
ОАО «КАУСТИК» г. Волгоград 
Дата ввода: 01.09.2010 г. 
Дата обновления: 02.06.2014 г.        

Сценарий воздействия (ES) 
гидроксида натрия 

Приложение 1 к Паспорту безопасности вещества 
Версия 1.4.  Стр. 1 из 43 

 
 

Приложение 1 к Паспорту безопасности вещества 
Сценарий воздействия (ES) гидроксида натрия 
 

1. Оценка воздействия 

Сценарии воздействия делятся на 4 основных типа: 

• Производство жидкого NaOH 

• Производство твердого NaOH 

• Промышленное и профессиональное использование NaOH 

• Потребительское (бытовое) использование NaOH 

В таблице 1 приводятся стадии, соответствующие тому или иному типу сценария воздействия, и 
информация жизненном цикле вещества. Оценка воздействия, в основном, базируется на данных EU 
RAR для NaOH (2007). Документ RAR (2007) и данные, полученные на момент его создания, 
использовались в качестве исходных данных при создании настоящего документа. При наличии новых 
данных и информации они добавлялись в настоящий документ. 

Таблица 1 Типы сценария воздействия и жизненный цикл вещества 

Обозначение и название 

 

Производст
во 

Приготовл
ение 

Промышленн
ое 
использовани
е и/или 
использовани
е, 
подразумева
ющее 
распыление 

Бытовое 
использо
вание 

Срок 
годност
и 
вещест
ва 

Утили
зация 

ES1: Производство жидкого NaOH X      
ES2: Производство твердого NaOH X      
ES3: Промышленное и 
профессиональное использование 
NaOH 

 X X    

ES4: Бытовое использование 
NaOH 

   X   

 
Примечание 

Так как случайное воздействие обычно не включается в оценку безопасности вещества в ЕС и 
рассматривается в документе EU RAR (2007; раздел 4.1.1.3.2, стр. 59-62), случайное воздействие далее 
не рассматривается в настоящем документе. Тем не менее, в настоящий документ включены меры по 
снижению риска для потребителей, указанные в Принципах снижения риска при обращении с NaOH 
(EU RRS, 2008). 

1.1 Сценарий воздействия 1: Производство жидкого NaOH 

Содержащаяся в EU RAR (2007) информация, относящаяся к профессиональному воздействию на 
предприятии, была собрана посредством анкеты, разработанной ассоциацией Euro Chlor в сотрудничестве со 
страной-докладчиком. Анкетирование охватывало следующие аспекты: тип продукта (твердый/жидкий), 
численность работников, оценка воздействия в зависимости от обязанностей, измерение воздействия и 
случайное воздействие. Анкета была разослана ассоциацией Euro Chlor в 97% европейских предприятий по 
производству хлора (86 предприятий). Анкету заполнили 36 предприятий (42%), и исходя из полученных 
данных был подготовлен подробный отчет (Euro Chlor, 2004c). 
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1.1.1 Сценарий воздействия  

1.1.1.1 Краткое название сценария воздействия 

SU 3, 8: Крупномасштабное производство нетарного вещества 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: использование в (замкнутых) непрерывных или периодических процессах, в 
которых отсутствует вероятность воздействия или в которых возможно воздействие (в условиях 
производства), включая загрузку, разгрузку, отбор проб и техобслуживание. 

PC и AC не применяются в связи с данным ES. 

1.1.1.2 Описание операций и процессов, относящихся к сценарию воздействия 

NaOH вырабатывается в промышленных масштабах путем электролиза. Раствор поваренной соли 
подвергается электролизу в ртутном, диафрагменном или мембранном электролизере. Побочными 
продуктами являются хлор и водород. При использовании ртутного метода в электролизере получается 
натриево-ртутная амальгама. Эта амальгама поступает в разлагатель, где она реагирует с водой для 
получения NaOH, водорода и свободной ртути. Свободная ртуть возвращается в электролизер. 
Полученный раствор NaOH хранится в резервуарах в виде 50% раствора. Раствор перевозится в 
автоцистернах, железнодорожных цистернах или баржах. При использовании мембранного метода в 
электролизере получается раствор с концентрацией около 30%. Затем раствор поступает в испарители, 
где концентрация повышается до 50% путем удаления воды. Полученный раствор NaOH хранится в 
резервуарах. Диафрагменный метод очень похож на мембранный метод, однако концентрация 
получаемого в электролизере раствора составляет только 10-12%. Следовательно, для получения 
промышленной концентрации 50% требуется дополнительное испарение. Безводные формы NaOH 
получаются путем дальнейшего повышения концентрации 50%-ного раствора NaOH. 

1.1.1.3 Производственные условия 

Количество вещества в расчете на работника является переменным и зависит от выполняемой 
операции. В отчете EU RAR (2007) количество вещества составляло от 0,1 до 15 л. Наибольшее 
количество, указанное в анкетах, составляло “15”, “2,2”, “2”, “3x1” и “несколько литров в день”. В 
остальных анкетах количество вещества составляло менее 1 кг. 

Длительность воздействия, рассматриваемая в данном сценарии, составляет полную рабочую смену (8 
часов в день) и 200 дней в год. “Длительность выполнения операции в минутах в день” составляла от 1 
до 600 минут, а средняя длительность составляла 71 минуту. 

Исходя из анкет и документа EU RAR (2007) можно заключить, что почти все предприятия 
производили жидкий NaOH с концентрацией около 50%. 36% этих предприятий также производили 
жидкие продукты (10-75%), концентрация которых в среднем была менее 50%. 

1.1.1.4 Меры по снижению риска 

1.1.1.4.1 Меры по снижению риска, относящиеся к работникам 

Меры по снижению риска, относящиеся к работникам, сведены в таблице 2. Проведено различие 
между обязательными и рекомендуемыми мерами (добросовестная практика). 

Так как гидроксид натрия является едким веществом, меры по снижению риска для здоровья человека 
должны быть направлены на предотвращение прямого контакта с веществом. Исходя из этого 
промышленное и профессиональное использование гидроксида натрия должно, предпочтительно, 
осуществляться в автоматизированных и замкнутых системах. Если возможно образование аэрозолей 
гидроксида натрия, необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Необходима защита 
кожи и глаз от разъедающего воздействия вещества. 

Таблица 2 1.1.1.4.1 Меры по снижению риска для работников 
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Меры по 
снижению риска 

Описание Пояснения 

Герметизация и 
добросовестная 
практика 

Добросовестная практика: замена ручных 
процессов, когда это уместно, 
автоматизированными и/или замкнутыми 
процессами. Это предотвращает появление 
раздражающего тумана и последующего 
возможного разбрызгивания (EU RRS, 2008): 
 Использовать замкнутые системы или 

накрывать открытые емкости (например, 
экранами) (добросовестная практика) 

 Транспортировать по трубам, наполнять и 
опорожнять баки с помощью 
автоматизированных систем (всасывающие 
насосы и т.п.) (добросовестная практика) 

 При выполнении ручных операций 
использовать клещи, инструменты с 
длинными ручками, “чтобы не допустить 
контакта с брызгами и их воздействия (не 
работать с руками, поднятыми выше уровня 
головы)” (добросовестная практика) 

Ситуация на момент отчета 
EU RAR (2007): Емкости были 
в большинстве случаев 
“полугерметичными” (18 
предприятий). В остальных 
случаях емкости были 
“открытыми” (6 предприятий) 
или “полностью 
герметичными” (9 
предприятий). 

Местная вытяжная 
вентиляция и 
добросовестная 
практика 

Местная вытяжная вентиляция не требуется; 
требуется только соблюдение добросовестной 
практики 

Для улучшения качества 
воздуха и исключения 
возможного раздражения 
дыхательных путей в рабочей 
зоне 
Ситуация на момент отчета 
EU RAR (2007): только на 
пяти предприятиях 
применялась “местная 
вытяжная вентиляция”. 

Общая вентиляция Общая вентиляция является добросовестной 
практикой в случае отсутствия местной вытяжной 
вентиляции 

Для улучшения качества 
воздуха и исключения 
возможного раздражения 
дыхательных путей в рабочей 
зоне. 
Ситуация на момент отчета 
EU RAR (2007): общая 
вентиляция использовалась на 
26 предприятиях и не 
использовалась на 5 
предприятиях. На четырех 
предприятиях не было ни 
“общей”, ни “местной 
вытяжной вентиляции”. 
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Меры по 
снижению риска 

Описание Пояснения 

Средства 
индивидуальной 
защиты (PPE) 
требуются в 
нормальных 
рабочих условиях 

• Средства защиты органов дыхания: в случае 
образования пыли или аэрозоли использовать 
средства защиты органов дыхания с фильтром, 
соответствующим стандарту (P2) (обязательно) 
• Средства защиты рук: непроницаемые 
химически стойкие защитные перчатки 
(обязательно) 
o материал: бутилкаучук, ПВХ, 

полихлоропрен с внутренним слоем 
натурального латекса, толщина материала: 
0,5 мм, время прорыва: > 480 минут 

o материал: нитрильный каучук, фторкаучук, 
толщина материала: 0,35-0,4 мм, время 
прорыва: > 480 минут 

• Средства защиты глаз: обязательно надевать 
химически стойкие защитные очки. Если 
существует вероятность разбрызгивания, 
необходимо надевать плотно прилегающие 
защитные очки или защитную маску (обязательно) 
• Надевать подходящую защитную одежду, 
фартуки, экраны и костюмы; если существует 
вероятность разбрызгивания, необходимо 
надевать резиновые или пластмассовые ботинки 
(обязательно) 

Ситуация на момент отчета 
EU RAR (2007): почти ни в 
одном случае не 
использовались средства 
защиты органов дыхания, 
однако во всех случаях 
использовались средства 
защиты кожи и глаз 
(например, защитные очки, 
маска, закрывающая все лицо, 
перчатки, спецодежда). 

Другие меры по 
снижению риска 
при работе с 
веществом. 
Например: 
определенные 
системы обучения, 
системы контроля / 
отчетности или 
аудита, 
специфические 
методы управления. 

