фентиураме (концентрация 
0,06 ppb, производитель - Первомайское ПО "Химпром"), трихлорметафосе-3 и трихлороле 
(концентрация 5 ppb; изготовитель - Опытный завод ВНИИХСЗР, Щелково), антибактериальной 
ткани (Ногинск). Обследование территории  заводов с диоксиногенными технологиями привело к 
неизбежным  результатам. Диоксин I был найден в выбросах мусоросжигательной печи ПО 
"Краситель"(Рубежное), а также в снегу и почве на  территории ПО "Химпром" (Уфа) и в иле 
р.Белая  ниже него по течению. После получения этих данных производства всех этих продуктов в 
Уфе, Рубежном, Щелково и Первомайском были остановлены [376]. 

В те же годы 2,3,7,8-ТХДД был обнаружен в продукции некоторых других предприятий, 
производящих хлорорганические соединения - Киевского завода химикатов (полидим и  
хлорэтанол) и Дзержинского ПО "Синтез"  (пропанид). Он был найден  также в сбросах Киевского 
завода химикатов и Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Был обнаружен диоксин в 
почве и на территории ПО "Химпром" (Сумгаит), промплощадка которого, по-видимому, является 
особенно "диоксиновогрязной". Наконец, было выполнено определение диоксина I в ПО 
"Химпром" (Зима, Иркутская область) после пожара, случившегося 28 октября 1987 г. 
 Однако полный анализ всех использовавшихся в стране хлорных технологий на предмет 
определения их диоксиновой опасности начат так и не был. В частности, в стороне от  этого  
анализа оказался  завод химических удобрений в Чапаевске, равно как и множество других 
химических предприятий, использующих заведомо диоксиногенные хлорные технологии [377]. 
Практически не  был начат и анализ предприятий других отраслей промышленности - 
целлюлозно-бумажной, металлургической, коксохимической и т.д. 

Результаты первых измерений побудили Министерство здравоохранения бывшего СССР 
предпринять попытку создания некой системы антидиоксиновых мероприятий. В 1988 г. были 
определены три группы предприятий, которые потенциально могли быть источником образования 
и выбросов диоксинов: 
 - предприятия, на которых действуют потенциально диоксино генные технологии; 
 - предприятия, на которых диоксинсодержащая продукция перерабатывается в новые продукты; 
 - предприятия, которые выбрасывают в окружающую среду значительные количества диоксинов. 

При попытке реализации программы был использован традиционный ведомственный 
подход. Промышленным министерствам, которым принадлежали предприятия рассмотренных 
групп и которые были виновны в загрязнении окружающей среды, было предложено самим 
организовать обследование этих предприятий. Им же предлагалось осуществить мероприятия по 
ограничению попадания диоксинов в продукцию и объекты окружающей среды. 

Одновременно была сделана попытка развернуть в стране сеть диоксиновых центров 
медицинского профиля - головного и нескольких региональных. 

Данных, свидетельствующих о каких-либо практических следствиях этой инициативы 
Министерства здравоохранения СССР, не имеется. Известно лишь, что были приняты 
ориентировочные нормы допустимого содержания диоксинов в различного рода объектах. Об 
уровне подхода к этому можно судить по тому факту, что две нормы, утвержденные 
Министерством здравоохранения СССР в 1988 г. для воды, отличались друг от друга в 135 тыс. 
раз. 



Однако после этой инициативы в открытой печати стала появляться отрывочная 
информация о выбросах крупных промышленных предприятий - производителях хлорной 
продукции,  как правило, без увязки с диоксинами. В частности, на конференции по состоянию 
охраны окружающей среды на предприятиях хлорной подотрасли было сообщено, что ПО 
"Каустик" (Волгоград), ПО "Оргсинтез" и "Химпром" (Сумгаит), ПО "Наирит" (Ереван) и т.д.  
являются интенсивными загрязнителями окружающей среды в своих регионах [1185]. То, что все 
эти предприятия - особенно мощный источник поступления диоксинов в окружающую среду, 
очевидно. В частности, лишь ПО "Наирит" сжигал в год до 3 тыс. т хлорорганических отходов 
[1185], причем безо всякого контроля на диоксиныОднако прямого сообщения об этом на 
конференции не было, тем более не был  поставлен вопрос о масштабах диоксиновых выбросов, 
осуществляемых этими и родственными предприятиями. 

Тема диоксинов не возникла при рассмотрении родственных проблем [1186,1187]. Не 
обсуждалась она в специализированных изданиях, посвященных описанию действующих в стране 
галогенных технологий [370], а также очистке природных и сточных вод [1188]. Упоминание о 
диоксине полностью отсутствует в национальных докладах по состоянию окружающей среды в 
бывшем СССР за 1988-1990 гг.[366,367,369]. Термин "диоксин" и вопрос о диоксиновой 
опасности не нашли места в докладе, представленном нашей страной на конференцию ООН 1992 
г. по окружающей среде и развитию [369]. Из него были изъяты даже упоминания о ПХБ, 
опубликованные ранее [367]. 

Диоксиновые измерения, проводимые в бывшем СССР после 1990 г., не обрели характера  
системы и осуществляются пока эпизодически. В 1990 г. были выполнены уже упоминавшиеся 
разовые измерения диоксинов в Уфе [654,657,659] и Чапаевске [594]. Результаты оказались 
настолько тревожными (cм. разд.IV.2.7), что в 1991-1992 гг. в Уфе [661] и Чапаевске [377] 
началось более планомерное обследование. 

Весной 1991 г. в Уфе диоксиновые измерения в городских водных  источниках были 
выполнены до весеннего паводка, в момент его пика, а также после окончания. Полученные 
данные полностью подтвердили предположение (разд.IV.2.6), что  весенний смыв диоксинов с 
территории ПО "Химпром", связанный с зимним накоплением в снегу продуктов работы  
несовершенной печи сжигания, - один из важнейших источников диоксинов в этом  городе (два  
других - "старые запасы" со свалок 60-х годов и  сбросы цехов N 2 и N 11,  производящих 
гербицид 2,4-Д до наших дней) [661]. Весной  1992 г. результаты оказались аналогичными. 

В Чапаевске летом 1991 г. диоксины были найдены в городской пыли вне территории 
завода химических удобрений, в соскобах со стен жилых домов, в смывах с листьев 
растительности в детском саду, в почве садовых участков и т.д. (табл.20) [377]. 

В Москве в ноябре 1990 г. также была сделана попытка обнаружения диоксинов в водных 
источниках. Однако это обследование было организовано непрофессионально и ничем,  кроме 
общей констатации, не закончилось [662,1189]. Проблема так и не была поставлена.  В 1992 г.  к 
диоксиновой проблеме  обратилась общественность ряда других городов России,  где действуют 
галогенные производства или же  происходят сбросы фенола в водные источники - Дзержинска 
[539], Славгорода [553], Оренбурга [660]. Более того, в последние годы к изучению 
диоксинсодержащих образцов из бывшего СССР начали проявлять интерес ученые промышленно 
развитых стран, озабоченные глобальными аспектами проблемы. Первые результаты этих работ 
обнародованы [1062,1149]. 
 

VII.6. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Как уже говорилось, рассмотрение диоксиновых загрязнений в общеглобальном масштабе 
еще только начинается.  Однако  уже первые оценки не могут не встревожить. 

В частности, в середине 80-х годов группой ученых Германии,  Нидерландов и США 
была сделана первая попытка сравнительного анализа важности для жизнедеятельности 
цивилизации различных  источников диоксинов [233]. Очевидно, эта задача особенно сложна, 
поскольку известные источники имеют принципиальные различия и в количественном и в 
качественном отношении. В разд.VII.2, в частности, уже обсуждалась "эффективность" 
диоксиногенных источников в зависимости от структуры производства конкретной страны. 
Оказалось, что с общеглобальных позиций диоксиновые источники могут быть ранжированы по 
степени убывания их опасности следующим образом: 
    - производство и использование гербицида 2,4,5-Т; 
    - производство и использование ПХФ; 
    - производство и использование тетрахлорфенола; 



    - производство и использование 2,4,5-ТХФ; 
    - наличие ПХДФ IV в ПХБ; 
    - выбросы при уничтожении бытовых отходов в МСП; 
    - пожары на трансформаторных устройствах с ПХБ; 
    - функционирование хлорных производств; 
    - сжигание хлорных отходов. 
 По мере изучения вопроса, а также провозглашения и реализации программ, 
ограничивающих те или иные диоксиногенные технологии, представления о приоритетах 
последовательно изменяются. В частности, оценка, опирающаяся на новейшие данные [1111], 
приводит уже к несколько иной последовательности убывания мощности известных 
диоксиногенных источников: 
    - загрязнение пестицидов; 
    - загрязнение технических продуктов; 
    - выбросы при сжигании бытовых отходов; 
    - выбросы при сжигании больничных отходов; 
    - выбросы при сжигании промышленных отходов; 
    - производство железа, стали и других металлов; 
    - выбросы автомобилей; 
    - отбеливание целлюлозы; 
    - производство и использование хлора; 
    - использование моющих средств; 
    - бытовые сточные воды. 

Разумеется, подобного рода приоритетные списки могут от страны к стране изменяться, в 
особенности в связи с уровнем ее индустриального развития и степенью архаичности технологий. 
Однако в целом их универсальность очевидна. 

В связи с этим трудно согласиться с выполненным в работе [1190] излишним 
выпячиванием роли ПХБ и очевидным занижением роли пестицидов. Возможно, авторы правы в 
том, что "доля пестицидов и других продуктов химической промышленности в загрязнении 
окружающей среды составляет менее 5%", однако лишь с точки зрения весовых количеств 
выбросов. Если же обсуждать загрязнение окружающей среды не вообще, безотносительно к 
токсичности выбросов, а обращаться именно к проблеме загрязнения ее высокотоксичными 
суперэкотоксикантами, то первостепенная роль химической промышленности в процессе 
загрязнения окружающей среды диоксиновой компонентой сомнений не вызывает. 

Высказанные соображения не означают, однако, отказа от изучения глобального 
распространения ПХБ. Оно проводится достаточно активно,  в том числе и в нашей стране [1191]. 
Тем не менее в общеэкологическом плане изучение путей и степени миграции ПХБ в 
общепланетарном масштабе дает информацию не столько о ПХБ, сколько о переносимых ими 
ПХДФ. Как показали данные последних лет [1008], из диоксинов двух основных классов - ПХДД 
и ПХДФ - именно ПХДФ стали фактором общепланетарного масштаба. И это связывают с 
миграционными свойствами их курьера - ПХБ. 

В заключение подчеркнем, что имеющиеся данные об источниках диоксинов 
обеспечивают выявление лишь наиболее опасных зараженных объектов (регионов) с целью их 
аналитического обследования на содержание диоксинов. В будущем предстоит еще изучить, с 
точки зрения генерации диоксинов, большое число технологий, включающих термическую 
переработку соединений углерода в присутствии неорганических соединений хлора, мягкие 
процессы взаимодействия биоматериалов с хлорсодержащими окислителями, а также процессы 
биотрансформации диоксинов из разнообразных продуктов галогенорганического синтеза. 

