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РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

СИТУАЦИИ ВЫБРОСОВ ДИОКСИНОВ 
 
Этот документ разработан в рамках проекта глобального проекта Программы Развития Организации 

Объединённых Наций и Глобального Экологического Фонда „Демонстрация и способствование 

введения лучших практик и методов управления отходами здравоохранения во избежание выбросов 

диоксинов и ртути в окружающую среду”. Данный документ защищён авторскими правами, но 

может быть использован в оригинальном виде для аргументации политических актов, 

информационных компаний и в образовательных целях. Репродукция и тиражирование данного 

документа в коммерческих целях строго запрещено. Если тиражируются более 5 (пяти) копий,об 

этом следует информировать Программу Развития Организации Объединённых Наций и 

Глобальный Экологический Фонд по электронной почте расположенному на  

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php . Если содержание документа цитируется или 

используется, пользователю следует обязательно ссылаться на данный документ. Программа 

Развития Организации Объединённых Наций и Глобальный Экологический Фонд не гарантирует, 

что информация предоставленная в данном документе, является полной и корректной и  несут 

ответственности за возможные последствия, связанные с использованием данного документа.   

 

Больше о проекте на  http://www.gefmedwaste.org/ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Сокращение или ликвидация выбросов полихлорированных дибензо-пара-

диоксинов и дибензофуранов (далее - диоксинов) в секторе 

здравоохранения в свете Добросовестной (Надлежащей) Природоохранной 

Практики и наилучших имеющихся методов является одной из основных 

целей проекта Программы развития ООН Глобального экологического 

фонда (ГЭФ). Для достижения общей цели, реорганизованный Глобальный 

экологический фонд (The Global Environment Facility) и страны-участницы 

Стокгольмской конвенции заинтересованы в экономически эффективном 

снижении объема выбросов диоксина, используя различные подходы, 

которые показаны в данном проекте. 

 

Руководство содержит описание различных методов, для оценки 

настоящих и/или ранее выявленных выбросов диоксина с целью 

установления текущей ситуации для расчета рентабельности мер проекта 

Программы развития ООН Глобального экологического фонда ( ГЭФ ). 

 

 

 

ОБЩИЙ ПОДХОД 

 

Разработанные в данном руководстве принципиальные методы оценки 

используются при определении конкретного количества выбросов 

диоксина, создаваемого учреждениями здравоохранения, 

централизованными заводами по переработке (если имеются), 

программами вакцинации (если таковые имеются), для сравнение с 

расчетами диоксинов, проводимыми государством, согласно 

Стокгольмской конвенции. Это руководство включают также методы 
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оценки других стойких органических загрязнителей, которые могут быть 

найдены в учреждении или на заводе. 

 

Технический консультант или инженер учреждения должен использовать 

для сравнения различные методы оценки: результаты тестирования 

дымоходов и анализ осадков (если возможно), оценки с использованием 

коэффициентов выбросов и данные национальной инвентаризации 

диоксинов. 

 

Единицей выбросов диоксина являются мкг I-TEQ в год (Международный 

эквивалент токсичности диоксина, микрограммы в год (International Toxic 

Equivalent). Единица измерения I-TEQ должна использоваться везде, где 

это возможно. Тем не менее, некоторые источники могут предъявить 

данные, используя другие коэффициенты эквивалентов токсичности в 

частности, WHO-TEQ и Nordic-TEQ. В приложении А сравниваются 

обычно используемые коэффициенты эквивалентов токсичности. Если 

информации для преобразования I-TEQ недостаточно, отметьте, какой 

эквивалентов токсичности используется в вашем заключительном докладе. 

 

Метод оценки требует наличие активного показателя, который в случае 

сжигания отходов, выражается в тоннах сжигаемых в год отходов.  

 

Основное уравнение для оценки выбросов диоксинов в год: 

 

(1) 

Количество 

выбровов в год   

(мг I-TEQ / год) 

= 

Коэффициент эмиссии в атмосферу + 

Коэффициент эмиссии  в осадках 

(мкг I-TEQ /тонну обработанных 

отходов) 

x 

Показатель активности 

(обработанные 

отходы, тонн / год) 

 

Основным источником диоксинов в секторе здравоохранения является 

сжигание медицинских отходов и процессы, связанные со сжиганием 

(открытое горение, различные виды сжигания отходов, газификация, 

вращающиеся печи, плазменный пиролиз и т.д.). В этом руководстве 

принято, что медицинские учреждения в развивающихся странах чаще 

всего используют следующие методы: сжигание на открытом воздухе, 

барабанные установки для сжигания, однокамерные топочные печи из 

кирпича или металла, вращающиеся печи и двухкамерные духовые печи 

для сжигания отходов. [Примечание: Если вы используете котлы для 

сжигания, газификацию при высокой температуре, плазму, в 

псевдоожиженном слое, или используются другие системы высоких 

температур, сообщите в группу Глобального проекта, чтобы получить 

другой комплект коэффициентов эмиссии] 

 

Для использования ранее указанного уравнения (1), требуется наиболее 

соответствующие коэффициенты выбросов
1
.  

Приложение C содержит коэффициенты выбросов в атмосферу и 

оседающих выбросов (сажа и зола) для 22-х самых распространенных 

типов печей для сжигания медицинских отходов. В отсутствие 

коэффициентов эмиссии для каждого типа печей для сжигания отходов, 

технический консультант или инженер предприятия должен принять 

                                                 

 

 
 
1
 Хотя термин «эмиссия» относится к выбросам в атмосферу, термин «коэффициент эмиссии» может включать в себя 

выбросы и в воздух и в воду и в виде твердого осадка. 
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решение, какой из методов сжигания находятся ближе всего к методу, 

используемому учреждением.  

В приложении B содержатся описания наиболее распространенных типов 

печей для сжигания отходов. Дополнительно к проекту печи для сжигания 

отходов, коэффициенты эмиссии зависят от типа отходов, практики 

сортировки, условий эксплуатации, условий обслуживания печи и 

устройств контроля загрязнения воздуха, а также от других факторов, 

которые в расчет выбросов диоксинов трудно включить. Консультанту или 

инженеру учреждения, принимая решение об используемых 

коэффициентах выбросов, следует иметь в виду основные аспекты, 

которые влияют на образование диоксина. 

 

Аспекты образования диоксина, которые необходимо учитывать в 

выборе коэффициентов эмиссии . 

 

Принято считать, что полученная в результате сжигания масса диоксинов 

образуются в de novo синтезе, то есть, диоксины образуются после 

процесса сжигания, когда газы охлаждаются до температуры, которая 

благоприятна для появления диоксинов. Диоксины образуются даже в 

небольших количествах присутствия хлора. Положительная корреляция 

между выбросами диоксина и хлорсодержащими отходами показана в ряде 

экспериментов, которые доказали, что количество диоксина в выхлопных 

газах печи сжигания, как правило, связано с количеством хлора в 

сожженных отходах.
2
 В целях расчета, где возможно, содержание 

поливинилхлорида (ПВХ) в потоке медицинских отходов принято считать 

7 %
3
. Также обратите внимание на то, что во многих странах в потоке 

медицинских отходов можно найти еще более высокий уровень ПВХ. 

Следует отметить, что многие медицинские учреждения в качестве 

дезинфицирующего средства используют гипохлорит натрия (хлорная 

известь) и часто замачивают острые предметы и прочие отходы в растворе 

гипохлорита натрия, тем самым, увеличивая содержание хлора. 

 

Другим фактором, который способствует образованию диоксинов, 

является присутствие металлов, таких как: медь, железо и цинк, которые 

выступают в качестве катализаторов реакции. В связи с этим важно 

отметить, что печь для сжигания отходов и внутренняя поверхность 

дымохода строятся из кирпича или металла, например, оцинкованного 

железа или нержавеющей стали. 

 

В результате неполного сжигания отходов образуются мелкие частицы и 

другие продукты неполного сгорания, некоторые из которых выступают в 

качестве исходных материалов в образовании диоксинов. Камера сгорания 

или печь, которая всегда работает при температуре выше 850°С, 

отличается значительным снижением образования диоксинов. Даже печь 

для сжигания отходов, которая работает при высоких температурах, 

                                                 

 

 
2 T. Shibamoto, A. Yasuhara et al. «Образование диоксина в результате сжигания отходов».  Reviews of Environmental 

Contamination and Toxicology 190: 1-41 (2007).  
3 EPA США данные полевых испытаний показали, что инфекционные отходы содержат примерно 2,8 % хлора ± 1%; см. G. 
England et al (1991 и 1992), цитирована часть 5 W.R. Seeker, Управление окружающей средой в медицинских учреждениях, 

K.D. Wagner (редактор), Филадельфия: W.B. Saunders Company (1998). Так как 57 % ПВХ состоит из хлора, и обычно в 

используемом в больницах гибком ПВХ пластике  имеется около 30 % или более пластификаторов, УФ-стабилизаторов и 
других добавок, предполагается, что простой мешок с инфекционными отходами содержит около 7 % ПВХ.  

Обратите внимание, что есть расчеты, которые показывают количество ПВХ пластика 14-30 % в содержимом 

неинфекционных медицинских отходов D. Hickman et al., «Сжигание в печи биомедицинских отходов кадмия и свинца», 
прочитан  на 82-м ежегодном совещании Ассоциации управления воздухом и отходами (Air & Waste Management 

Association), Анахайм, Канада, июнь 1989 год.  
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способствует образованию диоксинов как в нормальных, так и в 

нестабильных условиях. Тем не менее, образования диоксинов выше в 

нестабильных условиях, например, начало или завершение работы, когда 

температура горения падает ниже 850°C. Во время выбора коэффициентов 

эмиссии отметьте температуру первичной камеры (сгорания) или печи. 