Следующие меры являются обязательными (из 
EU RRS, 2008): 
• персонал, занятый в опасных 
процессах/зонах, должен быть обучен: (a) не 
выполнять работу без использования средств 
защиты органов дыхания; (б) учитывать 
разъедающие свойства гидроксида натрия и, в 
особенности, его воздействие на органы дыхания; 
и (в) соблюдать правила безопасного выполнения 
работ в соответствии с указаниями работодателя 
(EU RRS, 2008). 
• работодатель также обязан обеспечить 
наличие и правильно использование надлежащих 
СИЗ 

 

 
1.1.1.4.2 Меры по снижению риска для окружающей среды 

Меры по снижению риска для окружающей среды направлены на предотвращение сброса раствора 
NaOH в городские сточные воды или в поверхностные воды, если такой сброс может вызвать 
значительное изменение pH. Во время сброса в поверхностные воды обязательно проводится 
регулярное измерение значения pH. Сброс следует проводить так, чтобы изменение pH в 
поверхностных водах было минимальным. Большинство водных организмов переносят значение pH от 
6 до 9. Это также отражено в описании тестов по стандарту ОЭСР с использованием водных 
организмов. 

1.1.1.5 Меры, связанные с утилизацией отходов 
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Жидкие отходы NaOH должны использоваться повторно или сбрасываться в промышленные сточные 
воды и в дальнейшем подвергаться нейтрализации, если необходимо (см. Меры по снижению риска 
для окружающей среды). 

1.1.2 Оценка воздействия 

1.1.2.1 Воздействие на персонал 

NaOH является разъедающим веществом. При обращении с разъедающими веществами и составами 
непосредственный контакт с кожей происходит только эпизодически, поэтому считается, что 
регулярное ежедневное воздействие на кожу незначительно и им можно пренебречь. В связи с этим, в 
соответствии с EU RAR для NaOH (2007) воздействие на кожу чистого NaOH оцениваться не будет. 
Повторное воздействие на кожу этих веществ и составов нельзя игнорировать. Возможно попадание 
вещества в глаза с рук, однако оно не выражается количественно. 

Считается, что NaOH не попадает на тело регулярно при нормальных условиях обращения и 
использования; исходя из этого систематическое воздействие NaOH при контакте с кожей или 
вдыхания не предусматривается. 
Вследствие низкого давления пара NaOH, его концентрация в атмосфере в результате испарения 
жидкости очень низка. Воздействие пара NaOH считается незначительным, однако невозможно 
прогнозировать воздействие аэрозоля (тумана) на основании данных, связанных с выполняемой 
операцией. В таблице 3 приводятся прогнозируемые и измеренные концентрации воздействия на 
персонал. 

Таблица 3 Концентрации воздействия на персонал 

Прогнозируемая 
концентрации 
воздействия 

Измеренная 
концентрации 
воздействия 

Способ 
воздействия 

Значение Ед. 
изм. 

Значение Ед. изм. 

Пояснение / источник данных 
измерений 

Контакт с кожей Нет данных  Нет данных   

  AM: 0,14 мг/м³ Из EU RAR (2007) 
Диапазон: 0,02–0,5 мг/м³ 
Наливка в автоцистерну 
STAT, N=17, 2002; 2003 

  AM: 0,33 мг/м³ Из EU RAR (2007) 
Диапазон: 0,29–0,37 мг/м³ 
Другие операции с жидким 
веществом 
Точечный замер, N=5, 2003 

  AM: <0,26 мг/м³ Из EU RAR (2007) 
Другие операции с жидким 
веществом 
STAT, N=20, 2002 

  AM: 0,01* мг/м³ Из EU RAR (2007) 
Диапазон: 0,05–0,18 мг/м³ 
Жидкость, капли, статическое 
измерение вблизи установки, N=109, 
2002 

Вдыхание 

0,02 
(типично) 
0,04 (RWC) 

мг/м³   Из EU RAR (2007) 
Тарирование жидкого NaOH в бочки 
Типичный и вероятный наихудший 
случай 
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уровень воздействия 
STAT: проба из остаточного объема легких 
Точечный замер: кратковременная статическая проба 
N: количество измерений 
AM: арифметическое среднее 
RWC: вероятный наихудший случай 
* Эти значения считаются неверными. Среднее значение не может быть меньше нижнего значения 
диапазона. 

Данные измерений 

В отчете EU RAR (2007) содержатся данные измерений воздействия атмосферы на 6 предприятиях из 4 
различных стран (Чехия, Польша, Испания, Великобритания). Во всех случаях концентрация была 
ниже 2 мг/м3 (см. таблицу 3). Большинство предприятий, производящих NaOH, сообщили, что предел 
воздействия на рабочем месте (OEL) в их стране составляет 2 мг/м3. Предприятие из Испании 
предоставило данные, основанные на измерениях содержания натрия, которые были проведены в 
соответствии с нормами Национального института промышленной безопасности и гигиены (NTP-63, 
1983 г.). Длительность измерения на этом предприятии составила 6-8 часов. Другие предприятия 
сообщили, что измерения проводились по стандартному методу, принятому в Польше, 
колориметрическим методом или методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Длительность 
измерения на этих предприятиях неизвестна. 

Смоделированные данные 

Европейское химическое агентство (ECHA) в своем руководстве по требованиям к информации 
предлагает использовать Инструмент целевой оценки рисков (TRA) Европейского центра 
экотоксикологии и токсикологии химических веществ (ECETOC) в качестве предпочтительного 
средства анализа первого уровня. ECETOC TRA основывается на модифицированной версии 
Руководства по анализу и оценке воздействия химических веществ (EASE). EASE была 
предпочтительной моделью в соответствии с Директивой по новым и существующим веществам. 
Известно, что EASE во многих случаях переоценивает воздействие. Причиной этого считается то, что 
EASE использует данные о воздействии, полученные в результате принудительных действий в 
известных проблемных зонах, а не во время типичной/нормальной эксплуатации, данные о которой 
требуются для регулярной оценки рисков. Исходя из этого выводы EASE были соответствующим 
образом пересмотрены и изменены в ECETOC TRA. В настоящем документе рассмотрены оба 
подхода: EASE (из EU RAR, 2007) и ECETOC TRA. 

Воздействие пара на органы дыхания при затаривании в бочки оценивается в EU RAR (2007) с помощью 
EASE 2.0. Диапазон воздействия составляет 0–0,17 мг/м3 (0–0,1 мг/л, 20°C) при очень низком давлении пара, 
отсутствии образования аэрозоля и использовании, не предусматривающем распыления. Типичное 
воздействие составляет 0,085 мг/м3 (среднее значение диапазона). Воздействие в вероятном наихудшем 
случае составляет 0,17 мг/м3 (верхнее значение диапазона) при отсутствии образования аэрозоля и 
использовании, не предусматривающем распыления, с общеобменной приточной вентиляцией. Как показало 
анкетирование, в современной промышленности местная вытяжная вентиляция (LEV) почти не используется. 
Присутствие LEV не влияет на диапазон воздействия в этом анализе. При концентрации NaOH 50% типичное 
воздействие составляет 0,04 мг/м3, а воздействие в вероятном наихудшем случае составляет 0,085 мг/м3. 
Частота воздействия при затаривании в бочки составляет 200 дней в год с длительностью до 4 часов в день 
при численности задействованного персонала 50 человек (экспертная оценка). При 4 часах работы с 
веществом и отсутствии воздействия в остальное время, средневзвешенная во времени величина за 8 часов (8 
ч TWA) типичного воздействия составит 0,02 мг/м3, а 8 ч TWA в вероятном наихудшем случае составит 0,04 
мг/м3. 

Воздействие пара или аэрозолей на органы дыхания при всех работах, связанных с процессом (PROC) 
оценивается в ECETOC TRA на уровне 0,1 мг/л (0,17 мг/м3) при очень низком давлении пара, 
длительности воздействия более 4 часов в день и отсутствии местной вытяжной вентиляции и средств 
защиты органов дыхания. 

Сводка значений воздействия 



ОАО «КАУСТИК» г. Волгоград 
Дата ввода: 01.09.2010 г. 
Дата обновления: 02.06.2014 г.        

Сценарий воздействия (ES) 
гидроксида натрия 

Приложение 1 к Паспорту безопасности вещества 
Версия 1.4.  Стр. 7 из 43 

 
 
Для характеристики риска будет использоваться только одно значение. Сводка концентраций 
воздействия на персонал приводится в таблице 4. 

Таблица 4. Сводка концентраций воздействия на персонал  

Способ 
воздейств

ия 

Концентрация Основание 

Воздействи
е на кожу 
(мг/см2) 

Незначительная Из EU RAR (2007): продукты NaOH с концентрацией > 2% являются 
разъедающими, поэтому должны приниматься меры по предотвращению 
воздействия на кожу. Защитная одежда и перчатки должны постоянно 
использоваться при работе с разъедающими веществами. Производители 
сообщают об использовании защитных перчаток, костюмов и обуви при 
обращении с чистым NaOH. Исходя из этого, повторное ежедневное 
воздействие на кожу товарного продукта считается незначительным. 
Растворы NaOH с концентрацией < 2% не производятся на промышленных 
предприятиях. 

Воздействи
е на органы 
дыхания 
(мг/м3) 

0,33 Из EU RAR (2007): в случае тарирования в бочки NaOH 
смоделированные данные недооцениваются EASE в сравнении с 
измеренными данными. Так как имеется относительно много 
измеренных данных, они будут использоваться для характеристики 
риска. Уровень вероятного наихудшего воздействия составит 0,33 мг/м3, 
типичный уровень воздействия - 0,14 мг/м3. 