 
 
* * *  



 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Технически развитыми странами осуществляются масштабные мероприятия по 
ограничению техногенной  опасности, исходящей от разнообразных  выбросов  ксенобиотиков 
диоксинового ряда. Эти мероприятия реализуются в нескольких направлениях. 
 

VIII.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Выше уже упоминалось о коварности рассматриваемых ядов с точки зрения их 
токсических характеристик. Кроме того, высока вероятность появления и накопления в природе 
синергистов диоксинов, способствующих усилению их токсического действия [4]. Эти  
обстоятельства вынудили санитарно-гигиенические службы и службы охраны природы развитых 
стран поставить соответствующие исследования и выработать необходимые критерии. 

В настоящее  время признано недопустимым появление диоксинов в продуктах питания, 
воздухе и питьевой воде населенных пунктов. Однако достичь этого при циркулировании в 
биосфере громадных количеств диоксинов, а также при функционировании технологий, реально 
поставляющих эти ксенобиотики в окружающую среду, практически невозможно. Поэтому стоит 
вопрос, скорее, об ограниченном риске поражения человека и природы диоксинами, для чего 
устанавливают нормы допустимого "потребления" этих веществ человеком, предельные нормы их 
содержания в объектах окружающей среды и как следствие нормы допустимых техногенных 
выбросов диоксинов промышленностью [51]. 
 

VIII.1.1. Оценка риска. Нормы потребления 
 

Предельные дозы (нормы) допустимого суточного и недельного "потребления" человеком 
диоксинов (соответственно СПД и НПД) выражаются в диоксиновом эквиваленте (ДЭ). Имеется в 
виду пересчет на весовые количества наиболее токсичного диоксина 2,3,7,8-ТХДД (I), 
систематическое потребление которого приводит к появлению одного пострадавшего на 1 млн 
человек. 
 Практические рекомендации, касающиеся допустимых норм "потребления" диоксинов, 
решаются с помощью многофакторного анализа, основанного на токсикологической оценке среды 
[1082]. Рассматривается главным образом роль Ah-рецептора, описывающая биологические 
эффекты наиболее токсичного 2,3,7,8-ТХДД (I), т.е. путем оценки риска иммунодепрессии, 
тератогенного, канцерогенного эффектов и т.д. [5,6,13]. Конечный результат зависит от системы 
научных посылок при оценке опасности диоксинов для человека. Сформировались две концепции 
определения СПД - беспороговая и пороговая. 

Концепция, принимаемая учеными и официальными учреждениями США, исходит из 
предположения об отсутствии пороговых значений для химических веществ - канцерогенов [772]. 
Использованная математическая модель, анализирующая зависимость "доза-эффект", позволила 
установить связь дозы канцерогена с вероятностью развития  злокачественных новообразований 
при уровне риска их развития - один дополнительный случай на 1 млн человек в течение всей 
жизни. 

Этот подход привел к следующим ориентировочным значениям СПД (в пг/кг/сут), 
рассматривавшимся официальными агентствами США [239]: 

ЕРА,1988                                                        - 0,1; 
(предыдущая норма ЕРА, 1985  - 0,006) 
СDC, 1984                                                      - 0,03-1,4; 
FDA, 1983                                                      - 0,06. 
 
Таким образом,  можно констатировать, что, по последним данным официальных органов 

США, опирающихся на беспороговую концепцию, величина СПД не должна превышать 0,1 
пг/кг/сут. 

В странах, где используется традиционное предположение о существовании порога 
воздействия диоксинов, значения СПД выше. В основу расчетов закладывается доза, считающаяся 
недействующей по канцерогенному и тератогенному эффектам у крыс при хроническом 
воздействии [819]. После экстраполяции этой дозы от животных к человеку с учетом 



коэффициента запаса  безвредными считаются следующие СПД при поступлении в течение всей 
жизни (в пг/кг/сут): 

Германия (1987)                 -   1 [1192]; 
Нидерланды (1982)             -   4 [70]; 
Северные страны Европы   -  <5 [24]; 
Дания                                   - 5 [18,1193]; 
Италия (1988)                      - <10 [50]; 
Канада (Онтарио, 1986)      - <10 [1082]. 
 
Таким образом, несмотря на кажущуюся "снисходительность" норм, и в этой группе стран 

требования к СПД в основном изменяются в сторону ужесточения. Так, норма Германии, еще в 
1984 г. допускавшая "вилку" 1-10 пг/кг/сут [1052], в 1987 г. сменилась на более определенную 
норму 1 пг/кг/сут [1192]. 

Норма  СПД, установленная в бывшем СССР в 1991 г., составляет 10 пг/кг/сутки. 
В промышленно развитых странах в связи с рассмотрением и принятием диоксиновых 

норм выявлено  нескольких групп риска [104,239]: 
 - дети, потребляющие по необходимости много молока; 
 - жители местностей с высоким потреблением рыбы; 
 - жители территорий вблизи МСП; 
 - работники, подвергающиеся воздействию диоксинов в рамках профессиональной деятельности. 

Как следствие необходимо контролировать уровень ПХДД и ПХДФ в молоке, поскольку 
дети могут потреблять его непропорционально больше, чем взрослые. То же относится к 
населению, в рационе которого преобладает рыба. Хотя на потребление трески, сельди 
небалтийского происхождения, щуки и культивируемого лосося ограничений не накладывается, 
однако потребление сельди и лосося из  Балтийского  моря должно быть под контролем [104]. 
Весьма опасным для населения может быть и долговременное воздействие диоксиновых выбросов 
МСП [239]. 
 

VIII.1.2. Нормы содержания в различных объектах 
 

Общие представления о предельно допустимых уровнях диоксинов (в ДЭ), которые не 
должны превышаться в объектах окружающей среды и вообще в среде человеческого обитания, 
дает табл.23, составленная по данным последних лет [50,51,576,1000, 1194-1198]. Хотя на первый 
взгляд, эти данные могут показаться несколько разнородными, в них аккумулирован многолетний 
опыт исследований различных стран. 



 
                                                                                      Таблица 23 
Максимально допустимые концентрации или уровни диоксинов 

(в ДЭ) в объектах различных типов 
Среда Единица США Германия Италия Нидерланды Бывший СССР

 измерения   1988 г.  1988 г. 1991 г.
Воздух 
атмосферный воздух 
населенных мест 

пг/м3 0,02 - 0,04 12 2,12 - 

воздух рабочих помещений пг/м3 0,13 - 0,12 - - - 
Вода 
вода объектов хозяйственно
питьевого и культурного 
назначения 

пг/л 0,013 0,01 0,05 - 0,26 20 

Почва нг/кг - - - - 0,133 - 
сельскохозяйственные 
угодья 

нг/кг 27 < 5 10 10 - - 

не используемая в сельском 
хозяйстве 

нг/кг 1000 - 50 - - - 

Донные отложения нг/кг - - - - 9 - 
Пищевые продукты нг/кг 0,0001 - - - 0,036 - 
молоко (пересчет на жир) нг/кг - 1,4 - 0,1 - 5,2 
рыба (пересчет на жир) нг/кг - - - - - 88 

 
Вряд ли оправдано установление норм, единых для стран с большими территориями и 

разнообразными рационами  питания в различных регионах, и бывший СССР в их числе. В менее 
крупных странах с более компактной территорией и более однородным по национальному составу 
населением подобного рода "единство" вполне приемлемо. В частности, в Италии в 1988 г. 
Национальным токсикологическим комитетом были установлены нормы, единые для всей страны 
и базирующиеся на опыте более чем 10-летнего изучения проблемы, в особенности в связи с 
событиями в Севезо в 1976 г. [50,1197]. 

Чрезвычайно важны нормы содержания ПХДД и ПХДФ в почвах и воде. 
В 1984 г. было обосновано предложение считать непригодными для обитания человека 

районы, содержащие 1 ppb, т.е. 1 мкг ДЭ диоксинов на 1 кг почвы [237]. Это предложение 
действовало в дальнейшем в виде нормы EPA и рекомендации международной группы экспертов 
[1199]. Экологические службы Германии и США рекомендуют в этом случае смену загрязненной 
почвы на всю глубину загрязнения [104]. В США при удалении почв в г.Таймс Бич, загрязненных 
диоксинами, критерием загрязненности считался именно уровень 1 ppb [1200]. 

В отношении остальных земель нормы определяются характером их использования. 
Уровень загрязнения почв, на которых размещены промышленные объекты, не должен  
превышать 250 ppt (0,25 ppb) (Италия [50,1197]). Для сельскохозяйственных территорий 
действуют более жесткие нормы. В Нидерландах, например, концентрация диоксинов в угодьях 
животноводческих ферм не должна превышать 10 ppt (10 нг/кг почвы) [1199]. Аналогичные 
нормы действуют в отношении сельскохозяйственных  угодий (в ppt) других цивилизованных 
стран: 

США                - 27  [1196]; 
Италия             - 10  [50,104,1197]; 
Германия          - <5 [104]. 
Чрезвычайно жесткие нормы устанавливаются в цивилизованных странах для возможного 

содержания диоксинов в воде - продукте ежедневного потребления. В Италии для воды, с которой 
человек контактирует постоянно (поверхностная, питьевая, морская, грунтовая и т.д.), 
концентрация диоксинов, как установлено в 1988 г., не  должна превышать 0,05 пг/л (в ДЭ) [1197]. 
Сходный норматив действует в Германии (0,01 пг/л). В США в отдельных штатах были 
установлены несколько различающиеся нормы (например, в штате Нью-Йорк 1,0 пг/л). 
Общегосударственная норма для питьевой воды США, установленная EPA, составляет 0,013 пг/л 
[51]. Сходная норма 0,26 пг/л действовала в 1988-1991 гг. в бывшем СССР. Трудно, однако,  
считать научно обоснованной новую норму 20 пг/л, которую установило бывшее Министерство 
здравоохранения СССР в мае 1991 г. 



Исходя из установленных норм, решается и проблема выбросов и сбросов  
промышленных предприятий, а также содержания диоксинов в промышленной продукции. 