Камера сгорания, где отсутствуют дополнительные горелки и 

температурный контроль, не может все время поддерживать температуру 

горения выше 850°С. Отметьте также, имеется ли в печи для сожжения 

червеобразное или толкательное устройство подачи с хорошим 

температурным контролем для поддержания в камере температуры выше 

850°C во время подачи отходов. 

 

Чтобы обеспечить высокий уровень сжигания, используется вторичная 

камера для разогревания газа до более высокой температуры, используя 

одну или несколько камер дожига. Диоксины можно уменьшить с 

помощью вторичной камеры, в которой газ из первичной камеры в течение 

2 секунд нагревается до 1100°C (называется время поддерживания или 

пропускной способности). При выборе коэффициентов эмиссии 

учитывайте количество камер в печи для сжигания отходов. Если имеется 

две камеры, необходимо учитывать температуру и пропускную 

способность во вторичной камере. Камера дожига является существенным 

условием для достижения высокой температуры во вторичной камере. 

Вполне возможно, что некоторые производители не указывают 

пропускную способность вторичной камеры. Если вторичная камера 

меньше, чем первичная, и она не имеет внутреннего обогревателя, 

возможно, что время пропускной способности гораздо меньше, чем 2 

секунды.  

 

Несмотря на холодную температуру в первичной и вторичной камере, 

большинство диоксинов возникает после сожжения. Амплитуда 

температуры, при которой образуются диоксины примерно от 450°C до 

250°C. Чем дольше газ поддерживается в этой амплитуде, тем большее 

количество диоксинов образуется. Печь для сжигания отходов с системами 

охлаждения (например, прямое разбрызгивание воды или полусухое 

охлаждение известью) быстро охлаждает дымовые газы и снижает 

возможность образования диоксинов. С другой стороны, теплообменники 

и котлы утилизации тепла, регенерируя энергию для другого 

использования, создают большее количество диоксинов в теплообменнике 

или котельной секции. Установка для сжигания отходов с короткими 

трубами и горячими выхлопными газами, вырывающимися из трубы, 

может создать газовое облако диоксинов. Проверки дымоходов, 

проводимые для образцов газов при температуре выше 450°С, могут 

реально сократить количество выбросов. При выборе коэффициентов 

эмиссии следует учитывать расстояние, пройденное горячим газом и 

время, необходимое для его охлаждения. 

 

Даже если в первичной и вторичной камере отмечается высокая 

температура и длительное время пропускной способности, то требуется 

оборудование для контроля загрязнения воздуха (APC), чтобы уменьшить 

выбросы диоксина в воздух в соответствие с международными 

стандартами (0,1 нг I-TEQ/Нм3). Однако, хотя устройства APC могут 

уменьшить выбросы диоксинов в воздух, они также могут увеличить 

выбросы диоксинов в саже. На самом деле, большую часть общего объема 

выбросов диоксинов можно найти в отложениях после сжигания отходов в 

печи, особенно в саже. Отсутствуют международные стандарты, которые 

определяют количество диоксина в отложениях после сжигания отходов в 

печи. Однако некоторые страны установили количественные ограничения 
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диоксина для отложений после сжигания отходов в печи и/или общий 

объем выбросов диоксина на тонну сжигаемых отходов. Например, в 

Японии руководящие принципы по сжиганию отходов в печи в отношении 

общего показателя количества диоксина (дымовые газы и осадки) 

определяют порог - 5 мг/ на тонну отходов.
4
  

 

Примеры устройств APC для печей сжигания медицинских отходов: 

тканевые фильтры или рукавные фильтры, которые используются при 

температуре ниже 260°C, циклоны - используются для отделения более 

крупных частиц (но они неэффективны для малых частиц) 

электростатические фильтры, которые используются при температуре 

около 450°C (хотя они могут способствовать образованию диоксинов при 

работе на более низких температурах), каталитическое окисление, 

охлаждение газов, различные виды влажных и сухих скрубберов с 

каталитическим покрытием тканевых фильтров и с использованием 

активированного угля, извести или известковых растворов. Часто 

используются комбинации устройств, таких как сухие скрубберы с 

впусканием активированного угля и рукавный фильтр. Использование 

устройств контроля загрязнения воздуха определяет использование разных 

коэффициентов эмиссии.  

 

Другими факторами, способствующими увеличению образования 

диоксинов, являются: низкая турбулентность и плохое смешивание газов 

во вторичной камере, а также низкий уровень кислорода во вторичной 

камере. (Заметим, что высокая скорость потока воздуха в первичной 

камере может привести к снижению температуры в первичной камере и к 

увеличению выбросов частиц веществ, тем самым, увеличивая выбросы 

диоксинов). Выброс диоксина также зависит от наличия серы в отходах, 

частота нестабильных условий (например, колебания температуры в 

камерах), условия запуска и остановки и т.д. 

 

Поскольку значительное количество диоксина обнаружено в золе 

установок для сжигания, всегда следует включать годовое значение 

выбросов в отношении отложений пепла печи для сжигания отходов. 

Коэффициенты эмиссии для отложений после сжигания отходов в печи 

(зола и сажа, которые захвачены системами отделения пыли) можно найти 

в приложении С. 

 

 

РАСЧЕТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ДИОКСИНА  

 
 1.0 Определите период расчета  

 

Определите период для расчета (дата отчета), в течение которого 

медицинские отходы сжигались учреждением здравоохранения или на 

централизованном перерабатывающем заводе. Дата отчета должна 

предшествовать внедрению Надлежащей (Добросовестной) Практики. В 

случае если в учреждении здравоохранения или на централизованном 

перерабатывающем заводе медицинские отходы в настоящее время не 

сжигаются, либо они сжигаются в малых количествах, определите 

                                                 

 

 
4
 Министерство здравоохранения и благосостояния, 1997, руководство по сжиганию отходов в печах MSW для 

контроля PCDD/DF в Японии, Makoto, S., Yoji, S., Yasuhiro, I.,Toru, K., Teruaki, T., Osamu, F. 1998. Сокращение 

общей эмиссии диоксина из печей MSW для сжигания отходов,. Organohalogen Cpds. 36. 325-328.  
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отчетную дату раньше, когда сжигались все медицинские отходы, или 

большинство из них, например, перед фазой PDF-B в 2003 году или до того 

как были внедрены технологии без горения. 

 

Отчетная дата (выберите одну): 

 

       Теперь (укажите сегодняшнее число: ______________) 

       Период до фазы PDF-B (укажите год: ______________) 

       Год перед тем, как была внедрена технология без сжигания (укажите 

год: __________) 

 

 2.0 Рассчитайте общее количество сжигаемых отходов  
 

Рассчитайте количество сожженных сегодня медицинских отходов в 

учреждении здравоохранения или на централизованном заводе, если 

отходы по-прежнему сжигаются (т.е. до внедрения лучших методов и 

практики) или ранее (т.е. до фазы PDF-B 2003-го года, или до 

использования технологий без сжигания). В приложении D приведены 

данные о темпах возникновения отходов в разных странах. Используйте 

любые доступные ранние данные или экстраполируйте, используя данные, 

собранные в ходе первоначальной оценки. Рассчитайте количество в год в 

метрических тоннах (1 тонна = 1000 кг или 2205 фунтов) и используйте это 

значение в (а) ниже.  

 

Таблица A: Показатель активности  

 

Общее количество сжигаемых медицинских 

отходов за отчетный год  

 

 

=   (a) 

 

_________________ 

 

тонн в год 

Общее количество отдельно сжигаемых опасных 

химических отходов за отчетный год  

 

 

 

=   (b) 

 

_________________ 

 

тонн в год 

Общее количество отдельно сжигаемых твердых 

бытовых отходов за отчетный год   

 

 

=   (c) 

 

_________________ 

 

тонн в год 

 

Если опасные химические отходы (например, лабораторные растворители, 

фармацевтические продукты, срок годности которых истек, 

химиотерапевтические или цитотоксические средства, используемые 

дезинфицирующие химические средства и т. п.). сжигались/сжигаются 

отдельно в печи сжигания опасных отходов, то укажите это значение (b). 

Если твердые бытовые отходы (обычные отходы, т.е. неинфекционные, 

неопасные) из учреждения сжигались/сжигаются в отдельной печи для 

сжигания отходов, то предоставьте расчет (с). 

 

Наконец, дайте описание, в котором перечислены виды сжигаемых 

отходов (т.е. инфекционные отходы, опасные химические отходы, 

смешанные инфекционные и химические отходы, твердые бытовые 

отходов (или обычные отходы), все отходы и т.д.).  

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 3.0 Выберите метод сжигания  
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Просмотрите описания различных методов и устройств контроля 

загрязнения окружающей среды, которые приведены в приложении В. 

Выберите метод сжигания, который наиболее точно соответствует методу 

учреждения или централизованного завода по переработке. Сделав выбор, 

имейте в виду несколько факторов, которые влияют на формирование 

диоксина. 

 

 4.0 Свяжите количество отходов с методом/методами сжигания 
 

Используйте ниже имеющуюся таблицу для описания метода сжигания и 

количества, сожженных в течение года отходов в тоннах.  

