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Введение
1.
В пункте 8 своей резолюции о временных механизмах1 Конференция полномочных
представителей постановила, что в период между датой открытия Конвенции для подписания и
датой ее вступления в силу Межправительственный комитет для ведения переговоров
принимает решения относительно включения любых дополнительных химических веществ в
рамках временной процедуры предварительного обоснованного согласия в соответствии с
положениями статей 5, 6, 7 и 22 Конвенции.
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Заключительный акт Конференции полномочных представителей по Конвенции о процедуре
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле. Роттердам, Нидерланды, 10-11 сентября 1998 года (UNEP/FAO/PIC/CONF/5), приложение I,
резолюция 1.
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2.
В подпункте а) пункта 5 статьи 22 предусмотрено, что поправки к приложению III к
Конвенции предлагаются и принимаются согласно процедуре, изложенной в статьях 5-9 и
пункте 2 статьи 21. Согласно пункту 2 статьи 21, поправки к Конвенции принимаются на
совещании Конференции Сторон, причем текст любой предложенной поправки направляется
секретариатом Сторонам не позднее, чем за шесть месяцев до проведения совещания, на
котором ее предлагается принять.
3.
На своей четвертой сессии Временный комитет по рассмотрению химических веществ
рассмотрел поступившие из двух регионов ПОС два уведомления об окончательных
регламентационных постановлениях, запрещающих или строго ограничивающих химические
вещества тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец, и, принимая во внимание критерии,
изложенные в приложении II к Конвенции, пришел к выводу, что требования этого приложения
соблюдены. Соответственно, Временный комитет по рассмотрению химических веществ
рекомендовал Межправительственному комитету для ведения переговоров, чтобы
тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец были включены во временную процедуру
предварительного обоснованного согласия2, указав при этом, что Временный комитет по
рассмотрению химических веществ в соответствии со статьей 7 Конвенции разработает проект
документа для содействия принятию решения и направит его Межправительственному
комитету для ведения переговоров.
4.
На своей пятой сессии Временный комитет по рассмотрению химических веществ
окончательно доработал проект документа для содействия принятию решения и постановил
направить его Межправительственному комитету для ведения переговоров вместе с
рекомендацией о включении тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца во временную процедуру
предварительного обоснованного согласия. Текст этой рекомендации, резюме обсуждения в
рамках Комитета, включая обоснование включения тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца на
основе критериев, перечисленных в приложении II к Конвенции, а также подготовленное в
табличной форме резюме поступивших замечаний и результатов их рассмотрения приводятся в
приложении I3 к настоящей записке. Проект документа для содействия принятию решения
приводится в приложении II4 к настоящей записке.
5.
В соответствии с решением МКП-7/6, в котором изложена процедура выработки
документов для содействия принятию решения, и с учетом сроков, указанных в пункте 2
статьи 21, секретариат 15 марта 2004 года распространил настоящую записку среди всех Сторон
и наблюдателей.
Предлагаемые меры для принятия Комитетом
6.
Комитет, возможно, пожелает принять решение о включении тетраэтилсвинца и
тетраметилсвинца во временную процедуру предварительного обоснованного согласия,
определение которой содержится в пункте 2 резолюции о временных механизмах, и утвердить
проект документа для содействия принятию решения.

2

См. UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18, пункт 68 и приложение IV.

3

Приложение I к настоящей записке частично воспроизводит приложение III к докладу Временного
комитета по рассмотрению химических веществ о работе его пятой сессии (UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/15).
4
Вариант, датированный декабрем 2003 года, распространенный в виде приложения к документу
UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13.
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Приложение I
Тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец
Временный комитет по рассмотрению химических веществ,
отмечая, что на своей четвертой сессии он рассмотрел уведомления об окончательных
регламентационных постановлениях, принятых Канадой и Европейским сообществом в отношении
тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца, и, принимая во внимание требования, изложенные в
приложении II к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, пришел
к выводу, что требования этого приложения соблюдены,
напоминая о том, что согласно пункту 6 статьи 5 Конвенции он на своей четвертой сессии,
соответственно, постановил рекомендовать Межправительственному комитету для ведения
переговоров включить тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец во временную процедуру
предварительного обоснованного согласия, и отмечая (приложение IV к его докладу о работе его
четвертой сессии, UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18), что ему надлежало подготовить проект документа для
содействия принятию решения и направить его в соответствии со статьей 7 Конвенции
Межправительственному комитету для ведения переговоров,
напоминая также о том, что в соответствии с процедурами работы Временного комитета по
рассмотрению химических веществ, изложенными в решении МКП-7/6 Межправительственного
комитета для ведения переговоров о процессе подготовки документов для содействия принятию
решения, им была учреждена целевая группа для подготовки проекта документа для содействия
принятию решения о тетраэтилсвинце и тетраметилсвинце и что эта целевая группа, выполнив
требования процедур работы и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конвенции, подготовила проект
документа для содействия принятию решения о тетраэтилсвинце и тетраметилсвинце
(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13) и представила его Комитету на его пятой сессии для принятия
дальнейших мер,
отмечая, что проект документа для содействия принятию решения, в соответствии с
требованиями пункта 1 статьи 7 Конвенции, основывается на информации, указанной в приложении I
к Конвенции,
напоминая о том, что в соответствии с этапом 7 процесса подготовки проектов документов для
содействия принятию решения, окончательная документация, направляемая секретариатом всем
Сторонам и наблюдателям заблаговременно до начала сессии Межправительственного комитета для
ведения переговоров, должна включать в себя проект документа для содействия принятию решения,
рекомендацию Временного комитета по рассмотрению химических веществ о включении в процедуру
предварительного обоснованного согласия, резюме дискуссий во Временном комитете по
рассмотрению химических веществ, и в том числе обоснование включения на основе критериев,
перечисленных в приложении II к Конвенции, а также изложенное в табличной форме резюме
замечаний, полученных секретариатом, и результатов их рассмотрения,
принимает следующую рекомендацию Межправительственному комитету для ведения
переговоров:
Рекомендация ВКРХВ-5/1: Включение тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца во временную
процедуру предварительного обоснованного согласия
Временный комитет по рассмотрению химических веществ
рекомендует в соответствии в пунктом 6 статьи 5 Конвенции Межправительственному
комитету для ведения переговоров включить во временную процедуру предварительного
обоснованного согласия следующие вещества:
Химическое вещество
Тетраэтилсвинец
Тетраметилсвинец

Соответствующий(е) номер(а) CAS
78-00-2
75-74-1

Категория
промышленный химикат
промышленный химикат
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направляет в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конвенции настоящую рекомендацию, а также
проект документа для содействия принятию решения о тетраэтилсвинце и тетраметилсвинце
Межправительственному комитету для ведения переговоров для принятия решения о включении
тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца во временную процедуру предварительного обоснованного
согласия и утверждении проекта документа для содействия принятию решения.
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Добавление I
Обоснование рекомендации о необходимости включения тетраметилсвинца (КАС № 75-74-1) и
тетраэтилсвинца (КАС № 78-00-2) в процедуру предварительного обоснованного согласия и
создания межсессионной редакционной группы по подготовке проекта документа для
содействия принятию решения
При рассмотрении уведомлений об окончательных регламентационных постановлениях Европейского
сообщества и Канады, а также вспомогательной документированной информации, представленных
этими Сторонами, Комитет смог подтвердить, что эти постановления будут приняты в интересах
охраны здоровья человека. Постановления Европейского сообщества и Канады были приняты с
учетом воздействия на здоровье свинца, который считается обладающим высокой токсичностью.
Тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец применяются в качестве добавок в бензине в качестве
противодетонационных агентов. В результате этого применения свинец выбрасывается в выхлопных
газах, что ведет к повышению содержания свинца в окружающей среде. Обе Стороны признали, что
это увеличение является значительным фактором, ведущим к повышению содержания свинца в крови
людей.
Комитет установил, что окончательные регламентационные постановления были приняты исходя из
оценок рисков и что эти оценки были проведены на основе анализа научных данных. Имеющаяся
документация указывает на то, что данные были собраны с помощью научно обоснованных методов,
что анализы данных были проведены и документально оформлены в соответствии с
общепризнанными научными принципами и процедурами. Она показывает также, что окончательные
регламентационные постановления были приняты на основе конкретных по каждому химическому
веществу оценок связанных с ними рисков с учетом условий их воздействия в рамках Европейского
сообщества и Канады.
Комитет пришел к выводу о том, что окончательные регламентационные постановления дают
достаточно широкие основания для включения тетраметилсвинца и тетраэтилсвинца во временную
процедуру ПОС по категории промышленного применения. Он отметил, что благодаря принятию
этих постановлений удалось не менее чем на 98 процентов уменьшить объемы применения этих
химических веществ в уведомляющих Сторонах. По результатам нескольких исследований это
сокращение связано со значительным сокращением содержания свинца в крови. Таким образом,
удалось значительно уменьшить риск для здоровья человека в каждой уведомляющей Стороне.
Отсутствуют свидетельства о каких-либо видах использования тетраметилсвинца или тетраэтилсвинца
в качестве пестицидов. Комитет также принял во внимание, что соображения, лежащие в основе
принятия окончательных регламентационных постановлений, не носят ограниченного характера,
поскольку применение этилированного бензина в других странах продолжается. Многие страны
приняли меры по сокращению применения этилированного бензина по соображения охраны здоровья.
На основе информации, представленной членами на четвертой сессии Временного комитета по
рассмотрению химических веществ, а также других имеющихся данных, Комитет пришел также к
выводу, что тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец являются предметом международной торговли.
Комитет отметил, что окончательные регламентационные постановления не основываются на
обеспокоенности по поводу преднамеренного неправильного использования тетраметилсвинца или
тетраэтилсвинца.
Комитет пришел к выводу о том, что представленные Европейским сообществом и Канадой
уведомления об окончательных регламентационных постановлениях отвечают требованиям к
представлению информации, изложенным в приложении I, и соответствуют критериям, изложенным в
приложении II к Конвенции. Он рекомендовал включить тетраметилсвинец (КАС № 75-74-1) и
тетраэтилсвинец (КАС № 78-00-2) во временную процедуру ПОС в качестве промышленных
химических веществ.
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Замечания по проекту внутреннего предложения относительно документа для содействия принятию решения:
тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец (15 мая 2003 года)
Страна

Раздел

Замечание

Австралия

Общие замечания

В новом формате ДСПР части, относящиеся к ТЭС и ТМС, сведены воедино, что
делает документ более удобочитаемым.

Австралия

Общее замечание

Промышленность

Название

США

Введение

Швейцария

Сокращения

Австралия
Швейцария
Австралия
Швейцария
Швейцария

Сокращения
Сокращения
Сокращения
Сокращения

Швейцария
США

раздел 1
раздел 2.2

6

(к русскому тексту не относится)
Предлагается, чтобы содержание документа МПБОХВ, фигурирующее в разделе 3.3
(Альтернативы – общие) было предложено для ознакомления через веб-сайт, а не
включалось в ДСПР, поскольку целый ряд тезисов данного раздела нуждается в
дальнейшем разъяснении и уточнении (см. конкретные замечания ниже).
Тетраметилсвинец снят с производства, а его использование полностью прекращено.
Просим исключить из ДСПР все упоминания о нем, так как в противном случае
возникает впечатление, что использование и производство тетраметилсвинца
продолжаются.
Во введении делается ссылка на пункт 2 статьи 10; не следует ли включить в него
ссылку на пункт 3 статьи 7?
Заменить «ингибирующая концентрация, 50%» на «Ингибирующая концентрация,
50%».
Редакционная поправка: снять «;» после расшифровки ИК50.
Добавить: «МПБОХВ Межорганизационная программа по безопасному обращению
с химическими веществами».
(к русскому тексту не относится)
В расшифровке сокращений УННВВ и УННВ заменить слова «не наблюдается»
словами «отсутствует поддающееся наблюдению».
Добавить в соответствующей графе первого столбца слова «структурная формула».
Как отмечает сейчас Государственный центр санитарно-эпидемиологического
надзора США, «многие исследования указывают на наличие связи между уровнями
свинца в крови [у детей] 10 мкг/дл или выше и такими вредными последствиями, как
снижение способности к обучению и отклонения в поведении.

Учтено – редакционная поправка.
Подраздел «общие» из текста
изъят. Теперь в ДСПР просто
указывается, что в документе
МПБОХВ также рассмотрены
альтернативы.
Название соответствует
представленным в секретариат
уведомлениям и изменению не
подлежит.
Исправлено. Теперь введение
содержит ссылки на статьи 7 и 10.
Без изменений: написание со
строчной буквы представляется
правильным.
Редакционная поправка.
Редакционная поправка.
Редакционная поправка.
Без изменений: выражение «не
наблюдается» представляется
более подходящим.
Учтено – редакционная поправка.
Эту дополнительную информацию
США можно было бы разместить
на веб-сайте.
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Страна

Раздел

Замечание

Австралия

раздел 2.2
Оценка риска.
Стр. 8, 2-е
предложение (здесь
и далее по англ.
тексту – прим. пер.)
раздел 3.2
Прочие меры по
сокращению
воздействия
Канада

Возможно, следовало бы уточнить характер вредных последствий для здоровья,
имеющих место при уровнях 20-30 мкг/дл, т.е. подробнее охарактеризовать эти
вредные последствия в данном разделе или в приложении 1.

Подробности приведены.

Добавить первый абзац из раздела 3.4 («Социально-экономические последствия –
Канада»), начиная со слов «Правила, ограничивающие содержание свинца в бензине,
были впервые приняты в Канаде в 1973 году...» и заканчивая словами «Указанные
требования изложены в "Правилах, касающихся бензина" (Gasoline Regulations)
(SOR/90-247) с внесенными в них впоследствии поправками», в раздел 3.2 (Прочие
меры по сокращению воздействия – Канада), поскольку это относится к истории
принятия мер регулирования в отношении свинца и более уместно здесь, чем в
разделе 3.4.
1-й абзац: «Королевское общество». Просьба уточнить, идет ли речь о Канадском
королевском обществе.

Без изменений: в Рабочем
документе о подготовке
внутренних предложений и
документов для содействия
принятию решения указывается,
что раздел 3.2 предназначен для
информации о мерах
нерегламентационного характера.
Редакционная поправка.

1-й абзац: «повысится содержание ароматических углеводородов». Было бы
полезным указать, насколько именно повысится содержание ароматических
углеводородов.
Часть информации МПБОХВ, содержащейся в данном разделе, было бы полезно
снабдить оговорками. Например, в ДСПР говорится, что «В США в 1979 году был
введен запрет на ММТ». Однако мы отмечаем, что ММТ в настоящее время
поставляется на рынок США и что его использование разрешено во Франции,
Соединенном Королевстве, России и Аргентине. В Новой Зеландии содержание
марганца (Mn) в автомобильном топливе ограничено уровнем 2,0 мг/л, который
будет вновь рассмотрен в 2006 году (см.
http://www.nicnas.gov.au/publications/CAR/PEC/PEC24/pec24.pdf).

Без изменений: в документах, на
которые ссылается Канада, эта
информация не приводится.
Добавлена сноска, содержащая
дополнительную информацию о
положении с ММТ в США. См.
замечание США по тому же
вопросу.