Важными в этом смысле являются выбросы МСП - масштабные по объему и диффузные 
по типу распределения в окружающей среде (разд.VII.4.1). Это обстоятельство нашло отражение в 
законодательстве цивилизованных стран [51,104]. Первой на путь жесткого регулирования 
вступила Швеция, где в 1987 г. был установлен новый норматив предельного содержания 
диоксинов (в ДЭ) в отходящих газах вновь строящихся МСП - 0,1 нг/м3 (имеются в виду объекты, 
вводимые в действие с 1992 г.; для старых печей допускалась концентрация 0,5-2,0 нг/м3) [1201]. 
В Италии [130] допустимым считается содержание 0,5 нг диоксинов в 1 м3 отходящих газов, но 
исследователи полагают справедливыми требование шведских экспертов. Аналогичные нормы (в 
нг/м3) действуют в других развитых странах [51,104,1089]: 

Германия           - 0,1;          Япония       - 0,5; 
Нидерланды      - 0,1;          Дания          - 1; 
Австрии             - 0,1;          Норвегия     - 2. 
Канада               - 0,5; 
 
В бывшем СССР эта норма не устанавливалась. 
В отличие от самого источника (в данном случае это отходящие газы МСП) требования к 

среднему содержанию диоксинов в воздухе населенных пунктов и рабочих помещений много 
жестче (табл.23). Обеспечить их соблюдение, однако, можно лишь путем постоянного 
диоксинового контроля мест проживания и работы населения. 

Наконец, в цивилизованных странах происходит последовательное исключение 
возможности распространения диоксинов через продукцию. В некоторых странах установлены 
предельные  уровни содержания диоксинов в промышленной продукции. В частности, в Германии 
в середине 80-х годов было установлено два уровня, которые по тем или иным причинам 
признаются безопасными для человека - 2 ppb по самому токсичному  диоксину I  и 5 ppb по 
сумме семи наиболее токсичных диоксинов (I,II, а также 1,2,3,7,8-ПнХДД, 1,2,3,6,7,8-ГкХДД, 
1,2,3,4,7,8-ГкХДД, 2,3,4,7,8-ПнХДФ и 1,2,3,6,7,8-ГкХДФ) [53,70,104]. В настоящее время 
рассматривается вопрос о включении в этот перечень также 17 наиболее токсичных 
броморганических аналогов (ПБДД и ПБДФ) [104]. 
 

VIII.1.3. Регулирование технологий 
 

Во многих промышленно развитых странах запрещено производство и применение 
хлорной продукции, являющейся носителем или же предшественником диоксинов в природе. В 
частности, в Швеции и Финляндии по состоянию на конец 80-х годов  использование 
хлорфенолов резко ограничено [32]. 

В первую очередь ограничение касается 2,4,5-ТХФ и пестицидов на его основе [10,269]. 
Использование гербицидов на основе 2,4,5-Т (кислоты) было исключено в США на большинстве 
продовольственных культур еще в 1971 г.[1202]. В 70-х годах осуществлен полный запрет на 
применение этого гербицида во многих других странах - Италии (1970 г.[59]), бывший СССР 
(1973 г. [95] - формально), Швеции (1977 г. [816,1203]), Нидерландах (1978 г. [59]) и т.д. Не 
применяются 2,4,5-Т и 2,4,5-ТХФ в Канаде [15]. В настоящее время, по-видимому, лишь Новая 
Зеландия иcпользует в сельском хозяйстве  гербицид 2,4,5-Т, производимый здесь же [1204], 
однако содержание в нем 2,3,7,8-ТХДД (I) снижено до 0,0047 ppm. Другие заводы и цеха, как 
правило, перепрофилированы. В частности, в 1984 г. был полностью закрыт химический завод 
"Моорфлит" (Гамбург, Германия), выпускавший гербицид 2,4,5-Т и не сумевший избавить от 
опасности диоксинов ни жителей близлежащей территории, ни получателей продукции [55]. 
Сложнее обстоит дело с производством и использованием гербицидов на основе 2,4-Д. В ряде 
стран в последние годы их применение было резко ограничено [30]. В работе [59] сообщалось, что 
Канада перестала производить кислоту 2,4-Д и ее производные в  1981 г., однако  это не совпадает 
с информацией [15]. Проблемы, связанные с распространением ПХДД и ПХДФ вместе с 
гербицидами группы 2,4-Д, решаются в различных странах главным образом в рамках 
регулирования ассортимента, а также совершенствования технологии производства. 

В сфере специального регулирования многих стран находятся также 
полигалогенированные бифенилы - ПХБ и ПББ. Принят ряд организационных мер, 
обеспечивающих предотвращение и ограничение загрязнения окружающей среды внезапными 
выбросами диоксинов. Например, в США запрещено использование электросиловых установок с 



ПХБ в крупных зданиях во избежание заражения последних при пожарах, что происходило 
неоднократно [70,294]. 

В ряде стран производство и применение ПХБ было прекращено полностью: в Швеции с 
1971 г., в Японии с 1972 г., в Норвегии с 1977 г. [1191], в Германии с 1977 г. [70]. То же самое 
сделала в 1977 г. фирма "Монсанто" (США) - один из  крупнейших в мире производителей ПХБ 
[1080,1191], а впоследствии и ряд других стран [535]. После 1973 г.  использование ПХБ было  
более или менее строго регламентировано и ограничено использованием в закрытых системах 
[535]. Разрабатываются экологически безопасные заменители этих продуктов [59]. Официальные 
документы бывшего СССР на эту тему неизвестны. 
 

VIII.2. ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
 

В последнее десятилетие в развитых странах выполняются масштабные, дорогостоящие и 
очень тщательные работы по уничтожению ранее произведенной и ставшей ненужной 
диоксиногенной продукции. Это относится, например, к остаткам гербицида "agent orange" после 
прекращения его использования (США), ПХБ после его запрета (Япония) или выведения из 
оборота (США) и т.д. 

Разработаны также многочисленные методы обеззараживания почв и уничтожения 
отходов диоксиногенных технологий, основанные на различных принципах - физических, 
химических, биологических, а чаще - комбинированные. Достижения в области термических и 
низкотемпературных методов дегалогенирования и деструкции диоксинов систематизированы в 
работах [49,54], обобщены также в многочисленных сообщениях [242,605,1102,1104,1205], 
обсуждены на научных конференциях [48]. Эффективные и экономичные способы 
обеззараживания почв и отходов химической промышленности от диоксинов разработаны в США 
[242,1205], а также в ряде других стран - Германии, Италии, Франции. 

Наиболее эффективными считаются термические технологии, при которых основным 
является тепловое воздействие (нагревание или окисление при температурах порядка 1000oС): 
   - сжигание в стационарной вращающейся печи; 
   - сжигание в передвижной вращающейся печи; 
   - уничтожение с помощью ИК-нагрева; 
   - уничтожение в высокоэффективном электрическом реакторе (fluid wall destruction); 
   - окисление суперкритической водой; 
   - сжигание в условиях жидкостной инжекции (liquid injection incineration); 
   - разрушение расплавленной солью; 
   - сжигание в кипящем слое (fluidized bed system); 
   - пиролиз в плазменной дуге; 
   - in situ стеклование. 

Проверена эффективность многих нетермических методов обеззараживания объектов, в 
том числе их комбинированных вариантов [49,54]: 
 - химическое дехлорирование; 
 - химическое разрушение с помощью RuO4, пероксида водорода, озона и других мощных 
окислителей; 
 - химическое разрушение с помощью хлориодидов; 
 - фотодеструкция; 
 - гамма-радиолиз; 
 - комбинированные методы с использованием фотодеструкции (термическая десорбция - УФ-
фотолиз и т.д.); 
 - биологическое разрушение; 
 - методы извлечения (сорбция, экстракция и т.д.); 
 - стабилизация-фиксация. 

Лишь некоторые из этих технологий, однако, способны удовлетворить стандарту, 
принятому в цивилизованных странах. В частности, в США стандарт 40 CFR 264.343, 
установленный EPA, должен обеспечивать уничтожение и удаление 99,99% всех основных 
опасных компонентов, а для наиболее опасных органических компонентов токсических отходов, 
таких, как ПХДД, ПХДФ и ПХБ - разрушение и уничтожение на 99,9999% [49]. 
 

VIII.2.1. Термические технологии уничтожения 
 



Среди термических технологий, использующих высокотемпературное сжигание, 
применяют один из видов нагрева - прямое пламя от сжигания отходов с добавлением топлива, 
ИК-излучение, электрические печи и плазменные горелки. В низкотемпературных технологиях 
сжигания отходов также используются четыре типа энергии: электромагнитное волновое 
воздействие, сжигание без открытого пламени, сжигание в пламени при сравнительно низких 
температурах, бесконтактный нагрев с помощью теплообменников. 

Концентрация диоксиноподобных веществ в отходах, подлежащих сжиганию, должна 
быть > 50 мг/м3, а технические характеристики подобного рода устройств в однокамерном 
варианте должны обеспечивать: 
   - температуру в зоне горения               > 1000oС, 
   - время удержания в зоне горения       > 2 с. 

В случае двухкамерного исполнения печи допускается, что температура в зоне горения 
может быть несколько ниже, однако предусматривается окончательное уничтожение диоксинов в 
специальной камере дожигания. 

Технически наиболее проработанными и экологически самыми эффективными считаются 
методы высокотемпературного сжигания во вращающейся печи. Создано несколько 
стационарных и мобильных установок для термообработки во вращающейся печи зараженных 
диоксинами почв, а также твердых и жидких отходов [242]. 

В США функционирует несколько мощных стационарных вращающихся печей для 
cжигания отходов с ПХБ, в частности установки фирм "Rollins" (Deer Park, Texas), SCA (Chicago, 
Illinois) и ENSCO (El dorado, Arkansas). Технические параметры печей: 
   - температура в камере сгорания   - от 800 до 1600oС, 
   - время тепловой обработки           - от нескольких секунд до  нескольких часов. 

Эффективность сжигания по ПХБ - 99,9999%. На основании данных по уничтожению 
ПХБ-содержащих отходов считается, что подобные печи в принципе пригодны для уничтожения 
любых диоксинсодержащих отходов [49]. 

Создано несколько высокоэффективных передвижных установок для уничтожения 
жидких и твердых диоксинсодержащих отходов и обработки почв. Опытная установка EPA (EPA 
mobile incineration sуstem) включает вращающуюся печь (760-1050оС), вторичную камеру 
дожигания (продолжительность 2,2 с, температура 1100-1300оС) и систему очистки газов и 
контроля качества сжигания [242]. Длительные широкомасштабные испытания, проведенные в 
штате Миссури [1206] и на образцах из других источников, показали, что эффективность 
разрушения диоксинов превышает 99,9999%. 

Конструкция передвижной установки с вращающейся печью ENSCO (ENSCO Mobile 
Incineration System) в целом аналогична. Внесены усовершенствования в технику работы с 
твердыми отходами [1207]. 

Несмотря нa большую эффективность, этот способ очень энергоемок и не во всех случаях 
оказывается достаточно производительным. В связи с этим иногда более целесообразно 
предварительное извлечение и уничтожение диоксинов другими способами. 

