
СОЗ — стойкие 
и очень опасные
Химики продолжают поиски веществ, призванных заменить 
стойкие загрязнители

Юрий Трегер, генеральный директор НИИЦ «Синтез»

П
роблема утилизации стойких 

органических загрязнителей 

(СОЗ) является важной для 

многих стран, в том числе 

и для России, именно поэтому 

она стала предметом обсуждения на IX 

Московском международном химичес-

ком саммите.

Три группы СОЗ

Стойкие органические загрязнители 

(СОЗ) — это первичные и побочные про-

дукты промышленности. Как правило, 

СОЗ имеют некоторые общие характе-

ристики: представляют собой малоле-

тучие химически прочные соединения, 

которые могут оставаться в окружающей 

среде в течение длительного времени, не 

подвергаясь разложению. Попав в воздух, 

СОЗ перемещаются на большие расстоя-

ния, вплоть до регионов, расположенных 

в тысячах километрах от первоначальных 

источников загрязнения — таких как Арк-

тика. СОЗ накапливаются в жировых тка-

нях животных и человека. При этом даже 

малые концентрации некоторых стой-

ких органических загрязнителей могут 

приносить существенный вред, приводя 

к развитию болезней иммунной и репро-

дуктивной систем, врожденным дефектам 

у детей, онкологическим заболеваниям. 

Под воздействием СОЗ произошло рез-

кое снижение численности многих попу-

ляций морских млекопитающих.

К первой группе СОЗ относят уста-

ревшие и запрещенные пестициды: аль-

дрин, хлордан, дильдрин, эндрин, мирекс, 

гептахлор, гексахлорбензол, токсафен, 

дихлор-дифенил-трихлорэтан (ДДТ), 

хлордекон, пентахлорбензол, линдан 

(гамма-гексахлорциклогексан), альфа- 

и бета-гексахлорциклогексан. Практичес-

ки все они, кроме ДДТ, не только давно 

запрещены, но и производство их закры-

то. Остались только неизрасходованные 

запасы в хранилищах, да загрязненные 

ими почвы. Известный ДДТ стоит особ-

няком, так как многие страны до сих пор 

используют его против опасных насеко-

мых, переносчиков таких болезней, как 

малярия (Индия, некоторые страны Аф-

рики, Центральной и Южной Америки) 

или клещевой энцефалит (Россия).

Вторая группа включает промышлен-

ные продукты, которые используются 

в настоящее время. К ним относятся по-

лихлорированные бифенилы (ПХБ), ко-

торые больше не производятся, а в ряде 

стран их производство запрещено. В эту 

группу входят 209 веществ, только поло-

вина из которых, обнаружена в природе. 

ПХБ устойчивы, токсичны, способны 

к бионакоплению. Они могут накапли-

ваться в жировых тканях животных и че-

ловека и существовать там долгое время. 

ПХБ, содержащие больше атомов хлора, 

более устойчивы и рассматриваются, как 

наносящие существенный вред окружа-

ющей среде. Значительная часть произ-

веденных ПХБ попали в окружающую 

среду. Остальное находится в связанном 

состоянии в старом электрооборудова-

нии и отходах.

ПХБ присутствуют повсеместно 

и были обнаружены даже в тканях жи-

вотных, обитающих в нетронутых диких 

ландшафтах. Другой промышленный 

продукт  — гексахлорбензол (ГХБ) ис-

пользуется в пиротехнических составах 

в России. Его применяли также в качест-

ве пестицида и гербицида. ГХБ устойчив, 

токсичен, способен к бионакоплению. 

Он токсичен для водной флоры и фауны, 

для наземных животных и растений, для 

человека.

Третья группа совсем особая, это 

полихлордибензодиоксины (ПХДД) 

и полихлордибензофураны (ПХДФ), 

их обычно называют диоксинами. Эти 

вещества не производятся и не исполь-

зуются, но они образуются во многих 

процессах, включающих хлор (на-

пример, целлюлозно-бумажное про-

изводство), и, особенно, при некото-

рых высокотемпературных процессах 

(устаревшие установки по сжиганию 

мусора, металлургическое производ-

ство и т. п.). Плохо обустроенные свал-

ки твердых бытовых отходов, где мусор 

Треть ПХБ попала в окружающую среду, остальные 

объмы находятся в связанном состоянии в старом 

электрооборудовании и отходах.