1.1.2.2 Непрямое воздействие на человека через окружающую среду (оральным путем) 

Непрямое воздействие на человека, например, через питьевую воду, не учитывается в случае NaOH. 
Учет возможности воздействия NaOH вследствие выброса в окружающую среду уместен только в 
локальном масштабе. Любое изменение pH вследствие местного выброса нейтрализуется в 
водоприемнике в региональном масштабе. Исходя из этого непрямое воздействие на человека через 
окружающую среду (оральным путем) не учитывается в случае NaOH (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Воздействие на окружающую среду 

Как указано в EU RAR по NaOH (2007), оценка рисков для окружающей среды уместна только в 
отношении водной среды, включая, где применимо STP/WWTP, так как выбросы NaOH на различных 
стадиях жизненного цикла (производство и использование), в основном, осуществляются в (сточные) 
воды. Оценка рисков и воздействия на водную среду будет производиться только в отношении 
воздействия на организмы/экосистемы вследствие возможного изменения pH, связанного с выбросами 
OH-, так как токсичность ионов Na+ считается незначительной в сравнении с (потенциальным) 
воздействием изменения pH. Будет рассматриваться только локальный масштаб, включая 
канализационные очистные сооружения (STP) или установки по очистке сточных вод (WWTP), где 
применимо, как для производственного, так и для промышленного применения. Ожидается, что любое 
возможное воздействие будет происходить в локальном масштабе. Исходя из этого, мы посчитали 
нецелесообразным проводить анализ рисков в региональном или континентальном масштабе. Помимо 
этого, высокая растворимость в воде и очень низкое давление пара указывают на то, что NaOH будет 
находиться, преимущественно, в воде. Значительные выбросы или воздействие на атмосферу не 
ожидаются вследствие очень низкого давления пара NaOH. Значительные выбросы или воздействие на 
земную окружающую среду также не ожидаются. Загрязнение при использовании ила не может 
рассматриваться как выбросы в сельскохозяйственную почву, так как NaOH не поглощается илом на 
STP/WWTP. 

Оценка воздействия на водную среду будет проводиться только в отношении изменения pH в сточных 
водах, выходящих из очистных сооружений, и в поверхностных водах, связанного с выбросом OH- в 
локальном масштабе. 
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1.1.2.3.1 Выбросы в окружающую среду 

При производстве NaOH может произойти сброс в водную среду и местное увеличение в водной среде 
концентрации натрия и значения pH. Если pH не нейтрализуется, сброс сточных вод из предприятий, 
производящих NaOH, может привести к повышению pH в водоприемнике. Значение pH в сточных 
водах обычно измеряется регулярно и легко нейтрализуется. 

Так как оценка воздействия проводится в отношении возможного изменения pH в местной водной 
среде, ассоциация Euro Chlor собрала фактические данные по значениям pH в сточных водах и 
принимающих поверхностных водах на предприятиях, производящих NaOH, для составления отчета 
EU RAR (2007) на основании ответов в анкете, разосланной различным производителям NaOH на 
территории ЕС, которые производят 97% NaOH во всей Европе (Euro Chlor, 2004b). На анкету 
ответили 43 из 84 предприятий, предоставивших данные о сточных водах и водоприемниках (Euro 
Chlor, 2004c). Предприятия были обозначены цифрами. Ответившие 43 предприятия находятся в 15 
странах в разных частях Европы. 34 предприятия представляют старых членов ЕС, 6 - новых членов 
ЕС, 2 - Норвегию и 1 - Швейцарию (Euro Chlor, 2004c). Три основных метода производства NaOH 
(мембранный, диафрагменный, ртутный) были широко представлены среди предприятий-
респондентов. Производительность варьируется в очень широком диапазоне: от нескольких десятков 
до нескольких сотен килотонн в год (Euro Chlor, 2004b). 

Анкетирование показало, что на 11 предприятий отсутствуют сточные воды, сливаемые в 
окружающую среду. На этих предприятиях условия процесса позволяют использовать сточные воды 
повторно в полном объеме. 31 из 43 респондентов нейтрализуют сточные воды перед сбросом в 
водоприемник. 32 предприятия сообщили, что закон обязывает их нейтрализовать сточные воды, а 6 
предприятий, на которых отсутствуют сточные воды, не ответили на этот вопрос. Тем не менее, 5 
предприятий сообщили, что не имеют таких обязательств по закону, и только 2 из этих 5 предприятий 
сообщили о том, что они фактически нейтрализуют сточные воды. Одно предприятие (№ 30) 
сообщило, что закон обязывает их нейтрализовать сточные воды, однако они этого не делают, так как 
значение pH в их сточных водах находится в пределах узкого диапазона, близкого к нейтральному 
значению. 

Согласно Euro Chlor (2004c), многие предприятия предоставили значения pH, относящиеся к 
промежуточным потокам сточных вод, а не к совокупным сточным водам, несмотря на то, что эти 
данные обозначены как ‘данные по сточным водам’. Такой вывод был сделан исходя из того, что многие 
предприятия сообщили о значениях pH, различающихся в широком диапазоне, при этом указав, что 
совокупные сточные воды подвергались нейтрализации перед сбросом, а также на основании некоторых 
последующих сверок информации с респондентами. Промежуточные потоки обычно объединяются с 
другими потоками перед сбросом в водоприемник. Исходя из этого, наибольшую важность для оценки 
воздействия pH на водоприемник представляют первые два столбца таблицы 5, относящиеся к сточным 
водам. 

36 предприятий, включая 2 предприятия (№ 17 и № 30), не сбрасывающих сточные воды в окружающую 
среду, т.е., в канализацию или водоприемники, сообщили измеренные значения pH сточных вод. 19 из 
этих 36 предприятий сообщили, что значения pH находятся в диапазоне от 6 до 9 (от самого низкого до 
самого высокого), 7 предприятий сообщили, что значения pH находятся в диапазоне от 5 до 10, и 10 
предприятий сообщили, что значения pH выходят за пределы диапазона 5-10. Следует обратить 
внимание, что все предприятия, сбрасывающие сточные воды в окружающую среду, за исключением 
одного, сообщили о нейтрализации сточных вод перед сбросом. Только одно предприятие (№ 15) 
сообщило об очень широком диапазоне pH в сточных водах (3,0-11,6) и указало, что не нейтрализует 
сточные воды перед сбросом. После обращения на это предприятие выяснилось, что сообщенные 
значения pH были измерены в промежуточных потоках сточных вод, сразу после выхода из 
производственного оборудования. В зависимости от условий процесса сообщенные предельные значения 
могут сохраняться в течение 10-15 минут, затем промежуточные потоки сточных вод объединяются и 
значение pH становится близким к нейтральному. После этого совокупный объем сточных вод (т.е. 
объединенные промежуточные потоки) поступает в городскую станцию очистки сточных вод и 
сбрасывается в водоприемник. Это предприятие не имеет законных обязательств по нейтрализации 
сточных вод перед сбросом (Euro Chlor, 2004c). Так как все другие предприятия, сообщившие о большой 
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разнице между нижним и верхним значениями pH в сточных водах, также сообщили о нейтрализации, 
можно предположить, что полученные от них значения pH также относятся к промежуточным потокам 
сточных вод (которые объединяются перед нейтрализацией совокупного потока), а не к совокупному 
объему, который сбрасывается в окружающую среду. Результаты анкетирования, полученные от 43 из 84 
производственных предприятий, показывают, что значение pH в сбросных сточных водах 
контролируется и что в целом применяются надлежащие регулирующие нормы. 

Таблица 5 Данные по сточным водам и водоприемникам от производителей NaOH на 
территории Европейского Союза (Euro Chlor, 2004c) (из EU RAR, 2007) 

 Данные по сточным водам Данные по водоприемникам 
№ Сточные 

воды, 
сбрасываем

ые в 
окружающу

ю среду 

Нейтрализаци
я перед 
сбросом 

Обязательств
о 

нейтрализова
ть по закону 

Непрерывное 
измерение pH 

pH 
(ср.) 

Мин. 
pH 

Макс. pH Щелочнос
ть 

(мэкв/л) 

Расход 
ср. (м3 в 

день) 

Диапазон 
расхода (м3 в 

день) 

Тип 
водоприемник

а 

Непрерывное 
измерение pH 

Мин. pH Макс. pH Щелочност
ь (мэкв/л) 

Расход ср. 
(м3 в день) 

Диапазон 
расхода (м3

в день) 

2 Да Да Да Да 11,8 3,8 13,9   78   Река Да 7 8,2       
3 Да Да Да Да 7,3 6,9 7,9 НД 6 500 5 500-8,000 Река Да 7,6 8,4 НД 1 000 000 260 000-

5,000,000 
15 Да Нет Нет Да 7,62 3,01 11,55 2,22 10 240 6 010-17,280 Река Нет 7,1 7,96 НД 25 532 064 4 855 630-?
16 Да Да Да Да 7,3 7 7,9 1,87 30 606 18 000-41,096 Река Нет 7,3 7,8 2,6 5 356 800 1 468 800-

12,700,800 
17 Нет Да Да Да 7,25 7 7,5 НД 26 300 НД Река Нет 7,7 7,7 НД 10 972 800 НД 
18 Да Да Да Да 7,9 3,9 13,2   1 800 1 000 Река Нет       1 978 584 15 000 000 
20 Да Да Да Да 7,5 7 8,5 НД 173 000 150 000-

200,000 
Река Нет 6,5 8,2 НД 8 208 000 483 840-

65,577,600 
21 Да Да Нет Да 12 10 13 НД 10 8-15 Река Нет 7,0 7,8 3-4 172 800 000 60 480 000-

864,000,000
22 Да Да Нет Да 3 2 4 НД 4 560 3 240-5,640 Море             
25 Нет Нет Нет Нет             Лиман Нет           
26 Да Да Да Да 7-7.5 6 8,5 3,5 9 600 9 600-12,000 Река Нет 8 8,2 2,8 400 400-600 
29 Да Да Да Да 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Река Нет           
30 Нет Нет Да Да 7,9 7,5 8,2 НД 5 842 max.6,000 Река Нет 6,9 8 НД 3 456 000 НД 
32 Да Да Да Да 7,2 7 7,8   48 000 45 000-55,000 Река Нет 7,1 7,5   100 000 000 60,000,00-

150,000,000
33 Да Да Да Да 7,8 6,5 8,5 1 004 17 461 12 692-21,928 Река Нет 7,5 8,1 3 567 475 200 95 040-