Фирмой "Ширко" ("Shirco Infrared Systems Inc.", США) создана передвижная установка 
для обеззараживания отходов с помощью ИК-нагрева. Процесс предусматривает двукратную 
обработку. Вначале отходы поступают в первичную камеру сжигания, выполненную из 
углеродистой стали и выложенную несколькими слоями керамического покрытия. Они 
подвергаются мощному ИК-облучению электрически нагретых нагревательных элементов из 
карбида кремния, смонтированных над конвейером (температура от 500 до 1050оС). Отходы 
перемешивают, а время их тепловой обработки составляет от 10 до 120 мин, в зависимости от 
характера уничтожаемых отходов. Улетучивающиеся органические вещества дожигаются с 
помощью повторного ИК-нагрева до 1260оС, комбинированного со сжиганием в пропановом 
пламени (время удержания < 2,2 с). Выделяющиеся газы пропускаются через влажный скруббер 
для отделения твердых частиц. Сконструировано несколько вариантов установки, в том числе 
мобильный, смонтированный на 5 трайлерах (производительность до 680 кг/ч). В газовых 
выбросах установки диоксины не обнаружены (эффективность обеззараживания - много лучше 
99,9999%) [49,54,244]. 

Известно несколько других термических методов, которые также достаточно 
эффективны, однако еще не обеспечивают эффективности разрушения диоксинов на 99,9999%. 

Разрушение органических компонент высокотоксичных отходов, достигаемое вместо 
окисления электрическим пиролизом, заложено, в частности, в конструкцию 
усовершенствованного электрического реактора фирмы "Хубер" ("J.M.Huber Corp.", США)[1208]. 
Реактор представляет собой вертикальную электрическую камеру из пористого графита, вокруг 



которой установлены стержневые электронагреватели, а вся система термоизолирована. Энергия 
излучается электрически нагретыми угольными электродами и передается на обрабатываемые 
отходы через пористый каркас реактора. Для предотвращения контакта обрабатываемых отходов 
со стенками реактора в него через поры графита непрерывно подается инертный газ (азот). 
Температура в зоне термообработки поддерживается на уровне 2200-2500оС, время обработки - 
миллисекунды [244]. Отходы из первой камеры направляются в две последовательно 
размещенные камеры дожигания (температуры 1370 и 540oС соответственно), после чего твердые 
отходы поступают в контейнер, а газы - на дополнительную очистку в циклоне и в адсорбере с 
активированным углем. Разработаны стационарный (производительность 20-50 тыс. т в год по 
ПХБ-содержащим отходам) и подвижный варианты установки. Основные продукты, 
образующиеся при обработке почв, зараженных диоксинами, - водород, хлор и HCl. В установке 
могут обрабатываться только материалы, однородные по фазе (не шламы). Эффективность 
обеззараживания от: 

ПХБ                     -   99,9999%; 
диоксинов            -  >99,999%  [49,54,1208]. 
Очень эффективным оказалось окисление суперкритической водой (SCW, super critical 

water) [54,1102]. Известно, что в суперкритических условиях (температура >374оС, давление >215 
атм) вода резко изменяет свои свойства. Из-за малой плотности у нее резко ослабевают 
водородные связи. Столь же резко снижается ее диэлектрическая постоянная (до < 2). В 
результате вода становится аномально эффективным растворителем и разнообразных 
органических веществ, в том числе галогенорганических, а также кислорода, что делает ее 
превосходным окислителем. Таким образом, в этих условиях органические вещества оказываются 
практически полностью растворенными, а неорганические - осажденными. В SCW-процессе, 
разработанном фирмой "Модар" ("Modar, Inc.", Хьюстон, США), предусматриваются сдавливание 
(при 220-250 атм) и нагрев (при 450-650оС) водного раствора или шлама  при одновременном 
добавлении сжатого воздуха. Образующаяся однородная суперкритическая жидкость подается 
затем в блок окисления, где органическая часть быстро, примерно за 1 мин, окисляется (влажный  
окислительный процесс). Затем из  реакционной массы при  примерно 450о сепарируются 
неорганические вещества (хлор удаляется в виде хлоридов за счет добавления в сырье материалов 
основного характера), после чего  она превращается в систему SCW+N2+CO2. Суперкритическая 
вода включается в повторный оборот. В целом эффективность разрушения диоксинов может 
доходить до >99,999% [49,54]. 

В инсинераторе, действующем по принципу жидкостной инжекции (liquid injection),  
подача токсичных отходов в первичную камеру сгорания осуществляется с помощью насоса. 
Поэтому его применяют при обеззараживании жидких и не очень вязких отходов, а также 
некоторых взвесей. Температура в первичной камере может изменяться от 650 до 1750оС, в 
зависимости от характера уничтожаемых отходов, а время обработки - от 0,5 до 2 с. 
Производительность установок составляет обычно 7-10 т/ч. Установка была разработана фирмой 
"Дженерал Электрик" ("General Electric") для уничтожения ПХБ, и эффективность 
обеззараживания в этом процессе достигает 99,9999%. Инсинератор, действующий по принципу 
жидкостной инжекции, неоднократно использовался также для уничтожения диоксинсодержащих 
отходов [49]. 

Способ разрушения органических веществ расплавами, главным образом карбонатами 
натрия и калия, с одновременной продувкой воздухом известен с 1969 г. и использовался 
первоначально для газификации угля [49]. 

Соответствующая установка для термохимической обработки высокотоксичных отходов 
создана фирмой "Рокуэлл" ("Rockwell International"). Быстрота разрушения обеспечивается 
высокой скоростью теплопередачи от расплавленной соли к отходам. Углеводороды окисляются 
до углекислого газа и воды. Атомы хлора хлорорганических веществ поглощаются расплавом. 
Преимущество процесса - сравнительно низкая температура (порядка 800-1000оС) и отсутствие в 
выбросах оксидов азота. Обрабатываться могут как твердые, так и жидкие отходы с низким 
содержанием воды и золы. Эффективность разрушения продемонстрирована на отравляющих 
веществах и гербицидах. Примеси высокотоксичного диоксина I разрушаются на 99,96-99,98% 
[49]. 

Фирма НУКЕМ (NUKEM GmbH, Германия) разработала процесс дехлорирования в 
атмосфере инертного газа при 600-800оС с использованием оксида кальция, фиксированного на 
силикагеле. Процесс происходит в электрическом реакторе с механическим перемешиванием. 
Время удержания хлорароматических соединений в реакторе от 10 до 20 с. ОХДД и ОХДФ 
разрушаются больше чем на 99,99% [54]. 



В установке фирмы "Detox International" (США) для термической обработки газов от 
нагрева отходов, содержащих ПХБ, ПХДД и ПХДФ, использован реактор с циркулирующим 
расплавленным алюминием (730oС). Отходы нагреваются в печи в атмосфере азота. 
Экзотермическая реакция токсичных газов и алюминия поддерживает температуру реактора 
постоянной и приводит к образованию солей и оксидов (AlCl3, Al2O3 и т.д.). Последние 
поднимаются на поверхность расплава и удаляются из реактора. Поскольку органические отходы 
не сжигаются, а химически преобразуются, метод менее энергоемок по сравнению с чисто 
термическим [1209]. 

Последняя группа  включает  термические  методы, которые опробованы на уничтожении 
других органических  веществ, но в принципе могут оказаться эффективными и при уничтожении 
диоксинов. 

В инсинераторе, действующем по принципу термической обработки в кипящем слое 
твердых, жидких и газообразных вредных отходов, происходит высокотемпературное окисление 
органических веществ струей воздуха в контролируемых условиях. Кипящий слой обеспечивается 
прокачиванием воздуха через твердый материал на днище первичной камеры - песок, алюминий, 
карбонат натрия, известь, оксиды железа, почву, специальные катализаторы и т.д. Технически 
опробовано несколько модификаций установки, в том числе в двухкамерном и циркуляционном 
вариантах. Температура обычно от 450 до 980oС и более, время пребывания в зоне обработки 
составляет 2 с для газов, 12-14 с для жидких и до 30 мин - для твердых отходов.  
Предусматривается тщательная очистка отходящих газов [49,54]. 

Создано несколько эффективных технологий обеззараживания высокотоксичных жидких 
отходов методом высокотемпературного пиролиза в пироплазме. В методе, разработанном 
фирмой "Вестингауз" ("Westinghouse Electric Corp."), обрабатываемые отходы вводятся 
непосредственно в плазменную дугу (> 5000oС). Жидкие отходы поступают прямо в плазму. При 
этом сложные органические молекулы распадаются до атомов (время пребывания в зоне 
атомизатора порядка 500 мкс), рекомбинирующих в дальнейшем в простейшие молекулы - H2, N2, 
CO, CO2, HCl, этилен, ацетилен и т.д. (время - около 1 с, температура  900-1200оС). С помощью 
этой технологии удается обрабатывать не только жидкие отходы, но и 40%-ные тонкие суспензии 
твердых веществ [49,54]. 

В канадский  плазмотрон ПХБ (Арохлоры 1254 и 1260) вводили в виде раствора в CCl4 и 
этаноле (1:1) со скоростью 1-2 л в мин. Температура в зоне плазмы составляла 2500oC. Продукты 
разрушения после охлаждения до 900oC обрабатывались в скруббере водой и NaOH. 
Эффективность разложения ПХБ 99,9999999% [1210]. 

По мнению специалистов, пиролиз в плазме может быть широко использован для  
разрушения многих видов токсичных отходов. В США сконструированы оба варианта установки - 
стационарный и передвижной, более портативный. Производительность последнего 8-10 л 
отходов в мин. Разработан вариант установки для обработки почв [49,54]. 

В некоторых случаях более важно не разрушение, а стабилизация диоксинов в 
промышленных отходах, в том числе отверждение (например, путем стеклования) [1102]. Среди 
термических технологий в их числе может рассматриваться технология высокотемпературной  
обработки загрязненных почв непосредственно на месте (технология ISV, т.е. in situ vitrification). 
Первоначально она была разработана для объектов, загрязненных трансурановыми элементами. 
Метод обеспечивает пиролитическое разложение in situ всех органических веществ загрязненных 
почв, включая ПХБ, пропусканием электрического тока между помещенными в нее электродами.  
При достигаемых в этом процессе условиях (температура порядка 2000оС, электрическое 
напряжение около 4000 В) органические вещества пиролизуются и мигрируют к поверхности, где  
догорают в присутствии кислорода. Весь объем основного вещества почвы, находящейся между 
электродами, после охлаждения превращается в стеклообразную массу с вплавленными в нее 
неорганическими соединениями, в том числе металлами. Газы, образующиеся в процессе 
стеклования, собираются и направляются на обеззараживание. Глубина обработки почвы пока не 
более 13 м, причем их влажность может ограничить эффективность процесса. В США 
разработчиком этой системы является фирма "Batelle Pacific Northwest Laboratories" (PNL). 
Данные полномасштабной проверки технологии на диоксинсодержащих почвах пока не известны 
[49]. 
 

