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Аннотация: В статье представлены материалы по экологической и 

химической безопасности хлорирования и озонирования при водоподготовке и 

дезинфекции изделий после стирки, и химчистки при огневом обезвреживании 

шламов (ПХЭ) с образованием фосгена, диоксинов и др. 

Keywords: environmental and chemical safety, chlorination, ozonation, 

perchloroethylene (PCE), halogenorganics compounds (hoc), sodium hypochlorite 

(GHN), dry cleaning, Laundry service.Abstract: the article presents the materials on 

the ecological and chemical safety of chlorination and ozonation in the preparation 

and disinfection of the products after washing and cleaning the fire neutralization 

sludge (PERC) to form phosgene, dioxins and others. 

В последнее 20-летие, при отсутствии должного внимания государства, 

медицинских и санитарных органов, обострилась проблема экологической и 

химической безопасности в сфере оказания услуг населению, и при 

водоподготовке воды для питьевого водоснабжения. Замена токсичного и 

взрывоопасного хлора для дезинфекции речной воды на гипохлорит натрия 

(ГХН) привело к появлению в воде 25 хлорорганических соединений [1], для 

которых установлена ПДК только в семи случаях. На основе обширных 

экспериментальных данных исследований В.С. Петросян и Е.А. Шуваловой 

(МГУ им. Ломоносова) были выявлены и идентифицированы в воде токсичные 

хлорорганические соединения (ХОС), в числе которых тетрахлорэтилен – 

канцерогеноопасный перхлорэтилен (ПХЭ). 

Канцерогеноопасный ПХЭ широко используется при химической чистке 

во всем мире (США, Бельгия, Германия – 60-80%), несмотря на его 

фитотоксичность и канцерогеноопасность для человека; и при наличии 

альтернативных растворителей.  

В таблице №1 приведены данные [1] по образованию токсичных 

галогенорганических соединений (ГОС) при обработке природных вод 

гипохлоритом натрия (ГХН). 

К сожалению, из 25 изученных ГОС, большинство не имеет 

установленных ПДК (18 ГОС), что свидетельствует, в целом о неблагополучном 

уровне водоподготовки (на примере Москворецкого бассейна).  

Несмотря на замену взрывоопасного хлора (дезинфектанта), на ГХН, 

экологическая и химическая безопасность при водоподготовке остается не 

высокой. 

 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


66 

Таблица №1. Наиболее характерные ГОС при дезинфекции природной воды ГХН 

 Наименование 

вещества 

Мкг/л ПДК (СанПиН) Класс 

опасности 

1 Бромдихлорметан 0,27 – 3,0 0,03 мг/л 

(канцероген) 

1 

2 Тетрахлорметан 0,01 – 0,1 0,002 мг/л 

(канцероген) 

1 

3 Дибромхлорметан 0,02 – 0,4 0,03 мг/л 2 

4 Тетрахлорэтилен 0,001 – 

1,8 

0,005 мг/л 

(канцероген) 

1 

5 3хлор-2бутанон 0,01 – 

0,03 

отс. 3 

6 1.1.2.2.тетрахлорэтан 0,02 – 0,6 отс. 3 

7 Тетрахлорпропан 0,06 – 0,7 0,01 мг/л 3 

 

Переходя к другой части проблемы, следует обратить внимание, что, 

согласно ГОСТ, в производстве услуг для населения по химчистке и стирке 

необходимо использовать воду исключительно питьевого качества.  

При химической чистке изделий такая вода используется в качестве 

оборотной воды для охлаждения оборудования, и ее чистота предполагает 

отсутствие последующих коррозионных и др. негативных процессов на стенках 

аппаратов и трубопроводов.  

При стирке изделий, согласно ГОСТ, используют воду исключительно 

питьевого качества, т.к. от состава воды зависит качество стирки (в т.ч. 

отсутствие пятен, остаточного содержания на белье применяемых препаратов и 

др.). Наше население также заслуживает получения из водопровода питьевой 

воды высокого и безопасного качества.   

Рассмотрим ту часть проблемы, при которой при оказании услуг 

населению в качестве дезинфектанта рекомендуется озонирование.  

Применение озонирования белья после стирки и химчистки [2] в статье 

«Озоновая чистка – новое слово в работе химчистки и прачечной» 

представляется более эффективным, чем применение дезинфекции и 

обеззараживания путем хлорирования. 

В США пропагандируется «озоновая стирка» с экономией моющих 

средств на 70%; на 37% - воды, газа и электроэнергии.  

Остаточное содержание на белье токсичных продуктов окислительного 

действия озона не изучается и в принципе не рассматривается.  

Итальянские производители разработали гигиенический шкаф «Озонбокс-

185» для озонирования изделий после химической чистки и прачечной в 

процессе новой технологии «Озоклин», внедряемой сегодня в России.  

Следует отметить, что исследователями ЦНИИБыт – Миташовой Н.И., 

к.б.н. и Чичвариной Л. И, к.т.н. в начале 21 века путем производственного 

эксперимента было установлено, что остаточное содержание ПАВ на белье 

после стирки и аква-чистки в 5-10 раз превышает установленный в конце 20 

века норматив – 0,05 мг/см2. 