 

При использовании более трех методов сжигания, добавьте в таблицу B 

нужные строки. Представьте перечень различных методов в первом 

столбце и соответствующее количество отходов - во втором; сумма 

количества, указанного во второй колонке, должны быть одинаковой с 

общей суммой значений, указанных в разделе 2.0 (a), (b) и (c). 

 

Таблица B: Используемые методы сжигания и соответствующее 

количество сожженных отходов  

 

Метод сжигания Количество сожженных отходов тонн/в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если метод сжигания (выше) не соответствует ни одному из методов, 

описание которых дано в приложении В, предоставьте подробное описание 

используемого метода и сообщите в группу Глобального проекта для 

получения соответствующих коэффициентов эмиссии. 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

В рамках документации, сделайте цифровой фотоснимок каждого 

используемого метода и приобщите фотографии к этому докладу. Если 

метод сжигания больше не используется, достаньте любой доступный 

чертеж или фотографии печи, использованной для сжигания отходов, и 

приобщите сканированные копии к этому докладу.       

 

 5.0 Рассчитайте выбросы диоксина из источников горения  
 

I. Основаные на данных теста дымохода печи сжигания отходов 

выбросы диоксинов  

 

Изокинетический отбор образцов газов дымохода и сертифицированный 

анализ химических веществ с использованием международно-признанных 

методов тестирования,- является дорогостоящим и требующим 

специальных инструментов. Его точность зависит от репрезентативности 

потока отходов и условий эксплуатации печи для сжигания отходов во 

время испытания, подготовки и опыта , как проводящего тесты персонала, 
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так и от персонала контроля качества / обеспечения качества. Если были 

проведены один или несколько тестов для дымохода печи сжигания 

отходов, то укажите данные в этом разделе. Данные о выбросах в 

атмосферу обычно указываются в нг I-TEQ /Нм
3
.
5
 

 

В рамках настоящего руководства приоритет имеют те результаты 

тестирования, которые получены с использованием международно 

утвержденных стандартов для измерений диоксинов и фуранов. Тем не 

менее, образцы дымоходов для забора проб, экстракции и очистки 

образцов, а также для качественного и количественного анализа 

химических веществ, должны полностью соответствовать одному из 

следующих методов тестирования: 

 

 EN 1948, тома 1-3: Выбросы стационарных источников. 

Определение массовой концентрации полихлорированных 

дибензо-п-диоксинов ПХДД, полихлорированных 

дибензофуранов, ПХДФ и диоксиноподобных ПХБ. Европейский 

стандарт, утвержденный 23 января 2006 года. 

 метод EPA 23: Определение полихлорированных дибензо-п-

диоксинов и полихлорированных дибензофуранов, создаваемых 

установками для сжигания бытовых отходов. Стандарт США. 

 VDI 3499, страницы 1-3: руководящие принципы стандарта для 

ПХДД/Ф для определения выбросов из стационарных источников, 

стр. 1-3, 2003. Немецкий стандарт. 

 Метод охраны окружающей среды Канады: Метод анализа ПХБ 

для образцов сжигания отходов ПХДД, ПХДФ и ПХБ, доклад EPS 

1/RM/3. Канадский стандарт. 

Процедуры контроля качества и обеспечения качества, которые следует 

соблюдать, включают: методы использования форм и точек матрицы, 

обновление внутренних стандартов, количественное определение 

маркированных стандартных веществ, используя методы растворов 

изотопов, а также отчетность по пределам количественного и 

качественного анализа. Кроме того, лаборатория, уполномоченная 

проводить испытания, должна быть аккредитована на проведение 

тестирования диоксина в соответствии со стандартами аккредитации или 

программой, например, Европейский стандарт EN 45001, Национальная 

программа США по аккредитации лабораторий окружающей среды 

(NELAP), или Программа по аккредитации для микроскопических замеров 

(MLAP) в Японии, а также сертифицированной на проведение тестов 

диоксина с сертификатом, выданным признанным государственным 

учреждением, например, Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie (DACH) в 

                                                 

 

 
5
 В образовательных целях, обратите внимание, что общие рекомендации Надлежащей (Добросовестной) 

Практики в рамках Стокгольмской конвенции ограничивают уровни выбросов диоксинов и фуранов в 

атмосферу до 0,1 нг I-TEQ/Нм3 при 11 % O2. Это и уровень выбросов диоксинов и фуранов в Европейском 

Союзе и во многих других странах. В Японии для новых крупных установок для сжигания отходов должны 

соблюдаться те же пределы 0,1 нг I-TEQ/Нм3, а для мелких и средних установок для сжигания отходов, этот 

предел составляет от 1 до 5 нг I-TEQ/Нм3- в зависимости от величины. Теперешние ограничение для новых 

установок для сжигания отходов составляют в США от 0,6 до 2,3 нг TEQ/дсм3 на 7 % кислорода, в 

зависимости от величины; в декабре 2008 года EPA США предложено более строгие ограничения - от 0.008 до 

0.014 нг TEQ/дсм3. В Канаде граница составляет 0.08 нг I-TEQ/Рм3 на 11 % O2. Для того чтобы сравнить 

различные условия отчетов, обратите внимание, что "N" относится к нормальным условиям (273°К, 101,3 кПа, 

сухой, 11% O2), "ds" относится к условиям стандарта США (293 ° К, 101,3 кПа, сухой, 7% O2 ) и "R" относится 

к канадским условиям отчета (298 ° К, 101,3 кПа, сухой, 7% O2). 
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Германии, Национальный институт технологии и оценки в Японии или 

Служба аккредитации в Великобритании.   

 

Следует использовать время отбора образцов дымоходов 8 часов и 

скорость горения при номинальной производительности печи для 

сжигания отходов, используя репрезентативные медицинские отходы. 

Данные о выбросах обычно указываются с помощью единицы измерения 

нг I-TEQ/Нм3, но они должны быть преобразованы в единицу 

коэффициента выбросов мг TEQ/т. Чтобы перевести в мг TEQ/т, умножьте 

нг I-TEQ/Нм3 в отношении – объема к массе [м3 газа на кг сжигаемых 

отходов). Если данные не доступны из результатов тестирования, 

используйте показатели, которые представлены в таблице С. Обратите 

внимание, что нг I-TEQ/кг равен мг TEQ/т. В приложении E предоставлена 

информация о единицах и коэффициентах пересчета. 

 

Таблица C: Отношение – емкости к массе, если данные не доступны из 

тестового доклада  

Классификация 

UNEP  

Описание Соотношение 

емкость/масс

а* 

1 класс Маленькая, простая, серийная печь для сжигания отходов, 

нерегулируемая, без вторичной камеры сгорания, без температурного 

контроля, без контроля загрязнения воздуха. 

20 

2 класс Регулируемая, работающая в пакетном режиме, с камерой дожига, без 

контроля загрязнения воздуха или с минимальным контролем 

загрязнения воздуха 

15 

3 класс Регулируемая, работающая в пакетном режиме, с контролем 

загрязнения воздуха, например, электростатическим фильтром или 

рукавным фильтром; это относится ко многим централизованным 

заводам  

15 

4 класс Высокотехнологичная, непрерывной работы, регулируемая, 

современный контроль загрязнения воздуха, отходы подаются в бункер 

с температурой выше 900C 

10 

* м
3
/кг от сожженных отходов  

 

 

Внесите полученные данные в таблицу D ниже  

 

Таблица D: На тестах дымовой трубы основываются расчеты 

диоксина (если есть) 
 

Название печи для сжигания отходов: ___________________________________ 

 
 

Количество 

сжигаемых 

отходов тонн/ год 

 

_______________ 
 

x 

Концентрация 

диоксина/фурана в 

атмосфере (нг I-

TEQ/Нм
3
) 

_______________ 

 

x 

Соотношение 

емкость/масса 

* 

__ 

_________ 

= 

Выбросы диоксинов 

в атмосфере  

(мг TEQ/ в год) 

 

____________ 

 

Количество 

сжигаемых 

отходов тонн/в 

год 

 

_______________ 
 

x 

Концентрация 

диоксина/фурана в 

пепле (нг I-TEQ/г) 

 

 

_______________ 

 

x 

Количество 

пепла в 

граммах на 

килограмм 

отходов ** 

___________  

= 

Выбросы диоксинов 

в отложениях 

(мг TEQ/ в год) 

 

 

_________________ 
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*Используя таблицу C, если не доступны данные из фактических тестов. 

** Используйте 200 г/кг, если данный фактических тестов не доступны. 

 

Если проведены тесты более чем одной печи для сжигания отходов или 

более чем одного метода сжигания, то добавьте дополнительные строки по 

мере необходимости. Если проведены тесты на присутствие диоксинов в 

отложениях, то данные обычно указываются как зола нг I-TEQ/г. Умножая 

концентрацию (нг I-TEQ/г) количества золы в граммах на килограмм 

сжигаемых отходов получается количество выбросов диоксинов в 

отложениях. Если фактические данные о массе золы на массу сожженных 

отходов не получены в ходе испытаний, предполагается, что оставшийся 

пепел составляет 20 % от первоначальной массы отходов. Если не 

проводились измерения на содержание диоксинов в отложениях, то 

используйте из приложения С соответствующий коэффициент эмиссии для 

отложениях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если тесты не проводились в соответствии с 

международными нормами и международными стандартами, и/или 

лаборатория не аккредитована, выполните вычисления и сообщите о 

результатах вместе с запиской, приобщенной к докладу, что укажет на то, 

что тесты отличаются от норм или стандартов и/или, что лаборатория не 

аккредитована.  