VIII.2.2. Химические технологии уничтожения 
 

Предложено несколько химических способов обеззараживания от ПХДД и родственных 
соединений. Они включают дехлорирование, окисление и озонолиз, восстановление, хлоролиз и 



т.д.[240,241,244,406]. Некоторые из них не получили промышленного воплощения, как, например, 
разрушение диоксинов с помощью хлориодидов четвертичных аммониевых оснований [49,240], а 
также хлоролиз и окисление с помощью тетраокcида рутения [240,241,406,1205]. Обработка 
диоксинсодержащих отходов щелочными реагентами считается, например в США, особенно 
эффективной [54]. В Германии отдают предпочтение каталитическому разложению диоксинов, 
хотя оно еще находится в стадии лабораторных разработок [406]. 

Наиболее обещающим явилось дехлорирование хлорорганических соединений и, в 
частности, диоксинов, находящихся в отходах, а также извлеченных из зараженной почвы, путем 
их сплавления с APEG (аlkali polyethylene glycolates) [49,54,242,1211-1213]. Реактив APEG - это 
полимерный продукт, образующийся при взаимодействии этиленгликоля с молекулярной массой 
порядка 400 с твердыми КОН или NaOH. Он является сильнейшим нуклеофильным агентом, 
способным при 90-100оС (особенно в присутствии ДМСО, резко усиливающего его 
нуклеофильные свойства) на 99,41-99,81% разрушать галогенорганические соединения до эфиров 
и спиртов и соответствующих щелочных галогенидов (продукты разрушения диоксинов с 
помощью APEG нетоксичны [1214]). Эффективность разрушения высокотоксичных 2,3,7,8-ТХДД 
и 2,3,7,8-ТХДФ пока несколько ниже (>96,24-98,6%). 

Еще одна эффективная технология - так называемый СDP-процесс (chemical degradation of 
polyhalogenated compounds) - была предложена в 1985 г. в развитие APEG-обеззараживания 
фирмой "Маркони" ("Sea Marconi Technologies") [1212,1215]. В реакционную смесь помимо 
полиэтиленгликоля с молекулярной массой большей, чем в предыдущем методе (порядка 1500-
6000), вводятся также дополнительные кислородные вещества - слабые основания (например, 
K2CO3) и окислители (в частности, Na2O2)[1212]. Процесс дегалогенирования высокотоксичных 
веществ типа диоксина I происходит при 20-85oС по радикальному механизму. Поскольку при 
этом осуществляется ступенчатое дехлорирование, продукты реакции аналогичны 
наблюдающимся при фотолизе и по этой причине считаются менее токсичными. Хотя механизм 
реакции до конца не ясен, предполагается, что в присутствии радикалов (пероксиды) и PEG, 
обеспечивающего активацию анион-радикалов, слабое основание K2CO3 начинает действовать как 
сильное. CDP-процесс оказывается применимым для уничтожения многих видов загрязнений. 

Подбором PEG и изменением соотношения компонент удается получать дегазирующие 
смеси различной вязкости, позволяющие проводить эффективное обеззараживание самых 
различных материалов. Пористые поверхности обрабатывают жидкими смесями, причем качество 
обработки улучшается при использовании в  качестве растворителя диглима и  аналогичных 
соединений, а также при добавлении в смеси ПАВ [93]. Для обработки жидких отходов, а также 
поверхностей более пригодны вязкие дегазирующие смеси или же жидкие смеси, образующие 
после охлаждения до нормальной температуры твердые пленки [1212]. 

Перспективным методом химического обеззараживания объектов может стать их 
обработка реактивом Фентона [1216]. В основу метода положена способность соли Fe+2 
разлагать пероксид водорода с образованием гидроксильного радикала OH..В свою очередь, этот 
радикал, потенциальный окислитель многих органических соединений, как оказалось, эффективно 
реагирует с ОХДД. Предложено нетрадиционное использование реактива Фентона: обработка 
объекта сначала солью железа, а затем пероксидом водорода. Метод проверен при 
обеззараживании почв, зараженных ОХДД. Течение реакции заметно ускоряется нагревом [1216]. 

Технология химического дехлорирования, предложенная фирмой "Дегусса" ("Degussa"), 
предусматривает обработку свободных от воды отходов хлорорганических соединений с 
помощью диспергированного натрия, растворенного в парафиновом масле [54,1217]. Процесс 
проходит в реакторе при 190oС в течение 1 ч в жидком слое парафинового масла, заканчивается 
образованием хлористого натрия и осадка органических продуктов дехлорирования. Достоинство 
метода - возможность проведения работ по обеззараживанию непосредственно на свалке отходов. 

Окисление диоксинов кислородом воздуха в некаталитических условиях эффективно 
лишь при температурах выше 500oС. Разработан ряд методов, позволяющих окислять диоксины и 
родственные соединения различного рода мощными окислителями. Кроме того, разрабатываются 
катализаторы, позволяющие окислять диоксины при температурах ниже 100oС. 

Показана возможность обеззараживания вод, содержащих диоксины, с помощью 
озонирования. Процесс эффективен в щелочной среде (pH 10) при повышенных температурах 
(порядка 50оС). В этих условиях при реакции озона с водой образуется эффективный окисляющий 
агент - радикал OH Скорость и степень разрушения диоксинов зависит не только от температуры 
и рH, но и от структуры токсичных веществ в отходах. Медленннее всего разлагаются ОХДД и 
ОХДФ. В сточных водах степень разрушения может доходить до 80-95% [1218]. 

.. 



Окисление хлорорганических веществ, в частности ПХДД, с помощью RuO4 
осуществляется сравнительно просто - в растворе при некотором нагреве (50-70oС) и 
перемешивании. Наилучшие условия для обеззараживания - это CCl4 или вода (в последнем 
случае возможно участие дополнительного окислителя - гипохлорида натрия). Можно 
использовать CH2Cl2, CHCl3, CFCl3, CH3NO2 и другие среды. Окисление соединений происходит 
до смеси HCl, CO2 и H2O. Образующаяся RuO2 может быть выделена, регенерирована и вновь 
использована [49,1104,1219]. 

Показано [1220], что диоксины в дымовых газах МСП могут ыть окислены с помощью 
инжекции в их ток водного раствора пероксида водорода (концентрация 8 мг/м3 газа). В опытах на 
пилотной установке обеспечено снижение концентрации газообразных ПХДД с 200 до 1,5 нг/м3, а 
ПХДФ - со 130-140 до 0,5 нг/м3. Вопрос об окислении диоксинов, адсорбированных на частичках 
летучей золы, находится в стадии решения. 

Фирмой "Хехст" ("Hoechst-Und Co.") предложено использовать вместо уничтожения 
отходов их преобразование в  полезные продукты. В частности, для превращения "agent orange" и 
отходов производства хлорсодержащих растворителей в HCl, CCl4 и т.д. использована реакция 
хлоролиза (600oС, давление 170 атм). На примере превращения "agent orange" в CCl4 упоминается 
о резком снижениии содержания диоксина I. Авторы считают, что процесс может быть 
экологически приемлемым [240]. 
 

VIII.2.3. Комбинированные технологии уничтожения 
 
 Фотовоздействие является одним из наиболее эффективных методов разрушения 
диоксинов (гл.II). Однако в чистом виде оно практически неприменимо. Одним из тех редких 
методов, когда использование фотолиза проходит с удовлетворительной эффективностью, 
является обеззараживание поверхностей. В частности, показана возможность очистки этим 
методом  бетонных поверхностей от загрязнений ПХБ десятилетней давности [1221]. 

Разложение 2,3,7,8-ТХДД и других ПХДД под действием гамма-излучения в 
органических растворителях (гексан, бензол) исследовано в лабораторных условиях [413,1222]. 
Степень разрушения при больших дозах облучения может достигать 99,9% [1222], а продукты 
разрушения аналогичны найденным при фотолизе. Специалисты не считают радиолиз 
перспективным методом разрушения ПХДД в отходах из-за больших доз и опасности излучения 
[406]. 

В RADINOX - процессе фирмы "Виронтек" ("Virontec Inc.", г. Ирвин, штат Калифорния, 
США) объединяются энергия УФ-излучения и действие окислителей - озона или пероксида 
водорода. Ф-излучение способствует активированию и разрушению  химических связей, а 
гидроксильные ионы связывают осколки веществ с образованием более простых - углекислого 
газа, хлорид-ионов и т.д. Процесс осуществляют в воде, он пригоден для разрушения 
галогенсодержащих растворителей, пестицидов и т.д. [54,1102]. 

Успешному фоторазрушению диоксинов должно предшествовать и/или сопутствовать 
применение  каких-либо иных методов - извлечение, окисление, дехлорирование и т.д. Создан ряд 
комбинированных методов обеззараживания. Используется, например, сочетание УФ-фотолиза с 
химическим APEG-обеззараживанием [242]. Наиболее эффективным, однако, считается 
уничтожение диоксинов каталитическим окислением и фотодеструкцией после их 
предварительного извлечения из почв растворителями или возгонкой в растворы при 500-600оС. 

Фирмой IT ("International Technologies Corporation", США) разработан метод термической 
десорбции - УФ-фотолиза. С помощью этой технологии диоксин и аналогичные соединения 
испаряются из почвы, нагреваемой во вращающейся печи в течение 10,5-40 мин при 450-600оС 
(оптимальная температура 560оС), переносятся током инертного газа (N2) и улавливаются 
высококипящим органическим растворителем. После этого происходит собственно их разрушение 
с помощью УФ-облучения раствора [1223,1224]. 

В 1987 г. была создана промышленная установка, реализующая RADINOX-процесс 
фирмы "Виронтек" (сочетание энергии УФ-излучения и окисления) и примененная при 
обеззараживании загрязненного ПХФ центра консервирования древесины в штате Орегон (США). 
Ток жидкости после RADINOX-обработки пропускали через угольный поглотитель для удаления 
остатков ПХФ [54,1102]. 

Технология фотолитического/термального разрушения диоксинов и других 
ароматических соединений хлора разработана фирмой "Веда" ("Veda Inc.", США) [1225]. Она 
также предусматривает активацию молекул органических веществ, в данном случае с помощью 
концентрированной энергии солнечного излучения. Молекулы, облученные всеми частями 



солнечного спектра, могут быть затем подвергнуты термическому разрушению при температурах, 
более низких, чем при прямом термическом воздействии, причем источником тепла служит та же 
солнечная энергия. Опытная установка включает гелиостатную батарею и приемник-реактор, в 
котором хлорорганические молекулы разрушаются под действием излучения в контролируемых 
условиях с образованием простых молекул - СО2, НСl, H2O. Эффективность разрушения ПХБ, 
ПХДД и ПХДФ составляет 99,9999%. Имеются установки других фирм [1104]. 