Юрий Трегер, генеральный директор НИИЦ «Синтез»
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ПХБ
«Оргстекло» «Оргсинтез»

Всего

Производство, тыс. т период, г.г. производство период, г.г.

Совол 43 1939–1990 9,5 1972–1993 52,5

Совтол 32 1939–1987 25 1972–1990 57

ТХБ 70 1968–1990 – – 70

Всего: 145 1939–1990 34,5 1972–1993 179,5

Таблица 1. Производство ПХБ предприятиями «Oргстеклo» (Дзержинск) и «Оргсинтез» (Новомосковск)

Рис. 1. Ориентировочная схема раcпределения произведенного в СССР ПХБ
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Рис. 2. Распределение ПХБ по федеральным округам России

21 тыс. т
Осталось ПХБ  в России

14 тыс. т
Осталось ПХБ  в России

50

40

30

20

10

0

%

Северо-
Западный

Центральный Приволжский Южный Уральский Сибирский Дальне-
восточный 

федеральный 
округ

 ПХБ в трансформаторах  ПХБ в конденсаторах     ПХБ всего

The Chemical Journal  Январь–февраль 2013 31

САММИТ



СОЗ

Стойкие органические загрязнители, 
сокращенно СОЗ, или «Грязная дюжи-
на» веществ, — общее наименование 
наиболее опасных органических со-
единений. Понятие появилось в Сток-
гольмской конвенции о стойких орга-
нических загрязнителях от 23 мая 2001 
года (вступила в силу 17 мая 2004 года). 
В списке наиболее опасных веществ, 
которые необходимо ликвидировать:

Группа А
Запрещение производства 
и ликвидация

Алдрин  (Пестицид-инсектицид, пер-
воначально инсектицидного действия, 
оказавшийся токсичным для рыб, птиц 
и человека).
Диэлдрин  Пестицид, производное 
алдрина, в почве алдрин быстро пре-
вращается в диэлдрин, который имеет 
период полувыведения из почвы 5 лет, 
в отличие от 1 года для алдрина).
Эндрин  Пестицид — инсектицид и 
дератизатор, высокотоксичен для рыб)
Хлордан  Инсектицид против терми-
тов, оказавшийся токсичным для рыб, 
птиц, у человека воздействует на им-
мунную систему, потенциальный кан-
цероген).
Мирекс  Инсектицид против муравьев 
и термитов, не токсичен для человека, 
но является потенциальным канцеро-
геном).
Токсафен  Инсектицид против кле-
щей, является потенциальным канце-
рогеном)
Гептахлор  Инсектицид, применялся 
против почвенных насекомых, оказался 
токсичен для птиц, скорее всего привел 
к уничтожению локальных популяций 
канадских гусей и американской пус-
тельги в бассейне реки Колумбиа, 
США. Потенциальный канцероген.

Группа B
Промышленные химикаты

Гексахлорбензин  Применяется в ка-
честве пестицида.
Полихлорированные бифенилы

Группа C 
Случайные побочные продукты

Диоксины
Фураны

горит или постоянно тлеет, также явля-

ются источником диоксинов.

Диоксины и фураны обладают высо-

кой токсичностью и сильно воздейству-

ют на иммунную и эндокринную систе-

мы человека. Их допустимая суточная 

доза (ДСД), то есть доза, которая без ви-

димых последствий может быть поглоще-

на за сутки, исчисляется пикограммами. 

В последнее время диоксины широко 

распространились по всему миру и обна-

руживаются в тканях людей и животных 

в любой части света. Исследования, про-

веденные в высокоразвитых промышлен-

ных странах, показали, что количество 

диоксинов, накопленных в тканях жен-

щин, достигло уровня, способного отри-

цательно сказаться на состоянии иммун-

ной и нервной системы их детей.

Источники и уровни 
загрязнения
Первые полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) были произведены в США компа-

нией Monsanto в 1929 году. В силу своих 

уникальных физико-химических свойств 

эти соединения нашли самое широкое 

применение во всех развитых странах. По 

экспертным оценкам из всего объема про-

изведенных в мире полихлорбифенилов 

около 35 % поступило в окружающую сре-

ду и лишь 4 % подверглось разложению.

