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Диоксины в основном образуются как побочные продукты промышленного производства
или непреднамеренно при высоких температурах. Также существуют свидетельства того, что
диоксины могут образовываться в естественной среде при высоких температурах, например
при образовании компоста, при извержении вулканов и во время лесных пожаров. Однако эти
естественные источники довольно незначительны по сравнению с образованием и выбросами
диоксинов в результате процессов промышленного производства и другой деятельности
человека.
Как показывает практика, процессы горения, особенно при крупно- и мелкомасштабном
сжигании отходов, являются одним из самых значительных источников диоксинов.
Химическое производство является другим важным источником диоксинов, особенно это
касается производства хлорированных органических соединений, включая пентахлорфенол и
хлорсодержащие пестициды. Диоксины также образуются в процессе отбеливания целлюлозы
и бумажной продукции, особенно когда отбеливание осуществляется с применением
молекулярного хлора. Загрязнение окружающей среды в результате процесса отбеливания
связано со сбросом сточных вод. Однако сегодня отбеливание с применением хлора в
большинстве случаев вытеснено процессами, в которых не используется хлоргаз.
Эти примеры источников диоксинов показывают, что диоксины, образующиеся в результате
различных процессов, могут попадать в атмосферу, воду, а впоследствии и в осадочные
отложения, почву, отходы и другие продукты производства. Среди важных источников выбросов
диоксинов не только перечисленные выше процессы, но также и вторичные источники, такие как
загрязнённые резервуары.
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Полезный инструмент для выявления, классификации и оценки источников диоксинов
предусмотрен Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Так называемый
«Инструментарий для выявления и определения количества выбросов диокcинов, фуранов и
других непреднамеренно производимых СОЗ» (http://toolkit.pops.int/Publish/Downloads/UNEPPOPS-TOOLKIT-2012-En.pdf) доступен на нескольких языках, включая русский.
Попав в окружающую среду, диоксины могут переноситься на большие расстояния. В результате
превалирующих метеорологических условий их перенос в северном полушарии в основном
происходит в северном направлении. Это одна из причин, по которой Арктический совет в рамках
рабочей группы АСАР учредил экспертную группу по диоксинам и ртути.
Два последних доклада АСАР по диоксинам:

DEMONSTRATION PROJECT
TARGETING DIOXINS
AND OTHER POLLUTANTS
AT THE VORKUTA CEMENT PLANT

FEASIBILITY STUDY FOR
DIOXIN MITIGATION
AND OTHER ENVIRONMENTAL PILOT
MEASURES AT THE VORKUTA CEMENT
PLANT IN THE KOMI REPUBLIC

Эти и другие доклады можно будет найти в открытом архиве Арктического совета, как только
они будут опубликованы: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1
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