Из текста не ясно, что понимается под «значительным количеством бензола» (равно
как и толуола, ксилола и этилбензола) в бензине вообще. Полезно было бы указать
диапазон концентраций бензола. Например, в Австралии содержание бензола в
бензине составляет 3-5%.

Информация отсутствует.

Просим включить ссылку на исследование, проведенное Организацией по научным
исследованиям и промышленным разработкам Австралийского Содружества.

Ссылка включена.

Австралия

Австралия
Австралия
Австралия

раздел 3.3.
Альтернативы
Канада
раздел 3.3.
Альтернативы
Канада
раздел 3.3.
Альтернативы
Общие
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Страна

Раздел

Замечание

Австралия

раздел 3.3.
Альтернативы
Общие

Часть информации МПБОХВ, содержащейся в данном разделе, вызывает ряд
вопросов и требует дальнейшего обоснования и/или уточнения.

См. замечание Австралии по
связанному с этим вопросу выше.

Например, из текста не ясно:
•

что понимается под «значительным количеством бензола» (равно как и
толуола, ксилола и этилбензола) в бензине вообще, и

•

какие методы производства неэтилированного бензина могли бы не
сопровождаться значительным повышением содержания бензола или других
ароматических углеводородов.

Кроме того, хотя в тексте данного раздела говорится, что включение в состав
бензина окислителей не ведет к нежелательным последствиям, при этом не
уточняется, о каких именно окислителях идет речь, и возникает впечатление, что это
противоречит содержанию подраздела 3.3 – Канада, где сказано, что с метиловым и
этиловым спиртом (как окислителями) имеются нерешенные технические проблемы.
Австралия отмечает также, что окислитель МТВЕ обладает неприятным запахом и
вкусом, что может создать проблему при его случайном попадании в источники
воды, используемой для питья. В литературе упоминается о целом ряде случаев
загрязнения воды веществом МТВЕ.

США

раздел 3.3

ЮАР

раздел 3.3
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Кроме того, Австралия отмечает, что основания для беспокойства существуют и при
низких концентрациях бензола (проведенную в Австралии по линии Национальной
системы учета и оценки промышленных химикатов (НИКНАС) оценку риска,
связанного с бензолом, см. по адресу:
http://www.nicnas.gov.au/publications/CAR/PEC/PEC21/PEC21index.htm)
Последнее предложение заключительного абзаца (В США в 1978 году был введен
запрет на ММТ) создает у читателя неверное впечатление и должно быть исключено
из текста. Если оно будет сохранено, его необходимо пояснить. Хотя в США в
1978 году был введен запрет на использование ММТ в качестве добавки к топливу,
это было связано не с его токсическими свойствами, а с его возможным
воздействием на каталитические нейтрализаторы. В 1995 году было принято
решение о частичном приостановлении действия упомянутого запрета.
Запрета на ММТ в США нет, поскольку там он в настоящее время используется.
Просьба уточнить существующую ситуацию.

Добавлена сноска с информацией,
приведенной в замечании США.

См. предыдущее замечание.
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Страна

Раздел

Замечание

Австралия

раздел 3.4
Социальноэкономические
последствия
раздел 3.4
Социальноэкономические
последствия
Канада
раздел 3.4

Просьба рассмотреть возможность включения следующей оговорки: «Выводы из
приведенной ниже информации странам следует делать с учетом их
национальных условий».

Оговорка включена.

Возможно, следует уточнять, что приводимые в данном разделе долларовые суммы
выражены в канадских долларах – например, словами: «в канадских долларах
1983 года».

Уточнено.

Просьба дать ссылку(и) на источники данных, приведенных в этом разделе.

Ссылки приведены в приложении 4.

Представляла бы интерес информация о наблюдениях, проводившихся после
принятия постановлений. Возможно, она заслуживает размещения на веб-сайте.

Изменений в ДСПР не требуется.

Поэтапный отказ от применения тетраэтилсвинца связан с тем, что он вызывает
отравление каталитических нейтрализаторов в выхлопных системах автомобилей, а
содержащие свинец неорганические продукты горения увеличивают общую
свинцовую нагрузку на организм человека. Этот отказ не связан с
токсикологическими свойствами тетраэтилсвинца и соответствующим риском для
населения в целом.

Это не соответствует
согласованной структуре ДСПР.
Кроме того, разграничение между
неорганическим свинцом и
ТЭС/ТМС уже проводится в других
местах, например, в разделе 2.2 и во
вводной части приложения 1.

Австралия

США
Промышленность

Австралия
США
Австралия

раздел 4
Опасности и риск
для здоровья
человека

раздел 4.1
Классификация
опасности
раздел 4.2
Приложение 1
раздел 1
Физико-химические
свойства
Тетраэтилсвинец

Это важное разграничение следует провести четко – возможно, указав в названии
раздела, что речь идет об опасностях и риске, связанных с неорганическим
свинцом,– а данные о ТЭС поместить в добавлениях как дополнительную
справочную информацию.
Включить в список литературы ссылку на Директиву 67/548/ЕЕС.
Предлагаем привести установленный ГЦСН США предельный уровень содержания
свинца в крови для детей – 10 мкг/дл (со ссылкой на источник).
(к русскому тексту не относится)

Ссылка включена.
Эту информацию можно
разместить на веб-сайте ПОС.
Редакционная поправка.
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Раздел

Замечание

Австралия

Приложение 1
раздел 1
Физико-химические
свойства
Тетраэтилсвинец

Уточнить, соответствует ли указанная для тетраэтилсвинца температура вспышки
температуре в открытом или в закрытом тигле.

Австралия

Приложение 1
раздел 2.1.2
Абсорбция
Приложение 1
раздел 2.1.2
Абсорбция
2-й абзац, 1-е
предложение

4-й абзац. Дать ссылку на источник информации о том, что зависимость между
содержанием свинца в крови и его концентрацией в источниках воздействия носит
нелинейный характер.
Разве количество свинца, усваиваемое организмом через желудочно-кишечный
тракт, зависит не от биодоступности свинца, которая определяется прежде всего
количеством Pb, растворенного в желудке?

Приложение 1
раздел 2.1.2
Метаболизм
Приложение 1
раздел 2.1.2
Метаболизм

(к русскому тексту не относится)

Австралия

Австралия
Швейцария

США
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раздел 2.1.2

...ТЭС и ТМС не выступают в роли первичных токсичных веществ, но
трансформируются (предлагается использовать выражение «токсичные вещества»
вместо «токсины».
ПОЯСНЕНИЕ. «Токсины» – по определению токсичные (или ядовитые) вещества,
вырабатываемые живыми организмами.
В связи с вопросом о распределении можно указать, что свинец, попав в костную
ткань, может задерживаться в ней на десятилетия (период полувыведения из скелета
человека – 20 лет), а на более поздних стадиях жизни вновь высвобождаться из
костей и существенно воздействовать на организм. Эта проблема особенно серьезна
для беременных женщин, так как свинец, накопившийся в организме матери
многими годами ранее, может оказывать воздействие на плод (ссылка).

В карточке химической
безопасности МПХБ, являющейся
источником этих данных, не
указано, идет ли речь об открытом
или закрытом тигле. Более нигде
подобной информации обнаружить
не удалось.
Ссылка включена.
Данный абзац посвящен итогам
рассмотрения этого вопроса
Канадским королевским
обществом. В документе, о
котором идет речь, вопрос о
биодоступности не
рассматривается. В следующем
абзаце, где резюмируется
содержание публикации ВОЗ,
указано, что биодоступность –
один из факторов, которые
необходимо учитывать.
Исправлено.
Исправлено.

Эта информация включена в раздел
в виде дополнительного абзаца.
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Страна

Раздел

Замечание

Промышленность

Приложение 1
раздел 2.2

Данные, приводимые Канадой (Рис. 1), свидетельствуют о том, что даже в 1975 году,
в период наиболее широкого использования этилированного бензина, общая
атмосферная концентрация свинца (источником которого был не только
автомобильный транспорт) составляла менее 0,6 мкг/м3. Исходя из их оценки общей
зависимости между содержанием свинца в воздухе и в крови, можно сделать вывод,
что выхлопные газы автомобилей были источником от 1,6 до 3 мкг/дл. Однако в
1975 году уровень свинца в крови у населения Канады составлял около 15 мкг/дл;
следовательно, в процентном отношении воздействию выхлопных газов можно
приписать в худшем случае <20% этого количества. Таким образом, утверждение в
разделе 2.2, согласно которому бензин является источником 30-35% свинца в крови у
взрослых и 30-40% у детей, неверно.

США

раздел 2.2.1

США

раздел 2.2.1

США

раздел 2.2.1

Швейцария

Приложение 1
раздел 2.2.2
Приложение 1
раздел 2.2.3

Швейцария

Это дополнительно подтверждается упоминаемым на стр. 24 заключением
британского министерства экологии о том, что сокращение в 1985 году допустимого
содержания свинца в бензине, очевидно, может считаться причиной лишь
некоторого уменьшения свинцовой нагрузки на организм детей.
Представляется, что слова «нет данных, которые указывали бы на сколько-нибудь
важную с медицинской точки зрения связь между концентрацией PbB и кровяным
давлением» противоречат информации в разделе 2.2.3 о том, что при дозах менее
7 мкг/дл наблюдается гипертония.
В связи с вопросом о канцерогенности соединений свинца ссылки на публикацию
ОЭСР 1993 года недостаточно. В 11-м докладе о канцерогенных веществах,
выпущенном Национальной токсикологической программой США, предлагается
включить свинец и его соединения в число веществ, обладающих канцерогенными
свойствами для человека. Окончательное решение еще не принято. Однако по
линии НТП проделана определенная работа по мета-анализу результатов
исследований, посвященных воздействию на человеческий организм. Этот анализ
показал, что воздействие свинца повышает риск заболевания раком легких, желудка
и кишечника.
При рассмотрении последствий для здоровья человека можно отметить, что свинец
откладывается в скелете и может впоследствии высвобождаться из костей, которые
становятся источником существенного эндогенного воздействия.
... выражающаяся соотношением: 0,0077 мкмоль свинца/л крови (0,16 мкг/дл)
«Формирование кровяных телец»: слово «формирование» следует опустить, так как
речь идет о воздействии не на формирование эритроцитов, а на синтез гема и
глобина.

В разделе 2.2 приведена
дополнительная информация,
поясняющая, каким образом в
Канаде пришли к указанному
выводу.

Фраза из текста исключена.

Эту информацию можно
разместить на веб-сайте ПОС.

Эта информация указана в разделе
2.1.2, в соответствии с замечанием
США, приведенным выше.
Текст взят дословно из публикации
ВОЗ 1995 года.
Исправлено.
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Раздел

Замечание

Австралия

Приложение 1
раздел 2.2.6.1
Ингаляционная

Австралия

Приложение 1
раздел 2
Приложение 1
раздел 3.1
Введение, 4-й абзац,
1-е предложение
Приложение 1
раздел 3.1
Введение, 4-й абзац,
2-е предложение
Приложение 1
раздел 3.2
Воздействие на
население в целом
Приложение 1
раздел 3.3
Продукты питания,
1-й абзац, 3-е
предложение
Приложение 1
раздел 3.4
Воздух
Приложение 1
раздел 3.4
Воздух
Приложение 1
раздел 3.4
Воздух, 6-й абзац,
3-е предложение

Не могут ли описываемые вредные последствия преднамеренного вдыхания паров
этилированного бензина объясняться не только ингаляционным поступлением в
организм свинца, но и воздействием содержащихся в бензине летучих
углеводородов? Предлагаем добавить слова «Токсическое воздействие свинца
может быть вторичным следствием преднамеренного вдыхания паров бензина».
Просим добавить раздел «Резюме по токсичности для млекопитающих и общая
оценка».
Предлагаем уточнить характер продукта(ов) сгорания алкильных соединений свинца.

Австралия

Австралия

Австралия

Австралия

Австралия
Австралия
Австралия
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Текст взят дословно из документа
МПХБ об органических соединениях
свинца.
Раздел добавлен.
Уточнено.

Предлагаем уточнить, понимаются ли под словами «70% алкильных соединений
свинца» частицы неорганического свинца.

Уточнено.

Уточнить, вся ли информация в данном разделе взята из публикации ВОЗ 1995 года.

Уточнено.

В интересах точности слова «по данным ВОЗ (1977), концентрация составляет...»,
возможно, следует заменить словами «по данным ВОЗ (1977), концентрация
свинца составляет...»

Уточнено.

«В нескольких государствах – членах ЕС...». Подтвердить, является ли источником
этой информации публикация ОЭСР 1993 года.

Уточнено.

«Связь... доказана многочисленными исследованиями». Уточнить источники
информации об этих исследованиях.

Уточнено.

В интересах точности слова «средние уровни PbB у той группы населения...»,
возможно, следует заменить словами «средние уровни PbB у той группы
канадского населения...»

Уточнено.
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Страна

Раздел

Замечание

США

Приложение 1
раздел 4.1.2

Швейцария

Приложение 1
раздел 4.3.2

В данном разделе сказано: «Вместе с тем выделение свинца из органических
комплексов в растворимую и, следовательно, биодоступную форму...». Это не
совсем понятно, поскольку свинец, даже оставаясь связанным, может быть
биодоступным для человека, как отмечается в разделе 3.2.
«...в концентрациях выше 0,1 и > 40 мг/л... для пресноводных видов
беспозвоночных, а в концентрациях выше 2,5 и > 500 мг/л – для беспозвоночных,
обитающих в морской среде».

США

Приложение 3
раздел 4.1

Швейцария

Приложение 4
Литература
Другие меры по
сокращению
воздействия

ЗАМЕЧАНИЕ. Фраза непонятна, пусть она и скопирована в точности из текста
ВОЗ 1989 года. Поскольку более крупные величины, скорее всего, соответствуют
концентрациям в жесткой воде, имело бы смысл уточнить это здесь же, а не в
следующем предложении.
При представлении обновленной информации, возможно, следовало бы отметить в
связи с этим, что «во многих странах и организациях в настоящее время считается,
что вредное воздействие возможно и при меньших уровнях свинца в крови».

Источник «Environmental Health Criteria 85: Lead – Environmental Aspects.
IPCS/WHO» должен быть датирован не 1995, а 1989 годом.

Весь текст данного раздела
дословно взят из публикации ВОЗ
1995 года.
Текст взят дословно из публикации
ВОЗ 1989 года.