1,080,000 
34 Да Да Да Да 6,7 5 10 НД 3 600 2 400-6,000 Море Нет 6,7 6,7 НД     
35 Да Да Да Да 5 3 11 НД 114 46-520 Море Нет 7,8 7,8 НД     
37 Да Да Да Да 7,7 6,7 8,5   600 300 Река Нет 8 8   2 500 000 ?-5 200 000
39 Да Да Да Да 12 4 13 НД 300 150-400 Море Да 6,5 8,0 НД 25 920 000 12 960 000-

34,560,000 
40 Да Да Да Да 7,4 6,6 8,2   25 000 20 000-30,000 Река Нет           
41 Да Да Да Да 8 7 9 НД 4 800 4 600-4,900 Море Нет НД НД НД НД НД 
46 Да Да Да Да 7,5 6,6 8,5 НД 134 НД Другие Да 4,5 10 НД 301   
49 Да Да Да Да 7,28 7,09 7,48 НД 853 634-1,170 Лиман Нет 6,8 8 НД 1 000 000   

                                   51 Да Да Да Да 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Река Да 7,6 7,9 3 51 000 000 25 000 000-
70,000,000 

52 Да Да Да Да 8 4 10   9,4 0-55 Река Да 6,5 9   14 077 14 965-
20,612 

53 Нет                                 
54 Нет                                 
58 Да Да Да Да 11,5 11 12 3,10-3 4 000 3 500-4,500 Река Да 7,5 8,5   174 744 127 744-

221,744 
60 Да Да Да Да 7,9 7 8,4 1,3 14 097 11 000-17,000 Река Нет 7,6

3 
8,19 4,05 1 309 589 140 832-

27,734,400 
61 Да Да Да Да 6-8 6 8 НД 16 344 НД Река Да 6,9 7,2 НД 17 460 8 000-

36,000 
64 Нет     Да                           
65 Нет     Да                           
66 Нет     Да                           
68 Да Да Да Да 7 6,9 7,3 НД 374,00 245 000-

500,000 
Река Да 7,7 8,1 НД 96 768 000 30 240 000-

259,200,000
69 Да Да Да Да 7,5 5,5 8,5 92 3 500 5 000 Море Нет НД НД 75     
70 Нет     Да 7,4/7,

8 
6,2/6,8 8,4/9,4   48 312/ 4 

032 
25 320/4 368 Река Нет 7,5 8,1   3 456 000 ?-7 948 800

71 Да Да Да Да 7,5 6 9   4 500 4 000-6,000 Море Да НД НД НД     
72 Да Да Да Да 7,3 3 9,2 НД 23 000 15-35,000 Река Нет НД НД НД 450 000 300 000-? 
79 Да Да Да Да 7 6 9   330 180-460 Другие Нет 7,2 7,4       
80 Нет Нет Нет                             
83 Нет Да Да Да 7,8 6,4 9,4   2 112 1 183-7,966 Другие Да 7,2 8,7       
84 Да Да Да Да 10 6,5 11 30 1 300 600-2,000 Другие Да 6,9 7,7 5     
85 Да Да Да Да 6,6 5,4 9,7 НД 1 900   Озеро Нет 4,2 9,2 НД     

 

 

1.1.2.3.2 Концентрации воздействия в установках по очистке сточных вод (WWTP) 

Сточные воды с предприятий, производящих NaOH, образовавшиеся в результате электролиза 
расплава соли, представляют собой неорганический поток сточных вод, не подлежащий биологической 
очистке. По этой причине их переработка на биологических установках по очистке сточных вод 
(WWTP) невозможна. Тем не менее, NaOH может быть выгодно использован для контроля pH 
кислотных сточных вод, которые очищаются на таких биологических установках (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Концентрации воздействия в водной морской среде 

При выбросе в поверхностные воды поглощение твердыми частицами и осадок будут 
незначительными. Добавление NaOH в поверхностные воды может повысить pH, в зависимости от 
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буферной емкости воды. Чем больше буферная емкость воды, тем меньше воздействие на pH. В целом, 
буферная емкость, предотвращающая изменение кислотности или щелочности в природных водах, 
регулируется равновесием между углекислым газом (CO2), ионом бикарбоната (HCO3

-) и ионом 
карбоната (CO3

2-): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
- + H+ (pKa1 = 6,35) 

HCO3
- ↔ CO3

2- + H+ (pKa2 = 10,33) 

Если pH < 6, не распадающийся на отдельные ионы CO2 является преобладающим соединением, и для 
буферной емкости наиболее важной является первая реакция равновесия. При значениях pH 6-10 преобладает 
бикарбонат-ион (HCO3

-), а при значениях pH > 10 преобладающим соединением является карбонат-ион (CO3
2-

). В большинстве природных вод значение pH находится между 6 и 10, поэтому концентрации бикарбоната и 
вторая реакция равновесия наиболее важны для буферной емкости (Ранд, 1995; де Гроот и др., 2002; ОЭСР, 
2002). В программе ЮНЕП (1995) опубликованы концентрации бикарбоната в общей сумме для 77 рек в 
Северной Америке, Южной Америке, Азии, Африке, Европе и Океании. Концентрации бикарбоната в 10-ом, 
среднем значении и 90-м процентиле равнялись 20, 106 и 195 мг/л, соответственно (ОЭСР, 2002). Чтобы 
подчеркнуть важность концентрации бикарбоната для буферной емкости в природных водах, в таблице 
приведены концентрации NaOH, необходимые для повышения рН с начального рН 8,25-8,35 до значения 9,0, 
10,0, 11,0 и 12,0 при различных концентрациях бикарбоната. Данные в таблице основаны на вычислениях, но 
были подтверждены опытным путем с помощью титрации бикарбоната в концентрациях 20, 106 и 195 мг/л, 
соответственно, в дистиллированной воде. Разница между прогнозируемыми и измеренными 
концентрациями NaOH, необходимыми для получения определенного значения pH, всегда составляла < 30% 
(де Гроот и др., 2002; ОЭСР, 2002). Приведенные в таблице данные для дистиллированной воды взяты из 
отчета ОЭСР (2002). 

Щелочность, определяемая как способность воды нейтрализовать кислоту (т.е. принимать протоны) таким 
образом, что качество и количество компонентов в воде приводит к изменению нейтрального состояния рН 
в сторону щелочности, определяется для  > 99% концентрациями бикарбоната (HCO3

-), карбоната (CO3
2-) и 

гидроксида (OH-) (Ранд, 1995), и бикарбонат является преобладающим соединением при значениях pH в 
диапазоне 6-10 (также см. выше). Гидроксид является значимым только для щелочных вод. Таким образом, 
данные в таблице 6 можно использовать для оценки повышения рН в природных водах (большинство из 
них имеют значение рН 7-8), если доступны данные о добавлении NaOH и концентрациях карбоната. 
Щелочность определяется по титрации кислоты/основания или рассчитывается по концентрации кальция 
следующим образом (де Шампелере и др., 2003; Хейджерик и др., 2003): 

Log (щелочность в экв/л) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca в экв/л) 

Таблица 6  Концентрации NaOH (мг/л), необходимые для повышения рН до значений 9,0, 10,0, 
11,0 и 12,0 (де Гроот и др., 2002; ОЭСР, 2002) 

Конечный pH Буферная емкость1 
 9,0 10,0 11,0 12,0 
0 мг/л HCO3

- (дистиллированная вода) 0,4 4,0 40 400 
20 мг/л HCO3

- (10ый процентиль 77 рек) 1,0 8,2 51 413 
106 мг/л НСОз- (среднее значение 77 рек) 3,5 26 97 468 
195 мг/л НСОз- (90ый процентиль 77 рек) 6,1 45 145 525 
1) Исходный pH раствора бикарбоната с концентрацией 20-195 мг/л составлял 8,25-8,35 
 
Принимая во внимание описанное выше положение с нейтрализованными выбросами в окружающую 
среду и поведением в водной среде, можно утверждать, что на поверхностные водоприемники не 
оказывается никакого негативного воздействия. 

1.1.2.3.4 Концентрации воздействия в осадочной среде 

Осадочная среда не включена в эту оценку безопасности вещества (CSA), так как она не характерна 
для NaOH. При выбросе в водную среду поглощение твердыми частицами будет незначительное (EU 
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RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Концентрации воздействия на почвы и грунтовые воды 

Оценка воздействия на почву не входит в оценку CSA, поскольку данный аспект не имеет значения для 
NaOH. В отношении поведения NaOH при попадании в почву известно, что поглощение почвенными 
частицами будет незначительное. В зависимости от буферной емкости почвы, произойдет либо 
нейтрализация OH- во внутренних почвенных водах, либо же повышение pH (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Атмосферная среда 

Оценка воздействия на воздушную среду не включена в данную оценку CSA, поскольку данный аспект 
не имеет значения для NaOH. Что касается поведения NaOH в воздухе, из отчета EU RAR (2007) 
известно, что при выбросе в воздух в виде аэрозоля в воде NaOH быстро нейтрализуется в результате 
своей реакции с CO2 (или другими кислотами) по следующей формуле: 

NaOH + CO2  →  HCO3 + Na+ 

Как следствие, соли (напр., (би)карбонат натрия) будут удалены из воздуха (Агентство по охране 
окружающей среды США (US EPA), 1989; ОЭСР, 2002). Таким образом, выбросы в атмосферу 
нейтрализованного NaOH приведут к попаданию большого его количества в почву и воду. 
Основываясь на концентрации NaOH 50% в аэрозольных каплях, период полураспада NaOH в воздухе 
был оценен в 13 секунд. Исходя из модельных расчетов, такая скорость распада приводит к тому, что 
всего 0,4% выброшенного NaOH остается в воздухе на отметке 200 метров от места выброса (US EPA, 
1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Концентрации воздействия, имеющие отношение к пищевой цепи (вторичная 
интоксикация) 

Биоаккумуляция в организмах не характерна для NaOH. Поэтому нет необходимости проводить 
оценку рисков вторичной интоксикации (EU RAR, 2007). 
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1.2 Сценарий воздействия 2: производство твердого NaOH 

1.2.1 Сценарий воздействия 

1.2.1.1 Краткое название сценария воздействия 

SU 3, 8: Крупномасштабное производство нетарного вещества 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: использование в (замкнутых) непрерывных или периодических процессах, в 
которых отсутствует вероятность воздействия или в которых возможно воздействие (в условиях 
производства), включая загрузку, разгрузку, отбор проб и техобслуживание. 

