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Вещества, включенные в группу 

Химическое наименование № CAS № EC 

1,2,3,4,6,7,8 – 

гептахлородибензо-п-диоксин 

35822-46-9 694-835-3 

1,2,3,4,6,7,8,9 - 

октахлородибензо-п-диоксин 

3268-87-9 694-813-3 

1,2,3,4,7,8 - 

гексахлородибензо-п-диоксин 

39227-28-6 694-767-4 

1,2,3,6,7,8 - 

гексахлородибензо-п-диоксин 

57653-85-7 694-811-2 

1,2,3,7,8 - 

пентахлородибензо-п-диоксин 

40321-76-4 694-814-9 

1,2,3,7,8,9 - 

гексахлородибензо-п-диоксин 

19408-74-3 694-810-7 

2,3,7,8 - тетрахлородибензо-п-диоксин 

(ТХДД) 

1746-01-6 217-122-7 

2-Аминометил-1,4-бензодиоксан 4442-59-5 224-671-6 

4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфонат 

натрия 

- - 

Бензо-1,4-диоксан 493-09-4 207-775-6 

гексахлородибензо-п-диоксины 34465-46-8 Отсутствует 

гептахлородибензо-п-диоксины 37871-00-4 Отсутствует 

пентахлородибензо-п-диоксины 36088-22-9 Отсутствует 

тетрахлородибензо-п-диоксины 41903-57-5 Отсутствует 

 

Физико-химические свойства 

Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны являются бесцветными 

кристаллическими веществами, обладающими низкой летучестью, крайне низкой растворимостью 

в воде и умеренной растворимостью в органических растворителях.  

Как для диоксинов, так и для фуранов при увеличении числа атомов хлора происходит снижение 

растворимости в воде и летучести, а также увеличение липофильности. Имеется предположение о 

взаимосвязи растворимости с воде и токсичности для каждого из 2,3,7,8-замещенных ПХДД и 

ПХДФ [19]. 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [1, 10, 11] 

ПДК р.з.. или ОБУВ р.з. 

Вещество Показатель Концентрация, 

мг/м3 

Класс опасности  Особенности 

действия на 

организм  

Диоксины и 

Фураны 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

- - - 
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Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды  [3]   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

Диоксины (в 

пересчете на 2,3,7,8 - 

тетрахлородибензо-п

-диоксин) 

ПДК атм.в..   0,5 Рез. 1 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

2,3,7,8-Тетрахлор

дибензо-п-диоксин 

ПДК вода 1 <к> 

пг/л 

Сан.-токс. 1 

<к> - канцерогены  

ПДК рыб.хоз. [6] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

 ПДК рыб.хоз. - - - 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

 ПДК почвы / 

ОДК почвы   

- - - 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Головная боль, тошнота, ослабление зрения, боли в спине. 

Симптомы при воздействии на кожу  Сыпь, гноящиеся нарывы, покраснение, боль. Процессы 

заживления идут медленнее обычного. 

Симптомы при попадании в глаза Покраснение, слезотечение. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Случаи отравления пероральным путем не описаны, т.к. 

отравление людей происходило посредством умышленного 

распыления диоксинов в воздухе или выбросов отходов 

производства в окружающую среду. При отравлении 

диоксинами, находящимися в продуктах питания 

(потребление рыбы и дичи, находящихся вблизи заводов) 

симптомы схожи с симптомами при вдыхании и попадании 

на кожу. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, тепло, покой. Срочно обратиться в 

токсикологический центр! 

При попадании на кожу  Свежий воздух, тепло, покой. Срочно обратиться в 

токсикологический центр! 

При попадании в глаза  Свежий воздух, тепло, покой. Срочно обратиться в 

токсикологический центр! 