Замечания такого рода не следует
помещать в данном приложении,
так как оно предназначено для
краткой информации о содержании
уведомлений и постановлений как
таковых.
Редакционная поправка.
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Приложение II

Действие временной процедуры предварительного обоснованного
согласия в отношении запрещенных или строго ограниченных
химических веществ

ПРОЕКТ
документа для содействия принятию решения

Тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец

Секретариат Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в
международной торговле
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Введение
Цель Роттердамской конвенции – способствовать обеспечению общей ответственности и совместным
усилиям Сторон в международной торговле отдельными опасными химическими веществами для охраны
здоровья человека и окружающей среды от потенциального вредного воздействия и содействовать их
экологически рациональному использованию путем обеспечения обмена информацией об их свойствах,
закрепления положений об осуществлении на национальном уровне процесса принятия решений,
касающихся их импорта и экспорта, и распространения этих решений среди Сторон. Временный секретариат
Конвенции обеспечивается совместно Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).
Химические вещества5, предлагаемые для включения в Роттердамскую конвенцию, включают вещества,
которые были запрещены или строго ограничены национальными регламентационными постановлениями в
двух или более Сторонах6 в двух различных регионах. Включение химического вещества в Конвенцию
обосновывается регламентационными постановлениями, принятыми Сторонами, которые нацелены на
решение вопроса рисков, связанных с химическим веществом, путем его запрещения или строгого
ограничения. Могут быть и другие способы регулирования/снижения таких рисков. Однако включение в
Конвенцию не означает, что все Стороны Конвенции запретили или строго ограничили это вещество. Для
каждого химического вещества, включенного в Роттердамскую конвенцию, Сторонам предлагается принять
обоснованное решение о том, согласны они или нет на дальнейший импорт этого вещества.
В период до вступления Конвенции в силу действует временная процедура ПОС, которая соответствует
обязательствам по Конвенции. В этот период решения об охвате химических веществ временной процедурой
ПОС принимает Межправительственный комитет для ведения переговоров (МКП).
На своей ХХХХ сессии, состоявшейся в ХХХХ ХХХХ, Межправительственный комитет для ведения
переговоров принял документ для содействия принятию решения по тетраэтилсвинцу и тетраметилсвинцу, в
результате чего эти химические вещества стали подпадать под временную процедуру ПОС.
Настоящий документ для содействия принятию решения был препровожден назначенным национальным
органам [ххххх] в соответствии со статьями 7 и10 Роттердамской конвенции.

Цель документа для содействия принятию решения
Межправительственный комитет для ведения переговоров принял документ для содействия принятию
решения для каждого химического вещества, охватываемого временной процедурой ПОС. Документы для
содействия принятию решения направляются всем Сторонам с просьбой принять решение о дальнейшем
импорте данного химического вещества.
Документ для содействия принятию решения подготавливается Временным комитетом по рассмотрению
химических веществ (ВКРХВ). ВКРХВ представляет собой группу экспертов, назначенных
правительствами, созданную в соответствии со статьей 18 Конвенции, которая оценивает предлагаемые
химические вещества на предмет возможного включения в Конвенцию. Документ для содействия принятию
решения отражает информацию, представленную двумя или более Сторонами как обоснование
национальных регламентационных постановлений, запрещающих или строго ограничивающих определенное
химическое вещество. Документ не является единственным источником информации по химическому
веществу, он не обновляется и не пересматривается после его принятия Межправительственным комитетом
для ведения переговоров.
Другие Стороны могли также принять регламентационные постановления, запрещающие или строго
ограничивающие данное химическое вещество, в то время как некоторые могли не запрещать и не подвергать
его строгому ограничению. Подобные оценки риска или информацию об альтернативных мерах уменьшения
риска, представленную Сторонами, можно найти на веб-сайте Роттердамской конвенции.

5

"Химическое вещество" означает вещество, которое существует самостоятельно или в смеси или в составе
препарата и изготовлено промышленным способом или получено естественным путем, но не содержит никаких живых
организмов. Этот термин охватывает следующие категории: пестициды (включая особо опасные пестицидные составы)
и промышленные химикаты.
6
"Сторона" означает государство или региональную организацию экономической интеграции, которые связаны
обязательствами настоящей Конвенции и для которых эта Конвенция вступила в силу.
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Согласно статье 14 Конвенции, Стороны могут обмениваться научной, технической, экономической и
правовой информацией, касающейся химических веществ в рамках сферы действия Конвенции, включая
информацию токсикологического и экотоксикологического характера, а также информацию, касающуюся
безопасности. Эта информация может предоставляться другим Сторонам непосредственно или через
секретариат Конвенции. Информация, поступившая в секретариат, публикуется на веб-сайте Роттердамской
конвенции.
Информацию о химическом веществе можно также получить из других источников.

Оговорка
Торговые наименования используются в настоящем документе прежде всего с целью облегчить правильную
идентификацию химического вещества. Их использование не следует понимать как выражение какого-либо
одобрения или неодобрения в адрес какой-либо конкретной компании. Поскольку настоящий документ не
может вместить все употребляемые на сегодняшний день торговые наименования, в него вошли лишь
некоторые из них, которые стали общеупотребительными и были опубликованы в печати.
Хотя информация, представленная в настоящем документе для содействия принятию решения, считается
достоверной исходя из данных, имевшихся на момент его подготовки, Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) не несут никакой ответственности за возможные упущения и за любые
последствия, которые могут из них вытекать. Ни ФАО, ни ЮНЕП не несут ответственности за какой бы то
ни было вред, утрату, убыток или ущерб, возможно понесенный вследствие импорта или запрета на импорт
данного химического вещества.
Применяемые в настоящей публикации обозначения и форма подачи материала не означают выражения
какого бы то ни было мнения ФАО или ЮНЕП относительно правового статуса какой-либо страны,
территории, города или района, их властей, а также делимитации их границ.
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СОКРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
(N.B. В данный перечень не включены химические элементы и пестициды)
<
меньше
<
меньше или равно
<<
значительно меньше
>
больше
>
больше или равно
а.и.
АДФ
АОС США
АТФ
АХВ

активный ингредиент
аденозиндифосфорная кислота
Агентство США по охране окружающей среды
аденозинтрифосфорная кислота
Ассоциация по химическим веществам

В
ВОЗ

вес
Всемирная организация здравоохранения

г
га

грамм
гектар

д
дл
ДНК
ДСП

деци (÷ 10)
децилитр
дезоксирибонуклеиновая кислота
допустимое суточное поступление

ЕС
ЕЭС

Европейское сообщество
Европейское экономическое сообщество

i.m.
i.p.
ИК50

внутримышечный
внутрибрюшинный
ингибирующая концентрация, 50%;

к
КАС
кг
Ков
Koc
КГОС

кило- (x 1000)
Служба химической информации
килограмм
коэффициент распределения октанол/вода
коэффициент распределения органический углерод/вода
Критерии гигиены окружающей среды

л
ЛД50
ЛДмин
ЛК50
ЛОС

литр
летальная доза, 50%
минимальная летальная доза
летальная концентрация, 50%
летучее органическое соединение

м
м.т.
МАИР
мг
мк
мкг
мкм
мл
ММТ
МОТ
мПа
МПБОХВ
(IOMC)
МПД
МПХБ (IPCS)

метр
масса тела
Международное агентство по изучению раковых заболеваний
миллиграмм
микро (÷ 1 000 000)
микрограмм
микрометр
миллилитр
метилциклопентадиентрикарбонил марганца
Международная организация труда
миллипаскаль
Межорганизационная программа по безопасному обращению с химическими
веществами
максимальная переносимая доза
Международная программа химической безопасности
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СОКРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
(N.B. В данный перечень не включены химические элементы и пестициды)
МСТПХ
Международный союз теоретической и прикладной химии
МТВЕ
метил-трет-бутиловый эфир
нг
НПС
НТП
НУНВ
НУНВВ

нанограмм
нормированный показатель смертности
Национальная токсикологическая программа
наименьший уровень, при котором наблюдается воздействие
наименьший уровень, при котором наблюдается вредное воздействие

ОРД
ОЭСР (OECD)

острая референсная доза
Организация экономического сотрудничества и развития

PbA
PbB
ПКВ
ППВ
ppm

свинец в воздухе
свинец в крови
предел кратковременного воздействия
пороговая предельная величина
частей на миллион (используется только применительно к концентрации пестицида в
экспериментальном рационе. Во всех других случаях употребляются выражения
мг/кг или мг/л)

РД

референсная доза для случаев хронического воздействия на организм пероральным
путем (сравнима с ДСП)
Реестр токсического воздействия химических веществ

РТЕКС
o

C
СВЗ
см
см3
ССПО (JMPR)

градус Цельсия (стоградусная шкала)
средневзвешенное по времени значение
сантиметр
кубический сантиметр
Совместное совещание ФАО/ВОЗ по пестицидным остаткам (Совместное совещание
Группы экспертов ФАО по пестицидным остаткам в продуктах питания и Группы
экспертов ВОЗ по пестицидным остаткам)

т
т.к.
ТМС
т.п.
ТЭС

метрическая тонна
температура кипения
тетраметилсвинец
температура плавления
тетраэтилсвинец

УННВ
УННВВ
УФ

уровень, при котором не наблюдается воздействия
уровень, при котором не наблюдается вредного воздействия
ультрафиолетовый

ФАО
ФКМ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
фазово-контрастная микроскопия

ЦНС

центральная нервная система

ч

час

ЭД50
ЭК50
ЭИНЕКС

эффективная доза, 50%
эффективная концентрация, 50%
Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

ЯКХ

яичник китайского хомяка
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Документ ПОС для содействия принятию решения в отношении запрещенного или
строго ограниченного химического вещества
ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ И ТЕТРАМЕТИЛСВИНЕЦ

Опубликован:

1. Идентификация и применение (см. приложение 1)
Общее название

Тетраэтилсвинец

Тетраметилсвинец

Химическое название

Плумбан, тетраэтил

тетраметил

Другие названия/синонимы

ТЭС

ТМС

78-00-2

75-74-1

Таможенный код
Согласованной системы

3811.11

3811.11

Прочие номера:

Номер ООН: 1649
Таможенный номер ЕЭС:
2931 00 95
Номер ЭИНЕКС: 201-075-4
Номер РТЕКС: ТР4550000

Номер ООН: 1649
Таможенный номер ЕЭС:
2935 00 95
Номер ЭИНЕКС: 200-897-0
Номер РТЕКС: ТР4725000

Категория

Промышленная

Регулируемая категория

Промышленная

Применение(я) в
регулируемой категории

TЭС и ТМС применяются в качестве противодетонационной присадки к
бензину для двигателей внутреннего сгорания. Они добавляются к топливу
для повышения его октанового числа, что позволяет при увеличении
степени сжатия избегать такого вредного явления, как детонация,
называемая также преждевременным воспламенением или
преждевременным зажиганием.

Структурная формула

Номер(а) КАС
Другие номера КАС,
которые могут
использоваться

Торговые наименования
Типы составов

ТЭС и ТМС редко поступают в продажу в чистом виде; чаще они
встречаются в составе смесей, таких, как противодетонационные присадки
и этилированный бензин. Типичная формула приготовления
автомобильного бензина включает примерно 62% тетраэтилсвинца (ТЭС),
18% дибромэтана (поглотитель свинца), 18% дихлорэтана (поглотитель
свинца) и 2% прочих ингредиентов, таких, как краситель,
бензорастворитель и стабилизирующая добавка. Типичная формула
приготовления авиационного бензина включает примерно 61-62% ТЭС,
35-36% дибромэтана и 3%, приходящиеся на краситель, растворитель,
антиокислитель и т. п. Для общей оптимизации работы поршневых
авиационных двигателей в качестве поглотителя свинца используется
только дибромэтан.
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Еще один тип присадок изготавливается путем составления физической
смеси ТЭС с ТМС, содержание ТМС в которой составляет от 10 до 75
процентов.
Применение в других
категориях

О других видах применения уведомляющими Сторонами (Канадой и ЕС)
не сообщалось.

Основные производители

Октел корпорейшн, Этил корпорейшн
Выше приведен примерный перечень нынешних и бывших производителей,
который не претендует на исчерпывающий характер.

2. Основания для включения в процедуру ПОС
В отношении тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца как промышленных химикатов обеими
уведомляющими Сторонами введены строгие ограничения.

2.1 Окончательное регламентационное постановление (подробнее см. в приложении 2)
Канада
Окончательное регламентационное постановление устанавливает ограничения на применение
этилированного бензина и пределы концентрации ТЭС и ТМС в этилированном бензине. Этилированный
бензин разрешается использовать для сельскохозяйственной техники, моторных лодок и катеров, а также
крупнотоннажных грузовых автомобилей. Средняя концентрация свинца в этилированном бензине,
применяемом для этих целей, не должна превышать 26 мг/л. Истинное содержание свинца в нем ни при
каких обстоятельствах не должно быть более 30 мг/л. Максимальное допустимое содержание свинца в
[неэтилированном] бензине, используемом для любых других целей, составляет 5 мг/л. Окончательное
регламентационное постановление не распространяется на летательные аппараты. Гоночные машины с
повышенными ходовыми качествами (автомобили, катера, снегоходы) также не подпадают под его
действие до 1 января 2008 года. Это означает, что содержание свинца в авиационном бензине и бензине для
гоночных машин с повышенными ходовыми качествами не ограничивается.
Основание: Охрана здоровья человека
Европейское сообщество
Окончательное регламентационное постановление устанавливает ограничения на применение
этилированного бензина и пределы концентрации ТЭС и ТМС в этилированном бензине. Оно запрещает
поставку на рынок этилированного бензина для двигателей. Поставка на рынок этилированного бензина с
содержанием свинца не более 150 мг/л разрешается до 1 января 2005 года, при условии наличия
доказательств того, что запрет привел бы к возникновению острых социально-экономических проблем или
не имел бы в конечном счете полезного эффекта с точки зрения охраны окружающей среды или здоровья
людей. Предусмотрено также исключение для небольших количеств этилированного бензина с
содержанием свинца не более 150 мг/л (до 0,5% общего объема продаж) для раритетных антикварных
автомобилей. На содержание свинца в авиационном бензине окончательное регламентационное
постановление не распространяется.
Основание: Охрана здоровья человека

2.2 Оценка риска
Канада

Окончательное регламентационное постановление было принято в интересах охраны здоровья
населения исходя из токсических свойств свинца, а не из токсикологической характеристики
ТЭС или ТМС. К признакам и симптомам хронического и субхронического отравления свинцом
относятся потеря аппетита, запор, брюшная колика, бледность (анемия), головные боли,
раздражительность, повышенная утомляемость, а также периферическая невропатия (дистензия
кистей, стоп). При тяжелом отравлении возможны расстройство функции почек, поражение
сердечной мышцы, задержка умственного развития, конвульсии, коматозное состояние,
энцефалопатия и летальный исход.
У детей младшего возраста неврологические и поведенческие изменения появляются уже при
относительно невысоких концентрациях свинца в крови; к ним относятся, среди прочих,
гиперактивность, снижение способности к обучению, ослабление концентрации внимания,
боязливость и общий регресс. Свинец также является ингибитором активности мозгового
фермента дигидроптеридинредуктазы, необходимого для синтеза нескольких нейромедиаторов.
20

UNEP/FAO/PIC/INC.11/5
По результатам проведенных исследований министерство здравоохранения Канады установило,
что вредные последствия для здоровья могут иметь место при уровнях свинца в крови
20-30 мкг/дл. Упомянутые исследования также показали, что:
• подобные концентрации свинца в крови возможны у значительного числа канадских детей, которые,
таким образом, подвергаются потенциальному риску. Согласно обследованию, проводившемуся в
Торонто в 1982 году, у одного процента детей в возрасте до 4 лет содержание свинца в крови
превышало 30 мкг/дл, а у 12% оно было выше 20 мкг/дл;
• источником примерно 30-35% свинца в крови взрослых жителей городов является бензин. У детей
бензин, возможно, служит причиной попадания в кровь 30-40% всего содержащегося в ней свинца. В
схеме баланса, положенной в основу этих оценок, были учтены несколько путей поступления свинца в
человеческий организм (с воздухом, водой, пищей и пылью) и использовались следующие данные:
– средняя атмосферная концентрация свинца в городах – 0,54 мкг/м3. При этом подразумевалось,
что в Канаде бензин является источником 88% всего объема выбросов свинца в атмосферу;
– средняя концентрация свинца в пыле и грунте – 850 мкг/г (подразумевалось, что источником
50-75% этого количества являются свинцовые добавки к бензину);
– содержание осажденного свинца в суточном рационе взрослых – 13 мкг/сут, а в суточном рационе
детей – 7,1 мкг/сут (подразумевалось, что источником 88% этого количества являются свинцовые
добавки к бензину).
Европейское сообщество
Окончательное регламентационное постановление было принято в интересах охраны здоровья населения
исходя из токсических свойств свинца, а не из токсикологической характеристики ТЭС или ТМС.
Непосредственный контакт людей со свинцом имеет место при вдыхании свинца, выброшенного в воздух,
откуда он также попадает в другие среды, являющиеся проводниками воздействия на человека – такие, как
пыль, почва, пища и вода. С начала 1970-х годов считается признанным, что продукты сгорания моторного
топлива, содержащего алкилсвинец, составляют основную часть всех выбросов свинца, и уровни его
содержания в крови повышаются с ростом интенсивности дорожного движения. Одновременно стало
очевидным, что устойчивое повышение концентрации свинца в различных объектах окружающей среды,
таких, как воздух и почва, тесно связано с более интенсивным использованием автомобильного
транспорта.