 

II. Коэффициенты эмиссии диоксинов, основанные на 

коэффициентах эмиссии сгорания  

 

Для каждого способа сжигания, указанного в 4-м разделе, получите 

соответствующие коэффициенты эмиссии, как для выбросов в атмосферу, 

так и для перечисленных в приложении C отложений. Обратите внимание, 

что первая таблица в приложении С относится к сжиганию медицинских 

отходов (например, на установки для сжигания больничных отходов), а 

вторая таблица относится к установкам по сжиганию опасных химических 

отходов. Введите соответствующие коэффициенты эмиссии в таблицу 

ниже и рассчитайте выбросы диоксинов в атмосферу и в осадках, 

используя уравнение (1) выше. Добавляйте дополнительные строки под 

таблицей E по мере необходимости.  

 

Таблица E: Расчет диоксинов, основанный на коэффициентах эмиссии  

 

Метод сжигания: ___________________________________ 

 

Количество сжигаемых 

отходов, используя этот 

метод сжигания (тонн/ год) 

________________________ 

x 

Коэффициент выбросов в 

атмосферу (мкг 

TEQ/тонна) 

____________________ 

 

= 

Эмиссия диоксинов в 

атмосферу 

(мкг TEQ/ в год) 

____________________ 

 

x 

Коэффициент эмиссии 

отложений 

(мкг TEQ/тонна) 

____________________ 

= 

Выбросы диоксинов в 

отложениях 

(мкг TEQ/ в год) 

____________________ 

 

 

 

Метод сжигания: ___________________________________ 

 

Количество сжигаемых x Коэффициент выбросов в = Эмиссия диоксинов в 
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отходов, используя этот 

метод сжигания (тонн/ год) 

________________________ 

атмосферу (мкг 

TEQ/тонна) 

____________________ 

 

атмосферу 

(мкг TEQ/ в год) 

____________________ 

 

x 

Коэффициент эмиссии 

отложений 

(мкг TEQ/тонна) 

____________________ 

 

= 

Выбросы диоксинов в 

отложениях 

(мкг TEQ/ в год) 

____________________ 

 

 

 

III. Сравнение расчетов диоксинов с национальной 

инвентаризацией диоксинов  

 

Получите копию национальной инвентаризации диоксинов и добавьте ее в 

раздел доклада, касающийся сжигания медицинских отходов. Убедитесь, 

что включены главы, которые содержат информацию о том, как были 

получены результаты расчетов. Обобщите результаты ниже, в таблице F. 

Добавьте дополнительные строки, если расчет проводится за несколько 

лет. 

Таблица F. Определение диоксинов государством после 

государственной инвентаризации диоксинов 

Год Количество печей 

для сжигания 

отходов, 

имеющихся в 

стране больниц 

Общее количество 

сжигаемых 

медицинских 

отходов (тонн/ год) 

Выбросы 

диоксинов в 

атмосферу (мг 

TEQ / год)  

Выбросы 

диоксинов в 

отложении 

(мг TEQ / год) 

Общее 

количество 

выбросов 

диоксинов  

(мг TEQ / год) 

 

 

     

 

Рассчет других стойких органических загрязнителей (СОЗ), рассматриваемых в 

Стокгольмской конвенции 
 

Проведите тщательную проверку учреждения для обнаружения других, 

перечисленных в приложении F химических веществ. Сфотографируйте 

обнаруженные химикалии при помощи цифровой камеры и приложите 

фотографии к настоящему докладу. В таблице G укажите требуемую 

информацию. Для каждого химического вещества СОЗ дайте описание 

используемой тары и места хранения. Если возможно, взвесьте тару и 

определите количество химических веществ (в литрах) в нем. Сделайте 

заметки об идентификации этикеткой и о маркировке. При необходимости 

добавьте дополнительные строки в таблице G.  

 

Таблица G: Инвентаризация в учреждении других стойких 

органических загрязнителей (СОЗ) 
 

Общепринятое название 

химического вещества  

(1) 

 

(2) 

Название на маркировке 

контейнера  

 

 

 

Идентификатор или серийный 

номер  

 

 

 

Физическое состояние (т.е., 

твердое вещество, раствор, 

полужидкое вещество или газ)  

  

Вес тары (в килограммах)   
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Рассчитанное количество 

химического вещества (в 

литрах)  

  

Рассчитанная концентрация 

химического вещества, если 

известна (в единицах 

измерения) 

  

Если по-прежнему 

используется, рассчитанное 

количество потребления (в 

килограммах или литрах) в год  

  

Описание использования в 

учреждении  

 

 

 

Описание состояния тары   

Описание места нахождения и 

хранения  

  

Другие комментарии    
  

 
 

Настоящий документ разработан в рамках Глобального проекта ГЭФ Программы развития ООН по 

утилизации отходов учреждений здравоохранения, и может быть использован как ресурс в целях 

совершенствования процессов управления в области медицинских отходов. Настоящий документ защищен 

авторским правом, но может воспроизводиться без разрешения в оригинале и неизменном виде в целях 

защиты, кампаний и учебных целях. Копирование и распространение в коммерческих целях строго запрещено. 

Если документ копируется больше чем в пяти экземплярах для распространения, необходимо уведомить ПР 

ООН / ГЭФ по электронной почте, адрес которой находится на http://www.gefmedwaste.org/contactus.php. При 

использовании цитат, выдержек, или кратких фрагментов, пользователь должен предоставить точные 

цитаты источника. ПРО ОН ГЭФ не гарантирует, что информация, содержащаяся в данном документе, 

является полной и правильной, и не несет ответственности за любой ущерб, связанный с ее использованием. 

 

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php
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Приложение A  

 

Сравнение коэффициентов токсичного эквивалента общепринятыми TEQ 

 

Congener I-TEQ WHO-TEQ Nordic-TEQ 

     ДИОКСИНЫ  

2,3,7,8 TCDD 1 1 1 

1,2,3,7,8 PeCDD .5 1 .5 

1,2,3,4,7,8 HxCDD .1 .1 .1 

1,2,3,7,8,9 HxCDD .1 .1 .1 

1,2,3,6,7,8 HxCDD .1 .1 .1 

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD .01 .01 .01 

OCDD .001 .0001 .001 

     ФУРАНЫ  

2,3,7,8 TCDF .1 .1 .1 

2,3,4,7,8 PeCDF .05 .05 .01 

1,2,3,7,8 PeCDF .5 .5 .5 

1,2,3,4,7,8 HxCDF .1 .1 .1 

1,2,3,7,8,9 HxCDF .1 .1 .1 

1,2,3,6,7,8 HxCDF .1 .1 .1 

2,3,4,6,7,8 HxCDF .1 .1 .1 

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF .01 .01 .01 

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF .01 .01 .01 

OCDF .001 .0001 .001 
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Приложение B  

 

Описание некоторых методов сжигания  
 

1. Открытое сжигание (сжигание открытым огнем) - 

простая укладка медицинских отходов в кучу или в мелкое 

углубление, часто заливаемая керосином или другим 

легковоспламеняющимся веществом и сжигание кучи 

отходов на земле. Кроме диоксинов, при открытом 

сжигании выделяются и другие загрязняющие вещества, а также создается 

опасность распространения огня. Кроме того, открытое сжигание 

полностью не дезинфицирует отходы, не удаляет физическую опасность, 

связанную с острыми инструментами, и подвергает сборщиков и 

переработчиков отходов опасному воздействию патогенных 

микроорганизмов. (Примеры: сжигание открытым огнем на территории 

больницы, открытое сжигание отходов на свалке, открытое сжигание в 

траншеях полигона, открытое сжигание в ямах). 

 

2. Однокамерная, топочного типа 

кирпичная печь для сжигания отходов 

имеет небольшую топку, построенную из 

кирпича или бетона, и широко 

используются в развивающихся странах. 

Она функционирует на периодической 

основе. Дверца находится в верхней или боковой части, которая ведет к 

камере, где сжигаются медицинские отходы. Может иметь металлическую 

решетку и нижнее отделение для сбора золы, бывает, что эти части 

отсутствуют. Отходы сжигаются в построенной из кирпича печи, в 

которой часто по сторонам имеются отверстия, позволяющие воздуху 

проникать вовнутрь, и находящиеся в верхней части кирпичные или 

металлические трубы для отвода дыма. В таких печах отсутствует 

оборудование контроля температуры и загрязнения воздуха. (Примеры: 

печь для сжигания отходов Bailleul, местная традиционная печь из 

кирпича, построенная для сжигания отходов). 

 

3. Небольшого размера двухкамерная 

кирпичная печь для сжигания отходов без 

контроля загрязнения воздуха, обычно 

строится из огнеупорного кирпича с 

использованием огнеупорной штукатурки и 

металлической рамы. Такие конструкции часто используются в 

развивающихся странах. Температура в первичной камере сгорания с 

дополнительным топливом может достигать около 800ºС, а в небольшой 

вторичной камере, как правило, около 600°C. В камере сгорания может 

находиться металлическая решетка, которая ведет  к небольшому отсеку 

для сбора золы в нижней части. Во вторичной камере отсутствует дожиг, и 

очень небольшое время пропускной способности (обычно <0,2 секунд). 

Печь для сжигания отходов имеет металлическую трубу около 4 метров. 