Многочисленными исследованиями к.х.н. Балановой Т. Е. и к.б.н. 
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Миташовой Н.И. (ЦНИИБыт), начиная с 1995 г. и по 2015 г. установлено, что 

остаточное содержание ПХЭ составляет на изделиях после химчистки 3 – 7 

мг/м3 в пододежном пространстве. Исследования проводились более чем на 50 

предприятиях химической чистки. Известно, что ГН ПХЭ (среднесуточная в 

атмосферном воздухе) составляет 0,06 мг/м3; ПДК в атмосферном воздухе – 0,5 

мг/ м3; ПДК ПХЭ в рабочей зоне – 10 мг/ м3 (табл. 2).  

При внедрении в России итальянской технологии («Озонклин») имеется 

реальная возможность окисления озоном остаточных количеств ПХЭ на 

изделиях, в частности, с образованием токсичных ГОС и газа ФОСГЕНА [6]. 

Наиболее вероятное химическое описание процесса: 

 (фосген) 

При последующей операции влажно-тепловой обработки изделий:  

При этом также, образуются соляная кислота и углекислый газ.  

В табл. 2 приведены характеристики ПХЭ, который является 

экотоксикантом, ксенобиотиком 2-3 класса опасности. 
 

Таблица 2. Эколого-токсикологическая характеристика галогеносодержащего 

растворителя – тетрахлорэтилена (ПХЭ) в воде 

№ 
п/п 

Показатели 
Сточные воды от технологического 

процесса химической чистки 

1 Класс опасности ПХЭ 2 (опасные) 

2 Класс стабильности ПХЭ 
2 – стабильный 

1 – чрезвычайно стабильный в воде 

3 
Период полусуществова-ния 

в речной воде 
3-30 суток 

4 
Период полусуществова-ния 
в озерной и грунтовых водах 

30-300 суток 

5 Экологическая токсичность 
Экотоксикант ПХЭ 

Регистр ПОХВ № ВТО 000353 от 
28.02.95 г. 

6 Канцерогеноопасность 
Канцерогеноопасен для животных и 
человека – ГН1.1.725 – 98 п. 3.1.24 

7 
«Критические» органы при 
воздействии на организм 

Печень, почки, ЦНС, верхние 
дыхательные пути, кожа и др. 

8 ПДК в воде 
Горколлектор – сброс запрещен 

Грунтовые воды – 0,02 мг/л 
В рыбхоз. водоеме – 0,16 мг/л 

9 
Воздействие на 

окружающую среду 
Токсичен для обитателей водоемов 

(рыб и ракообразных) 

 

Озон – высокоактивный, мощный окислитель, постоянно образующийся в 
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атмосфере. 

- среднесуточная ПДК (сс) по озону 30 мкг/м3, 

- среднесуточная концентрация озона для жилых зон – 100 мкг/м3, 

- максимально разовая концентрация (ПДКмр) – 160 мкг/м3 (в ЕС – не 

более 110 мкг/м3), 

- по данным ВОЗ – 100 мкг/м3. 

Среднесуточная концентрация озона в воздухе свыше 100 мкг/м3 вызывает 

увеличение смертности на 2%. 

Для Московского региона увеличение концентрации озона ПДК (сс) на 

каждые 10 мкг/м3 приводит к увеличению смертности пожилых людей на 7,8%.  

При повышении концентрации озона от среднего до высокого значения, 

смертность возрастает до 20%. 

В отношении процессов стирки, отмечено применение в качестве моющих 

средств оксиэтилированных нонил-фенолов (ЭНФ). Применяются они в 

текстильной и легкой промышленности. Сточные воды, содержащие ЭНФ, 

сбрасываются в открытые водоемы, где образуются при разложении токсичные 

нонил-фенолы (НФ)[3]. 

НФ накапливаются в донных отложениях и встраиваются в пищевую 

цепочку гидробионтов. Во время стирки одежды ЭНФ высвобождаются и со 

сточными водами попадают на городские сооружения биологической очистки, 

где разлагаются также до токсичного НФ. Этот экотоксикант можно 

обнаружить в окружающей среде даже в тех странах, где он запрещен или 

вообще не используется.  

Остро стоит также проблема обезвреживания сжиганием 

высокотоксичных отходов-шламов от машин химической чистки.  

ПДК в почве для ПХЭ в почве до сих пор не установлена.Шламы содержат 

до 50% канцерогенного ПХЭ. Их огневое обезвреживание без предварительной 

рекуперации ПХЭ приводит к значительному образованию ДИОКСИНОВ!  

Сегодня утилизацию шлама химчистки осуществляют службы воинских 

химических формирований, поскольку отраслевая система обезвреживания и 

утилизации разрушена. 

Вопросы экологической и химической безопасности являются насущными 

и острыми не только при внедрении предлагаемых экологически «грязных» 

технологий Западных фирм, но и существующих в РФ технологий производства 

услуг, требующих дальнейших научных исследований и модернизаций.  
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