Эффективным средством разложения диоксина I является фотолиз его водных суспензий 
[328]. В основе метода гетерогенного фотохимического разрушения хлорароматических 
соединений, в том числе диоксинов, в каталитических условиях лежит их облучение в 
присутствии водных суспензий полупроводников [1226]. Как оказалось, при облучении 
искусственным солнечным  светом ( > 310 нм) подобных систем, в том числе содержащих ПХБ и 
ПХДД, происходят быстрое разрушение и минерализация веществ с образованием HCl, CO2 и 
других нетоксичных продуктов. Испробованы многие полупроводники, наиболее эффективна 
TiO2. Использование метода для уничтожения вредных промышленных отходов требует их 
концентрирования с переводом в водную фазу [1226,1227]. 

В Германии разрабатываются методы каталитического разрушения ПХДД и ПХДФ, 
позволяющие резко снизить температуру, энергоемкость и стоимость процесса [406,725,1228]. 
Оказалось, например, что медь эффективно катализирует дехлорирование/гидрогенизацию [1228]. 
При нагревании ОХДД с порошком меди при 280oС уже через 15 мин степень разрушения 
составляет 99,9999%. Метод использован для обезвреживания жидких лабораторных отходов, 
содержащих ПХДД и ПХДФ. Считается, что низкотемпературное каталитическое обезвреживание 
ПХДД и ПХДФ может стать альтернативой высокотемпературному термическому разложению. 
 

VIII.2.4. Биологические технологии разрушения 
 
В попытке  разработки биологических методов разрушения диоксинов в почвах и 

различного рода отходах работы ведутся в нескольких  направлениях. Пока ни один из них не 
может быть признан достаточно эффективным, чтобы занять место на практике. Однако 
наметилось несколько обещающих направлений. 

Одно из них - это метод кометаболизма, разрушение субстрата с помощью энзима. Этим 
способом может быть достигнуто частичное или полное удаление структурно подобных вредных 
веществ. Так, например, из грибка белой гнили fungus Phanerochaete chrysosporium выделен 
энзим, способный к разрушению лигнина, содержащего в своих молекулах диоксиноподобные (но 
нехлорированные) звенья. Это наиболее эффективная из известных окислительных энзимных 
систем широкого спектра действия. Грибок оказался способным к разрушению многих 
хлорорганических соединений, в том числе ДДТ, линдана, ПХБ и диоксинов до нетоксичных 
продуктов [1229]. Грибок проверен на обеззараживании in situ зараженных почв и обработке 
водных растворов в реакторе. Он может найти также применение, например, при частичном 
обеззараживании высокоопасных кубовых остатков. Однако скорость биодеструкции диоксинов 
этими организмами пока недостаточна [54]. 

Делаются попытки с помощью методов генной инженерии приспособить 
микроорганизмы, обитающие в почвах и  на свалках, к разрушению диоксинсодержащих отходов 
[54,1224]. 
 

VIII.2.5. Технологии извлечения 
 

Разработано несколько методов извлечения диоксиновых ксенобиотиков из различных 
сред, главным образом отходов различных производств - жидких, твердых, газообразных. Широко 
используются такие методы извлечения, как сорбция, экстракция, коагуляция и флокуляция. 

Для эффективного извлечения следовых количеств высокотоксичных диоксинов из 
промышленных сточных вод и жидких отходов была предложена их сорбция с использованием 
эффективных сорбентов, в том числе специально обработанные глины. Испытаны 
цеолитоподобный природный монтмориллонит, химически модифицированный гидроксидом 
алюминия, природный смектит, обработанный солями меди и т.д. В последнем случае, наряду с 
адсорбцией, обеспечивается также разложение ксенобиотиков. Возможно, что на развитой 
поверхности глин происходит многослойная адсорбция диоксинов. Использованные глины 
подлежат захоронению или же могут быть регенерированы [1230-1232]. 

Уменьшение на 93-98% диоксиновых выбросов МСП и энергоустановок, работающих на 
твердых отходах, достигается модифицированным гидроксидом кальция - сорбалитом [1233]. 



Эффективность улучшается добавкой активированного угля [1234]. В Германии разработана 
технология сорбции ПХДД и ПХДФ §из отходящих и дымовых газов§ с использованием фильтров 
из буроугольного кокса. При этом удается понижать концентрацию диоксинов в очищаемом газе 
по крайней мере на 2 порядка, доводя ее до допустимых норм. Как оказалось, для этого 
достаточно слоя кокса в абсорбере  толщиной 1-1,5 м, причем диоксины поглощаются  его 
первыми же слоями. Отмечается малая стоимость и высокая адсорбционная емкость фильтров. 
Регенерация кокса не предусматривается [1235]. 

Американской фирмой "Синтекс" ("Syntex Inc.") разработан метод удаления следовых 
количеств ПХДД и ПХДФ из прудов - отстойников для сточных вод и скважин. Метод основан на 
коагуляции и флокуляции солями алюминия [1236]. В полевом опыте использован сульфат 
алюминия. Эффективность осаждения увеличивается добавлением незаряженных полимерных 
веществ с высокой молекулярной массой. Идентифицированы оптимальные соотношения 
полимер/Al, позволяющие удалять из воды 49-92% диоксина I. 

Коагулянты и полимерные вещества, введенные в сточные воды целлюлозно-бумажных 
производств, способствуют освобождению их лигнина, таннина и диоксинов. Для этого стоки 
пропускают через взвешенный осадок - сфлокулированный лигнин и таннин. Пилотная установка 
непрерывного действия обеспечивает освобождение сточных вод от диоксинов и других веществ 
на 90-95% [1104]. 

Предложено несколько методов §экстракции§ диоксинов из различных объектов (часть из 
них рассматривалась при обсуждении обеззараживания диоксинов УФ-облучением). В основном 
это методы экстракции. 

В качестве своеобразного метода экстракции ПХБ из водных растворов можно 
рассматривать и способ их биоконцентрирования водорослями некоторых типов. Как оказалось, 
они способны извлекать ПХБ из воды на 80-100%, в результате чего концентрация ПХБ в сухом 
веществе водорослей достигает 200 ppm при его содержании в воде не выше 40 мг/л [1104]. 

VIII.3.1. Модернизация хлорорганических производств 

 
VIII.2.6. Технологии фиксирования 

 
В последние годы разработан метод химической стабилизации и отверждения жидких и 

твердых отходов (cм., например,[1226]). Отходы, содержащие ПХДД и ПХДФ, смешиваются с 
золой, водой и связующими веществами. Образующаяся масса устойчива к водному 
выщелачиванию, хотя может быть разрушена кислотами. После высушивания и формования масса 
покрывается битумом и размещается в хранилище. Метод был испытан в США на трех участках 
штата Миссури. В выщелачиваемых стоках было найдено только 2-3 ppt диоксина I, хотя до 
химического отверждения почва имела зараженность диоксином I до 700 ppb [54]. 

 
VIII.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Программы модернизации действующих технологий, осуществляемые в  промышленно  

развитых странах, имеют целью полное прекращение генерирования диоксинов. В тех случаях, 
когда это невозможно, предусматривается сокращение микровыбросов до уровней, считающихся 
безопасными. 

В ряде стран активно ищутся новые подходы к решению проблемы диоксинов в 
выхлопных газах автомобилей. За счет изменения состава этилированного бензина снижены 
выбросы этих ксенобиотиков при его сжигании в автомобилях. 

Совершенствование стадии очистки в производстве магния на одном из заводов Норвегии 
позволило снизить в конце 1989 г. размер ежегодных выбросов диоксинов с 0,5 кг до 20-30 г (в 
ДЭ). На 1991 г. планировалось снизить ежегодные выбросы до 1,5 г [914]. 
 

 
На химических предприятиях модернизируются технологии производства ряда 

хлорорганических соединений. Обновляется и их ассортимент. В частности, описаны несколько 
попыток разработки способов получения 2,4,5-ТХФ или 2,4,5-Т. В основе процессов - 
использование в качестве сырья 2,5- и 3,4-дихлорфенолов и достаточно мягких, по возможности 
нещелочных, условий: 

 



В работе [240] предполагается, что в указанных условиях ПХДД и ПХДФ не могут 
образовываться в заметных количествах, однако соответствующих аналитических данных не 
имеется. 
 

VIII.3.2. Целлюлозно-бумажная промышленность 
 

В Швеции [1237], Канаде и США [568] и других промышленно развитых странах 
развернуты работы по модернизации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Они 
предусматривают внедрение новых технологий отбеливания целлюлозы, практически не 
сопровождающихся образованием диоксинов. В частности, этому способствует технология 
"биоотбеливания", испытанная в Финляндии [1238]. 

На основании уже полученных результатов разработаны рекомендации, выполнение 
которых позволяет резко сократить содержание диоксинов в бумажной продукции [104]. В их 
число входят, помимо прочего: 
- эффективная очистка сырой воды, исключающая, однако, стадию хлорирования; 

 

- тщательная промывка целлюлозы перед хлорированием, исключающая образование 
конденсатов; 
- применение кислородной отбелки; 
- высокоэффективное перемешивание целлюлозы и хлора; 
- высококачественная промывка белёной целлюлозы с использованием чистой подогретой 
нехлорированной воды. 

Программа перехода на выпуск бумаги, "свободной от диоксинов", т.е. с концентрацией 
<1 ppt, была обнародована в Швеции в 1988 г.[104]. В настоящее время такую бумагу уже 
выпускают многие компании мира. Особенно жесткий контроль установлен за качеством бумаги 
для детей. 

Сформулированы также пределы диоксиновых выбросов и сбросов предприятий  
целлюлозно-бумажной промышленности, которые должны быть достигнуты в разных странах в 
1989-1995 гг. и они строго контролируются [568]. 
 

VIII.3.3. Выбросы мусоросжигателей 

Активно осуществляются программы сокращения выбросов диоксинов в окружающую 
среду из многочисленных МСП промышленно развитых стран - Швеции [1162,1239], Канады 
[70,1050,1156], Дании [18,70], Нидерландов [70] и др. Внесение технических усовершенствований 
в процесс сжигания отходов обеспечило минимум образования диоксинов или же их полное 
разрушение. В особенности это касается конструкции новых МСП. Найден способ разрушения 
диоксинов при прохождении отходящих газов и летучей золы из МСП через слой катализатора.  
Отмечают,  что в этом случае их разрушение проходит почти полностью при 350-450оС [1240]. 

Широко применяются устройства для удаления диоксинов из выбросов  МСП - фильтры 
[747], электростатические осадители [747,1241,1242]. Вместе с тем считают, что кардинальное 
решение проблемы уничтожения твердых бытовых отходов невозможно без того, чтобы 
переработке предшествовали сепарация по группам отходов c использованием компонент мусора 
в качестве вторичного сырья. 
 

VIII.4. УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Для обезвреживания отходов производства, загрязненных ПХДД И ПХДФ, используются 
термические, нетермические (фотолиз, радиолиз и т.д.) и химические методы. Большинство из них 
испытано в лабораторных условиях, однако ряд методов нашел применение при уничтожении 
высокотоксичных производственных отходов. Наиболее эффективны термические методы 
обработки отходов, однако они требуют высоких температур и специального оборудования. 
Нетермические методы позволяют проводить обезвреживание в более мягких условиях. 