Древесина, керосин или дизельное топливо может добавляться в качестве 

дополнительного топлива в первичную камеру. В таких печах отсутствует 

оборудование контроля температуры и загрязнения воздуха. Такие печи 

иногда используется только для сожжения контейнеров, содержащих 

острые предметы. (Примеры: модели De Montfort  Mark I до Mark 8a и Mark 

9) 
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4. Небольшая однокамерная металлическая печь для 

сжигания отходов имеет одну камеру сгорания, 

изготовленную из стали, и, как правило, короткую 

металлическую трубу. Отверстие обычно находится 

сбоку. Снаружи печь для сжигания отходов может быть 

отделана изоляционным кирпичом, а внутренняя поверхность, где 

происходит горение, и которую пересекают выхлопные газы - 

металлическая. В таких печах отсутствует оборудование контроля за 

температурой и загрязнения воздуха. (Пример: печь для сжигания отходов 

SICIM Pioneer AC/01). 

 

5. В барабанных или бочечного типа печах для сжигания 

отходов обычно используются металлические барабаны 

на 210 литров или на 55 галлонов или небольшие 

оцинкованные бочки, часто с сеткой в нижней части для 

отделения золы и с сеткой в верхней части, чтобы 

предотвратить проникновение пепла наружу. Может устанавливаться 

небольшая металлическая труба, но может и не устанавливаться. В таких 

печах отсутствует оборудование контроля температуры и загрязнения 

воздуха. (Пример: барабанного типа печь для сжигания отходов 

Dunsmora).  

 

6. Многокамерная печь для сжигания отходов с 

подачей воздуха имеет две или более камер 

сгорания, может иметь муфельную печь, как 

показано на рисунке. В первой камере отходы 

сжигаются, как правило, при температуре около 

760°C. Во второй камере сжигается горючий газ. 

Для сжигания отходов в этой печи в первичной 

камере обычно используется в два раза больше воздуха, чем необходимо 

для полного сгорания. (Пример: дополнительный блок подачи воздуха 

Plibrico) 

 

7. В странах с низким до среднего 

уровнем доходов используются 

двухкамерные печи для сжигания 

отходов с контролем загрязнения 

воздуха, небольшой вторичной камерой 

и камерой дожига без контроля 

загрязнения воздуха. Печь для сжигания 

отходов с контролем загрязнения воздуха иногда называют установкой 

сжигания отходов обедненным воздухом, установкой для сжигания 

отходов путем пиролиза или модульной установкой для сжигания отходов. 

Первичная камера сгорания имеет огнеупорную обшивку, а также 

небольшую вторичную камеру сгорания вверху или рядом с первичной 

камерой. Так как эти печи имеют дополнительные горелки, которые 

используют дизельное топливо, газ или другие виды топлива в первичной 

камере, то они могут достигать температуру горения 750°С и выше. Такая 

печь во вторичной камере имеет камеру дожига, которая может достигать 

температуры от 900 до 1000°С с коротким временем пропускной 

способности - около 1 секунды. Температура поддерживается при помощи 

простого контрольного устройства. В первичной камере имеется стальная 

решетка, через которую пепел падает вниз в отделение для золы, куда 

можно попасть при помощи снятия заслонки. Эта установка для сжигания 

отходов снабжена примерно 10- метровой металлической трубой. 
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Контроль загрязнения воздуха – только после камер сгорания (Пример: 

модель CV1 и CV2 печи для сожжения отходов Vamed Hoval) 

 

8. Трубчатые однокамерные печи сгорания (внутренний диаметр менее 0,6 

м, высота не более 2 м) с колоколообразной системой, соединяющей 

трубчатую камеру и дымоход. Колоколообразная система способствует 

разбавлению выхлопных газов воздухом. Печь имеет две управляемые 

горелки, и отсутствует контроль загрязнения воздуха. Больничные отходы 

загружаются вручную, и печь для сжигания отходов работает в пакетном 

режиме. 

 

9. В крупных больницах и на 

централизованных заводах для 

сжигания отходов можно 

столкнуться с двухкамерными 

установками для сжигания отходов 

с контролем воздуха, с большой 

вторичной камерой, камерой дожига и своего рода 

контролем загрязнения воздуха. Как упоминалось ранее, 

установки для сжигания отходов с контролем воздуха иногда называют 

установкой сжигания отходов обедненным воздухом, установкой для 

сжигания отходов путем пиролиза или модульной установкой для 

сжигания отходов. Первичные камеры сгорания снабжены огнеупорной 

обшивкой, а также сверху или рядом с первичной камерой имеют большие 

вторичные камеры сгорания. Так как эти печи имеют дополнительные 

горелки, которые используют дизельное топливо, газ или другие виды 

топлива в первичной камере, они могут достигать температуры горения от 

750°C до 850°С. В первичной камере расположены стальные решетки, 

ведущие к зольнику или емкости для пепла. Во вторичной камере имеется 

одна или две камеры дожига, в которых температура может подыматься до 

1000°С с пропускной способностью от 1 до 2 секунд. Установка для 

сжигания отходов снабжена устройством за контролем загрязнения воздуха 

низкой производительности, например, циклонный сепаратор. Печь имеет 

трубу высотой до 20 метров.  

 

 

11. и 15. Вращающаяся печь для сжигания отходов 

имеет первичную камеру сгорания цилиндрической 

формы (печь), которая горизонтально вращается на один 

полный оборот в минуту. Часто немного наклонена, 

чтобы отходы перемещались от дверцы загрузки так, 

чтобы они достигали противоположного края, и оставался только пепел. В 

зависимости от конструкции, диапазон температуры печи от 700 до 1000°C. 

Горелки во вторичной камере поддерживают высокие температуры. 

 
 

12. Печь для сжигания патологических отходов или 

крематорий в основном имеют огнеупорную обшивку и 

предназначены для сжигания останков человеческого тела, 

анатомических частей и/или тканей. Обычно состоит из двух 

камер. Горелки в первичной камере необходимы для сжигания 

частей тела. Вторичная камера часто построена под первичной. Старые 

системы, как правило, снабжены не очень хорошими устройствами 

контроля за температурой и загрязнением воздуха.  
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13 и 17. Устройства для контроля загрязнения воздуха: 

во многих обычных печах для сжигания отходов, 

работающих в пакетном режиме, используются 

рукавные фильтры для удаления мелких частиц (пыли), 

как показано на рисунке. Рукавной фильтр представляет 

собой структуру, состоящую из рукавного фильтра или 

тканевого фильтра цилиндрической формы и находящуюся в большом 

корпусе. Чтобы выйти из установки, выхлопные газы должны пройти через 

эти рукава. Сажа и другие частицы накапливаются в рукавах фильтра и 

создают слой пыли. Используются различные методы, чтобы удалить слой 

пыли, например, обратный поток воздуха, механические встряхиватели или 

пульсирующая струя. Высокие поля напряжения, используемые в 

электростатических фильтрах, подводят электрический ток к мелким 

частицам, перемещающихся под влиянием тока к противоположно 

заряженной поверхности, где и собираются.   

 
14. На фотографии показана двухкамерная печь для 

сжигания отходов с контролем воздуха, с большой 

пропускной способностью (2 секунды) во вторичной 

камере, с хорошим температурным контролем и 

циклонным сепаратором. Циклонный сепаратор –это 

устройство конической формы, в результате чего 

образуется круговорот, отделяющий из газа частицы большего размера. 

Спирали круговорота смещают вниз большую часть крупных частиц. Как 

только газ достигает находящийся внизу отдел конуса, он меняет 

направление и движется вверх к выходу. Частицы пыли падают и 

собираются в воронке. 

 
16. Печь для сжигания патологических отходов или крематорий 

с хорошим температурным контролем работают в режиме 

выше 850°C, имеют систему удаления пыли. Автоматическая 

система контролирует дополнительные горелки, в частности – 

горелки вторичной камеры. Необходимый для процесса 

горения воздух регулируется, используя управляемые при 

помощи компьютера заслонки для подачи нужного количества воздуха, 

необходимого для оптимальных условий процесса. Печь для сжигания 

отходов имеет огнеупорную обшивку, которая часто перекрыта 

металлической обшивкой.  

 

18 и 21. Устройство для контроля загрязнения воздуха: в сухой 

или полусухой скруббер в газовый поток помещается 

абсорбирующее вещество для вступления в реакцию с 

кислыми газами, которые образуются в результате сжигания в 

печи. Затем рукавный фильтр или другое устройство для 

удаления пыли улавливает продукты, возникшие в результате 

реакции, избыток абсорбирующего вещества и другие, находящиеся в газе 

частицы. Часто используются щелочные вещества (например, 

кальцинированная сода) или активированный уголь. На фотографии виден 

сухой скруббер с углем, который пневматически вводится в газовый поток 

за системой рукавных фильтров. 

 
 

19. Устройство для контроля загрязнения воздуха: 

влажный скруббер использует воду или щелочной раствор 

для отделения твердых частиц и кислых газов из 
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выхлопных газов. С устройством можно использовать комплект 

распылительных насадок, которые размещаются в верхней части башни 

скруббера, чтобы испускать капли воды, которые захватывают частицы в 

момент, когда газ поднимается вверх перед выходом из башни скруббера. 

Для некоторых влажных скрубберов можно использовать слой тюков или 

горизонтально установленные пластины, чтобы увеличить контакт между 

водой или щелочным раствором и газом. 
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Приложение C  

Коэффициенты эмиссии, создаваемой различными методами 

сжигания медицинских отходов.   