3. Меры защиты, применявшиеся в отношении химического вещества
3.1 Регламентационные меры по сокращению воздействия
Канада

Единственной регламентационной мерой по сокращению воздействия является
ограничение применения ТЭС и ТМС как компонентов этилированного бензина.

Европейское
сообщество

Единственной регламентационной мерой по сокращению воздействия является
ограничение применения ТЭС и ТМС как компонентов этилированного бензина.

3.2 Прочие меры по сокращению воздействия
Канада
В 1994 году федерально-провинциальный консультативный комитет по экологической и производственной
гигиене рекомендовал установить предел 10 мкг/дл для содержания свинца в крови отдельно взятых детей
и взрослых и считать эту концентрацию "уровнем принятия мер", т. е. уровнем, при котором ситуация
требует вмешательства.
Европейское сообщество
В 1977 году ЕС приняло директиву о биологическом контроле населения на содержание свинца в
организме (77/312/EEC), целью которой было выявление и ограничение источников недопустимого
загрязнения свинцом. Она предусматривала проведение анализа крови не менее 50 человек на каждый
миллион жителей в каждом из государств-членов.
Международные инициативы
Принятая Конференцией Организацией Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестка
дня на XXI век содержит обязательство о сокращении воздействия свинца на людей, не требующее,
однако, принятия мер непосредственно в отношении свинцовых добавок к бензину.
В декабре 1994 года, в ходе Встречи на высшем уровне стран Северной и Южной Америки, главы целого
ряда государств обязались разработать национальные планы действий по поэтапному отказу от
использования этилированного бензина в западном полушарии.
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На состоявшейся в апреле 1996 года Трансатлантической конференции автомобильной промышленности
по вопросам международного согласования правил представители автомобильных компаний Европы,
Северной и Южной Америки представили совместные рекомендации по поводу стандартов в области
автомобилестроения, адресованные правительствам США и стран Европейского союза. Среди "областей
потенциального сотрудничества в отношении других стран (например, стран с развивающимся рынком)"
они отметили обеспечение постепенного отказа от применения свинца как важный шаг к согласованию
действующих правил.
В мае 1996 года Всемирный банк выступил с призывом к поэтапному отказу от этилированного бензина в
глобальном масштабе и предложил странам помощь в разработке реалистичных графиков такого отказа и
создании механизмов стимулирования. Эта общая инициатива нашла отражение в серии конкретных
проектов, включая оказание правительствам нескольких стран поддержки в выработке политики по
вопросам налогообложения, цен и либерализации рынков, призванной облегчить поэтапный отказ от
использования свинцовых добавок.
В июне 1996 года вторая Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(Хабитат II) включила прекращение использования свинца в бензине в качестве одной из целей в свою
повестку дня.

3.3 Альтернативы
Перед рассмотрением в той или иной стране вопроса об использовании альтернатив важно убедиться,
что их использование согласуется с национальными потребностями и предполагаемыми местными
условиями применения. Должна быть также проведена оценка того, насколько опасными являются
материалы-заменители и какие меры регулирования необходимы для их безопасного применения.
Канада
Для получения топлива с октановым числом, соответствующим применяемой в двигателях степени
сжатия, существует несколько способов, которые могут использоваться по отдельности или в сочетании:
i) более глубокая переработка углеводородного топлива, при которой низкооктановые молекулы
углеводородов преобразуются посредством реформинга, крекинга, алкилирования и изомеризации в
молекулы иной структуры с аналогичными химическими свойствами и более высоким октановым
числом;
ii) замена алкилсвинцовых добавок (ТЭС и ТМС) в составе топливной смеси другими добавками;
iii) применение иных видов топлива с более приемлемыми, чем у бензина противодетонационными и
эмиссионными характеристиками.
Было признано, что во избежание создания новых проблем вместо старых необходимо проанализировать
санитарно-экологические последствия подобной замены. В своем итоговом докладе Британское
королевское общество рекомендовало считать метилциклопентадиентрикарбонил марганца (ММТ)7 и
метил-трет-бутиловый эфир (MTBE)8 экологически приемлемыми заменителями алкилсвинцовых добавок
для целей получения более высокооктанового бензина. Это было отнесено также к метиловому и
этиловому спирту, применяемым в качестве присадок или компонентов смесей, хотя в этой связи имеются
нерешенные технические проблемы. В случае перехода нефтеперерабатывающей промышленности на
октаноповышающие технологии, связанные с более глубоким реформингом и изомеризацией, существует
вероятность того, что в бензине повысится содержание ароматических углеводородов. Поэтому Канадское
королевское общество рекомендовало изучить воздействие, оказываемое на организм человека
бензольными примесями в бензине, и установить пределы их допустимой концентрации.

7

В 1997 году парламент Канады принял решение о запрете [импорта и перевозки между провинциями]
ММТ в качестве добавки к бензину. Компания "Этил корпорейшн", являющаяся производителем ММТ, потребовала
отмены этого запрета, возбудив иск против правительства. Это стало возможным после подписания Канадой
Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В процессе урегулирования спора правительство
согласилось аннулировать запрет.
8
Впоследствии MTBE был занесен в список веществ первой категории приоритетности. В связи с этим
согласно канадскому Закону об охране окружающей среды была проведена всеобъемлющая оценка этого вещества в
целях определения его токсичности. В докладе об этой оценке делается вывод, что прогнозируемые концентрации MTBE
в Канаде не представляют угрозы ни для окружающей среды, ни для среды, от которой непосредственно зависит жизнь
человека, ни для жизни или здоровья людей.
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Европейское сообщество
Информации об альтернативах от ЕС не поступало.
Международные
MПБОХВ (1998 год) также рассматривает альтернативы использованию свинца в бензине.

3.4 Социально-экономические последствия
Выводы из приведенной ниже информации странам следует делать с учетом их национальных условий.
Канада
Правила, ограничивающие содержание свинца в бензине, были впервые приняты в Канаде в 1973 году. По
соображениям охраны здоровья населения и окружающей среды в эти правила время от времени
вносились изменения, имевшие целью дальнейшее снижение концентраций свинца и его воздействия на
человека. В итоге график снижения уровней свинца выглядел следующим образом:
• с 1 июля 1974 года предел концентрации элементарного свинца в бензине, поставляемом как
неэтилированный, был установлен на уровне 13 мг/л;
• с 1 января 1976 года предел концентрации свинца в бензине, в состав которого при производстве
включаются свинцовые добавки (этилированный бензин), был установлен на уровне 770 мг/л. Это
ограничение не распространялось на бензин для авиационных двигателей;
• с 1 января 1987 года предел концентрации свинца в бензине, в состав которого при производстве
включаются свинцовые добавки (этилированный бензин), был установлен на уровне 290 мг/л. Это
ограничение вновь не распространялось на бензин для авиационных двигателей.
•

с 1 декабря 1990 года установлен средний уровень содержания свинца в этилированном бензине,
производимом в Канаде; он составляет 26 мг/л, при максимально допустимой концентрации 30 мг/л.
Допустимая концентрация для этилированного бензина, импортируемого в Канаду, ограничена
уровнем 26 мг/л. Использование этилированного бензина разрешается только для определенных
целей. Для всех других целей должен использоваться бензин, содержание свинца в котором
ограничено нормой 5 мг/л. Эти ограничения не распространяются на бензин для авиационных
двигателей. До 31 декабря 2002 года9 они также не распространялись на бензин для гоночных машин
с повышенными ходовыми качествами. Указанные требования изложены в "Правилах, касающихся
бензина" (Gasoline Regulations) (SOR/90-247) с внесенными в них впоследствии поправками.

Ожидалось, что сокращение с 1 января 1987 года допустимого содержания свинца в бензине до 290 мг/л
повлечет за собой следующие издержки:
• увеличение капитальных затрат и эксплуатационных расходов нефтеперерабатывающих
предприятий в связи с дополнительными требованиями к переработке; и
•

издержки, связанные с закрытием и демонтажем заводов по производству свинцовых добавок.

По расчетам, эти издержки должны были составить от 114 до 452 млн. долл. (в канадских долларах
1983 года), в зависимости от взятых за основу предположений.
Кроме того, ожидалось, что сокращение спроса на свинцовые добавки приведет и к уменьшению спроса
на свинец первичной очистки (в отличие от вторичного/рециркулированного). В 1981 году на
приготовление свинцовых добавок расходовалось около 6% всего производимого в Канаде свинца
первичной очистки. Согласно прогнозам, доля свинца первичной очистки, производимая для
использования в свинцовых добавках, должна было снизиться до 1,5%. В связи с этим прогнозировалось
закрытие одного из двух действующих заводов по производству свинцовых добавок.
Предполагались также последствия для занятости. Потеря рабочих мест на производстве свинцовых
добавок должна была, согласно расчетам, превысить рост их числа в нефтеперерабатывающей
промышленности (соответственно 158 и 100).
Ожидаемая распределенная выгода от установления лимита 290 мг/л должна была стать следствием
сокращения количества свинца в выхлопных газах автомобилей, с соответствующим снижением
свинцовой нагрузки на население. Сокращение выбросов свинца за период с 1987 по 2006 год должно

9
Срок действия исключения для гоночных машин с повышенными ходовыми качествами недавно был
продлен до 1 января 2008 года. Источник: Regulations Amending the Gasoline Regulations (SOR/2003-106).
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было, по прогнозам, составить 71 800 тонн. Улучшение состояния здоровья населения в денежном
выражении не оценивалось.
Издержки, ожидавшиеся в связи с введением "Правил, касающихся бензина" (Gasoline Regulations
(SOR/90-247), складывались из капитальных затрат и эксплуатационных расходов
нефтеперерабатывающих предприятий. Действующие с 1987 года Правила эксплуатации легковых
автомобилей (Light Duty Vehicles (LDV) Regulations) предписывают использование для них только
неэтилированного бензина. Это положение резко повысило спрос на неэтилированный бензин.
Предполагалось, что принятие "Правил, касающихся бензина" (SOR/90-247) будет способствовать
дальнейшему росту такого спроса. Согласно оценкам, завершение программы модернизации,
необходимой для удовлетворения дополнительного спроса на неэтилированный бензин в связи с
введением Правил эксплуатации легковых автомобилей, обошлось нефтеперерабатывающей
промышленности примерно в 500 млн. долл. (в канадских долларах 1984 года). Дополнительные издержки
нефтеперерабатывающей промышленности в связи с повышением спроса после принятия "Правил,
касающихся бензина", должны были составить порядка 100 млн. долл. В основном речь при этом шла о
процентных платежах в связи с двух-трехлетней отсрочкой завершения программ модернизации
нефтеперерабатывающих заводов.
По оценкам специалистов отрасли, ускоренный отказ от использования свинцовых добавок должен был
привести к увеличению издержек производства на нефтеперерабатывающих предприятиях примерно на
120 млн. долл. в год в результате использования более высокооктановых компонентов топлива и
применения более интенсивных октаноповышающих технологий в процессе перегонки нефти. Вместе с
тем после завершения модернизации и переоборудования предприятий и внедрения более эффективных
современных технологий переработки объем дополнительных эксплуатационных расходов должен был
сократиться.
Ожидалось, что после 1 декабря 1990 года выбросы свинца при сжигании бензина уменьшатся примерно
до 12 тонн в год.
Определенные издержки предполагались в связи с поправкой, делающей исключение на срок до 2002 года
для гоночных машин с повышенными ходовыми качествами . Некоторые расходы, связанные с ведением
учета, должны были принять на себя продавцы и импортеры. Величина этих расходов была оценена в
12 000 долл. в год (в канадских долларах 1994 года). Имелось также в виду, что расходы, связанные с
получением необходимых сертификатов, будут возложены на владельцев машин. Их совокупная величина
была определена в 8 000 долл. (в канадских долларах 1994 года). Впоследствии требование о получении
сертификата было отменено.
С другой стороны, данное исключение должно было принести отрасли и определенные выгоды. Часть их
ожидалась в форме косвенных благотворных последствий дальнейшего проведения в Канаде крупных
гоночных состязаний для местной экономики. Согласно оценкам, гонки, состоявшиеся в Канаде в
1996 году, позволили получить от прямых продаж билетов и топлива доход около 44 млн. долл. (в
канадских долларах 1996 года). На основе этих прямых поступлений было подсчитано, что индустрия
гонок способна обеспечивать косвенный прирост экономической деятельности в объеме от 88 до 110 млн.
долл. ежегодно (в канадских долларах 1996 года). Продление срока до 2002 года должно было устранить
административно-правовую неопределенность. Органы, санкционирующие проведение гонок, оценили
общий экономический эффект от этого в 2,5 млн. долл. прямых поступлений, 5 млн. долл. косвенного
дохода и 90 новых рабочих мест.
Ограничение срока действия данной поправки должно было дать производителям бензина время на
разработку приемлемой формулы неэтилированного бензина для гоночных машин.
Европейское сообщество
Подробной оценки социально-экономических последствий не проводилось.
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4. Опасности и риск для здоровья человека и окружающей среды
4.1 Классификация опасности
МАИР

Не подлежит классификации по канцерогенности для человека (Группа 3)

Европейское
сообщество

Т+
N
R61
R26/27/28
приеме;
R33
R50/53

(согласно
Директиве
67/548/ЕЕС)

R62

(высоко токсично);
(опасно для окружающей среды);
может оказывать вредное воздействие на внутриутробное развитие;
высоко токсично при ингаляции, попадании на кожу и пероральном
опасность кумулятивного эффекта;
высоко токсично для водных организмов, может быть причиной
долгосрочных отрицательных последствий для водной среды;
потенциальный риск снижения фертильности

4.2 Пределы воздействия
Уровни содержания свинца в крови, установленные ВОЗ (с 1980 года): 20 мкг/дл

4.3 Упаковка и маркировка
Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов классифицирует
данное химическое вещество следующим образом:
Класс опасности и
группа упаковки
для ТЭС:

Т+ символ
R: 26/27/28-33
S: 13-26-36/37-45
Класс опасности по классификации ООН: 6.1
Группа упаковки по классификации ООН: I