PC и AC не применяются для данного ES. 

1.2.1.2 Описание операций, процессов и производственных условий, относящихся к сценарию 
воздействия 

Процессы и операции для твердого NaOH включают процессы и операции для жидкого NaOH (см. 
раздел 1.1.1.2). Твердый NaOH образуется, когда жидкий NaOH, из которого была выпарена вся 
вода, подвергается охлаждению и отвердевает. NaOH в хлопьях образуется путем пропускания 
расплавленного NaOH через плющильные вальцы с охлаждением для образования хлопьев 
одинаковой толщины. Хлопья можно измельчить и разделить на несколько кристаллических 
продуктов, контролируя размер частиц. Для производства гранулята после упаривания NaOH 
подается в грануляционную башню где при строго контролируемых производственных параметрах 
образуются сферические гранулы (OxyChem, 2000). 

Чешуированный продукт (хлопья) упаковывают в мешки (25 или 50 кг). Микрогранулы могут 
упаковываться в мешки и навальные контейнеры (500 или 1000 кг), либо транспортироваться навалом 
(автоперевозка). Плавленый продукт поставляются в металлических ящиках (напр., 400 кг). Тем не 
менее, необходимо понимать, что могут существовать и другие формы упаковки. 

Твердый NaOH (чешуированный, гранулированный или плавленый) производят 23% 
производственных предприятий. Смены могут составлять по 12 ч/день (40 часов/неделя). 

1.2.1.3 Меры по снижению риска 

1.2.1.3.1 Меры по снижению риска для работников 

Меры по снижению риска для работников рассмотрены в разделе 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Меры по снижению риска для окружающей среды 

Соответствующие меры по снижению риска для окружающей среды рассмотрены в разделе 1.1.1.4.2 

1.2.1.4 Меры, связанные с утилизацией отходов 

Твердых отходов NaOH не существует. Отбросный жидкий NaOH должен использоваться повторно 
или сбрасываться в промышленные сточные воды и в дальнейшем нейтрализоваться, если необходимо 
(см. меры по снижению риска для окружающей среды). 

1.2.2 Оценка воздействия 

1.2.2.1 Воздействие на персонал 

NaOH обладает разъедающим действием. При работе с разъедающими веществами и составами 
непосредственный контакт с кожей происходит только эпизодически, поэтому считается, что 
повторное ежедневное воздействие на кожу незначительно и им можно пренебречь. В связи с этим, в 
соответствии с EU RAR для NaOH (2007) воздействие на кожу чистого NaOH оцениваться не будет. 
Повторное воздействие на кожу этих веществ и составов нельзя игнорировать. 

Считается, что NaOH при нормальных условиях обращения и использования не попадает на тело 
регулярно; исходя из этого, систематическое воздействие NaOH при контакте с кожей или вдыхании не 
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предусматривается. 
В таблице 7 приводятся прогнозируемые и измеренные концентрации воздействия при вдыхании. 

 

Таблица 7 Концентрации воздействия на персонал 

Прогнозируемые 
концентрации 
воздействия 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Способ 
воздействия 

Значе
ние 

Ед. изм. Значение Ед. 
изм. 

Пояснение / источник данных измерений 

  AM: 0,84 мг/м³ Из EU RAR (2007): 
Диапазон: 0,1 – 1,8 мг/м³ 
Затаривание в бочки /мешки жидкости, гранул, 
плавленой массы 
Измерение PAS, N=10, 2003 

  AM: 0,09 мг/м³ Из EU RAR (2007): 
Диапазон: 0,01 – 0,27 мг/м³ 
Затаривание в бочки /мешки жидкости, гранул, 
плавленой массы 
Измерение PAS, N=12, 2003 

  AM: 0,05 мг/м³ Из EU RAR (2007): 
Диапазон: 0,01 – 0,1 мг/м³  
Затаривание в бочки жидкости, гранул, 
плавленой массы 
Измерение STAT, N=20, 2003 

  AM: 0,11 
90P: 0,269 

мг/м3 Новые данные в промышленности: 
Гранулирование: диапазон: 0,03 – 0,51 мг/м3 
Заполнение: диапазон: 0,11 – 0,38 мг/м3  

PAS, подробности, см. текст 

Вдыхание 

2,5 мг/м3   Максимальные модели EASE и ECETOC TRA 
PAS персональная проба воздуха 
STAT проба из остаточного объема легких 
N количество измерений 
AM арифметическое среднее 
90P 90-ый процентиль 
AM арифметическое среднее 
 

Данные измерений 

В отчете EU RAR (2007) содержатся данные измерений воздействия атмосферы на 6 предприятиях из 4 
различных стран (Чехия, Польша, Испания и Великобритания). Во всех случаях концентрация была 
ниже 2 мг/м3 (см. таблицу 14). Большинство предприятий-производителей NaOH, сообщили, что 
предел воздействия на рабочем месте (OEL) в их стране составляет 2 мг/м3. Воздействие возможно, 
например, во время отбора проб. Предполагается, что все измерения при тарировании в бочки/мешки 
проводились с твердым NaOH. Предприятие из Испании предоставило данные, основанные на 
измерениях содержания натрия, которые были проведены в соответствии с нормами Национального 
института промышленной безопасности и гигиены (NTP-63, 1983 г.). Длительность измерения на этом 
предприятии составила 6-8 часов. Другие предприятия сообщили, что измерения проводились по 
стандартному методу, принятому в Польше, колориметрическим методом или методом атомно-
абсорбционной спектроскопии. Длительность измерения на этих предприятиях неизвестна. В одной 
компании наблюдалось значительно повышенный уровень воздействия. 
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Новый набор данных был получен в негерметичной системе с местной вытяжной вентиляцией. Измерение 
проводилось с помощью воздушного насоса, поток проходил через фильтр. NaOH растворяется в воде с 
избытком HCl. Оставшийся HCl титруется с KOH. Индикатор – метиловый красный. Этот аналитический 
метод соответствует NIOSH 7401. Время воздействия составило 340 или 505 минут. Эти данные относятся 
к сменам в 8 и 12 часов соответственно. На протяжении оставшегося времени смены воздействия не 
наблюдалось. Измерения проводились в течение одной смены. Количество работников – 3 в смене, 
количество вещества в работе за смену – 7 тонн. Размер упаковки 25-1000 кг. В негерметичной системе 
работала местная вентиляция (20 м3/час). Средства защиты органов дыхания не использовались. 
Руководство ECHA по требованиям к информации R.14 предлагает для крупных баз данных брать 75-ый 
процентиль, а для небольших баз данных – 90-ый процентиль. Поэтому для оценки в вероятном 
наихудшем случае был выбран 90-ый процентиль 0,269 мг/м3. Также обратите внимание, что воздействия 
на дыхательные пути у персонала не наблюдалось. 

Смоделированные данные 

Учитывая распределение размеров частиц вещества (более 90% частиц были больше μm10), вместо 
допущения "производство и обработка порошков", в EU RAR (2007) были использованы другие 
допущения с целью оценки воздействия порошка на органы дыхания согласно EASE 2.0. Типичное 
воздействие оценивается в 0-1 мг/м3 при условии низкой запыленности в присутствии LEV. 
Воздействие в вероятном наихудшем случае оценивается в 0-5 мг/м3 при условии отсутствия LEV. 
Частота воздействия для тарирования в бочки оценивается максимум в 200 дней в год с 
продолжительностью до 4 часов/день, а количество занятого персонала оценивается в 50 (экспертная 
оценка). При работе с веществом в течение 4 ч и нулевом воздействии на протяжении оставшегося 
рабочего дня, значение TWA для типичного воздействия в течение 8 ч оценивается в 0 – 0,5 мг/м3, а 
значение TWA за 8 ч воздействия в вероятном наихудшем случае – 0 – 2,5 мг/м3. 

Учитывая низкую запыленность, отсутствие LEV и средств защиты органов дыхания, ECETOC TRA 
прогнозирует воздействие при вдыхании в 0,01 мг/м3 для PROC 1 и PROC 2, 0,1 мг/м3 для PROC 3 и 
PROC 9, 0,5 мг/м3 для PROC 4 и PROC 8a. Согласно EU RAR (2007), при работе с веществом в течение 
4 ч и нулевом воздействии на протяжении оставшегося рабочего дня, значение TWA для типичного 
воздействия за 8 ч оценивается в 0 – 0,5 мг/м3, а значение TWA за 8 ч воздействия в вероятном 
наихудшем случае оценивается в 0 – 2,5 мг/м3. 

Сводка значений воздействия 

В таблице 8 представлены концентрации воздействия на персонал, которые используются для оценки 
риска. 

Таблица 8 Концентрации воздействия на персонал 

Способ воздействия Концентрация Основание 
Воздействие на 
кожу (мг/см2) 

Незначительная Из EU RAR (2007): продукты NaOH с концентрацией > 2% 
являются разъедающими, поэтому должны приниматься меры по 
предотвращению воздействия на кожу. При работе с разъедающими 
веществами обязательно надевайте защитную одежду и перчатки. 
Производители сообщают об использовании защитных перчаток, 
костюмов и обуви при обращении с чистым NaOH. Исходя из этого, 
повторное ежедневное воздействие на кожу товарного продукта 
считается незначительным. Растворы NaOH с концентрацией < 2% 
не используются для твердого NaOH. 

Воздействие на 
органы дыхания 
(мг/м3) 

0,269 Высокое воздействие отмечено в местах тарирования в 
бочки/мешки, и поэтому эти значения взяты для оценки рисков. 

 

1.2.2.2 Непрямое воздействие на человека через окружающую среду (оральным путем) 
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Непрямое воздействие на человека, например, через питьевую воду, не принимается во внимание для 
NaOH. Учет возможности воздействия NaOH вследствие выброса в окружающую среду уместен 
только в локальном масштабе. Любое изменение pH вследствие локального выброса нейтрализуется в 
водоприемнике в региональном масштабе. Исходя из этого, непрямое воздействие на человека через 
окружающую среду (оральным путем) не учитывается в случае NaOH (EU RAR, 2007). 