 

# Метод сжигания  Коэффициент 

выбросов 

(мкг TEQ/т) 

 Коэффициент 

выбросов (мкг 

TEQ/т) 

   ВОЗДУХ ОТЛОЖЕНИЯ 

1 Открытое сжигание 6 600 600 

2 Печь для сжигания небольших партий отходов в 

пакетном режиме без камеры дожига  

40 000 200 

3 Печь для сжигания небольших партий отходов в 

пакетном режиме без камеры дожига, используется 

только для сжигания картонных коробок - без ПВХ 

шприцов  

330 200 

4 Однокамерная металлическая печь для сжигания 

отходов без камеры дожига 

5 900 200 

5 Барабанная или бочечная печь для сжигания отходов  4 900 200 

6 Многокамерная печь для сжигания отходов с избытком 

воздуха для горения  

3 600 20 

7 Двухкамерная печь для сжигания отходов с камерой 

дожига и очень коротким временем пропускной 

способности (<1 секунды) во вторичной камере  

3 500 64 

8 Трубчатые печи сгорания с двумя горелками (800-1000 ° 

С)  

2 600 200 

9 Двухкамерная печь для сжигания отходов с коротким 

временем пропускной способности (1-2 секунды) во 

вторичной камере, но с хорошим контролем над 

температурой (в первичной камере 700-900
0
С, во 

вторичной камере 870-1300
0
С)  

1 400 20 

10 Двухкамерная печь для сжигания отходов с коротким 

временем пропускной способности, плохим контролем 

над температурой (в первичной камере падает ниже 

650
0
С, во вторичной – ниже 750

0
С), в то время как газ 

проходит через щелочную жидкость – в осадке только 

шлак  

1 300 300 

11 Вращающаяся печь, работающая при низких 

температурах (700°С), и с коротким временем 

пропускной способности (1 секунда) во вторичной 

камере, с минимальным контролем загрязнения воздуха 

1 000 300 

12 Двухкамерная печь для сжигания патологических 

отходов или крематорий с камерой дожига, с плохим 

температурным контролем и без контроля загрязнения 

воздуха 

970 1 

13 Печь для сжигания отходов в пакетном режиме с 

длительным временем пропускной способности, 

хорошим температурным контролем и с 

электростатическим или тканевым фильтром  

525 920 

14 Двухкамерная печь для сжигания отходов с контролем 

воздуха, с длительным временем пропускной 

способности (2 секунды) во вторичной камере, с 

хорошим температурным контролем и циклонным 

сепаратором   

270 920 
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15 Вращающаяся печь, работающая при высоких 

температурах (900°С) и с длительным временем 

пропускной способности (3 секунды) во вторичной 

камере, с минимальным контролем загрязнения  

130 60 

16 Печь для сжигания патологических отходов или 

крематорий с хорошим температурным контролем 

(выше 850ºC), без сжигания пластмассы, с очисткой от 

пепла (фильтр или циклон)  

110 28 

17 Двухкамерная печь для сжигания отходов с контролем 

воздуха, с длительным временем пропускной 

способности (2 секунды) во вторичной камере, с очень 

хорошим температурным контролем (в первичной 

камере 870 -980
0
С, во вторичной –980-1100

0
С), с котлом 

утилизации тепла и мешочным фильтром  

100 64 

18 Двухкамерная печь для сжигания отходов с контролем 

воздуха, с длительным временем пропускной 

способности (2 секунды) во вторичной камере, с очень 

хорошим температурным контролем и сухими 

скрубберами 

77 920 

19 Двухкамерная печь для сжигания отходов с контролем 

воздуха, с длительным временем пропускной 

способности (2 секунды) во вторичной камере, с очень 

хорошим температурным контролем и влажными 

скрубберами 

13 64 

20 Высокотехнологичная печь для сжигания 

патологических отходов с оптимальной настройкой 

сгорания и современной системой контроля загрязнения 

воздуха 

4 28 

21 Двухкамерная печь для сжигания отходов с контролем 

воздуха, с длительным временем пропускной 

способности (2 секунды) во вторичной камере, с очень 

хорошим температурным контролем и сухими 

скрубберами с активированным углем 

2 150 

22 Высокотехнологичная, непрерывного действия, 

компьютеризированная печь для сжигания отходов с 

высокой турбулентностью и очень длительным 

временем пропускной способности (не менее 2 секунд) 

во вторичной камере, с очень хорошим температурным 

контролем (в первичной камере 850°С или выше и во 

время подачи отходов, вторичная камера работает при 

температуре 1100°С) и современной системой контроля 

загрязнения воздуха  

1 150 

 

Коэффициенты эмиссии сжигания опасных отходов  
 

# Сжигание в печи опасных химических отходов 

(например, лабораторные жидкости, медикаменты, с 

истекшим сроком годности, цитостатики и др.)  

Коэффициент 

выбросов 

(мкг TEQ/т) 

 Коэффициент 

выбросов (мкг 

TEQ/т) 

   ВОЗДУХ ОТЛОЖЕНИЯ 

23 Низкие технологии сжигания, малые (<500 кг / ч) и 

простые печи, работающие в пакетном режиме, без 

контроля загрязнения воздуха.  

35 000 9 000 

24 Регулируемое сгорание с минимальным контролем 

загрязнения воздуха. 

350 900 
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25 Регулируемое сгорание с хорошим контролем 

загрязнения воздуха. 

10 450 

26 Высокотехнологическое сжигание опасных отходов с 

современной системой контроля загрязнения воздуха и 

показывающее соответствие диоксинов / фурана 

предельным значениям 0,1 нг I-TEQ/Нм
3
 на 11 % O2.  

0,75 30 

 

Ссылки 

 
1 Коэффициент эмиссии воздуха на основе коэффициента эмиссии содержащих пластмассу 

ПВХ сельскохозяйственных отходов для сжигания на открытом воздухе, Ikeguchi T., Tanaka 

M., «Экспериментальное исследование эмиссии диоксина в имитации открытого сжигания 

выбранных отходов», Organohalogen Compounds 41, 507-10 (1999); коэффициент эмиссии 

осадков, основывается на неконтролируемом коэффициенте эмиссии отложений при 

сжигании бытовых отходов, включенный в «Стандартизированный комплект инструментов 

для количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, 

UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 

2 Основывается на 1 классе (Неконтролируемое серийное сжигание без контроля загрязнения 

воздуха), включенном в «Стандартизированный комплект инструментов для 

количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, 

UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 

3 Коэффициент эмиссии воздуха на основе средних данных, полученных их двух тестов, 

используя печь для сжигания Montfort с домашней страницы WHO «Влияние сжигаемых 

отходов на среду» (исследование проводилось в 2003 году). 

http://www.who.int/immunization_safety/waste_management/update/en/index5.html; 

коэффициенты эмиссии осадков, основывается на 1 классе «Стандартизированный 

комплект инструментов для количественного анализа и идентификации осадков диоксинов 

и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 

4 Коэффициент эмиссии воздуха на основе средних данных, полученных их двух тестов, 

используя печь для сжигания SICIM с домашней страницы WHO «Влияние сжигаемых 

отходов на среду» (исследование проводилось в 2003 году). 

http://www.who.int/immunization_safety/waste_management/update/en/index5.html;  

коэффициент эмиссии осадков, основывается на 1 классе «Стандартизированный комплект 

инструментов для количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и 

фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 

5 Коэффициенты эмиссии воздуха на основе эмиссий диоксина стальной бочкой, где 

сжигаются бытовые отходы с 7,5 % ПВХ, Gullett B., Lemieux, P., Lutes, C., Winterrowd, C., 

Winters, D., «Неконтролируемое сжигание бытовых отходов PCDD/F», Organohalogen 

Compounds 4127-30 и 157-160 (1999), и Gullett B., Lemieux, P., Lutes, C., Winterrowd, C., 

Winters, D., «Эмиссии PCDD/F от неконтролируемого  сжигания бытовых отходов»,  

Chemosphere 43:  721-725 (2001); фактор эмиссии осадков, основывается на 1 классе 

(Неконтролируемое серийное сжигание без контроля загрязнения воздуха), включенном в 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

6 Коэффициент эмиссии воздуха на основе среднего MWI-11 и MWI-12, A. Hoyos, et al., 

Chemosphere, 73, S137-S142 (2008); фактор эмиссии осадков, основывается на 2 классе 

(Контролируемое, серийное  сжигание, без контроля загрязнения воздуха или с 

минимальным контролем загрязнения),  включенном в «Стандартизированный комплект 

инструментов для количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и 

фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 
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7 Коэффициент эмиссии воздуха, основанный на двухкамерном (с воздушным контролем) 

устройстве для сжигания отходов с пропускной способностью 0.25 сек., представленном в 

таблице 3, среднее, D. Randall и B. Hardee «Коэффициенты эмиссии для сжигания 

медицинских отходов в печах (MWI)», Договор EPA № 68-01-0115, Проект ESD № 89/02, 

Проект MRI  № 6504-08, основной документ ЕРА 8 апреля 1996 года, и 2 класс, включенный 

в  «Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года; коэффициенты эмиссии осадков, основанные на 2 классе, включенном в 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

8 Коэффициент эмиссии воздуха на основе MWI-6, A. Hoyos, et al., Chemosphere, 73, S137-

S142 (2008); фактор эмиссии осадков, основывается на 1 классе, включенном в 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

9 Коэффициент эмиссии воздуха на основе средних данных: (А) MWI-7 в работе A.Hoijas, 

Chemosphere, 73, S137-S142 (2008); (B) коэффициент выбросов для III типа (медицинские 

отходы) Alvim Ferraz et al., Arch. Environ. Contam. Toxicol., 44, 460-466 (2003); (C)  

коэффициенты выбросов, с поправкой на TEQ из «Оценки теста о печи сжигания отходов 

больницы Refuse печи в медицинском центре Saint Agnes, Fresno, CA»  доклад CARB 

ARB/SS-87-01, Калифорнийское Правление Воздушных ресурсов, январь 1987 года; (D) 

«Оценки Re-теста печи для сжигания медицинских отходов больницы Sutter General 

Hospital, Сакраменто, CA», доклад CARB ARB/ML-88-026, Калифорнийское Правление 

Воздушных ресурсов, арель 1988 года; (Е) коэффициент эмиссии воздуха, основанный на 

среднем АР-42 0,5 секунды времени пропускной способности «Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, том 1, Stationary Point and Area Sources», раздел 2.3., АР-42, пятое издание, 

ASV EPA, январь 1995 года, Фактор эмиссии осадков, основывается на 2 классе, 

включенном в «Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа 

и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

10 На основе средних данных в работе H. Fieldera «Программа анализа и образцов диоксина 

Тайланда», UNEP Chemicals, Программа окружающей среды ООН, Женева, сентябрь 2001 

года; коэффициент выбросов осадков оценивался, исходя из 200 кг пепла на тонну 

сожженных отходов (UNEP, Набор инструментов, предположение использовано для печей 1 

класса по сжиганию медицинских отходов). 