Класс опасности и
группа упаковки
для ТМС:

Т+ символ
R: 61-26/27/28-33
S: 53-45
Класс опасности по классификации ООН: 6.1
Группа упаковки по классификации ООН: I

Международный
морской код
опасных грузов
(ММКОГ)

ИМО 6.1

Аварийная
карточка груза

TEC (R)-157

4.4 Первая помощь
Изложенные ниже рекомендации основаны на информации, имевшейся на момент опубликования. Эти
рекомендации приводятся лишь для сведения и не претендуют на то, чтобы заменять собой какие-либо
национальные инструкции по оказанию первой помощи.
Во всех случаях необходима консультация врача (лица, которому разрешено заниматься медицинской
практикой).
При вдыхании: свежий воздух, покой. Если показано – искусственное дыхание.
Кожа: снять загрязненную одежду. Ополоснуть, а затем промыть кожу водой с мылом.
Глаза: прежде всего обильно промывать водой в течение нескольких минут (удалить контактные линзы,
если они легко снимаются).
Пероральный прием: прополоскать рот. Спровоцировать рвоту (только если пострадавший находится в
сознании). Дать внутрь большое количество воды.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте МПХБ (международные карточки химической
безопасности) по адресу: www.inchem.org/pages/icsc.html
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4.5 Обращение с отходами
К данным веществам не относится.
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Введение к приложению I
Представленная в настоящем приложении информация отражает выводы уведомляющих Сторон: Канады
и Европейского сообщества.
Полученные от этих Сторон сведения о существующих опасностях и риске сведены воедино и
представлены вместе. Эти сведения основаны на документах, ссылки на которые приведены в
уведомлениях в обоснование принятых ими окончательных регламентационных постановлений, и
включают результаты международного анализа.
Об уведомлении, поступившем от Канады, впервые сообщалось в Циркуляре ПОС XII от декабря
2000 года, а об уведомлении, поступившем от Европейского сообщества, – в циркуляре ПОС XVI от
декабря 2002 года.
ТЭС и ТМС попадают в окружающую среду главным образом в результате выделения паров бензина из
карбюраторов или топливных баков, утечки топлива при заправке, случайных разливов, а также в
процессе производства. Что касается выхлопных газов, образующихся при сгорании моторного топлива,
то в них свинец содержится в неорганической форме (соли) либо в форме, быстро преобразующейся в
неорганическую.
В связи с этим решения об ограничении и запрете использования этилированного бензина принимались на
основании вредного воздействия неорганического свинца, а не его алкильных соединений.
Соответственно, значительная часть данных, приведенных в настоящем приложении, касается свойств и
воздействия свинца, а не ТЭС или ТМС.
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Приложение 1. Дополнительная информация о тетраэтилсвинце и тетраметилсвинце
1.

Физико-химические свойства

1.1
1.2
1.3

Название
Формула
Цвет и текстура

1.4

Температура
плавления
Температура кипения
Относительная
плотность (вода = 1)
Давление паров
Температура
вспышки
Пределы
взрываемости
(% объемного
содержания воздухе)

1.5
1.6
1.7
1.8
1.11

Тетраэтилсвинец
Pb(C2H5)4
Бесцветная вязкая жидкость с
характерным запахом.
Коммерческие составы могут
быть окрашены в красный,
оранжевый или голубой цвет.
-136,8 o C

Тетраметилсвинец
Pb(CH3)4
Бесцветная вязкая жидкость с
характерным запахом.

200 oC (разлагается)
1,7

110 oC (при 1,33 кПа)
2,0

0,027 кПа при 20 oC
77 oC

3,0 кПа при 20 oC
38 oC (в открытом тигле)

-27,5 oC

1,8

2

Токсикологические свойства

2.1

Общие

Источником существенного воздействия свинца на организм человека
являются неорганические соединения, выделяемые при сгорании
топлива, что прямо связано с использованием алкилсвинца в качестве
присадки к бензину. В выхлопных газах автомобилей свинец
содержится преимущественно в виде неорганических частиц (например,
PbBrCl), и лишь небольшая его часть (менее 10% общего объема
выбросов) приходится на пары органических соединений свинца (Royal
Society of Canada, September 1986). Поэтому при рассмотрении
токсикологических свойств основное внимание уделяется той опасности
для здоровья людей, которая обусловлена воздействием свинца,
тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца.

2.1.1

Симптомы
отравления

По данным МПХБ (1991), отравление органическими соединениями
свинца связано прежде всего с острым воздействием на центральную
нервную систему. Отравление может иметь место при поступлении в
организм достаточных количеств свинца, будь то большими дозами за
короткое время или меньшими дозами в течение более длительных
периодов.
К легким симптомам отравления относятся бессонница и нервное
возбуждение, тошнота и рвота, сопровождающиеся тремором,
гиперрефлексией, мышечными спазмами, замедлением сердцебиения,
повышенным артериальным давлением и гипотермией. В наиболее
тяжелых случаях наблюдаются полная потеря ориентации,
маниакальные состояния, расстройство координации движений,
галлюцинации, чрезмерная мышечная активность и острые приступы
судорог, которые могут привести к коматозному состоянию и
летальному исходу.

2.1.2

Абсорбция,
распределение,
экскреция и
метаболизм у
человека

Абсорбция. Случайный или преднамеренный прием внутрь алкильных
соединений свинца не исключен, хотя встречается редко. Одним из
основных каналов поступления таких соединений в организм следует
считать вдыхание их паров. Эффективный путь поступления в организм
органических соединений свинца – кожная абсорбция (IPCS, 1991).
По данным Канадского королевского общества (сентябрь 1986 года),
абсорбция свинца человеческим организмом зависит от многих
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факторов. В организме детей свинец обычно усваивается и
задерживается в более значительных количествах, чем у взрослых,
особенно через кишечник. Имеются также указания на то, что динамика
абсорбции свинца может быть различной у мужчин и у женщин.
Наконец, абсорбция свинца организмом и степень его токсичности в
определенной мере зависят как от рациона, так и от состояния общей
упитанности.
В публикации ВОЗ (1995) указывается также, что в зависимости от
химического состава, размера частиц и растворимости в
физиологических жидкостях организмом поглощается до 50%
свинцовых соединений, поступающих ингаляционным путем. Часть
вдыхаемых частиц (крупнее 7 мкм) выводится из дыхательных путей
мерцательным эпителием бронхов, а затем заглатывается. На
абсорбцию свинца из желудочно-кишечного тракта у подопытных
животных и человека влияют физико-химические свойства
поступающего пероральным путем вещества, состояние упитанности и
особенности рациона. У взрослых людей организмом усваивается около
10% содержащегося в пище свинца; этот процент возрастает в условиях
голодания. Вместе с тем, в младенчестве и раннем детском возрасте
усваивается до 50% свинца, поступающего с пищей, хотя процент
абсорбции свинца, содержащегося в пыли/почве, а также в чешуйках
краски, может при этом быть ниже, что определяется его
биодоступностью. Свинец может поглощаться в больших количествах
при недостатке в рационе кальция, фосфатов, селена или цинка. На
абсорбцию свинца влияют также обеспеченность организма железом и
витамином D.
В качестве показателя нагрузки на организм и поглощенной
(внутренней) дозы свинца используются уровни содержания свинца в
крови (PbB). Зависимость между содержанием свинца в крови и его
концентрацией в источниках воздействия носит нелинейный характер
(WHO, 1995).
Распределение. В организме человека свинец распределяется в
соответствии с трехчастевой фармакокинетической моделью.
Распределение поглощенного свинца в организме не является
равномерным (IPCS, 1991). Он быстро всасывается в кровь и мягкие
ткани, после чего следует его более постепенное перераспределение в
костную ткань (WHO, 1995). При этом кровь и мягкие ткани выступают
в роли носителей активного свинца, а кости служат резервуаром для его
накопления. Свинец переходит в эпителий почечных канальцев и в
ткани печени. Одной из форм его перераспределения является
отложение в костной ткани, зубах и волосах. Больше всего свинца
содержится в трубчатых костях; в целом около 95% усвоенной
организмом дозы свинца откладывается в скелете. Основная часть
свинца в циркуляционной системе связывается гемоглобином
эритроцитов, в которых его концентрация примерно в 16 раз выше, чем
в плазме (IPCS, 1991).
Ввиду крайней длительности периода полувыведения свинца из костной
ткани она может служить эндогенным источником свинца для других
систем организма в течение долгого времени после прекращения
воздействия (WHO, 1995). В частности, возможна мобилизация свинца
из костей во время беременности. Свинец также легко передается от
матери плоду через плаценту (уровни содержания свинца в крови,
взятой из пуповины, как правило, весьма близки к его содержанию в
крови матери). Таким образом, воздействие свинца, которому
беременная женщина подвергалась на протяжении жизни, в том числе и
в детстве, может иметь последствия для ее детей (IOMC, 1998).
Экскреция. Согласно данным ВОЗ (1977), свинец выводится из
организма главным образом с мочой (около 76%) и через желудочнокишечный тракт (около 16%). Остальные 8% удаляются различными
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путями (потоотделение, отшелушивание кожи, выпадение волос), о
которых известно немногое. Ежесуточно выводимые количества
составляют:
•

моча: 38 мкг;

•

желудочно-кишечный тракт: 8 мкг;

•

волосы, ногти, пот, другие пути: 4 мкг.

Количество свинца, выводимого любым из этих путей, зависит от
возраста, от характера воздействия, а также от биологического вида
(WHO, 1995).
Метаболизм. Алкильные соединения свинца преобразуются в
триалкильные производные посредством дезалкилирования в печени.
ТЭС и ТМС не выступают в роли первичных токсичных веществ, но
трансформируются в другие свинцовые соединения (IPCS, 1991). При
этом ТЭС сначала превращается преимущественно в триэтилсвинец, а
также частично – в неорганический свинец. После этого концентрация
триэтилсвинца в различных органах снижается лишь постепенно.
Существенного уменьшения ее не наблюдается даже спустя несколько
суток. Поведение ТМС весьма сходно с поведением ТЭС. Значительно
меньшая токсичность ТМС объясняется, вероятно, его гораздо более
медленным, чем у ТЭС, дезалкилированием, необходимым для перехода
в токсичную триалкильную форму. Подробное изучение метаболизма
алкильных соединений свинца проводилось в опытах на животных,
тогда как у человека этот процесс не изучен (WHO, 1997).
2.2

Токсичность

2.2.1

Считается твердо установленным, что свинец – высокотоксичное
Последствия
химическое вещество, не обладающее, насколько известно, какими-либо
воздействия свинца
на организм человека полезными физиологическими функциями (IOMC, 1998). Он оказывает
вредное воздействие на несколько органов и систем организма,
проявляющееся прежде всего в изменениях на внутриклеточном уровне
и в воздействии на нервную систему и развитие (OECD, 1993).
Последствия при этом зависят от многих факторов, одни из которых
носят генетический характер (например, индивидуальная или расовая
чувствительность), другие являются приобретенными (состояние
упитанности, социально-экономическое положение), а третьи зависят от
химической формы свинца (органической или неорганической),
интенсивности и продолжительности воздействия (Royal Society of
Canada, September 1986).
ВОЗ (1995) сообщает о воздействии, наблюдавшемся на
внутриклеточном уровне, а также о последствиях для общего
функционирования организма, которые варьируются от ингибирования
ферментов до выраженных морфологических изменений и летального
исхода. Такие изменения имеют место при самых различных дозах,
причем развивающийся организм, как правило, более подвержен им,
чем организм взрослого человека.
Доказано воздействие свинца на многие биохимические процессы; так,
подробно изучено его влияние на синтез гема как у взрослых, так и у
детей. При повышенных концентрациях PbB наблюдаются рост уровней
протопорфирина в эритроцитах и сыворотке крови и усиленное
выделение копропорфирина и дельта-аминолевулиновой кислоты с
мочой. При более низких концентрациях отмечается ингибирование
активности таких ферментов, как дегидратаза дельта-аминолевулиновой
кислоты и дигидробиоптеринредуктаза. Воздействие свинца на
кроветворную систему приводит к сокращению синтеза гемоглобина;
так, при уровнях PbB выше 1,92 мкмоль/л (40 мкг/дл) у детей
наблюдалась анемия.
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В силу неврологических, метаболических и поведенческих факторов
дети более восприимчивы к воздействию свинца, чем взрослые. Для
оценки того, насколько воздействие свинца из окружающей среды
затрагивает психические функции ЦНС, проводились как
проспективные, так и поперечные эпидемиологические исследования.
Получены результаты, подтверждающие связь свинца с
нейроповеденческими расстройствами у детей.
Нарушения психических и нейроповеденческих функций наблюдались
у работников, подвергавшихся длительному воздействию свинца.
Установлено, что полезными показателями субклинического
воздействия свинца на ЦНС могут служить электрофизиологические
параметры.
Давно известно, что долговременное воздействие высоких
концентраций свинца на рабочем месте ведет к возникновению
периферической невропатии. При меньших уровнях воздействия имеет
место снижение скорости проводимости нервов. Во многих случаях
отмечалась обратимость этих явлений после прекращения воздействия,
в зависимости от возраста исследуемых и продолжительности
воздействия.
Влияние свинца на сердечную мышцу носит косвенный характер и
реализуется через вегетативную нервную систему; прямого воздействия
на миокард при этом не оказывается. Совокупные данные
популяционных исследований, проводившихся на взрослых,
обнаруживают весьма слабую связь концентраций PbB с уровнями
систолического и диастолического кровяного давления. Из-за
трудностей учета соответствующих привходящих факторов результаты
этих исследований не могут служить основанием для установления
причинно-следственной связи.
Известна способность свинца вызывать повреждения проксимальных
почечных канальцев, сопровождающиеся общей аминоацидурией,
гипофосфатемией при относительной гиперфосфатурии и глюкозурии и
характеризующиеся появлением ядерных включений, изменениями в
митохондриях и цитомегалопатией эпителия канальцев. Изменения в
проксимальных канальцах почек наблюдаются уже при сравнительно
кратковременном воздействии и как правило являются обратимыми,
тогда как для возникновения склеротических явлений и
интерстициального фиброза, ведущих к ослаблению функции почек и
возможной почечной недостаточности, необходимо хроническое
воздействие свинца в высоких концентрациях. Учащение случаев
нефропатии отмечалось у работников с уровнями PbB выше
3,0 мкмоль/л (приблизительно 60 мкг/дл). В последнее время появились
данные о последствиях со стороны почек у более широких слоев
населения, полученные путем измерения более чувствительных
показателей почечной функции.
Воздействие свинца на мужскую репродуктивную систему
ограничивается морфологическими изменениями сперматозоидов и
снижением их количества. У женщин с воздействием свинца связывают
причины ряда случаев неблагоприятного исхода беременности.
Некоторые, хотя и не все, эпидемиологические исследования указывают
на наличие при уровнях PbB от 0,72 мкмоль/л (15 мкг/дл) зависимости
между полученной дозой и вероятностью преждевременных родов, а
также некоторыми показателями роста и созревания плода (WHO,
1995).
Имеющиеся данные относительно канцерогенного воздействия свинца и
нескольких его неорганических соединений на человека недостаточны
(OECD, 1993). У крыс опухоли почек отмечались при концентрациях
свинца в рационе, составлявших 500 мг/кг, что соответствовало уровню
его содержания в крови 80 мкг/дл. При концентрациях, не
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превышавших 200 мг свинца на килограмм рациона, опухолей не
наблюдалось (WHO, 1995).
Согласно данным ВОЗ (1995), вредного воздействия свинца на кожу,
мышечную или иммунную систему не выявлено.
2.2.2