В бывшем СССР наиболее широкое 

промышленное применение получили 

трихлорбифенил, а также различные 

марки совола, представляющие собой 

очищенные смеси тетра- и пентахлор-

бифенилов, и совтола (смесь совола 

и трихлорбензола). Производство поли-

хлорбифенилов (ПХБ) осуществлялось 

в период 1939–1993 годы. К настояще-

му времени в энергосистемах и других 

отраслях промышленности находится 

около 10 тыс. трансформаторов и 500 

тыс. конденсаторов, в которых в качестве 

диэлектрика используется ПХБ. Общий 

объем ПХБ в этом оборудовании оцени-

вается в 30 тыс. т.

ПХБ производились на двух пред-

приятиях, расположенных в европей-

ской части РФ, — «Oргстеклo» (Дзер-

жинск) и «Оргсинтез» (Новомосковск). 

Эти предприятия произвели около 

180 тыс. т ПХБ трех основных марок: 

совол — смесь тетра- и пентахлориро-

ванных бифенилов (использовался как 

пластификатор в красках и лаках, а так-

же и  в конденсаторах); совтол — смесь 

совола с 1,2,4-трихлорбензолом, в от-

ношении 9:1, называемый совтол-10 

(использовался в трансформаторах); 

и трихлорбифенил (ТХБ) — смесь изо-

меров трихлорбифенила (использо-

вался в конденсаторах). В небольших 

количествах ПХБ-содержащие матери-

алы (гексол — смесь пентахлорбифени-

ла с гексахлорбутадиеном) некоторое 

время производили на опытном заводе 

ВНИТИГ (Всесоюзный научно-ис-

следовательский институт гербицидов, 

Уфа). Частично совол применялся так-

же в промышленности в смеси с хлор-

нафталинами или трихлорбензолами. 

Смесь совола (92,5 %) и -нитронафта-

лина (7,5 %) получила название нитро-

совол. Для пропитки бумажных конден-

саторов, работающих при повышенных 

температурах, использовали смеси ПХБ 

с добавлением парафина и церезина.

Совол пластификаторный исполь-

зовался, в основном, лакокрасочными 

предприятиями в качестве добавки для 

улучшения свойств красок. Выявлено 6 

лакокрасочных предприятий, выпускав-

ших ПХБ-содержащую продукцию. Эта 

часть ПХБ разошлась вместе с красками 

к многочисленным потребителям и к на-

стоящему времени давно использована по 

назначению. В СССР ПХБ использовали, 

в основном, как диэлектрики в конденса-

торах и трансформаторах и в относитель-

но небольших количествах — в качестве 

пластификаторов в лаках, пластических 

массах (получение поливинилхлорида), 

а также в качестве смазок, для улучшения 

пожаростойкости и электроизоляцион-

ных свойств электропроводов и, в очень 

ограниченных количествах — в качестве 

фунгицида для защиты древесины.

Как выше указано, в настоящее вре-

мя в России на складах и в технических 

устройствах (трансформаторах, конден-

саторах) скопилось не менее 30 тыс. т 

ПХБ. Общая картина загрязнения ПХБ 

по регионам выглядит следующим обра-

зом: 62 % ПХБ приходится на два региона 

(Поволжский, Уральский), по Дальне-

восточному округу и Калининградской 

области данные отсутствуют, в остальных 

регионах эта цифра колеблется от 0,2 — 

до 8,3 %.

Вклад различных отраслей промыш-

ленности в выбросы диоксинов различен. 

Более 35 % приходится на горящие поли-

гоны ТБО, четверть выбросов — на чер-

ную металлургию. Серьезную опасность 

загрязнения диоксинами представляют 

мусоросжигательные заводы (МСЗ), ра-

ботающие по устаревшим технологиям, 

которые выбрасывают основные коли-

чества диоксинов, а в силу своей бли-

зости к крупным населенным пунктам 

воздействуют на большое число людей.

В России термическая переработка 

ТБО началась с середины 1970-х про-

Более 35 % выбросов диоксинов приходится

на горящие полигоны ТБО, 25 % выбросов —

 на черную металлургию.