1.2.2.3 Воздействие на окружающую среду 

Гидроксид натрия при попадании в воду быстро растворяется и распадается в воде. Следовательно, 
оценка воздействия на окружающую среду для твердого гидроксида натрия будет такой же, как и для 
жидкого гидроксида натрия. См. раздел 1.1.2.3.
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1.3 Сценарий воздействия 3: промышленное и профессиональное 
использование NaOH 
Для сбора необходимой информации о воздействии на рабочем месте при использовании NaOH для 
цели EU RAR (2007), Euro Chlor в сотрудничестве со страной-докладчиком Португалией (RSM, 
Rapporteur Member State Portugal) разработали анкету. В сентябре 2004 г. анкета была отправлена по 
электронной почте: 

• В Конфедерацию европейской бумажной промышленности (CEPI). Они переслали анкеты своим 
членам (компаниям, занятым в целлюлозно-бумажной промышленности, которые используют NaOH). 

• Пяти различным контактным лицам из компаний-членов Euro Chlor (производители NaOH). После 
этого каждый производитель NaOH отправил анкету 20 клиентам (в большинстве случаев конечным 
пользователям NaOH). 

Затем Euro Chlor проанализировали ответы и опубликовали результаты (2005). 

Всего было получено 58 ответов, примерно из 10 различных стран ЕС. Большинство (59%) ответов 
представили компании, занятые в целлюлозно-бумажной промышленности, и поэтому данные для этого 
сектора можно считать основным показателем ситуации в Европе. По целлюлозно-бумажной 
промышленности из Германии была получена одна анкета (Национальная Федерация), которая 
представила общую практику в этой стране. 

Ответов от клиентов из других областей деятельности было меньше, но они представляли различные сферы 
применения NaOH. Всего 17 анкет (29%) было получено от компаний, специализирующихся на химической 
промышленности (напр., производство веществ для защиты посевов, органических красителей, эпоксидных 
смол). Остальные 7 анкет были получены от компаний, занятых в черной металлургии, текстильной 
промышленности, производстве каучука, пищевой промышленности, металлургической промышленности, 
алюминиевой промышленности и распределении. Это показывает, что отвечали 23 конечных пользователя 
NaOH, и 1 анкету заполняла компания-дистрибьютор. В большинстве случаев NaOH использовали в качестве 
реагента во время производства химических веществ. В нескольких случаях его использовали для 
нейтрализации (черная металлургия, производство каучука), очистки и обработки воды (пищевая 
промышленность) или для экстракции (алюминиевая промышленность). 

1.3.1 Сценарий воздействия 

1.3.1.1 Краткое название сценария воздействия 

Гидроксид натрия может быть использован в следующих технологических процессах (PROC): 

PROC1 Использование в замкнутых процессах, вероятность воздействия отсутствует 
PROC2 Использование в замкнутых непрерывных процессах со случайным контролируемым 
воздействием 
PROC3 Использование в замкнутых периодических процессах (синтез или разработка 
препаратов) 
PROC4 Использование в периодических или других процессах (синтез), где может возникнуть 
вероятность воздействия 
PROC5 Смешивание или гомогенизирование в периодических процессах (многоразовый и/или 
значительный контакт) 
PROC8a/b Перегрузка вещества из/в резервуары/крупные контейнеры на (не)специализированных 
предприятиях 
PROC9 Перегрузка вещества в мелкую тару (целевая разливочная линия) 
PROC10 Нанесение покрытий валиком или кистью 
PROC11 Непромышленное распыление 
PROC13 Обработка изделия путем погружения или разливки 
PROC15 Использование в качестве лабораторного реагента в небольших лабораториях 
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Выше указаны лишь самые важные категории технологических процессов; возможны также и другие 
категории (PROC 1 – 27). 

С точки зрения использования гидроксид натрия может относиться к различным категориям 
химических продуктов (PC). Например, гидроксид натрия может использоваться в качестве адсорбента 
(PC2), материала для обработки металлических поверхностей (PC14), материала для обработки 
неметаллических поверхностей (PC15), промежуточного соединения (PC19), регулятора pH (PC20), 
лабораторного вещества (PC21), средства для очистки (PC35), водоумягчителя (PC36), средства для 
подготовки воды (PC37) или экстрагента. Тем не менее, потенциально его возможно использовать в 
других категориях химического продукта (PC 0 – 40). 

Поскольку гидроксид натрия находит очень широкое применение, его можно потенциально 
использовать во всех областях применения (SU), которые указаны в системе дескрипторов (SU 1-24). 
NaOH используется в различных целях во многих отраслях промышленности. Наибольшее применение 
NaOH находит в области производства других химических веществ, как органических (30%), так и 
неорганических (13%). Он также используется в целлюлозно-бумажной промышленности (12%), 
алюминиевой и металлургической промышленности (7%), пищевой промышленности (3%), в 
обработке воды (3%) и текстильной промышленности (3%). Остальная часть используется в 
производстве мыла, минеральных масел, белизны, фосфатов, целлюлозы, каучука и других веществ 
(Euro Chlor, 2009). Область применения 21 (SU21) рассмотрена в Сценарии воздействия 4. 

Хотя гидроксид натрия можно использовать в процессе производства изделий, наличие самого 
вещества в изделиях не предполагается. Для гидроксида натрия не предполагается использование 
категории изделий (AC). 

С целью оценки выбросов в окружающую среду для REACH были разработаны категории утечки 
химических веществ в окружающую среду (ERC). Для гидроксида натрия характерны следующие 
категории: 

ERC1 Производство веществ 

ERC2 Разработка препаратов 

ERC4 Промышленное использование технологических добавок в процессах и продуктах, не 
входящих в состав изделий 

ERC6A Промышленное использование, в результате которого производится другое вещество 
(использование промежуточных веществ) 
ERC6B Промышленное использование химически активных технологических добавок 

ERC7 Промышленное использование веществ в замкнутых системах 

ERC8A Общее нелокализованное использование технологических добавок в открытых системах 
внутри помещений 
ERC8B Общее нелокализованное использование реакционноспособных веществ в открытых 
системах внутри помещений 

ERC8D Общее нелокализованное использование технологических добавок в открытых системах на 
открытом воздухе 

ERC9A Общее нелокализованное использование химических веществ в замкнутых системах внутри 
помещений 

Считается, что вышеперечисленные категории утечки в окружающую среду являются самыми 
важными, но также возможны и другие категории утечки веществ с предприятий в окружающую среду 
(ERC 1 – 12). Использование, предполагающее распыление, рассмотрено в Сценарии воздействия 4. 

1.3.1.2 Описание операций, процессов и производственных условий, относящихся к сценарию 
воздействия 

Типичное применение твердого NaOH: растворение в воде, растворение в метаноле (биодизельная 
промышленность) и твердые вещества для очистки водостоков. Типичное применение жидкого NaOH 
приведено ниже. 
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1.3.1.2.1 Производство химических реагентов 

NaOH используется в производстве органических и неорганических реагентов, с помощью которых 
можно получить самые разные конечные продукты (Euro Chlor, 2009). На предприятиях по 
производству органических и неорганических реагентов NaOH используют в качестве стабилизатора 
pH или реагента для синтеза других веществ. Во всех случаях NaOH нужно добавить в реакционный 
сосуд, и он вступит в реакцию, после чего исчезнет. На некоторых предприятиях NaOH повторно 
используют в процессе. 

1.3.1.2.2 Приготовление препаратов 

При приготовлении препаратов возможно воздействие на рабочем месте. Наиболее интенсивного 
воздействия можно ожидать во время погрузки и при смешивании. Высокая степень воздействия 
может возникнуть во время процесса производства материалов для очистки, при погрузке 
концентрированного NaOH, которая обычно включает перекачку или заливку жидкости из бочки или 
цилиндра в технологический аппарат. Может возникнуть воздействие на органы дыхания из-за 
испарений или аэрозолей, образовавшихся при открытии бочки или цилиндра и при добавлении 
продукта в процесс. NaOH растворится после загрузки в резервуар. 

1.3.1.2.3 Производство и отбеливание целлюлозы для бумаги 

В целлюлозно-бумажной промышленности NaOH применяется в основном для контроля pH, варки 
целлюлозы, как реагент для отбеливания, чистящее средство, при обработке воды для парообразования и 
деминерализации (Euro Chlor, 2005). Целлюлозно-бумажные заводы сбрасывают кислоту в сточные 
воды, и NaOH применяется при подготовке сточных вод для нейтрализации, например, 
высококислотного конденсата из испарения отработанной жидкости. Избыток NaOH в WWTP и/или 
водоприемник не попадает (Euro Chlor, 2005). Другие примеры использования NaOH в целлюлозно-
бумажной промышленности: 

• Крафт-целлюлоза (сульфатной варки), которая является цельной химической целлюлозой с NaOH и 
Na2S, pH выше 12800 кПа (120 psi). Современная крафт-целлюлоза обычно производится в автоклаве 
непрерывного действия, часто из нержавеющей стали, и в таком случае ожидается, что воздействие 
NaOH будет сведено к минимуму. Температуру в автоклаве постепенно повышают примерно до 170°C и 
поддерживают на этом уровне приблизительно 3 - 4 часа. Целлюлозу отделяют для удаления сырой 
древесины, промывают для делигнификации, отправляют либо в отбелочный цех, либо в пресспат. В 
конце этапа процесса гидроксид натрия преобразуется в цеху рекаустификации (EOHS, 2001). 

• Так называемая расширенная делигнификация, которая представляет собой способ удаления 
большего количества лигнина до отбеливания. NaOH и термообработка разрушают сложные связи 
лигнина, делая их растворимыми в воде или летучими. NaOH и термообработка также разрушают 
связи в целлюлозе, снижая прочность и выработку. Для этого древесную целлюлозу и химические 
вещества (NaOH, Na2S) смешивают в аппарате высокого давления (автоклаве), который можно 
использовать на периодической или непрерывной основе. В случае периодического процесса автоклав 
наполняется через загрузочное отверстие. При этом возможно воздействие используемых веществ. 