Наиболее широко используемым косвенным показателем поглощенной
Зависимость между
воздействием и дозой дозы является общая концентрация PbB.
По данным ВОЗ (1995), между уровнем PbB и поступлением свинца в
организм существует нелинейная зависимость, отмечающаяся при
широком диапазоне величин PbB. На основании одного обследования
17 детей младенческого возраста была установлена зависимость уровня
PbB от содержания свинца в пище, выражающаяся соотношением:
0,0077 мкмоль свинца/л (0,16 мкг/дл) на каждый микрограмм свинца в
дневном рационе, при среднем уровне PbB около 0,48 мкмоль/л
(10 мкг/дл).
В большинстве исследований зависимости уровня PbB от воздействия
свинца на организм рассматривался лишь один из природных
источников, т. е. воздух, продукты питания, вода или почва/пыль.
Обобщенные данные, характеризующие связь между средним уровнем
PbB и поступлением в организм свинца из той или иной отдельно
взятой среды, приводятся ниже.
Среда

Детиа

Взрослыеа

Воздухb

0,09 мкмоль Pb/л на каждый
мкг Pb/м3 (1,92 мкг Pb/дл)

0,079 мкмоль Pb/л на
каждый мкг Pb/м3 с
(1,64 мкг Pb/дл)

Вода

0,003 мкмоль Pb/л на
каждый мкг Pb/л
(0,06 мкг Pb/дл)

Продукты
питанияb

0,01 мкмоль Pb/л на каждый
мкг Pb/сут (0,16 мкг Pb/дл)

Пыльb

0,09 мкмоль Pb/л на каждые
1000 мкг Pb/г (1,8 мкг Pb/дл)

Почваb

0,11 мкмоль Pb/л на каждые
1000 мкг Pb/г (2,2 мкг Pb/дл)

0,002-0,003 мкмоль Pb/л
на каждый мкг Pb/сут
(0,04-0,06 мкг Pb/дл)

а

Эти данные приведены лишь в качестве иллюстрации, при том
понимании, что соответствующая зависимость носит нелинейный
характер и что выражаемые ими общие закономерности не
соблюдаются при более высоких и более низких уровнях воздействия.
b

При учете косвенного воздействия свинца, оседающего на частицах
почвы/пыли, соответствующие величины составляют от 0,144 до
0,24 мкмоль Pb/л, или 3-5 мкг Pb/дл на каждый мкг/м3.
с

Зависимость между уровнями содержания свинца в воздухе и в крови
работников на производстве точнее всего выражается кривой, спад
которой соответствует участку между воздушными концентрациями
0,02 и 0,08 мкг/м3. Параметры этого спада варьируются, но он имеет
место при более низких концентрациях, чем применительно к
населению в целом, для которого он приходится на участок между 1,6 и
1,9 мкг/м3.
2.2.3

Зависимость между
дозой и эффектом

Токсическое воздействие на взрослых (IOMC, 1998) Уровень свинца в
крови
Нервная система: явная клиническая энцефалопатия 100-120 мкг/дл
Почки: атрофия и интерстициальный нефрит

40-100 мкг/дл
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Желудочно-кишечный тракт: колика

40-60 мкг/дл

Анемия

50 мкг/дл

Репродуктивная система: олигоспермия, атрофия
яичек

40-50 мкг/дл

Нервная система: снижение IQ/способности к
обучению, сенсорные расстройства

40 мкг/дл

Сердечно-сосудистая система: гипертония

< 7 мкг/дл

Биохимия (изменения ферментов)

3-30 мкг/дл

Токсическое воздействие на детей (IOMC, 1998)

Уровень свинца в
крови

Почки: атрофия и интерстициальный нефрит

80-120 мкг/дл

Нервная система: явная клиническая энцефалопатия 80-100 мкг/дл
Желудочно-кишечный тракт: колика

60-100 мкг/дл

Анемия

20-40 мкг/дл

Биохимия (изменения ферментов)

< 10 мкг/дл

Нервная система: снижение IQ/способности к
обучению

< 10 мкг/дл

Токсическое воздействие свинца на животных, включая
млекопитающих, подробно изучено. Как указывается в обзоре ВОЗ
(1995), в ходе исследований на всех видах подопытных животных, в том
числе на нечеловекообразных приматах, выявлено вредное воздействие
свинца на ряд органов и систем организма, включая кроветворную,
нервную, почечную, сердечно-сосудистую, репродуктивную и
иммунную системы. Свинец влияет также на костную ткань и обладает
доказанными канцерогенными свойствами для крыс и мышей.

2.2.4

Резюме по
токсичности для
млекопитающих и
общая оценка

2.2.5

Алкильные
соединения свинца:
острая токсичность

2.2.5.1

Пероральная

Острое отравление свинцом, вызванное его пероральным приемом,
встречается редко. Известен случай перорального приема большого
количества чистого тетраэтилсвинца, при котором первоначальные
проявления и симптомы были связаны с повышением внутричерепного
давления. Спустя 36 часов последовала смерть пациента от отека легких
(IPCS, 1991).

2.2.5.2

Ингаляционная

При вдыхании имеют место чихательный рефлекс, раздражение
верхних дыхательных путей, а также системная реакция различной
степени тяжести: бессонница, вялость, нервное возбуждение и
состояние тревоги, сопровождающиеся тремором, гиперрефлексией,
спазматическими сокращениями мышц, замедлением сердцебиения,
понижением артериального давления и гипотермией. В самых тяжелых
случаях возможны полная потеря ориентации, галлюцинаторные
явления и нервный тик. На этом фоне могут развиваться маниакальные
синдромы и сильные приступы судорог, способные привести к
коматозному состоянию и летальному исходу (IPCS, 1991).

2.2.5.3

Дермальная

При дермальном контакте алкильные соединения свинца вызывают зуд,
жжение и временное покраснение кожи. Описан случай воздействия на
обширные участки кожи, которое не привело к появлению каких-либо
симптомов, несмотря на то, что в моче пациента было зафиксировано
очень высокое содержание свинца (IPCS, 1991).
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При попадании на слизистую оболочку глаз органические соединения
свинца вызывают зуд, жжение и временное покраснение (IPCS, 1991).

2.2.5.4

Контактное
воздействие на глаза

2.2.6

Алкильные
соединения свинца:
хроническая
токсичность

2.2.6.1

Ингаляционная

При наблюдении за группой лиц, повергавшихся профессиональному
воздействию свинца, хронических форм выявлено не было.
Хроническое преднамеренное вдыхание паров этилированного бензина
в качестве наркотика в рекреационных целях приводило к
неврологическим расстройствам: появлению треморов, повышению
сухожильных рефлексов, острой энцефалопатии и летальному исходу
(IPCS, 1991).

2.2.7

Алкильные
соединения свинца:

Причиной летального исхода является непосредственное поражение
мозга (энцефалопатия), включая расстройство капиллярного
кровообращения, отек мозга и нарушение церебрального метаболизма.
В одном из случаев непосредственной причиной смерти был признан
отек легких (IPCS, 1991).

отравление с
летальным исходом

Минимальная токсичная доза для мышей (перорально): 11 мг/кг
ЛД50 для крыс (перорально): 1,2 мг/кг
ЛК50 для крыс (ингаляция): 850 мг/м3
Минимальная летальная доза для собак (дермально): 547 мг/кг
(IPCS, 1991)

2.2.8

ТЭС: соответствующие данные по
животным

2.2.9

ТМС: соответствую- Минимальная токсичная доза для крыс (перорально): 112 мг/кг
ЛД50 для крыс (перорально): 105 мг/кг
щие данные по
ЛК50 для крыс (ингаляция): 8870 мг/м3
животным
Минимальная летальная доза для кроликов (перорально): 24 мг/кг
Минимальная летальная доза для кроликов (дермально): 3391 мг/кг
(IPCS, 1991)

3

Воздействие на человека/оценка риска

3.1

Введение

Существует большое количество потенциальных источников воздействия
свинца на организм. Свинец присутствует в глобальной экосистеме
повсеместно и является природным минералом (WHO, 1995). Он широко
использовался в процессе индустриализации. Примерами могут служить
его применение при производстве красок, слесарно-водопроводной
арматуры, аккумуляторных батарей и упаковки для потребительских
товаров. Кроме того, свинец часто высвобождается в окружающую среду
при промышленных работах с ним, включая добычу, выплавку,
производство и вторичную переработку свинцовосодержащей продукции.
Одним из важных источников воздействия свинца на организм являются
свинцовые добавки к бензину.
Таким образом, для разных стран и разных групп населения в этих
странах наиболее существенными в санитарно-токсикологическом
отношении могут быть весьма различные виды применения свинца. Во
многих странах этилированный бензин – явно не единственный источник
воздействия (IOMC, 1998). Однако, хотя в отдельных географических
районах значительные количества свинца могут попадать в окружающую
среду из специфических точечных источников, в глобальном масштабе
основной причиной повышения концентрации свинца во всех объектах
окружающей среды является сжигание его алкильных соединений,
входящих в состав бензина (WHO, 1995).
Воздействие свинца, содержащегося в присадках к бензину, отличается
рядом особенностей. Оно более рассредоточено в географическом
отношении, чем воздействие промышленных источников, обычно
ограничивающееся в основном непосредственно прилегающими к ним
районами. Использование этилированного бензина приводит к выбросу в
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воздух таких форм свинца, которые могут попадать в организм при
дыхании (это также относится и к промышленным производствам). В
отличие от многих других источников загрязнения почвы и пыли,
выхлопные газы, образующиеся при сгорании бензина, содержат свинец в
виде мельчайших частиц, которые дольше остаются во взвешенном
состоянии в атмосфере, глубже проникают в легкие и характеризуются
более высоким содержанием загрязняющего вещества (по массе), чем
частицы более крупных размеров (IOMC, 1998). Размер первичных
частиц свинца, содержащихся в выхлопных газах автомобилей,
составляет около 0,015 мкм; при этом они могут быть связаны с
частицами углерода аналогичных размеров. Частицы такой величины
очень быстро сливаются с другими частицами. Достигая размеров от 0,1
до 1,0 мкм, они прекращают расти и могут сохраняться в атмосфере
приблизительно от семи до 24 дней (OECD, 1993).
Свыше 70% содержащегося в бензине свинца обычно поступает в
окружающую среду сразу после сгорания, тогда как остальная его часть
задерживается моторным маслом и выхлопной системой автомобиля
(WHO, 1977). Входящие в состав бензина алкилсвинцовые присадки
почти полностью сгорают в цилиндрах двигателя. Поэтому выхлопные
газы автомобилей содержат преимущественно хлоробромистый свинец и
лишь небольшие количества (менее 10% от объема выхлопа) паров
органических соединений свинца (OECD, 1993; Royal Society of Canada,
September 1986).
3.2

Воздействие на
население в целом

Согласно данным ВОЗ (1995)10, в отсутствие специфических
стационарных источников свинца его концентрация в атмосферном
воздухе непосредственно связана с интенсивностью дорожного движения
и с тем, продолжает ли свинец использоваться в качестве присадки к
бензину. Сокращение или прекращение использования свинцовых
добавок к бензину в странах, где приняты соответствующие правила,
позволило сократить атмосферную концентрацию свинца в целых восемь
раз.
На содержание свинца в воздухе закрытых помещений влияет
присутствие сигаретного дыма и частиц свинцовосодержащей краски,
отделяющихся от окрашенных ею поверхностей. В отсутствие таких
источников воздушная концентрация свинца в помещениях составляет
около 60% его концентрации в атмосферном воздухе.
У большинства взрослых общая дневная доза поглощаемого свинца
складывается из количеств, поступающих в организм с пищей, водой и
воздухом. Для детей в возрасте до пяти месяцев основными источниками
свинца являются детская смесь или грудное молоко, а также вода. У
детей более старшего возраста появляется такой дополнительный
источник свинца, как пыль и почва. При этом абсорбция свинца
организмом зависит от его химической формы, от типа почвы и размера
частиц (биодоступность). Поступление в организм свинца может
увеличиваться за счет таких особых источников, как средства народной
медицины, косметические препараты и некоторые любительские занятия.
Повышению свинцовой нагрузки иногда способствуют коммунальное
загрязнение и характер профессиональной деятельности.
Основным источником свинца для населения в целом являются продукты
питания (включая питьевую воду и напитки). Дети как младшего, так и
старшего возраста могут получать дополнительную свинцовую нагрузку
из почвы и пыли. Что касается питания, то наиболее существенными в
этом отношении являются разные продукты в зависимости от страны. В
районах, где до сих пор используется паяная свинцом тара для консервов,
уровни свинцового загрязнения значительно выше. В зависимости от
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образа жизни в некоторых случаях имеет место пероральное поступление
существенных количеств свинца, содержащегося в отдельных видах
алкогольных напитков, а также вымываемого из керамической посуды,
изготовленной с использованием низкотемпературного обжига.
Концентрация свинца в питьевой воде на выходе очистительных
установок обычно не превышает 5 мкг/л. Однако если у воды
зафиксированы свойства, способствующие растворению свинца, то в
домах, где имеются паяная свинцом арматура, свинцовые водопроводные
трубы или латунные детали сантехнического оборудования, до 40% проб
питьевой воды могут содержать свинец в концентрации свыше 100 мкг/л.
Легочная абсорбция свинца зависит от размера частиц и от особенностей
их отложения в легких. Мелкие частицы (< 0,5 мкм в диаметре), обычно
присутствующие в атмосферном воздухе, осаждаются глубоко в легких с
коэффициентом абсорбции 90%. Более крупные частицы, вдыхание
которых может иметь место на производстве, интенсивно оседают в
верхних дыхательных путях. Абсорбция таких частиц зависит как от их
рассасывания в легких, так и от выведения в желудочно-кишечный тракт.
Дермальная абсорбция неорганического свинца у человека при
отсутствии ссадин на коже не играет существенной роли.
3.3

Продукты питания

Содержание свинца в различных продуктах питания можно точнее всего
охарактеризовать как весьма неодинаковое. Более того, в одних и тех же
продуктах оно, по-видимому, варьируется не менее, чем в их различных
видах. По данным ВОЗ (1977), концентрация свинца составляет
0-1,5 мг/кг в приправах, 0,2-2,5 мг/кг в рыбе и морепродуктах,
0-0,37 мг/кг в мясе и яйцах, 0-1,39 мг/кг в зерне и 0-1,3 мг/кг в овощах.
Хотя свинец плохо усваивается из почвы растениями, фрукты и овощи,
выращиваемые в районах, где присутствуют выбросы плавильных
заводов, могут подвергаться заметному загрязнению. Согласно
исследованию Kerin (1972), в ходе которого изучалось содержание
свинца в общем рационе крестьян, проживающих вблизи
металлургического мероприятия, ежесуточное потребление свинца с
пищей составляло у них 670-2640 мкг (WHO, 1977).