При попадании в желудок  Свежий воздух, тепло, покой. Срочно обратиться в 

токсикологический центр! 
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Отдаленные последствия (при наличии)  

Кратковременное воздействие на человека высоких уровней диоксинов может привести к 

патологическим изменениям кожи, таким как хлоракне и очаговое потемнение, а также к 

изменениям функции печени. Длительное воздействие приводит к поражениям иммунной 

системы, формирующейся нервной системы, эндокринной системы и репродуктивных функций. 

В результате хронического воздействия диоксинов у животных развиваются некоторые типы рака. 

В 1997 и 2012 годах Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (МАИР) сделало 

оценку ТХДД. На основе данных о животных и эпидемиологических данных о людях ТХДД был 

классифицирован МАИР как "известный человеческий канцероген". Однако ТХДД не оказывает 

воздействия на генетический материал, и существует такой уровень воздействия, ниже которого 

риск развития рака становится незначительным. 

В связи с повсеместным распространением диоксинов все люди подвергаются его воздействию и 

имеют определенный уровень диоксинов в организме, который приводит к так называемой 

нагрузке на организм. Нынешнее обычное фоновое воздействие, в среднем, не имеет последствий 

для здоровья человека. Однако из-за высокого токсического потенциала этого класса соединений 

необходимо принимать меры для снижения уровня фонового воздействия [16].  

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Диоксины являются устойчивыми органическими загрязнителями, период их полуразложения в 

почвах, в зависимости от климатических условий, может составлять десятки лет. 

Наиболее быстрое разложение ПХДД и ПХДФ происходит при воздействии ультрафиолетового 

излучения. Этот механизм является основным путем деградации для диоксинов, находящихся в 

атмосферном воздухе. Также возможен фотолиз на поверхности почвы и воды. Диоксины 

находятся в атмосфере как в свободном молекулярном состоянии, так и в сорбированном на 

поверхности твердых частиц. В зависимости от температуры, влажности, состава и размера частиц 

доля сорбированных молекул может изменяться, но, в целом, считается, что в основном диоксины 

попадают в атмосферный воздух вместе с частицами. После процессов сухого и мокрого 

осаждения доля молекулярных ПХДД/ПХДФ может колебаться от нескольких процентов до 

40% [18, 19]. Размер частиц, на которых сорбировано основное количество диоксинов, вероятно, 

существенно зависит от источников эмиссии, в литературе указываются величины от <0,32 mm до 

1,35 mm; также нет однозначной корреляции между размером частиц и профилем конгенеров 

ПХДД/ПХДФ [18, 20, 21]. 

Процесс разложения диоксинов в воде, донных осадках и почвах в настоящее время еще 

недостаточно изучен. Считается, что для этих сред основным механизмом является 

биодеградация, однако в настоящее время не установлено, какие микроорганизмы разрушают 

ПХДД/ПХДФ в природных матрицах и возможно ли ускорить этот процесс [18]. 

 

Антропогенные источники загрязнения  

Образуется как побочный продукт при производстве 2,4,5-трихлорфенола- полупродукта для 

получения гербицидов 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты и ее эфиров. Источниками 

загрязнения так же являются побочные продуты целлюлозно-бумажной промышленности, отходы 

металлургической промышленности, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания и др.  

Данные вещества получили известность после применения «дефолианта» Агента Оранж в войне 

во Вьетнаме (операция под кодовым названием «Рэнч Хэнд», англ. Ranch Hand), загрязненного 

диоксинами, большую часть, которых составил диоксин ТХДД. 

 

http://www.dioxin.ru/history/dioxin-info.htm#_edn47
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Ranch_Hand
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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Диоксины образуются, главным образом, в результате промышленных процессов, но могут также 

образовываться и в результате естественных процессов, таких как извержения вулканов и лесные 

пожары. Диоксины являются побочными продуктами целого ряда производственных процессов, 

включая плавление, отбеливание целлюлозы с использованием хлора и производство некоторых 

гербицидов и пестицидов. Основными виновниками выбросов диоксинов в окружающую среду 

часто являются неконтролируемые мусоросжигательные установки (для твердых и больничных 

отходов) из-за неполного сжигания отходов. Существуют технологии, позволяющие осуществлять 

контролируемое сжигание отходов при низких выбросах. 