11 На основе выбросов диоксина из роторной печи, которая сжигает 7,5% ПВХ пластиковых 

отходов, Yoneda et al., Chemosphere, 46, 1309-1319 (2002). 

12 Фактор эмиссии воздуха, основывается на средние данные эмиссии для крематория, 

включен в работу H. Fieldera «Программа анализа и образцов диоксина Тайланда», UNEP 

Chemicals, Программа окружающей среды ООН, Женева, сентябрь 2001 года; и 

«неконтролируемый» коэффициент эмиссии в крематории «Стандартизированный комплект 

инструментов для количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и 

фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года, Коэффициент эмиссии 

осадков на основе данных крематория в работе H. Fieldera «Программа анализа и образцов 

диоксина Тайланда», UNEP Chemicals, Программа окружающей среды ООН, Женева, 

сентябрь 2001 года. 

13 На основе 3 класса (контролируемое серийное сжигание с хорошим контролем загрязнения 

воздуха), включенного в «Стандартизированный комплект инструментов для 

количественного анализа и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, 

UNEP Chemicals, Женева, декабрь 2005 года. 

14 Коэффициент эмиссии воздуха на основе MWI-9 A. Hoyos, et al., Chemosphere, 73, S137-

S142 (2008). Коэффициент эмиссии осадков на основе 3 класса, включенного в 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 
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декабрь 2005 года. 

15 На основе выбросов диоксина из роторной печи, которая сжигает 7,5% ПВХ пластиковых 

отходов, Yoneda et al., Chemosphere, 46, 1309-1319 (2002). 

16 Основывается на «среднем контроле» коэффициентов эмиссии для крематория, который 

включен в «Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

17 Основывается на выбросах диоксинов, с поправкой на I-TEQ, включенных «Оценка тестов 

печи для сжигания отходов больницы Cedars Sinai в Медицинском центре, Лос-Анджелес, 

CA»,  доклад № ARB/SS-87-11, Калифорнийское Правление Воздушных ресурсов, апрель 

1987 года. 

18 Коэффициент эмиссии воздуха, основанный на данных сухих очистителей, включенных в 

работу в D. Randall и B. Hardee «Коэффициенты эмиссии для сжигания медицинских 

отходов в печах (MWI)», Договор EPA № 68-01-0115, Проект ESD № 89/02, Проект MRI  № 

6504-08, 8 апреля 1996 года. Фактор эмиссии осадков, основывается на 3 классе, 

включенном в «Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа 

и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

19 Коэффициент эмиссии воздуха, основанный на среднем из следующих: (А) Данные о 

выбросах, с поправкой на I-TEQ, входящие в «Тестовые данные по сжиганию отходов в 

печи в Учреждении экологической безопасности Стенфордского университета, Стенфорд, 

CA», Тестовый доклад CARB ARB/ML-88-025 , Калифорнийское Правление Воздушных 

ресурсов, август 1988 года; (B) Данные для сжигания в печи C, которые включены в 

«Исходные данные и тесты труб в Калифорнии», G. Yee, включен в «Сделанное: 

Государственные семинары о сжигании отходов больниц и стерилизации больниц» EPA-

450/4-89-002, ASV EPA, январь 1989 года; и (С) Данные влажного очистителя, включенные 

в работу в D. Randall и B. Hardee «Коэффициенты эмиссии для сжигания медицинских 

отходов в печах (MWI)», Договор EPA № 68-01-0115, Проект ESD № 89/02, Проект MRI  № 

6504-08, 8 апреля 1996 года. Фактор эмиссии осадков, основанный на основе данных о 

выбросах, с поправкой на I-TEQ, который входят в «Тестовые данные по сжиганию отходов 

в печи в Учреждении экологической безопасности Стенфордского университета, Стенфорд, 

CA», Тестовый доклад CARB ARB/ML-88-025 , Калифорнийское Правление Воздушных 

ресурсов, август 1988 года. 

20 Основывается на «оптимальном контроле» коэффициентов эмиссии для крематория, 

который включен в «Стандартизированный комплект инструментов для количественного 

анализа и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, 

Женева, декабрь 2005 года. 

21 Фактор выбросов в атмосферу на основе данных сухих очистителей с инъекцией углерода, 

которые включены в работу D. Randall и B. Hardee «Коэффициенты эмиссии для сжигания 

медицинских отходов в печах (MWI)», Договор EPA № 68-01-0115, проект ESD № 89/02 

проект MRI  № 6504-08, 8 апреля 1996 года. Фактор эмиссии осадков основан на 4 классе, 

который включен в «Стандартизированный комплект инструментов для количественного 

анализа и идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, 

Женева, декабрь 2005 года. 

22 Основан на 4 классе (высокотехнологичная, непрерывная работа, регулируемое сгорание 

современным контролем в отношении загрязнения воздуха), который включен в 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года. 

23-

26 

Коэффициенты эмиссии для четырех классов печей сжигания опасных отходов включены В 

«Стандартизированный комплект инструментов для количественного анализа и 

идентификации осадков диоксинов и фуранов», издание 2.1, UNEP Chemicals, Женева, 

декабрь 2005 года; осаждения только для сажи.  
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Приложение D  

 

Опубликованные данные об уровнях образования отходов 

 
Данные других стран об отходах следует использовать с осторожностью из-за их отличия, они 

отличаются даже в пределах одной страны, а также из-за влияющих на уровни, различных 

факторов,. Данные, приведенные на рисунках D1до D3 и в таблице D1, приведены как 

ориентировочные значения и могут рассматриваться в качестве примеров. Они могут быть 

использованы для определения шкалы оценок. Даже ограниченный опрос может, вероятно, дать 

более надежные данные о местных отходах, чем оценка, основанная на данных других стран или 

других видов предприятий. 

 
Рисунок D1.: Количество общих и инфекционных отходов в больницах (кг на койко-день) 

 
▀ =медицинские отходы; o = инфекционные отходы; точки отображают средние показатели; вертикальные линии – ранги 

данных.  Страны с низким доходом: 1- Бангладеш (включает клиники), 2- Камбоджа, 3- Лаосская НДР, 4 – Нигерия (плохая 
сортировка инфекционных отходов), 5 – Вьетнам, 6 – Пакистан, 7 – Индия.  Страны со средним доходом: 8 - Гаяна, 9- 

Филиппины, 10 – Иордан, 11 – Колумбия,, 12 – Перу, 13 –Тайланд, 14 – Иран (плохая сортировка инфекционных отходов), 15 

– Болгария, 16 – Бразилия (включает центры здоровья и лаборатории), 17 – Турция. Страны с высокими доходами: 18 - 
Тайвань (Китай), 19 – Португалия, 20 - Гонконг (Китай), 21 - Кувейт (плохая сортировка инфекционных отходов), 22 – 

Италия, 23 - США. Источник: Эммануэль (2007). 

 

 
Рисунок D2. Количество общих и инфекционных отходов в больницах  

(кг на занятую койку в день или кг на пациента в день) 
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▀ =общие медицинские отходы; o = инфекционные отходы. Страны с низким доходом: 1- Танзания, 2- Вьетнам, 3- 

Монголия.  Страны со средним доходом: 4- Бутан, 5- Иордан, 6 – Эквадор, 7 – перу, 8 – Болгария, 9 – Южная Африка, 10 – 
Мауриция; Страны с высокими доходами: 11 - США. Источник: Emmanuel (2007) 

 

 

 

 Рисунок D3: Количество общих и инфекционных отходов в маленьких клиниках, центрах 

здоровья и диспансерах   
(кг на пациента в день) 

 
▀ =общие медицинские отходы; o = инфекционные отходы. Страны с низким доходом: 1- Танзания, 2- Бангладеш, 3- 

Пакистан,  4- Монголия; Страны со средним доходом: 5- Эквадор, 6- Южная Африки, 7- Мауриция. Источник: Emmanuel 

(2007) 
 

 

 

 Таблица D1.  Количество общих и инфекционных отходов с разбивкой по типам учреждений: 

Страны с низким / средним уровнем доходов (Пакистан, Танзания, ЮАР) 
Вид учреждения Общее количество медицинских 

отходов  

Количество инфекционных 

отходов  

             ПАКИСТАН 
Больницы 2.07 кг/на койко-день (range: 1,28-

3,47) 