Результативность уничтожения диоксиновых примесей в отходах производств при их 
сжигании в стационарной вращающейся печи была продемонстрирована в 1985 г. Обработке 
подверглиcь кубовые остатки одного из производств фирмы "Вертак" (Джаксонвилль, штат 
Арканзас). Эффективность сжигания по диоксину I превысила 99,9997% [49]. 

Передвижная установка c вращающейся печью фирмы ENSCO испытана при 
обеззараживании диоксинсодержащих промышленных отходов. Эффективность разрушения 
диоксинов составила 99,9999% [1207]. 



Установка высокотемпературного пиролиза в пироплазме была проверена при обработке 
ПХБ, в том числе имеющих  диоксиновые примеси [49,54]. 

В инсинераторе, действующем по принципу жидкостной инжекции, не обеспечивается 
стандарт США на уничтожение высокотоксичных органических веществ (99,9999%). ВВС США 
использовали этот метод для уничтожения остатков "agent orange" в открытом океане на 
специально оборудованном судне типа  "Вулкан"  [49,241,244]. Было сожжено 10,4 тыс. т "agent 
orange", содержавшего 2,3,7,8-ТХДД (I). Температура сжигания составляла 1400-1500oС. Время 
удерживания 1-2 с. Эффективность разрушения I составляла 99,93% [241,244]. 

Установка, действующая по принципу термической обработки в кипящем слое 
(разд.VIII.2.1), опробована при уничтожении фенольных отходов, а также при обработке почв в 
одном из районов Аляски, загрязненных ПХБ (эффективность лучше 99,9999%). Данные об 
обеззараживании диоксинсодержащих отходов пока не известны [49,54]. 

При окислении суперкритической водой эффективность уничтожения I в жидких отходах 
достигала 99,9999% [49,54]. 

Описано несколько примеров разрушения диоксиновых микропримесей с помощью 
APEG в лабораторных и полевых условиях на примере больших партий жидких отходов в штатах 
Монтана и Вашингтон (США), в том числе отходов производства ПХФ, содержащих смесь 
различных диоксинов [49,54]. В частности, в 1986 г. на передвижной установке с использованием 
KPEG было произведено обеззараживание 60 тыс. л отходов, загрязненных смесью ПХДД и 
ПХДФ, в том числе I [1102,1211]. Особенно важным представляется уничтожение этим методом 
партий бывших в употреблении растворителей, загрязненных диоксиновыми веществами [54], а 
также партий выведенных из оборота ПХБ [49]. Стоимость уничтожения этим способом 
практически на порядок ниже, чем при сжигании [49]. 

Эффективность уничтожения свободных от воды отходов хлорорганических соединений  
по технологии фирмы "Дегусса" (диспергированным натрием, растворенным в парафиновым 
масле) была продемонстрирована при переработке 1,2 т сложной смеси отходов, содержавшей, 
помимо прочего, ПХБ и ПХДД. Анализ показал, что в результате обработки концентрация ПХБ 
снизилась с 91 до 0,1 ppm, а смеси ПХДД и ПХДФ - с 2998 до 0,4 ppb [54,1217]. 

Уничтожение ПХДД в растворе методом экстрации-фотолиза продемонстрировано на 
примере извлечения диоксина I из 20 т отходов производства гербицидов с помощью гексана. 
Концентрация диоксина  снизилась с 343 ppm до 200 ppb. Экстракт  облучался ртутной лампой в 
присутствии изопропанола. Диоксин был дехлорирован в течение 4 ч с эффективностью 99,9% 
[406]. Аналогичный метод применен фирмой "Syntex": диоксин I в количестве 7 кг был 
экстрагирован гексаном из 4600 галлонов долгие годы не контролировавшихся кубовых остатков 
производства ТХФ с последующим разложением путем облучения лампой 10 кВт. Операция 
длилась несколько недель и обошлась в 0,5 млн долларов [1243]. 

Фирмой "Chemie Linz" (Австрия) экстракционным методом было обезврежено 100 т 2,4,5-
ТХФ, содержавших 2,5 кг диоксинов. В качестве экстрагента использовался ТХБ. Диоксин был 
уничтожен в экстракте путем щелочной  обработки. Степень разрушения составила 99,9% [1244]. 

Таким образом, для обезвреживания высокотоксичных отходов производства,  
содержащих ПХДД и ПХДФ, могут быть использованы различные методы. В их числе 
эффективны: 
 - сжигание отходов в печах различных конструкций при >1000oС (установке с инжекцией жидких 
отходов, вращающихся печах, электрических реакторах, сжигание в расплаве солей, пиролиз в 
плазме и т.д.); 
 - УФ-облучение жидких отходов; 
 - химическое обезвреживание жидких отходов с помощью APEG, озона, хлора, тетраоксида 
рутения и т.д. 
 

VIII.5. ОЧИСТКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
 

Работы по ликвидации последствий  диоксинового заражения территорий, уничтожению 
экотоксикантов в промышленных отходах и в объектах окружающей среды являются 
естественным элементом системы экологической безопасности. 
 

VIII.5.1. Реабилитация загрязненных территорий 
 

Большой опыт накоплен в различных странах  при ликвидации последствий диоксиновых 
заражений заводских территорий. В табл. 24 обобщены данные, относящиеся лишь к событиям, 



связанным с авариями и массовыми профессиональными поражениями диоксинами при выпуске 
гербицида 2,4,5-Т и 2,4,5-ТХФ. Как видно, признана невозможность функционирования всех 
цехов, за исключением цеха N 19 ПО "Химпром" (Уфа). Только в Уфе цех продолжает работать 
для выпуска иной продукции, не пройдя, однако, необходимого обеззараживания от 2,3,7,8-ТХДД 
и других диоксинов. 



 
 Таблица 24 

Характеристика мероприятий по обеззараживанию заводов при 
масштабных диоксиновых инцидентах 

Фирма,  
страна, 
продукция 

Дата и 
характеристика
события 

Дата официаль-
ного сообщения 
о диоксиновой 
природе события

Количество 
заболевших 
хлоракне 

Меры по ликвидации 
диоксинового  
заражения 

"Монсанто",  
США, 
2,4,5-Т 

Март 1949 
(В) 

1978 121 Попытки обеззаражива- 
ния были безуспешны. 
Цех N 41 разобран. 
Обломки захоронены. 

БАСФ, Германия,  
2,4,5-Т 

Ноябрь 1953 
(В) 

1972 55 Цех снесен. Обломки 
захоронены в шахте. 

"Филипс-Дофар", 
Нидерланды,  
2,4,5-ТХФ 

Март 1963 
(В) 

1974 69 Цех закрыт в 1963 г. 
Разобран и захоронен 
Атлантике в 1973 г. 

"Доу Кемикал",  
США,  
2,4,5-Т 

1964 
(К) 

1978 49 Диоксин найден в 1964 г.
Технология заменена в 
1965 г. 

ПО "Химпром", Уфа,
СССР,  
2,4,5-Т  

1965-1967 
(К) 

1991 137 Цех продолжает  
работать. От диоксинов
цех N 19 не очищался. 

"Сполана", 
 ЧСФР, 
2,4,5-Т и 2,4,5-ТХФ 

1965-1968 
(К) 

1973 38 Цех закрыт в 1968 г. 
Диоксин найден в 70-х 
годах. Работы не 
возобновлялись. 

"Коалит Кемикал", 
Англия,  
2,4,5-ТХФ 

Апрель 1968 
(В) 

1971 79 Оборудование цеха 
захоронено в шахте. 
 Цех закрыт. 

"ИКМЕСА",  
Италия,  
2,4,5-ТХФ 

Июль 1976 
(В) 

Июль 1976 193 Цех разобран. Обору-
дование вывезено. 
Площадка обеззаражена.

П р и м е ч а н и е.      В - взрыв, К - профессиональный контакт. 
 
Широко известны масштабные  работы по  обеззараживанию от диоксина I и 

родственных соединений, которые проводятся в окрестностях Севезо (Италия), пострадавших при 
крупной промышленной аварии [44]. 

Аналогичные меры принимаются в штате Миссури и в нескольких других районах США, 
зараженных диоксинами [242,1200]. 

Подход, примененный при принятии решения о судьбе г.Таймс Бич (Миссури), 
представляется особенно  показательным. Анализ вероятностей развития событий [1245] позволил 
оценить, что выгоднее - десятилетиями платить жителям за риск  проживания на зараженной 
территории или же выполнить дорогостоящее переселение всего города на новое место. 
Последняя вероятность оказалась менее очевидной и экономически много более благоприятной. 
Затраты на выкуп земель и переселение жителей составили 33 млн долларов. 

Обеззараживанию почв на зараженных диоксинами участках штата Миссури 
предшествовали тщательный мониторинг и определение границ зараженных площадей [1246]. К 
снятию  загрязненной почвы на отдельных участках приступили летом 1985 г. [1200]. Она 
транспортировалась для временного хранения на специально отведенные участки штата. 
Предполагалось полностью удалить всю почву, содержащую > 1 ppb диоксина I (было найдено 44 
таких участков [133]). Одновременно  один из участков штата (Таймс Бич) cтал использоваться 
для испытания и демонстрации  новых технологий обработки загрязненных диоксинами почв. 
Результаты этих испытаний дают основание полагать, что в ближайшем будущем для 
обезвреживания почвы будет применяться новая, более совершенная технология, в том числе и 
методы обработки почвы in situ, т.е. без снятия загрязненного слоя грунта. 

В США изучены и определены все объекты, а их несколько сотен, которые так или иначе 
были загрязнены диоксинами и подлежат обеззараживанию тем или иным методом [1247]. 
 



VIII.5.2. Очистка почв 
 

Основной метод обезвреживания почв, загрязненных диоксинами, пока сводится к их 
удалению и складированию в специальных хранилищах. Другие методы используются много 
реже, и они еще не вышли из стадии эксперимента. 

Термическая обработка почв состоит в снятии слоя почвы и ее нагреве до температур, при 
которых происходит выгорание диоксинов. Удобство метода - в отсутствии необходимости 
дальней транспортировки загрязненных почв. 

При испытаниях в США передвижной опытной установки EPA по термическому  
уничтожению  отходов показано, что концентрация I в обработанных почвах может быть снижена 
до < 1 ppb. Стоимость опытной установки составила 10 млн долларов [1102]. 
 Передвижная установка c вращающейся печью фирмы ENSCO была испытана в 1987 г. на 
базе ВВС США в Гульфпорте (штат Миссисипи) при обработке более 10 тыс. т почвы,  
загрязненной "аgent orange" (скорость 100 т в сут; эффективность разрушения 
диоксинов 99,9999%) [1207]. 