Несмотря на локальное образование диоксинов, их распространение в окружающей среде носит 

глобальный характер. Диоксины можно обнаружить в любой части мира практически в любой 

среде. Самые высокие уровни этих соединений обнаруживаются в почвах, осадочных отложениях 

и пищевых продуктах, особенно в молочных продуктах, мясе, рыбе и моллюсках. Незначительные 

уровни обнаруживаются в растениях, воде и воздухе. 

Во всем мире имеются обширные запасы отработанных промышленных масел на основе ПХБ, 

многие из которых содержат высокие уровни ПХДФ. Длительное хранение и ненадлежащая 

утилизация этих материалов может приводить к выбросам диоксина в окружающую среду и 

загрязнению пищевых продуктов людей и животных. Утилизировать отходы на основе ПХБ без 

загрязнения окружающей среды и популяций людей не просто. С такими материалами 

необходимо обращаться как с опасными отходами, и лучшим способом их утилизации является 

сжигание при высоких температурах в специально оборудованных местах [16]. 

 

Список литературы  

1. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 

2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

3. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 

2.2.5.131303/ ГН 2.2.5.2308-07 – М: Российский регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003/2007 

4. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 

2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003, 2008 

5. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические 

нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003,2008 

6. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах 

рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по 

рыболовству 

7. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические 

нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006,2009 

8. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 

Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004 

9. Данные информационной системы ЕСHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: 

Режим доступа – http://echa.europa.eu/ 

10. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования 

11. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

окружающую среду. Основные положения   

12. Сеть данных о токсикологии веществ Американской национальной лаборатории медицины. 

TOXNET. [Электронный ресурс]: Режим доступа – toxnet.nlm.nih.gov 

13. База данных по классификации химических веществ в соответствии с GHS Японии. 

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+99-09-2


№ 17, 31  Диоксины и Фураны ПХДД и ПХДФ 

 

[Электронный ресурс]: Режим доступа – www.safe.nite.go.jp 

14. Открытая база данных химических веществ Национального центра биотехнологической 

информации США, NCBI, PubChem. [Электронный ресурс]: Режим доступа – 

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

15. База данных об опасных веществах химических веществ Немецкого социального страхования 

от несчастных случаев GESTIS. [Электронный ресурс]: Режим доступа – gestis-en.itrust.de 

16. Сайт Всемирной организации здравоохранения. Режим доступа: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/ru/  

17. Сайт Отравления нет. Режим доступа: http://otravleniya.net/toksiny-i-yady/dioksin.html  

18. Загрязнения окружающей среды полихлорированными дибензо-п-диоксинами и 

диоксиноподобными веществами. Шелепчиков А.А. [Электронный ресурс]: Режим доступа – 

http://www.dioxin.ru/history/dioxin-info.htm 

19. Gas-particle partitioning of PCDD/Fs in daily air samples / R. Lohmann, R.G.M. Lee, N.J.L. Green, 

K.C. Jones // Atmospheric Environ. - 2000. - V.34, Iss.16. - P.2529-2537 

20. Kaupp H., McLachlan M.S. Distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans 

(PCDD/Fs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) within the full size range of atmospheric 

particles // Atmospheric Environ.  - 2000. - V.34, Iss.1. - P.73-83 

21. Kaupp H., McLachlan M.S. Atmospheric particle size distributions of polychlorinated 

dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and 

their implications for wet and dry deposition // Atmospheric Environ.  - 1998. - V.33, Iss.1. - P.85-95 

 

http://www.safe.nite.go.jp/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7423#section=Ecotoxicity-Values
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/ru/
http://otravleniya.net/toksiny-i-yady/dioksin.html
http://www.dioxin.ru/history/dioxin-info.htm