Источник: UNEP for Life on Earth-Persistent Organic 
Pollutants (POPs)
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шлого столетия, когда в восьми городах 

СССР было установлено 10 мусоросжига-

тельных заводов первого поколения. Все 

эти заводы не были оснащены оборудо-

ванием для газоочистки и почти не ис-

пользовали вырабатываемое тепло. В на-

стоящее время они морально устарели 

и не отвечают современным требованиям 

по экологическим показателям, большая 

часть этих заводов закрыта, а остальные 

подлежат реконструкции.

Серьезной проблемой в обеспечении 

экологической безопасности остается 

хранение пестицидов и наличие зна-

чительных количеств пришедших в не-

годность, устаревших, запрещенных 

и обезличенных пестицидов, многие из 

которых относятся к СОЗ. Всего устарев-

ших (непригодных) пестицидов в РФ — 

от 25 тыс. т. до 50 тыс. т.

По данным, представленным на пар-

ламентских слушаниях в ГД РФ в 2004 

году, и по материалам рассмотрения 

вопросов о пестицидах и СОЗ в Совете 

Безопасности Российской Федерации 

(2002–2004 гг.) в исследованных (прове-

дена инвентаризация) регионах России 

хранящиеся запасы запрещенных к при-

менению хлорорганических пестицидов 

составляют около 1,1 тыс. т, в том числе: 

ДДТ — 151 тонн, ГХЦГ (гексахлорцик-

логерсан) — 39 тонн, ПХК (полихлор-

камфен) — 90 тонн, ПХП (полихлорпи-

нен) — 28 тонн, гексахлоран — 305 тонн. 

Однако большая часть хранящихся в РФ 

пестицидов неидентифицированы.

Международный проект

1 мая 2004 года Международная сеть по 

ликвидации СОЗ (International POPs 

Elimination Network) в сотрудничестве 

с Организацией ООН по промышленно-

му развитию (ЮНИДО) и Программой 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

приступила к реализации глобально-

го проекта под названием — Между-

народный проект по ликвидации СОЗ 

(International POPs Elimination Project — 

IPEP). Основное финансирование по 

проекту предоставлено Глобальным эко-

логическим фондом (ГЭФ). Так вступила 

в силу Стокгольмская конвенция СОЗ, 

которую подписали 170 стран.

Перед IPEP были поставлены следую-

щие основные задачи:

 поощрять и давать возможность НПО 

из 40 развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой заниматься 

деятельностью, которая вносит кон-

кретный и непосредственный вклад 

в усилия стран, направленные на под-

готовку к выполнению Стокгольм-

ской конвенции;

 повышать квалификацию и знания 

НПО для развития их потенциала как 

эффективной группы, заинтересо-

ванной в процессе выполнения Сток-

гольмской конвенции;

Рис. 3. Вклад различных источников в общие выбросы диоксинов 
в РФ в 2007 г.
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ЖКХ 
и население

1,8 %
Прочие

25,1 %
Черная 

металлургия 

85,3 %
Горящие 

полигоны ТБО 

1,8 кг 
в год
Всего 

выбросов
 диоксинов

Дзержинск (Нижегородская область) называли «столицей химии СССР» или «химической лабора-
торией страны». Город несколько лет находился в книге рекордов Гинесса, как самый загрязнен-
ный небольшой город мира («Книга рекордов Гинесса» 1999 г.)

200-литровые бочки с остатками горюче-смазочных материалов (ГСМ) — основной вид мусора в 
Арктике. В арктические ГСМ добавляли полихлорированный бифенил — прекрасное средство от за-
мерзания с высокими диэлектрическими свойствами, с одной стороны, а с другой — сильнейший яд
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 помогать устанавливать националь-

ную и региональную координацию 

НПО и развивать их потенциал во всех 

регионах мира для поддержки долго-

срочных усилий, направленных на до-

стижение химической безопасности.

IPEP поддерживает подготовку отчетов 

с описанием ситуации с СОЗ в странах, 

состояния «горячих точек», политики 

в области СОЗ и региональной деятель-

ности. IPEP оказывает помощь в выпол-

нении следующих видов деятельности: 

участие в разработке и осуществлении 

Национальных планов выполнения, 

проведение тренингов и образователь-

ных семинаров, организация кампаний 

по информированию общественности.