3.4

Воздух

Важную роль в распределении свинца в окружающей среде может играть
атмосферный воздух (WHO, 1995). Воздушными выбросами свинца
сопровождаются такие процессы, как добыча и выплавка, сжигание,
работа двигателей внутреннего сгорания, производство аккумуляторных
батарей, а также пескоструйное удаление или отслаивание краски. Кроме
того, в отдельных районах свинец может попадать в атмосферу из почвы,
на что указывает выраженная корреляция между содержанием свинца в
пыли и в почвах. Однако вторичный унос осажденного свинца с пылью,
скорее всего, не является в конечном счете важным каналом его
поступления в атмосферу, так как крупные размеры частиц ограничивают
их рассеивание (Royal Society of Canada, September 1986).
Концентрация свинца в воздухе колеблется от 7,6 х 10-5 мкг/м3 в таких
отдаленных регионах, как Антарктика, до > 10 мкг/м3 вблизи
предприятий по выплавке свинца (WHO, 1995). Наибольшее содержание
свинца в атмосфере отмечается в густонаселенных центрах. При этом оно
тем выше, чем крупнее город. По мере удаления от центра города
концентрация свинца постепенно снижается. В пунктах, расположенных
в городской черте, регистрировались концентрации, составляющие в
среднем 1,1 мкг/м3; в загородных пунктах (вблизи от города) их средняя
величина составляла 0,21 мкг/м3; в несколько более удаленных пунктах
она была равна 0,10 мкг/м3, а в самых удаленных – 0,02 мкг/м3. На улицах
с интенсивным движением воздух содержал больше свинца, чем на тех,
где движение было более редким, и существенно больше, чем
атмосферный воздух сельских районов.
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Такая картина говорит о четкой закономерности: в загородной зоне
наблюдаются концентрации менее 0,5 мкг/м3, а в городах – от 1 до
5-10 мкг/м3. Наивысшие уровни (14-25 мкг/м3) зафиксированы на
автострадах в часы пик (WHO, 1977).
Атмосферное содержание свинца в городах разных стран ОЭСР
составляло в 1970-е годы от 0,5 мкг/м3 до 10 мкг/м3 для центральных
районов с интенсивных движением. Концентрации свинца в городском
воздухе, измеренные в Европе и Северной Америке около 1993 года,
равнялись 0,2-0,8 мкг/м3, тогда как в сельских районах они, как правило,
находились в диапазоне 0,05-0,3 мкг/м3 (OECD 1993).
По данным ОЭСР (1993), в Канаде средние уровни свинца в атмосфере в
последние несколько десятилетий неуклонно снижались (Рисунок 1). Это
снижение связывают главным образом с сокращением использования
свинца в качестве добавки к бензину, так как объем выбросов свинца из
других источников оставался более или менее постоянным (Рисунок 2).
Следует отметить, что количество выбросов свинца предприятиями по
его добыче и переработке было на протяжении 1980-х годов
сравнительно стабильным, поскольку его основные сокращения
пришлись на период до 1978 года, когда на федеральном уровне и в
провинциях были введены соответствующие ограничения. Снижение
концентрации свинца в атмосфере после 1987 года отчасти объясняется
уменьшением его содержания в выхлопных газах двигателей внутреннего
сгорания и отходах медно-никелевых производств.
Средние уровни PbB у той группы канадского населения, которая
подвергается наибольшему риску в связи с воздействием свинца (т. е. у
детей), также снизились к 1988 году примерно до 6 мкг/дл, что ниже
контрольного уровня 10 мкг/дл (Рисунок 3). Хотя между уровнями PbB у
детей и уровнями PbA имеется выраженная корреляция, высказывались
предположения, что этот спад может быть связан и с другими факторами,
такими, как принятое промышленностью по собственной инициативе
решение поэтапно отказаться от использования свинцового припоя при
производстве тары для консервов и сокращение применения свинца при
изготовлении красок для внутренних работ.
По данным ОЭСР (1993), в нескольких государствах – членах ЕС, где в
1970-е и 1980-е годы проводилось обследование крови у населения, была
продемонстрирована связь между сокращением концентрации свинца в
воздухе благодаря ограничениям на использование этилированного
топлива и снижением уровней свинца в крови. Например,
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–

в Бельгии средние уровни PbB у различных групп населения
неуклонно снижались на протяжении 1980-х годов. Одной из причин
этого снижения считается сокращение допустимого содержания
свинца в бензине;

–

в Финляндии средние величины PbB уменьшились за период
1975-1992 годов с 11 мкг/дл до 2,8 мкг/дл. В Хельсинки средний
показатель PbB у детей снизился за 1983-1988 годы с 4,6 мкг/дл до
3,0 мкг/дл; за тот же период количество свинца в выхлопных газах
автомобилей сократилось в Хельсинки на 75%;

–

ряд исследований, проведенных в Германии, указывает на снижение
начиная с 1975 года средних уровней PbB у детей школьного
возраста и у взрослых. Это связывают с концентрацией свинца в
атмосферном воздухе, снижавшейся за счет постепенного отказа от
использования этилированного бензина;
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Рисунок 1

Источник: OECD, 1993

Рисунок 2

Источник: OECD, 1993
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Рисунок 3

Источник: OECD, 1993
–

в Швеции средние уровни PbB у детей, проживающих вблизи
плавильных заводов, а также в сельской местности и в городах,
снижаются с 1978 года и в 1988 году составляли менее 5 мкг/дл.
Средние величины PbB у жителей Стокгольма в целом также
уменьшились к 1984 году до менее чем 6 мкг/дл. Сокращение
допустимого содержания свинца в бензине считается одним из важных
факторов, способствовавших такому снижению уровней PbB;

–

в Соединенном Королевстве средние уровни PbB у детей и у взрослых
обоих полов в середине 1980-х годов также последовательно снижались
и в среднем были значительно ниже контрольной величины 25 мкг/дл.
По мнению британского министерства экологии, имевшее место в
течение 1985 года сокращение допустимой концентрации свинца в
бензине, очевидно, может считаться причиной некоторого уменьшения
свинцовой нагрузки на организм детей.

Согласно публикации МПБОХВ (1998), связь между использованием
свинцовых добавок к бензину и содержанием свинца в воздухе доказана
многочисленными исследованиями. Повышенная концентрация свинца в
атмосфере большинства городов зафиксирована в столь разных странах, как
Венгрия, Мексика и Таиланд. Более того, в различных государствах, от
Саудовской Аравии до Индии, наблюдается четкая линейная зависимость
этой концентрации от интенсивности дорожного движения в городах.
Наконец, в странах, где были введены ограничения на содержание свинца в
бензине, зафиксировано соответствующее снижение уровней свинца в
городском воздухе.
Под данным МПБОХВ (1998), концентрации свинца в крови, достаточные
для возникновения нарушений в развитии нервной системы, были
обнаружены более чем у четверти новорожденных в Мехико, тогда как в
Бангкоке от 30 000 до 70 000 детей подвергаются воздействию свинца в
дозах, способных привести к снижению показателей интеллектуального
развития (IQ) на четыре пункта или более. У детей, живущих в центральных
районах Будапешта, отмечено втрое более высокое содержание свинца в
крови, чем у детей в пригородах. Анализ имеющихся глобальных данных
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показал, что процент детей с уровнями PbB более 10 мкг/дл значительно
выше в городах, чем в загородных районах. При этом у детей до 12 лет,
живущих за пределами городов, отмечается превышение нормы не более
чем на 19%. В городских районах минимальная величина этого превышения
составляет 55 процентов.
3.5

Вода

Причиной загрязнения воды может быть осаждение свинца из атмосферы,
где его концентрация повышается из-за использования этилированного
топлива. Вместе с тем, согласно информации ВОЗ (1977), количества
свинца, поступающие в организм человека с водой, обычно невелики по
сравнению с теми, которые поглощаются из воздуха и продуктов питания.
Измеренная в 1962 году концентрация свинца в водопроводной воде
большинства из 100 крупнейших американских городов находилась в
диапазоне от предельно малых величин до 62 мкг/л. Непрерывно
осуществлявшийся с 1962 года контроль состава водопроводной воды в
США показал, что установленный государственной службой
здравоохранения Соединенных Штатов предельный уровень 50 мкг/л не
превышается. Согласно еще одному исследованию, всего 41 из 2595
исследованных проб водопроводной воды содержала свинец в количестве
более 50 мкг/л, тогда как в 25% этих проб его количество было
необнаружимо малым.
Уровни содержания свинца в поверхностных и грунтовых водах были
рассмотрены рабочей группой ВОЗ (1973). Согласно опубликованным
данным, концентрация свинца в природных поверхностных водоемах
обычно составляет менее 0,1 мг/л. В районах, не подвергшихся
загрязнению, отмечаются концентрации порядка 1 мкг/л и ниже.
Исследования воды в нескольких реках Франции показали, что в регионе
Юг-Пиренеи средняя концентрация растворенного свинца в речной воде
колеблется от 6,7 до 10,4 мкг/л.

3.6

Пыль

По данным ВОЗ (1995), источником существенного воздействия свинца на
организм, особенно для детей младшего возраста, является пыль, о чем
свидетельствует несколько исследований, в ходе которых концентрации
свинца в крови у детей сопоставлялись с уровнями его содержания в составе
пыли.
В почву и уличную пыль свинец попадает главным образом в результате
сжигания минерального топлива (в основном этилированного бензина), из
стационарных источников – таких, как плавильные установки – а также при
обдирке и отшелушивании красок, приготовленных на свинцовой основе.
Типичные уровни содержания свинца в дорожной пыли в США составляют
от 800-1300 мг/кг в сельской местности до 100-5000 мг/кг в городах.
Концентрация свинца в домашней пыли весьма неодинакова в разных
жилищах и разных районах мира. В Соединенном Королевстве и США
зафиксированы средние концентрации от 300 до 2500 мг/кг, однако в
отдельных пробах они могут достигать 10 000-30 000 мг/кг.

3.7

Почва

Согласно данным ВОЗ (1995), свинец в почве сельских и отдаленных
районов имеет в основном естественное геологическое происхождение.
Концентрация свинца из природных источников при этом составляет от 1 до
30 мг/кг, однако в почвах, образовавшихся из богатых свинцом
минерализованных пород, его естественное содержание может колебаться
от нескольких сот до нескольких тысяч мг/кг.
В городах концентрация свинца в почве варьируется в широких пределах.
При исследовании, проведенном в городских парках США, были выявлены
уровни от 200 до 3300 мг/кг. Имеются данные о содержании до 10 960 мг/кг
свинца в почве городских скверов в США и до 14 100 мг/кг в Соединенном
Королевстве. В окрестностях предприятий по добыче и переработке свинца
его концентрации могут превышать 20 000 мг/кг. В районах, где
используются краски на свинцовой основе, при анализе образцов грунта у
фундаментов зданий регистрировались уровни до 20 000 мг/кг.
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Концентрации свинца в придорожном грунте, как правило, выше там, где
велика интенсивность дорожного движения. По мере удаления от дороги
они снижаются экспоненциально.

4

Прогноз состояния в окружающей среде и экологические последствия

4.1

Перенос и
распределение
между средами

4.1.1

Атмосферное
осаждение

С точки зрения баланса масс перенос и распределение свинца,
попадающего в окружающую среду из основных источников – как
стационарных, так и мобильных – осуществляются преимущественно
атмосферным путем. Наибольшая часть выбрасываемого в атмосферу
свинца осаждается вблизи источника. Вместе с тем около 20% его
рассеивается на обширной площади и вызывает загрязнение удаленных
районов, включая даже ледниковые пласты в Гренландии. Возможность
переноса частиц свинца на большие расстояния зависит от их размеров:
частицы, превышающие в диаметре 2 мкм, осаждаются поблизости от
источника выбросов. Имеются данные о том, что от 20 до 60% свинца из
выхлопных газов автомобилей не распространяется дальше 25 метров от
проезжей части дороги. Однако, судя по заметно меньшей концентрации
свинца в кернах гренландского льда, соответствующих периоду после
сокращения использования этилированного бензина, представляется
очевидным, что состав выхлопных газов автомобилей способен влиять на
уровни свинца в воздухе весьма далеко от источника. Перенос частиц
свинца на большие расстояния отмечался также в ходе наблюдений.
Удаление свинца из атмосферы и его переход на природные поверхности и
в объекты окружающей среды может происходить путем мокрого или
сухого осаждения. Мокрое осаждение представляется более важным
механизмом удаления атмосферного свинца, чем сухое. В зависимости от
географического района и от объема местных выбросов, путем мокрого
отложения из атмосферы удаляется от 40 до 70% содержащегося в ней
свинца. В большинстве случаев этот свинец является слаборастворимым и
либо отлагается в почве и осадочном слое, либо связывается с
присутствующими в них органическими веществами. По этим причинам
свинец плохо удаляется из экосистем, где произошло его отложение, и
имеет тенденцию накапливаться в них. Расчеты показали, что
соотношение между мокрым и сухим осаждением для пунктов,
расположенных на юге, в центре и на севере Канады, составляет
соответственно 1,63, 1,99 и 2,50; в пункте на территории США,
характеризующемся средней удаленностью от городских центров, на долю
мокрого осаждения приходилось 80% всего осажденного свинца.
На основе ряда предположений, касающихся общемировой концентрации
свинца в атмосфере, скорости ветра, площади и структуры поверхности,
АОС США (1986) подсчитало, что количество свинца, оседающего из
атмосферы в глобальном масштабе (в результате как мокрого, так и сухого
осаждения), составляет около 410 000 тонн в год.

4.1.2

Перенос в воду и
почву

По данным ВОЗ (1995), при попадании в воду, будь то из воздуха или в
результате выноса поверхностными стоками, свинец быстро
распределяется между осадком и водной фазой, в зависимости от
содержания в воде солей, а также от присутствия органических
комплексообразующих веществ. Например, при pH > 5,4 общая
растворимость свинца составляет около 30 мкг/л в жесткой воде и
500 мкг/л в мягкой воде. Кроме того, растворимость свинца может
снижаться в присутствии сульфатных и карбонатных ионов.
В воде свинец встречается в растворенном виде, а также в виде не
растворившихся коллоидных частиц, взвешенных в водной фазе либо
образующих поверхностный слой на взвешенных частицах других
твердых веществ. Соотношение между свинцом в форме взвешенных
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частиц и растворенным свинцом, согласно наблюдениям, составляет от 4:1
в сельских районах до 27:1 в городских водотоках.
Органические соединения как природного (гуминовые и фульвиновые
кислоты), так и антропогенного происхождения (например, этилендиаминтетрауксусная кислота и нитрилотриуксусная кислота) способны
связывать свинец в поверхностных водах. Присутствие в воде таких
хелатирующих агентов может ускорять процесс растворения свинцовых
соединений (например, сульфида свинца) в 10-60 раз по сравнению с тем,
как он протекает в воде при том же уровне pH, но в отсутствие фульватов.
Накопление свинца в почвах зависит главным образом от скорости его
мокрого и сухого осаждения из атмосферы. Внутренний перенос и
биодоступность свинца в почве определяются многими факторами,
включая pH, минеральный состав почвы, а также количество и тип
органических веществ; при этом основная часть свинца задерживается на
глубине не более 5 см от поверхности почвы. Это ограничивает его
потенциальное выщелачивание в воду, а также доступность для усвоения
растениями. Установлено, что при перемешивании в растворе из почвы
высвобождается всего 0,2% содержащегося в ней свинца. Вместе с тем
выделение свинца из органических комплексов в растворимую и,
следовательно, биодоступную форму сильно зависит от уровня pH. В
пределах обычного для почв диапазона pH (от 4 до 6) свинецорганические
комплексы становятся более растворимыми, что делает свинец более
доступным для усвоения растениями и выщелачивания в воду.
4.2

Экологическая
трансформация

4.2.1

Абиотическая
трансформация

Согласно данным ВОЗ (1995), свинец, попавший в окружающую среду,
может претерпевать трансформации, выражающиеся в изменении формы
неорганических соединений или размера частиц. Однако сам он, как
химический элемент, не подвержен распаду. Например,
свинцовосодержащие частицы в выхлопных газах автомобилей обычно
состоят из галоидных соединений свинца либо двойных солей, в состав
которых входит галоидный аммоний. В течение 24 часов более 75% этих
частиц преобразуется в карбонаты и сульфаты свинца.