• Процесс отбеливания в так называемой щелочной обработке, где органические кислоты и спирты 
реагируют с NaOH с образованием органических соединений натрия и воды. Эти органические 
вещества растворяются в воде. Здесь NaOH применяется для создания высокого pH с целью 
оптимизировать процесс отбеливания. NaOH не является отбеливающим веществом. Целью 
отбеливания является удаление лигнина без повреждения целлюлозы. 

• Переработка макулатуры: добавление воды, NaOH и термообработка превращают переработанный 
материал в волокнистую массу. Затем целлюлоза используется для производства облагороженной 
бумаги на бумагоделательной машине тем же самым способом, что и при производстве чистой бумаги. 

1.3.1.2.4 Производство алюминия и других металлов 

NaOH используется в переработке бокситов, из которых выделяют окись алюминия, основу алюминия. 
Алюминий получают из боксита согласно процессу Байера. При добавлении пара и (сильного) 
раствора NaOH, окись алюминия в боксите образует концентрированный раствор алюминиевокислого 
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натрия, с выделением нерастворившихся примесей. Условиями выделения моногидрата окиси 
алюминия являются температура около 250°C и давление примерно 3500 кПа (Queensland Alumina 
Limited, 2004). По окончании процесса NaOH возвращают в исходное состояние и используют снова. 
Ожидается, что при смешивании боксита с NaOH и паром возникнет относительно высокое 
воздействие NaOH на органы дыхания вследствие высоких температур и высоких концентраций 
NaOH. На стадии обработки поверхности конечных продуктов алюминия NaOH используется для 
пикелевания (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Пищевая промышленность 

NaOH может быть использован во многих случаях в пищевой промышленности. В области 
производства пищевых продуктов, NaOH регулярно используют для (Euro Chlor, 2005): 

• промывка и очистки бутылочной тары, обработки оборудования; 

• химической очистки/лущения фруктов и овощей; 

• модификации крахмала; 

• получения карбоксиметилцеллюлозы; 

• получения солей, таких как цитрат натрия и ацетат натрия. 

1.3.1.2.6 Обработка воды 

NaOH широко используется для водоподготовки. В канализационных очистных станциях NaOH 
позволяет нейтрализовать сточные воды и снизить жесткость воды. В промышленности NaOH 
способствует регенерации ионообменных смол. В настоящее время NaOH используется в 
водоподготовке с различными целями: 

• контроль жесткости воды; 
• регуляция pH воды; 
• нейтрализация сточных вод до сброса воды; 
• регенерация ионообменных смол; 
• удаление ионов тяжелых металлов путем осаждения. 

NaOH также используется для очистки топочных каналов после сжигания. Среди используемых 
технологий – промывка газов в сепараторе с использованием щелочных растворов – процесс, который 
осуществляют многие инжиниринговые компании. Концентрации используемых растворов NaOH 
различаются в зависимости от применения, уровня качества, которое необходимо достигнуть, 
финансового состояния и т.д. Уровень качества чистки в этой технологии позволяет снизить 
количество кислотных веществ (HCl, SO2 и т.д.) и тяжелых металлов (Hg, Cd и т.д.) для соблюдения 
требований международных и национальных стандартов (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Производство текстилей 

Помимо натуральных материалов, таких как шерсть, хлопок или лен, в текстильной промышленности 
широко используются синтетические волокна. Текстильные изделия из целлюлозных волокон, 
полученных вискозным способом (вискозное, искусственное волокно) занимают существенную долю 
рынка. Сейчас (2004 г.) ежегодное мировое производство текстильных изделий из целлюлозных 
волокон с легкостью превышает 3 миллиона тонн. Их производители используют значительные массы 
NaOH, для производства тонны целлюлозных волокон требуется 600 кг NaOH. Функция NaOH в 
производстве целлюлозы неизвестна. NaOH также используется как общая технологическая добавка 
для нейтрализации. 

В вискозном способе целлюлозу, полученную из древесных волокон, вымачивают в растворе 
гидроксида натрия (20-25%), а избыточная жидкость выжимается путем компрессии для образования 
щелочной целлюлозы. Примеси удаляют и, после разделения на части, похожие на белые волокна, 
которые можно хранить в течение нескольких дней при контролируемой температуре, разделенную на 
волокна щелочную целлюлозу перемещают в другой резервуар, где ее обрабатывают сероуглеродом 
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для образования ксантогената целлюлозы. Он же растворяется в разбавленном гидроксиде натрия с 
образованием вязкой оранжевой жидкости, называемой вискоз. Кислоты и щелочные металлы, 
используемые в процессе, слабо разбавлены, но всегда существует опасность попадания в глаза при 
приготовлении определенных растворов. Щелочные волокна, образовавшиеся в результате разделения, 
могут вызвать раздражение глаз и кожи рук у персонала. Большая часть гидроксида натрия, 
применяемого в текстильной промышленности, используется в мерсеризации, отбеливании, промывке 
и очистке хлопка. 

1.3.1.2.8 Прочее промышленное применение 

NaOH также применяется в различных других отраслях промышленности, таких как производство 
поверхностно-активных веществ, мыл, минеральных масел, отбеливающих веществ, фосфатов, 
целлюлозы и каучука (Euro Chlor, 2009). В большинстве случаев NaOH здесь также является 
технологической добавкой для нейтрализации. 

1.3.1.2.9 Профессиональное конечное использование смешанных продуктов 

NaOH используется на стадии производства различных средств для чистки, хотя в большинстве 
случаев количество его в конечных продуктах ограничено. Используемый NaOH будет вступать в 
реакцию с другими веществами в кислотно-основных реакциях, и поэтому на практике в конечном 
продукте не остается свободного NaOH. Категории продуктов для профессиональной чистки, 
содержащих свободный NaOH, приведены в таблице ниже. 

Тип продукта Содержание 
«свободного NaOH» 

Диапазон 
pH 

Примечания относительно 
RMM/OC 

Средство для очистки полов <10% >13  
Средство для чистки печей и 
духовых шкафов 

5-20% >13  

Обезжиривающее средство для 
пола 

<5% >12,5  

Средство для прочистки 
канализации 

<30% >13  

Средство для мытья посуды 5-30% >13 (концентрированный продукт) 
Средство для очистки твердых 
поверхностей в помещении 

<5% >12,5  

RMM Меры по снижению риска  
OC Производственные условия 

Профессиональные средства для чистки печи  

Средства для очистки печей и духовых шкафов являются сильными обезжиривающими средствами и 
подходят для удаления застывшей грязи со стенок печей, грилей и т.д. Они содержат 
сильнодействующие щелочные вещества. Сильная щелочь необходима для удаления пригоревшей 
грязи. Существуют спреи-распылители и аэрозоли. Аэрозоль образует на очищаемом участке пену, 
которую нужно оставить на 30 минут. Затем духовку необходимо вытереть дочиста мокрой тряпкой 
или губкой, часто промывая их под проточной водой. Максимальное содержание гидроксида натрия в 
аэрозоле составляет 10%. Продукт представляет собой либо гель, и тогда при распылении образуются 
крупные капли (100% >10Dm), либо жидкость, которая применяется как пена со специальным 
пульверизатором, что также ведет к снижению образования аэрозолей. 

Частота применения – 1 раз в день с продолжительностью 10 минут за один раз. Распыление в 
холодной духовке, с потенциальным воздействием на кожу рук. Можно распылять до 1 г продукта в 
секунду, путем применения спрея-распылителя или пены. 

Профессиональные средства для очистки и защиты полов 

Средства для очистки и защиты полов используют в разбавленном виде. Высокощелочные средства 
имеют дозировку 15-20%, и на 10 м2 поверхности пола приходится 1-2 л раствора, который наносится с 
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помощью однодисковой машины. Обычно необходимое время действия между нанесением раствора и 
обработкой пола составляет 10-15 мин. После этого средство для очистки/полировки удаляется с 
помощью моющего пылесоса. 

Средства для прочистки канализации 

Средства служат для прочистки засоренных стоков путем растворения и разрушения жиров и 
органических отходов. Существуют различные виды средств для прочистки канализации, продукты, 
содержащие либо гидроксид натрия, либо серную кислоту. Жидкие средства имеют максимальное 
содержание NaOH 30%. Использование жидких средств сравнимо с дозировкой жидких средств для 
очистки. Его нужно наливать в сток постепенно. Гранулы, которые также можно использовать для 
прочистки стоков, имеет содержание до 100%. Средство нужно добавлять в сток постепенно. 
Эффективный результат достигается  не менее чем спустя 15 минут. 

Профессиональные средства для выпрямления волос 

Несколько средств для выпрямления волос, используемых профессиональными парикмахерами, 
содержат определенное количество NaOH. Средства для выпрямления волос, содержащие более 2% 
NaOH, наносят на волосы щеткой, после чего смывают водой. Что касается воздействия на работника, 
связанного воздействия на органы дыхания не ожидается вследствие низкой летучести и отсутствия 
аэрозоля. Воздействие на кожу имеет место только при концентрациях NaOH менее 2%, что, вероятно, 
происходит в тот момент, когда средство смывают с волос. Выше 2% продукт будет разъедающим, это 
означает, что должны быть приняты меры контроля для профилактики воздействия на кожу. Поэтому 
предполагается, что воздействие возникает в основном в том случае, если парикмахер решает промыть 
голову еще раз после первого ополаскивания. 

1.3.1.3 Меры по снижению риска 

1.3.1.3.1 Меры по снижению риска для работников промышленных предприятий 

Меры по снижению риска, относящиеся к работникам промышленных предприятий, указаны в таблице 
9. Данная таблица применима для продуктов, содержащих как жидкий, так и твердый NaOH с 
концентрацией > 2%. Так как гидроксид натрия является едким веществом, меры по снижению риска 
для здоровья человека должны быть направлены на предотвращение прямого контакта с веществом. 
Исходя из этого, промышленное использование гидроксида натрия должно, предпочтительно, 
осуществляться в автоматизированных и замкнутых системах. Если возможно образование аэрозолей 
гидроксида натрия, необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Необходима защита 
кожи и глаз от разъедающего воздействия. 