 

Клиники и диспансеры 0.075 кг/на пациента в день 0.06 кг/на пациента в день 
Медицинские основные единицы  0.04 кг/на пациента в день 0.03 кг/на пациента в день 

Консультативные клиники 0.025 кг/на пациента в день 0.002 кг/на пациента в день 

Лечебницы  0.3 кг/на пациента в день  
Родильные дома 4.1 кг/на пациента в день 2.9 кг/на пациента в день 

            ТАНЗАНИЯ 

Больницы 0.14 кг/на пациента в день 0.08 кг/на пациента в день 
Центры здоровья (в городах) 0.01 кг/на пациента в день 0.007 кг/на пациента в день 

Сельские диспансеры  0.04 кг/на пациента в день 0.02 кг/на пациента в день 

Городские диспансеры 0.02 кг/на пациента в день 0.01 кг/на пациента в день 
             ЮЖНАЯ АФРИКА   

Государственная центральная больница   1.24 кг/на пациента в день 

 Специализированная больница в провинции   1.53 кг/на пациента в день 
Региональная больница   1.05 кг/ койко-день  пациента  

Районная больница  0.65 кг/ койко-день пациента  
Специализированная больница  0.17 кг/ койко-день пациента  

Общественная клиника  0.008 кг/на пациента в день 

Общественный центр здоровья   0.024 кг/на пациента в день 
Частная дневная хирургическая клиника   0.39 кг/на пациента в день 

Частный общественный центр здоровья   0.07 кг/на пациента в день 

Источники: данные о Пакистане из 4 больниц и других учреждений в Карачи; Peskods и CB Savs (1998). Данные о Танзании 

основаны на опросе учреждений в Дар-эс-Саламе, Кристен (1996), используются с разрешения. Данные о Южной Африке из 
13 больниц и 39 клиник в Гаутенге и опросы в Квазулу Натал; в клиниках нет коек и они не могут быть открыты всю неделю; 

в общинных центры здоровья до 30 коек, и они работают 7 дней в неделю, DEAT (2006).  
 

 

0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Страна (рост ВНД на душу населения) 

В среднем 
кг/пациент в 

день  



Глобальный проект по медицинским отходам (GEF) Программы Развития ООН: 

Руководство по оценке существующей ситуации (выбросы диоксина) 
  

 
26 

Приложение E  

 

Некоторые обычные единицы измерения и  коэффициенты перерасчета  
 

 

 

килограмм кг 1x10
3
г 1000 г 

грамм г 1g 1 г 

миллиграмм мг 1x10
-3

г 0,001 г 

микрограмм мкг 1x10
-6

г 0,000001 г 

нанограмм нг 1x10
-9

г 0,000000001 г 

пикограмм пг 1x10
-12

г 0,000000000001 г 

фемтограмм  фг 1x10
-15

г 0,000000000000001 г 

аттограмм аг 1x10
-18

г 0,000000000000000001 г 

 

 

   

частей на миллион  ppm мг/кг мкг /г mg/л мкг /мл 

частей на миллиард  ppb мкг /кг нг/г мкг /л нг/мл 

частей на триллион ppt нг/кг пг/г нг/л пг/мл 

частей на квадрильон  ppq пг/кг фг/г пг/л фг/мл 
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Приложение F  

 

Список других стойких органических загрязнителей  
(кроме диоксинов и фуранов) 

 

Общепринятое название Химическое название Регистрационный 

номер CAS  

Описание 

Алдрин 1,2,3,4,10,10-гексахлоро- 

1,4,4a,5,8,8a-гексагидро- 

1,4:5,8-

диметанонанфтален  

309-00 -2 Пестициды для защиты 

растений от термитов, 

кузнечиков и других 

насекомых. 

 

ά -гексахлорциклогексан 

(ά HCH) 

1-ά, 2-ά, 3-β, 4-ά, 5-β, 6-β-

гексахлорциклогексан  

319-84 -6 Пестициды 

β -гексахлорциклогексан 

(β HCH) 

1-ά, 2-β, 3-ά, 4-β, 5-ά, 6-β- 

гексахлорциклогексан 

319-85 -7 Пестициды 

BDE-47; BDE-99; и 

прочие тетра- и пента-

бромдифениловые эфир 

 

2,2',4,4'- 

тетрабромодифениловый  

эфир; 2,2',4,4',5- 

пентабромдифениловый 

эфир; и прочие тетра- и 

пентабромдифениловые 

эфиры, находящиеся в 

коммерческом 

пентабромодифениловом 

эфире 

40088-47 -9; 

32534-81 -9 

Компоненты вещества, 

замедляющего горение, 

используемые в 

пенопласте.   

BDE-153; BDE-154; BDE-

175; BDE-183; и прочие 

гекса- и гептабром 

дифениловые эфиры 

 

2,2',4,4',5,5'-

гексабромдифениловый 

эфир; 2,2',4,4',5,6'- 

гексабромдифениловый 

эфир; 2,2',3,3',4,5',6- 

гексабромдифениловый 

эфир; 2,2',3,4,4',5',6- 

гексабромдифениловый 

эфир; и прочие гекса- и 

гептабромдифениловые 

эфиры, которые в  

коммерческом составе 

октабромодифенилэфира 

68631-49 -2; 

207122-15-4; 

446255-22-7; 

207122-16-5 

Компоненты вещества, 

замедляющего горение, 

используемые в 

электронных и 

электрических 

устройствах.  

Хлордан октахлоро-4,7-

метаногидроиндан  

57-74 -9 Пестициды против 

термитов и других 

насекомых.   

Хлордекон 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-

декахлоро-октагидро-

1,3,4-метено-2H-

циклобута[cd]пентал-н-2-

он 

143-50 -0 Сельскохозяйственные 

инсектициды 

DDT 1,1,1-трихлоро-2,2-би (4-

хлорофенил)этан 

50-29 -3 Пестициды, используемые 

против москитов / 

комаров 

Дильдрин (1aR,2R,2aS,3S,6R,6aR,7S,

7aS)-3,4,5,6,9,9-

гексахлоро-

1a,2,2a,3,6,6a,7,7a- 

60-57 -1 Пестициды для защиты 

растений от термитов и 

текстильных вредителей.   
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октагидро -2,7:3,6- 

диметанонафто [2,3-b] 

оксирен 

Эндрин (1aR,2S,2aS,3S,6R,6aR,7R,

7aS)-3,4,5,6,9,9-

гексахлоро-

1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-

октагидро-2,7:3,6-

диметанонафто[2,3-

b]оксирен 

72-20 -8 Пестициды, используемые 

против насекомых, птиц и 

мышей.  

Гептахлор 1,4,5,6,7,8,8-гептахлоро-

3a,4,7,7a-тетрагидро-4,7-

метаноинден  

76-44 -8 Пестициды против 

термитов, кузнечиков, 

москитов / комаров и 

других насекомых.  

Гексахлорбензол (HCB) гексахлорбензол 118-74 -1 Используется против 

грибков, образуется при 

сгорании.  

Гексарбромобифенил 

(HBB, FireMaster) 

гексарбромо-1,1´-

бифенил 

36355-01 -8 Замедляющее горение 

вещество, используемое в 

синтетических волокнах и 

пластмассе.  

 

Линдан гамма,1,2,3,4,5,6- 

гексахлороциклогексан  

58-89 -9 Инсектицид 

Мирекс  1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-

додекахлороктагидро -

1H-1,3,4-

(метанетрил)циклобута[cd

]пентплен 

2385-85 -5 Пестициды, которые 

используются против 

муравьев, термитов и 

других насекомых; также 

используется в качестве 

антипиренов. 

 

Пентахлорбензол 1,2,3,4,5-

 пентахлорбензол 

608-93 -5 Пестицид, негорючий, 

диэлектрическая 

жидкость. 

Перфтороктансульфонов

ая кислота, 

 ее соли и 

перфтороктансульфонил

фторид 

(перфтороктановый 

сульфонат, или ПФОС) 

 

 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,

8,8- гептадекафлуоро - 

октансульфонат 

1763-23-1; 307-35-7 Поверхностно-активные 

вещества, используемые 

при высоких температурах 

и в случае наличия 

контакта с сильными 

кислотами или базами; 

используется в 

текстильной и кожевенной 

продукции; для 

гальванизации 

металлических покрытий; 

для упаковки пищевых 

продуктов; в 

противопожарной пене; в 

полировке пола, в 

моющих средствах для 

зубных протезов, в 

шампунях, покрытиях и 

добавках к покрытиям;  в 

фото- и индустрии 

фотолитографии; для 
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гидравлических 

жидкостей в авиационной 

промышленности. 

  

Полихлоринатбифенилы 

или PCBs (Аскаренл, 

Делор, Феноклорпирален  

Клофен, Апиролио, 

Фенклор, Канехлор, 

Сантотерм, Ароклор, 

Аскаресл , Пироклор,  

Азбестол, Бакола131, 

хлорекстол, Гидол,  

Инертин, Нофламол, 

Пиранол/Пиренол, Saf-T-

Kūls, Терминол, Совол, 

Совтол 

Семейство соединений 1336-36 -3 Жидкость, используемая в 

электрических 

преобразователях и 

конденсаторах . 

 

 

Токсафен (камфехлор, 

хлоркамфен, 

полихлоркамфен,  

хлоринаткамфен) 

Смесь многочисленных 

химических соединений  

8001-35 -2 Пестициды, которые 

используются против 

клещей и других 

насекомых, а также  рыб. 

 

 


