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Название “диоксины” часто используется для трёх
семейств структурно и химически связанных соединений,
объединённых общими химическими и биологическими
свойствами. Это следующие семейства:
•

Полихлорированные дибензо-пара-диоксины (ПХДД)

•

Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)

•

Некоторые полихлорированные бифенилы (ПХБ)

В силу их высокой устойчивости диоксины классифицируются
как стойкие органические загрязнители или СОЗ. Они долгое
время сохраняются в окружающей среде. Хотя существует
210 различных видов ПХДД/ПХДФ, только семнадцать из них
рассматриваются рабочей группой АСАР при оценке риска
воздействия диоксинов. Причиной этого является тот факт,
что эти семнадцать видов демонстрируют чрезвычайно
высокий токсический потенциал.
Диоксины являются побочными продуктами многих
промышленных процессов, но могут также образовываться в
окружающей среде при высоких температурах естественным
путём, например, при лесных пожарах и извержениях
вулканов.
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Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)

Процессы горения, особенно крупно- и
мелкомасштабное сжигание отходов, являются
одним из самых значительных источников
диоксинов. Установлено, что сжигание отходов
является потенциально важным источником
выбросов диоксинов в атмосферу.
Химическое производство является другим
важным источником диоксинов, особенно
это касается производства хлорированных
органических соединений. Большинство
диоксинов, являющихся продуктами химической
промышленности, не загрязняют окружающую
среду напрямую, попадая в атмосферу. Они
содержатся в самой продукции.
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.
Попав в атмосферу, диоксины могут
переноситься на большие расстояния. Поэтому
диоксины охватываются как Стокгольмской
конвенцией, так и протоколом о СОЗ к
Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния. Перенос
диоксинов на большие расстояния является
основной причиной их присутствия в Арктике.
Диоксины высоко токсичны. Они могут
вызывать гормональные нарушения и
раковые заболевания, проблемы в области
репродуктивного здоровья и развития,
поражения иммунной системы. Диоксины
присутствуют в окружающей среде повсюду
в мире и накапливаются в пищевой цепи, в
основном в жировых тканях животных.
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