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Загрязнение подземных вод хлорорганическими соединениями является реальной 
опасностью во всем мире. Хлорорганические соединения, такие как трихлорэтилен, 
тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод, хлороформ, 1,1,1-трихлорэтан, 
являются канцерогенными веществами. За рубежом исследования, связанные 
с мониторингом и разработкой технологий реабилитации водоносных горизонтов, 
загрязненных хлорорганикой, проводятся последние 25‒30 лет. Источниками 
хлорорганических загрязнений в подземных водах являются утечки с территорий 
предприятий химической и электронной промышленности, сточные воды, 
прачечные, химчистки, свалки промышленных и бытовых отходов; вещества, 
применяемые при консервации древесины; угольная смола, пестициды и др. 
В последние годы в России ужесточились нормативные требования на содержание 
хлорорганических соединений в питьевой воде. Авторам пришлось столкнуться 
с загрязнением подземных вод тетрахлорэтиленом крупного водозабора г. Подольска 
в Московской области. Вероятным источником загрязнения является свалка (полигон 
ТПБО Щербинский), расположенная вблизи водозабора
Ключевые слова: загрязнение подземных вод; хлорорганические соединения; тетрахлорэтилен; реабилитация подольско-
мячковского горизонта; очистка воды; откачка загрязненной воды; метод химического окисления
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З агрязнение  подземных  вод  хлорорга-
ническими соединениями является ре-
альной опасностью во всем мире. Хло-
рорганические соединения – трихлорэ-
тилен, тетрахлорэтилен (в зарубежной 

литературе  его  чаще  называют  перхлорэтилен 
и обозначают аббревиатурой PCE),  четыреххло-
ристый  углерод,  хлороформ,  1,1,1-трихлорэ-
тан  –  являются  канцерогенными  веществами. 
За рубежом исследования, связанные с монито-
рингом и разработкой технологий реабилитации 
водоносных  горизонтов,  загрязненных  хлорор-
ганикой,  судя  по  публикациям  [1],  проводятся 
последние 25‒30 лет.

Согласно  этим  исследованиям,  источниками 
хлорорганических загрязнений в подземных водах 
являются утечки с территорий предприятий химиче-
ской и электронной промышленности, сточные во-
ды, прачечные, химчистки, свалки промышленных 
и  бытовых  отходов;  вещества,  применяемые  при 
консервации  древесины;  угольная  смола,  пести-
циды  и  др.  Хлорорганические  соединения  имеют 
высокую миграционную  способность,  что  опреде-
ляется их физико-химическими  свойствами,  (плот-
ность тетрахлорэтилена и трихлорэтилена в 1,5 раза 
больше  воды,  что  способствует  вертикальной  ми-

грации; а вязкость – меньше воды, что способствует 
миграции как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном направлениях). Дополнительная опасность хло-
рорганических соединений связана с их летучестью. 
Они  способны,  переходя  в  парообразное  состоя-
ние, подниматься на поверхность земли, представ-
ляя угрозу для здоровья людей.

В  последние  годы  в  России  ужесточились 
нормативные  требования  к  содержанию  хло-
рорганических  соединений  в  питьевой  воде. 
В  качестве  примера:  до  2007  г.  содержание  те-
трахлорэтилена и трихлорэтилена в воде регла-
ментировалось  оценочным  допустимым  уров-
нем  (ОДУ)  0,02  мг/л  и  0,06  мг/л  [2].  С  2007  г. 
содержание  этих  веществ  в  воде  определяется 
гигиеническими  нормативами  ГН  2.1.5.2280-07 
[3],  в  которых  предельно  допустимая  концент-
рация  (ПДК)  для  этих  веществ  уменьшилась 
до  0,005  мг/л.  Такие  нормативы  соответствуют 
международным: в США, согласно данным EPA, 
максимальный  уровень  загрязнения  (MCL)  для 
трихлорэтилена  и  тетрахлорэтилена  составляет 
0,005 мг/л. Следует отметить, что эти два веще-
ства  относятся  к  наиболее  часто  встречаемым 
органическим  загрязнителям  на  территории 
США и Германии.

Рис. 1. 
Загрязнение водозаборов г. Подольска перхлорэтиленом и структура потока подземных вод
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Авторам  пришлось  столкнуться  с  загрязне-
нием  подземных  вод  тетрахлорэтиленом  круп-
ного  водозабора  г.  Подольска  в  Московской 
области.  Вероятным  источником  загрязнения 
является  свалка  (полигон  ТПБО  Щербинский), 
расположенная  вблизи  водозабора.  Схема,  ха-
рактеризующая  загрязнение  водозабора,  пока-
зана на рис. 1.

На эту свалку долгие годы свозили с Подоль-
ского химико-металлургического завода (ПХМЗ) 
отходы переработки липоритового концентрата 
[4].  Технология  получения  полезных  элементов 
из  липоритового  концентрата  связана  с  хлори-
рованием  в  присутствии  кокса,  что,  вероятно, 
может приводить к образованию хлорорганиче-
ских соединений. Проведенное авторами обсле-
дование  (рис. 2) поверхностных вод вблизи по-
лигона ТПБО Щербинский показало содержание 
перхлорэтилена выше допустимых пределов. 