Российские 
обязательства
В 2011 году Стокгольмская конвенция по 

СОЗ была одобрена правительством РФ 

и ратифицирована Федеральным Соб-

ранием. Таким образом, Россия взяла на 

себя обязательства по запрету и контро-

лю СОЗ, принятию мер для уничтожения 

или уменьшения выбросов СОЗ, перехо-

ду на технологии, которые минимизиру-

ют или исключают непреднамеренное 

производство СОЗ.

Согласно конвекционным обяза-

тельствам в отношении ПХБ, Россия 

должна прекратить использование ПХБ 

в период до 2025 года. В течение перио-

да вывода ПХБ из потребления Россия 

обязана:

 вывести из эксплуатации поврежден-

ное оборудование,

 использовать ПХБ только в неповреж-

денном и герметичном оборудовании 

обеспечивать выполнение правил экс-

плуатации оборудования,

 своевременно выявлять утечки ПХБ.

Обязательства РФ по диоксинам, пре-

жде всего, заключаются в проведении 

полномасштабной инвентаризации 

поступления их в окружающую среду, 

организации контроля выбросов диок-

синов, мониторинга содержания диок-

синов в продуктах питания и питьевой 

воде, а также в разработке и внедрении 

рекомендаций по сокращению выбросов 

диоксинов.

Что касается пестицидов, то в РФ 

после регистрации запасов непригод-

ных пестицидов и мест их размещения, 

идентификации смесей и обезличенных 

препаратов, выявления СОЗ-пестици-

дов и создания банка данных необхо-

димо обеспечить безопасное хранение 

этих веществ, создать нужные склады 

и полигоны.

Технологии ликвидации

Во всем мире остро стоит проблема раз-

работки природоохранных технологий 

уничтожения СОЗ. Среди имеющихся 

методов наиболее распространенным 

является сжигание. Более 85 % СОЗ 

сжигается в ротационных, циклонных, 

цементных или доменных печах. В Рос-

сии на установке высокотемператур-

ного уничтожения отходов мощностью 

100–150 кг/час при температуре процес-

са — 1200–1250 °С и времени пребыва-

ния в зоне высоких температур ~ 2 сек, 

степень уничтожения ПХБ составила 

99,9999 % и содержание диоксинов менее 

0,1 мг/м3, как того требует Стокгольмс-

кая конвенция.

Химические процессы по уничтоже-

нию СОЗ в жидкой фазе применяются 

в Австралии и частично в Канаде. Про-

цессы в газовой фазе требуют скорейшего 

внедрения. Создание природоохранных 

технологий уничтожения СОЗ-пестици-

дов, обезвреживание мест их хранения, 

рекультивация земель, также является за-

дачей, требующей скорейшего решения.

Конечно, можно существенно сни-

зить риск, связанный с воздействием 

СОЗ на окружающую среду и человека, 

добившись запрещения производства 

и использования этих опасных химика-

тов и их уничтожения. Однако некоторые 

СОЗ играют важную роль в экономике 

многих стран. Поэтому до полного отка-

за от СОЗ необходимо найти альтерна-

тивные нетоксичные вещества, которые 

позволят решать возникающие пробле-

мы без ущерба для социального и эконо-

мического развития общества.  

Согласно конвекционным обязательствам в отношении 

полихлорированных бифенилов (ПХБ), Россия должна 

прекратить их использование до 2025 года.

В Европе в первую очередь пытаются предотвратить появление отходов, в последнюю — сжечь 
или захоронить. В России наоборот, Росприроднадзор считает технологию сжигания несортиро-
ванных ТБО — наилучшей доступной технологией. Но, по данным Гринписа, затраты на сжигание  
мусора составляют 500 евро, а на сортировку и переработку — 250 евро за тонну

За последние два года существенно осложнилась и замедлилась регистрация пестицидов в РФ, 
что, по мнению Центра экопестицидных исследований, связано с решением Минсельхоза России 
и Россельхознадзора направлять на государственную экологическую экспертизу все регистрируе-
мые в стране пестициды и агрохимикаты
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