4.2.2

Биотрансформация

По данным ВОЗ (1995), в водных системах, особенно в осадочном слое,
наблюдалось превращение неорганического свинца в тетраметилсвинец
(ТМС); в связи с этим Wong et al. (1975), а также Schmidt & Huber (1976)
выдвинули идею биологического метилирования. Однако в исследованиях
Reisinger et al. (1981), проводившихся при разнообразных условиях с
использованием нескольких видов бактерий, известных своей
способностью к алкилированию ртути и других тяжелых металлов,
биологического метилирования неорганического свинца не наблюдалось.
Химическое метилирование было зафиксировано этими авторами в
присутствии метилкобаламина и ионов сульфидов или алюминия, причем
оно не зависело от присутствия бактерий. Обзор данных о микробном
метилировании различных соединений свинца в водных системах
приведен в публикации Beijer & Jernelöv (1984). Вопрос о том, протекает
ли наблюдаемое формирование ТМС абиотически или является
результатом биотрансформации, до сих пор остается неясным.

4.3

Экотоксичность

4.3.1

Токсичность для
микроорганизмов

Информация ВОЗ (1989) свидетельствует о том, что неорганические
соединения свинца в целом менее токсичны для микроорганизмов, чем его
триалкильные и тетраалкильные соединения. Тетраалкилсвинец
приобретает токсические свойства при разложении, в ходе которого
образуются ионы триалкилсвинца. Одним из важнейших факторов,
определяющих токсичность свинца в водной среде, является концентрация
свободных ионов, которая влияет на доступность свинца для живых
организмов. Токсичность неорганических солей свинца сильно зависит от
таких параметров воды, как жесткость, pH и соленость; этому факту не
43

UNEP/FAO/PIC/INC.11/5
было уделено должного внимания в большинстве токсикологических
исследований. Имеются данные о наличии толерантности у некоторых
видов и о возможности ее развития у других.
4.3.2

Токсичность для
водных
организмов

По данным ВОЗ (1989), при обычных для окружающей среды
концентрациях свинца маловероятно его воздействие на водные растения.
Свинец в форме простых солей в концентрациях выше 0,1 и > 40 мг/л
остро токсичен для пресноводных видов беспозвоночных, а в
концентрациях выше 2,5 и > 500 мг/л – для беспозвоночных, обитающих в
морской среде. Применительно к тем же соединениям ЛК50 для рыб при
экспозиции 96 часов составляет от 1 до 27 мг/л в мягкой воде и от 440 до
540 мг/л в жесткой воде. Более высокие уровни, определенные для
жесткой воды, соответствуют номинальным концентрациям. Имеющиеся
результаты измерений свидетельствуют о том, что лишь небольшая часть
свинца, содержащегося в жесткой воде, находится в растворенном
состоянии. Соли свинца плохо растворяются в воде, и присутствие других
солей сокращает доступность свинца для живых организмов из-за его
выпадения в осадок. Следует с осторожностью относиться к результатам
токсикологических исследований, не основанных на данных о
концентрации растворенного свинца.
В сообществах водных беспозвоночных некоторые популяции обладают
большей чувствительностью, чем другие, и загрязнение свинцом может
отрицательно влиять на структуру таких сообществ. В то же время
популяции беспозвоночных, обитающие в загрязненных зонах, иногда
проявляют более выраженную толерантность к воздействию свинца, чем
популяции в зонах, свободных от загрязнения. У других водных
беспозвоночных высокие концентрации свинца могут затруднять
адаптацию к гипоксическим условиям.
Мальки рыб более восприимчивы к воздействию свинца, чем взрослые
особи и икра. К типичным симптомам отравления свинцом относятся
деформация позвоночника и почернение в области хвоста. Предельная
допустимая концентрация токсичного вещества (ПДКТВ) для
неорганического свинца определялась применительно к нескольким видам
при различных условиях; в результате получены величины от 0,04 мг/л до
0,198 мг/л. Острая токсичность свинца в большой степени зависит от
присутствия в растворе других ионов, и для получения результатов,
отражающих реальную картину, исследования на токсичность обязательно
должны включать измерение концентрации растворенного свинца.
Органические соединения более токсичны для рыб, чем неорганические
соли свинца.
Имеются данные о том, что икра лягушек и жаб проявляет
чувствительность к номинальным концентрациям свинца менее 1,0 мг/л в
стоячей воде и 0,04 мг/л в проточной воде; при этом наблюдались
задержки развития и удлинение сроков инкубации. У взрослых лягушек
существенного воздействия не выявлено при концентрациях менее 5 мг/л
в водном растворе, однако прием свинца с пищей в дозах 10 мг на
килограмм рациона приводит к определенным биохимическим
последствиям.

4.3.3
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Токсичность для
наземных
организмов

Согласно публикации ВОЗ (1989), склонность неорганического свинца к
образованию труднорастворимых солей и комплексов с различными
анионами, а также прочность его связывания в почве резко сокращают
возможность усвоения свинца наземными растениями через корневую
систему. Перемещение ионов внутри растений ограничено, и основная
часть свинца остается связанной на поверхности корней или листьев. В
результате, как показывает большинство экспериментальных
исследований токсичности свинца, для заметного токсического
воздействия на фотосинтез, рост или другие параметры необходимы
высокие концентрации порядка 100-1000 мг/кг почвы. Таким образом,
воздействие свинца на растения можно считать вероятным лишь в местах
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его весьма значительного сосредоточения в окружающей среде.
У нематод поглощение загрязненных свинцом бактерий и грибов ведет к
нарушению репродуктивной функции. Необычно высокую толерантность
к свинцу, очевидно, проявляют мокрицы, так как их длительное
пребывание в слое почвы или травы, к которому были искусственно
добавлены соли свинца, не приводило к какому-либо воздействию. У
гусениц, получавших соли свинца с пищей, наблюдались симптомы
токсического воздействия, выражавшиеся в нарушениях развития и
размножения.
Имеющая информация является слишком скудной для количественной
оценки опасности, которой подвергаются беспозвоночные при разложении
загрязненного свинцом лесного покрова.
Для птиц соли свинца токсичны только при их высоком содержании в
рационе (100 мг/кг и более). Почти все опыты проводились на цыплятах и
других птицах отряда куриных. У куропаток, подвергавшихся
воздействию с момента выведения и до достижения репродуктивного
возраста, при приеме свинца с пищей в количестве 10 мг/кг наблюдались
изменения яйценоскости. Хотя при высоких дозах имели место самые
различные последствия, большинство их можно объяснить первичным
воздействием на потребление пищи. Поступление в организм солей свинца
вызывает в первую очередь понос и потерю аппетита, ведущие к
анорексии и снижению веса. Ввиду отсутствия экспериментальных
данных, позволяющих оценить воздействие на птиц других видов, следует
исходить из того, что их чувствительность является сопоставимой. Если
это так, то при концентрациях свинца, наблюдающихся в окружающей
среде, вредное воздействие крайне маловероятно.
Металлический свинец не является токсичным для птиц, за исключением
случаев приема очень больших доз свинцового порошка. Высокой
токсичностью для птиц обладает свинцовая дробь; заглатывание даже
одной свинцовой дробины может приводить к гибели некоторых из них.
Степень чувствительности варьируется в зависимости от вида и зависит от
состава рациона. Поскольку на воле встречаются птицы с большим
количеством свинцовой дроби, скопившейся в мышечном желудке
(нередки случаи, когда оттуда извлекают до 20 дробин), речь идет о
серьезной угрозе для видов, кормящихся вдоль речных берегов и на лугах,
где дробь накапливается в больших количествах.
О воздействии органических соединений свинца информации имеется
мало. Отмечалось воздействие триалкилсвинца на скворцов при дозах
0,2 мг/сут; доза 2 мг/сут была смертельной во всех случаях.
Для каких-либо выводов о воздействии свинца на млекопитающих вне
лабораторных экспериментов отсутствуют достаточные данные. У крыс на
воле отмечались симптомы воздействия, аналогичные наблюдавшимся в
лабораторных условиях.

5

Воздействие на окружающую среду/оценка риска
Экологические последствия не имели отношения к оценке риска,
использованной уведомляющими Сторонами для обоснования своих
регламентационных постановлений.
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Приложение 2. Подробности об окончательных регламентационных постановлениях, о
которых поступили сообщения
Название страны: Канада
Дата(ы) вступления
в силу
постановлений

26 апреля 1990 года

Ссылка на
регламентационный документ

Regulations respecting concentrations of lead and phosphorus in gasoline
(Правила, касающиеся концентрации свинца и фосфора в бензине) (при
ссылках именуются также «Правилами, касающимися бензина»)

2

Краткие подробности об окончательном(ых) регламентационном(ых) постановлении(ях)

«Правила, касающиеся бензина», регулируют допустимую концентрацию
фосфора и свинца в производимом в Канаде и импортном этилированном и
неэтилированном топливе, как предлагаемом к продаже, так и реализуемом.
Правила распространяются на производителей и импортеров бензина. В них
установлены предельно допустимые концентрации свинца в этилированном
бензине, предназначенном для сельскохозяйственной техники, моторных
лодок и катеров, а также крупнотоннажных грузовых автомобилей.
Летательные аппараты под действие Правил не подпадают. В 1994, 1997,
1998 и 2003 годах в Правила вносились поправки, освобождающие от их
применения гоночные машины с повышенными ходовыми качествами.
Согласно последней из этих поправок, срок действия данного исключения
продлен до 1 января 2008 года.

3

Причины принятия
постановлений

Охрана здоровья человека

4

Основания для
включения в
приложение III

4.1

Оценка риска

1

По результатам исследований министерство здравоохранения Канады
установило, что вредные последствия для здоровья могут иметь место при
уровнях свинца в крови 20-30 мкг/дл. Упомянутые исследования также
показали, что:
•

подобные концентрации свинца в крови возможны у значительного
числа канадских детей, которые, таким образом, подвергаются
потенциальному риску. Согласно обследованию, проводившемуся в
Торонто в 1982 году, у одного процента детей в возрасте до 4 лет
содержание свинца в крови превышало 30 мкг/дл, а у 12 % оно было
выше 20 мкг/дл;

•

источником примерно 30-35% свинца в крови взрослых жителей
городов является бензин. У детей бензин, возможно, служит причиной
попадания в кровь 30-40% всего содержащегося в ней свинца.

Применявшиеся
критерии

Недопустимый риск для здоровья человека

Значение для других
государств и
региона

Информации не представлено.

5

Альтернативы

Снижения октанового числа бензина можно избежать за счет изменения
технологий переработки нефти либо за счет использования альтернативных
октаноповышающих добавок.

6

Обращение с
отходами

Информации не представлено.

7

Прочее

4.2
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Название страны: Европейское сообщество
1

2

Дата(ы) вступления в
силу постановлений

1 января 2000 года вступило в силу последнее из регламентационных
постановлений – самая новая в серии мер, постепенно расширявших
сферу действия ограничений на использование этилированного бензина.

Ссылка на
регламентацион-ный
документ

Директива Совета 98/70/ЕС, принятая Европейским парламентом и
Советом 12 октября 1998 года по вопросу о качестве бензина и дизельного
топлива, во изменение Директивы Совета 93/12/ЕЕС.

Краткие подробности
об окончательном(ых) регламентационном(ых) постановлении(ях)

С 1 января 2000 года запрещена поставка на рынок этилированного
бензина для двигателей. В то же время государства-члены имеют право
разрешать в пределах своей территории поставку на рынок
этилированного бензина (< 150 мг/л) до 1 января 2005 года, при условии
наличия доказательств того, что запрет привел бы к возникновению
острых социально-экономических проблем или не имел бы в конечном
счете полезного эффекта с точки зрения охраны окружающей среды или
здоровья людей. Государства-члены могут также делать исключения для
небольших количеств этилированного бензина с содержанием свинца не
более 0,15 г/л (до 0,5% общего объема продаж), предназначенных для
раритетных антикварных автомобилей. На содержание свинца в
авиационном бензине (для поршневых двигателей) окончательное
регламентационное постановление не распространяется.
Другие регламентационные постановления по данному вопросу:
Директива Совета 78/611/ЕЕС от 29 июня 1978 года, Директива
Совета 85/210/ЕЕС от 20 марта 1985 года, Директива Совета 87/416/ЕЕС
от 21 июля 1987 года.

3

Причины принятия
постановлений

4

Основания для
включения в
приложение III

4.1

Оценка риска

Охрана здоровья человека

Одним из методов, наиболее широко применяемых для оценки риска,
связанного с воздействием свинца на организм человека, является
определение концентрации свинца в крови. В 1977 году Европейское
сообщество приняло Директиву Совета 77/312/ЕЕС от 29 марта 1977 года
о биологическом контроле населения на содержание свинца в организме.
Она предусматривает проведение анализа крови не менее 50 человек на
каждый миллион жителей в каждом из государств-членов. В 1982 году
(Директива Совета 82/884/ЕЕС от 3 декабря 1982 года) был установлен
предельный уровень среднегодовой концентрации свинца в атмосферном
воздухе, составляющий 2 мкг/м3.
В нескольких государствах-членах, где в 1970-е и 1980-е годы
проводилось обследование крови у населения, была продемонстрирована
связь между сокращением концентрации свинца в воздухе благодаря
ограничениям на использование этилированного топлива и снижением
уровней свинца в крови.

Применявшиеся
критерии

Недопустимый риск для здоровья человека.

Значение для других
государств и региона

Общие проблемы медицинского характера во всех странах, где
используется данное вещество. Защита работников и населения в целом.

5

Альтернативы

Информации не представлено.

6

Обращение с
отходами

Информации не представлено.

7

Прочее

Информации не представлено.
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Приложение 3. Адреса назначенных национальных органов
Канада
Х
Бернар Маде
Директор отдела контроля химических веществ
Министерство экологии Канады
Chief Chemicals Control
Environment Canada
Place Vincent Massey, 12th floor
351 St. Joseph Boulevard
Hull, Quebec K1A 0H3
Bernard Madé

Европейское сообщество
ХП
Клаус Беренд
Генеральный директорат по окружающей среде
Европейская комиссия
DG Environment
European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Belgium
Klaus Berend
Х
ХП
П
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Промышленные химикаты
Пестициды, промышленные химикаты
Пестициды

Телефон
Факс
Телекс
Эл. почта

Телефон
Факс
Телекс
Эл. почта

+819 994-3648
+819 994-0007
bernard.made@ec.gc.ca

+322 299 48 60
+322 296 85 58
klaus.berend@cec.eu.int
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