Около 10 лет назад на полигоне ТПБО Щер-
бинский  была  проведена  рекультивация.  По-
мимо  полигона  ТПБО Щербинский  возможным 
источником  загрязнения  является  территория 
ПХМЗ. График изменения содержания хлорорга-
нических  соединений  в  воде,  откачиваемой  из 
одной  из  скважин  (рис.  3),  указывает  на  слож-
ную  историю  загрязнения  подземных  вод  или 
на наличие нескольких источников хлороргани-
ческого загрязнения (возможно, источником за-
грязнения является промышленная зона ПХМЗ).

В  настоящее  время  Подольский  Водоканал 
проводит  очистку  воды  от  хлорорганических 
соединений.  Затраты  на  очистку  загрязненной 
воды могут быть сокращены при проведении ре-
абилитации  подольско-мячковского  горизонта. 
Для  поведения  реабилитационных  мероприя-
тий  необходимо,  прежде  всего,  точно  устано-
вить основные источники загрязнения. 

Возможным  реабилитационным  меропри-
ятием может  быть  откачка  загрязненной  воды. 
В  обзоре  [5]  описывается  создание  проница-
емых реакционных барьеров  (ПРБ)  для  сдер-
живания  и  нейтрализации  хлорорганических 
загрязнителей  непосредственно  в  пласте.  За-
грязненные подземные воды проходят через ба-
рьер, проницаемый для потока подземных вод, 
но  непроницаемый  для  загрязненных  веществ, 
растворенных  в  подземных  водах.  Это  дости-
гается  внедрением  в  пористую  среду  реагента, 
содействующего протеканию химических и био-
логических процессов, нейтрализующего загряз-
няющие  вещества.  Уже  15  лет  назад  в  США, 
Канаде  и  Европе  работали  47  промышленных 
и  пилотных  реакционных  барьеров.  Полови-
на  из  них  была  предназначена  для  очистки  от 
хлорорганических  соединений  подземных  вод 
и  использовала  в  качестве  реагента  гранулиро-

ванное  железо.  Коррозия  железа  способствует 
очистке подземных вод от хлорорганических со-
единений и протекает согласно реакции: 

В  большинстве  случаев  гранулированное 
железо  закладывается  в  специально  отры-

тые  траншеи.  Это  ограничивает  применение 
метода  на  больших  глубинах.  Поэтому  отно-

Рис. 2. 
Обследование поверхностных вод вблизи полигона ТПБО 
Щербинский (в числителе – номер точки наблюдения, 
в знаменателе – содержание перхлорэтилена мг/л)

Источниками хлорорганических 
загрязнений в подземных водах 
являются утечки с территорий 
предприятий химической 
и электронной промышленности, 
сточные воды, прачечные, 
химчистки, свалки промышленных 
и бытовых отходов; вещества, 
применяемые при консервации 
древесины; угольная смола, 
пестициды и др.
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сительно  недавно  появились  исследования 
по  созданию  реакционных  барьеров  путем 
закачки вместе с водой в скважины железных 
наночастиц.

Другой  возможной  технологией  реабилита-
ции [5] может быть метод химического окисле-
ния, который заключается в закачке окислителя 
в  пласт  для  трансформации  хлорорганических 
соединений  в  менее  опасные  химические  со-
единения.  Наиболее  широко  используемыми 
окислителями  являются:  перманганат  (MnO4-), 
пероксид  водорода  (H2O2),  персульфат  (S2O8

2-) 
и озон (O3). Реакция окисления тетрахлорэтиле-

на перманганатом калия протекает  следующим 
образом:

4 3 4

6 4 4 12 8
4 2 4 2

2 2

KMnO C Cl H O

CO K MnO Cl Hs

+ + →

+ + + ++ − +
( )

В  задачу  дальнейших  исследований  входит 
модельное  обоснование  мест  полевых  иссле-
дований  (бурение  и  отбор  проб);  проведение 
полевых  исследований  в  районе  вероятных  ис-
точников  загрязнения  (ТПБО Щербинский,  тер-
ритория ПХМЗ); разработка мероприятий по ре-
абилитации  подольско-мячковского  горизонта 
и, возможно, их пилотная реализация. 

Рис. 3. 
Изменение содержания хлорорганических соединений в воде, добытой из скважины одного из водозаборных узлов г. 
Подольска
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C h l o r o o r g a n i c  Po l l u t i o n
Abstract. Chloroorganic pollution of ground water is a real danger all over the world. Chloroorganic compounds such as ethylene trichloride, ethylene 
tetrachloride, carbon tetrachloride, trichloromethane, and methyl chloroform are cancerogenic substances. Studies conducted abroad and related to monitoring 
and development of technologies for rehabilitation of aquifers contaminated with chloroorganic have a history of recent 25-30 years. Sources of groundwater 
chloroorganic pollution are: leakages from chemical and electronic enterprises; wastewater; laundries; dry cleaners; landfills of industrial and domestic waste; 
substances used in wood preservation; coal tar; pesticides, etc. In recent years, Russia has toughened regulatory requirements to chloroorganic compounds 
content in potable water. The authors happened to deal with ethylene tetrachloride pollution of groundwater in water supply abstraction of Podol’sk city, the 
Moscow Region. The possible contamination source is a landfill (Sherbinsky domestic solid garbage and industrial waste dump) situated near the water intake

Keywords: ground water pollution; chloroorganic compounds; ethylene tetrachloride; rehabilitation of Podol’sky-Myachkovsky horizon; 
water purification; contaminated water pumping; method of chemical oxidation
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