Возможность обеззараживания с помощью ИК-нагрева на портативной установке фирмы 
"Ширко" продемонстрирована на примере почв в нескольких местах. В 1985 г. установка была 
испытана на зараженной диоксинами территории Таймс Бич (США). Эффективность уничтожения 
диоксина в почве превысила 99,9999% [244]. Стоимость обработки - 200 долларов за 1 т почвы. 
Цена установки 2-3 млн долларов [49,54]. Фирма ДЕКОНТА (DECONTA) обеззараживала с 
помощью этой установки почву зараженной территории завода "Ингельхейм" в Гамбурге и других 
местах [54]. 

Эффективность обезвреживания почв методом электрического пиролиза в  электрическом 
реакторе фирмы "Хубер"  проверена в Таймс Бич, штат Миссури (1984 г.) [244] и на базе ВВС в 
Гульфпорте, штат Миссисипи (1985 г.) [1224]. В последнем случае было обработано 450 кг почвы, 
концентрация I в результате обработки была  снижена с 240 до 0,04 ppb [1224]. Стоимость 
обработки почвы - 350-550 долларов за 1 т [49,54]. 
 Среди других методов отметим попытку окисления  примесей суперкритической водой. 
Содержание I в почве удалось при этом снизить со 110 до <0,23 ppb [49,54]. Первый опыт 
обеззараживания почв методом термической десорбции - УФ-фотолиза был осуществлен в 1985 г. 
на базе ВВС США: во вращающейся печи было переработано 700 кг почвы, в результате чего 
содержание диоксина было снижено с 240 до <0,1 ppb. В дальнейшем работы были продолжены 
[1223,1224]. 

Сделан ряд попыток обеззараживания почв химическими методами. Эффективность 
окисления хлорорганических веществ с помощью RuO4 продемонстрирована на примере 
обеззараживания от ТХДД образца экстракта из почвы базы ВВС Эглин (штат Флорида, США) в 
лабораторных условиях. Считается, что метод может оказаться экономически выгоден и в 
полномасштабных экспериментах [49,1104,1219]. 

Наиболее дешевыми в принципе могут оказаться методы обработки почв in situ, т.е. без 
снятия зараженного слоя. В 1982 г. был проведен успешный опыт по обеззараживанию с помощью 
APEG почв, загрязненных ПХДД, в лабораторных условиях. В США разрабатывается способ 
обработки зараженных почв реактивом APEG непосредственно на месте без перемещения ее на 
полигон [49,242,1213,1224]. Сообщается [1248] о полевых опытах по обеззараживанию почв, 
загрязненных диоксином 2,3,7,8-ТХДД, путем обработки натриевой солью PEG. Как оказалось, 
результаты полевых и лабораторных испытаний сопоставимы. 

Показана возможность обеззараживания почв от ОХДД и других биоустойчивых веществ 
с помощью нетрадиционного использования реактива Фентона [1216]. В реальном опыте в 
образце почвы ОХДД разлагался в течение 30 мин. Метод предложен для обработки in situ почв, 
верхние слои которых заражены диоксинами.  

В целом, несмотря на большой опыт, далеко не все методы обеззараживания почв 
оказываются эффективными и экономичными в реальных условиях. В зависимости от задачи 
могут быть рекомендованы  следующие способы их обезвреживания от ПХДД и других 
диоксинов: 
 - удаление загрязненного почвенного покрова и складирование его в специальных хранилищах; 
 - удаление почвенного покрова, транспорт и термическая обработка в стационарных условиях в 
специальных печах или термообработка непосредственно на месте с использованием подвижных 
установок для сжигания; 
 - обработка почвы in situ с помощью APEG; 



 - обеззараживание почвы in situ  биологическими методами, например с использованиеми грибка 
белой гнили. 
 

VIII.5.3. Очистка воды 
 

Очистка и обеззараживание высокотоксичных сточных вод уже рассмотрены. При 
очистке и обеззараживании менее токсичных вод от диоксинов могут быть рекомендованы 
следующие методы: 
   - адсорбция примесей с использованием активированного угля; 
   - адсорбция примесей на глине, активированной  гидроксидом алюминия; 
   - озонирование; 
   - химическая коагуляция. 
 

VIII.5.4.Обеззараживание поверхностей 
 

Опыт обеззараживания поверхностей в полевых условиях пока не очень значителен. 
Сообщается об  успешном применении УФ-облучения для обезвреживания поверхностей 

электрических трансформаторов, загрязненных ПХБ [1221]. Фотореактор, состоявший из четырех 
флуоресцентных ламп дневного света, обеспечивал освещение 1,5 м2 поверхности с 
интенсивностью 4600 мкв/см2. Эффективность облучения характеризуется следующими данными: 
после 21 ч работы концентрация ПХБ на поверхности (пол, настил) была снижена с 81 до 43 
мкг/100 см2 [1221]. Полагают, что метод может быть использован при обеззараживании 
поверхностей от ПХДД и ПХДФ. 

Особенно эффективен при обеззараживании различных поверхностей CDP-процесс 
[1212,1215]. Так, одна из  смесей PEG, основания и пероксида или какого-то иного инициатора 
радикалов была испытана при химическом обеззараживании гладких и пористых поверхностей, 
загрязненных ПХБ, ПХДФ и ПХДД в результате пожара (административное здание в 
Бингхамптоне, США) [1212]. 

Опыт обеззараживания поверхностей в Севезо включал очистку домов ПАВ, 
растворителями (гладкие поверхности), механическим соскабливанием (пористые поверхности), 
вакуумированием (внутренность помещений) [44]. Остаточные загрязнения изолированы новыми 
покрытиями лакокрасочных материалов. Очистка производилась до достижения остаточных 
уровней (в нг/м2)[44,605]: 

на внешних поверхностях        - 750; 
на внутренних поверхностях    - 10. 
В целом методы обеззараживания поверхностей зданий, сооружений и оборудования от 

диоксиновых загрязнений могут включать следующие действия: 
 - механическая очистка пористых поверхностей с помощью соскабливания, песко- и 
водоструйной очистки; 
 - очистка гладких поверхностей с использованием специфических ПАВ и/или органических 
растворителей с последующим сбором и обезвреживанием промывных вод и растворителей; 
 - обезвреживание любых поверхностей с использованием специальной дегазирующей смеси 
(смесь PEG, основания и пероксиды); 
 - изъятие и ликвидация сильно загрязненных и легко удаляемых частей строений; 
 - обеззараживание с использованием УФ-облучения или путем выжигания( > 1000oС) 
труднодоступных частей строений и оборудования.. 
 

VIII.6. ЗАХОРОНЕНИЕ ДИОКСИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

По-видимому, наиболее приемлемый способ захоронения высокотоксичных, в том числе 
диоксинсодержащих отходов, - это помещение их  в геологические пустоты, если при этом нет 
опасности загрязнения грунтовых вод [240]. Предложено проводить захоронение зараженных 
диоксинами почв, отходов и оборудования в заброшенных шахтных выработках [242], и такой 
опыт уже имеется [113]. 

В действительности основные объемы высокотоксичных отходов захоранивались на 
свалках. Часть из свалок, на которых складывались отходы хлорных производств, оказалась 
мощным источником опасности для населения и природы. За послевоенные годы в  мире 
образовалось несколько особенно крупных свалок, на которых складировались отходы 
многочисленных диоксиногенных производств. Все они, как уже говорилось (разд.IV.3), 



фактически оказались мощным источником поступления ПХДД и ПХДФ в окружающую среду 
близлежащих районов (Нидерланды [292,293,756, 757], США [134,242,758], Германия [55,522,527] 
и т.д.). 

В 70-е годы стало ясно, что работы по превращению "диких" свалок в контролируемые 
хранилища промышленных отходов неизбежны. Эти работы оказались чрезвычайно 
дорогостоящими. Так, на приведение в  порядок, в том числе и на обеззараживание, двух крупных  
свалок,  начатое в середине 80-х годов в  Гайд Парке (Ниагара, штат Нью-Йорк,США) и в 
Волгермеерполдере (Амстердам, Нидерланды) планировалось истратить в течение пяти лет 
соответственно 17 млн долларов [759] и 80 млн гульденов [757]. 

Приняты меры, чтобы все вновь возникающие диоксинсодержащие промышленные 
отходы размещались на специализированных свалках [54]. Для днища свалок с отходами, 
содержащими до 0,1 ppm диоксинов (в ДЭ), характерны двухслойная защита и контроль вод. 
Днище свалок с концентрацией диоксинов в отходах свыше 0,1 ppm выкладывается слоем глины 
не менее 80 см по стенкам и 160 см по дну. По  заполнении  содержимое свалки превращают с 
помощью наполнителя в монолит и укрывают сверху слоем  глины. Схема 13 демонстрирует 
требования к хранилищам  высокотоксичных промышленных отходов, сформулированные EPA 
США [240]. 
 

Схема 13. Технические требования к грунтовому хранилищу высокотоксичных опасных 
отходов [240] 
 
  1. Особенности почвы. Подходит мощная, относительно непроницаемая геологическая 
формация. В почве должно быть высокое содержание глинистых и осадочных пород: 
  - толщина почвенного слоя - 1,2 м или толщина компактной почвенной облицовки - 0,9 м; 
  - проницаемость - < 1,10-7 см/с; 
  - percentable passing No. 200 sieve - > 30; 
  - индекс пластичности - > 15. 
  2. Свойства синтетических мембран: 
  - проницаемость - > 1.10-7 см.с-1; 
  - совместимость с отходами; 
  - минимальная толщина - 0,75 мм. 
  3. Приемлемые гидрологические условия: 
  - нижний уровень хранилища на 15,2 м выше уровня грунтовых вод; 

 

  - отсутствие гидрологической связи с поверхностными водами; 
  - удобство мониторинга и сбора leachate. 
  4. Обеспечение защиты от затопления. 
  5. Подходящая топография: 
  - расположение в низменной местности, где минимальны эрози- 
    онные и т.п.эффекты. 
  6. Наличие системы мониторинга. 
  7.Обеспечение сбора выщелачиваемых вод и т.д. 

Примером организации работ по захоронению высокотоксичных может служить опыт 
Севезо (Италия). Там после известной аварии было снято 3 млн м3 почвы, загрязненной 
диоксином I. Она была помещена в специальные хранилища, сооруженные в центральной зоне 
загрязненного района [605]. Оба хранилища были выполнены в виде котлована глубиной 
примерно 9 м (площадь по дну соответственно 5000 и 10000 м2, площадь в верхней части 9000 и 
20000 м2, емкость 80000 и 200000 м3). Фундамент и стенки котлованов были покрыты слоем 
конгломерата, т.е. смеси песка, глины (бентонита) и цемента. Загрязненный материал снизу и 
сверху был покрыт полимерной пленкой из полиэтилена высокого  давления толщиной примерно 
2,5 мм. В центре и по периферии котлованов установлены дренажные трубы для сбора воды. 
Сверху котлованы были забетонированы и покрыты слоем почвы толщиной 75 см [605]. 

 
 
* * *  
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