Таблица 9 Меры по снижению риска для работников промышленных предприятий 

Меры по 
снижению 

риска 

Описание Пояснения 

Герметизация и 
добросовестная 
практика 

Добросовестная практика: замена ручных 
процессов, когда это уместно, 
автоматизированными и/или процессами 
замкнутого цикла. Это предотвращает 
появление раздражающего тумана, 
распыления и последующего возможного 
разбрызгивания (EU RRS, 2008): 
• Использовать замкнутые системы или 
накрывать открытые емкости (например, 
экранами) (добросовестная практика) 
• Транспортировать по трубам, 
наполнять и опорожнять баки с помощью 
автоматизированных систем (всасывающие 
насосы и т.п.) (добросовестная практика) 

Ситуация на момент отчета EU 
RAR (2007) для целлюлозно-
бумажной промышленности: 
Почти на всех предприятиях (97%) 
имеется автоматизированная 
замкнутая система. Но 50% все же 
указали, что ручные операции с 
NaOH возникают при наполнении 
цистерн/резервуаров, очистке, 
техобслуживании, разгрузке 
грузовиков, добавлении реагента, 
выгрузке бочек или мешков и отборе 
проб (в среднем 4 работника с одного 
предприятия). 
Ситуация на момент отчета EU 
RAR (2007) для химической 
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Меры по 

снижению 
риска 

Описание Пояснения 

• При выполнении ручных операций 
использовать клещи, инструменты с 
длинными ручками, “чтобы не допустить 
контакта с брызгами и их воздействия (не 
работать с руками, поднятыми выше 
головы)” (добросовестная практика) 
 

промышленности: возможно 
существенное воздействие на органы 
дыхания при наливе NaOH из 
цистерны в технологический аппарат. 
В большинстве отраслей 
промышленности используется 
замкнутый и/или 
автоматизированный процесс и 
жидкий 50%-ный NaOH. 
Ситуация на момент отчета EU 
RAR (2007) для текстильной 
промышленности: воздействие 
NaOH может возникнуть при 
пропитывании древесных волокон и 
во время разложения ксантата 
целлюлозы. В большинстве отраслей 
промышленности используется 
замкнутый и/или 
автоматизированный процесс. NaOH 
не распыляется. 

Местная 
вытяжная 
вентиляция и 
добросовестная 
практика 

Местная вытяжная вентиляция не 
требуется; требуется только соблюдение 
добросовестной практики 

Для улучшения качества воздуха и 
исключения возможного 
раздражения дыхательных путей в 
рабочей зоне. 
Ситуация на момент отчета EU 
RAR (2007): всего 8 из 22 клиентов 
(36%) ответили, что они используют 
местную вытяжную вентиляцию при 
работе с NaOH на предприятии. 

Общая 
вентиляция 

Общая вентиляция является 
добросовестной практикой  в случае 
отсутствия местной вытяжной вентиляции 

Для улучшения качества воздуха и 
исключения возможного 
раздражения дыхательных путей в 
рабочей зоне. 

Средства 
индивидуальной 
защиты (PPE), 
необходимые в 
нормальных 
рабочих 
условиях 

• Средства защиты органов дыхания: в 
случае образования пыли или распыления 
использовать средства защиты органов 
дыхания с фильтром, соответствующим 
стандарту (P2) (обязательно) 
• Средства защиты рук: непроницаемые 
химически стойкие защитные перчатки 
(обязательно) 
o материал: бутилкаучук, ПВХ, 

полихлоропрен с внутренним слоем 
натурального латекса, толщина 
материала: 0,5 мм, время прорыва: > 
480 минут 

o материал: нитриловый каучук, 
фторкаучук, толщина материала: 0,35-
0,4 мм, время прорыва: > 480 минут 

• Если существует вероятность 
разбрызгивания, необходимо надевать 
подходящие химически стойкие защитные 

Ситуация на момент отчета EU 
RAR (2007): согласно данным 
анкетирования, 29% клиентов 
ответили, что возможно воздействие 
на органы дыхания, в то время как 
71% ответили, что есть вероятность 
воздействия на кожу, и наконец, 75% 
ответили, что возможно воздействие 
на глаза. В большинстве случаев для 
профилактики воздействия на органы 
дыхания PPE не использовались. Для 
профилактики воздействия на кожу, 
как ответили 46% респондентов, 
использовались перчатки, а 25% 
сообщили, что использовали 
специальную одежду, и наконец, 29% 
ответили, что не использовали PPE 
вовсе. Для профилактики 
воздействия на глаза, как ответили 
67% клиентов, использовались 
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Меры по 

снижению 
риска 

Описание Пояснения 

очки, экран для лица (обязательно) 
• если существует вероятность 
разбрызгивания, необходимо надевать 
подходящую защитную одежду, фартуки, 
экраны и костюмы, резиновые или 
пластмассовые ботинки (обязательно) 

защитные очки или защитная маска 
для лица, а остальная часть 
респондентов ответила, что в 
большинстве случаев PPE не 
использовались (Euro Chlor, 2005). 

Другие меры по 
снижению риска, 
относящиеся к 
работникам. 
Например: 
определенные 
системы 
обучения, 
системы 
контроля / 
отчетности или 
аудита, 
специфические 
методы 
управления 

Следующие меры являются обязательными 
(из EU RRS, 2008): 
• персонал, занятый в опасных 
процессах/зонах, должен быть обучен: (a) 
не выполнять работу без использования 
средств защиты органов дыхания; (б) 
учитывать разъедающие свойства 
гидроксида натрия и, в особенности, его 
воздействие на органы дыхания; и (в) 
соблюдать правила безопасного 
выполнения работ в соответствии с 
указаниями работодателя (EU RRS, 2008). 
• работодатель также обязан обеспечить 
наличие и правильное использование 
надлежащих СИЗ 

 

Меры, 
связанные с 
разработкой 
продуктов 
(отличных от 
концентрации) и 
относящиеся к 
работникам 

• Корректировка высокой летучести с 
помощью добавок (добросовестная 
практика) 
• Доставка только в бочке и/или в 
вагоне-цистерне (добросовестная практика) 

Чтобы исключить вероятность 
разбрызгивания 

 

1.3.1.3.2 Меры по снижению риска для профессиональных работников 

Так как гидроксид натрия является едким веществом, меры по снижению риска для здоровья человека 
должны быть направлены на предотвращение прямого контакта с веществом. Исходя из этого, 
профессиональное использование гидроксида натрия должно, предпочтительно, осуществляться в 
автоматизированных и замкнутых системах. Поскольку автоматизированные, замкнутые системы и 
местную вытяжную вентиляцию может быть трудно внедрить, на второе место после средств 
индивидуальной защиты выходят меры, связанные с разработкой продукта, направленные на 
предотвращение прямого контакта глаз/кожи с NaOH, а также уменьшение образования аэрозоля и 
разбрызгивания.  

Меры, связанные с разработкой продуктов, являются обязательными. Они включают специальные 
устройства-распылители, насосы и т.д., разработанные специально для исключения вероятности 
разбрызгивания/пролива жидкости/воздействия. 

В таблице 10 обобщены рекомендации по средствам индивидуальной защиты. В зависимости от 
концентрации NaOH предусмотрены различные степени ограничения. 

Таблица 10 Средства индивидуальной защиты для профессиональных работников 

 Концентрация 
NaOH в продукте 
> 2% 

Концентрация 
NaOH в продукте 
между 0,5% и 2% 

Концентрация 
NaOH < 0,5% 
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Защита органов дыхания: в случае образования 
пыли или аэрозоля (напр., при распылении): 
использовать средства защиты органов дыхания 
с улучшенным фильтром (P2) 

обязательно добросовестная 
практика 

Нет 

Защита рук: в случае возможного контакта с 
кожей использовать непроницаемые химически 
стойкие защитные перчатки 

обязательно добросовестная 
практика 

Нет 

Защитная одежда: если существует вероятность 
разбрызгивания, необходимо надевать 
подходящую защитную одежду, фартуки, 
экраны и костюмы, резиновые или пластиковые 
ботинки 

обязательно добросовестная 
практика 

Нет 

Защита глаз: если существует вероятность 
разбрызгивания, необходимо надевать 
подходящие химически стойкие защитные очки, 
экран для лица 

обязательно добросовестная 
практика 

Нет 

 

1.3.1.3.3 Меры по снижению риска для окружающей среды 

Меры по снижению риска для окружающей среды рассмотрены в разделе 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Меры, связанные с удалением отходов 

Твердых отходов NaOH не существует. Отходы в виде жидкого NaOH должны использоваться 
повторно или сбрасываться в промышленные сточные воды и в дальнейшем нейтрализоваться, если 
необходимо (см. меры по снижению риска для окружающей среды). 

1.3.2 Оценка воздействия 

1.3.2.1 Воздействие на персонал 

NaOH является разъедающим веществом. При обращении с разъедающими веществами и составами 
непосредственный контакт с кожей происходит только эпизодически, поэтому считается, что 
повторное ежедневное воздействие на кожу незначительно и им можно пренебречь. В связи с этим, в 
соответствии с EU RAR (2007) воздействие на кожу чистого NaOH оцениваться не будет. Повторное 
воздействие на кожу этих веществ и составов нельзя игнорировать. 

Возможному воздействию подвержены работники химической, алюминиевой и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Все работники и уборщики в текстильной промышленности могут иметь прямой 
контакт с (растворенным) NaOH в большей или меньшей степени. 

Считается, что NaOH не попадает на тело регулярно при соблюдении правил нормального обращения 
и использования; исходя из этого, систематическое воздействие NaOH при контакте с кожей или 
вдыхании не предусматривается. 

Измеренные концентрации воздействия 

Измеренные концентрации воздействия на персонал подытожены в таблице 11. 

Таблица 11 Долгосрочные концентрации воздействия на персонал (измеренные концентрации 
воздействия) 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Способ 
воздействия 

Значение Ед. изм. 

Пояснение / источник данных измерений 
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Вдыхание   Из EU RAR (2007): конечное использование образовавшихся 

продуктов 
 

 

<0,11 мг/м3 Индивидуальная + территориальная проба, время замера: 250-364 
мин, точка замера: механический стол рядом с цехом очистки, 
боковая стенка электрошкафа, центр неиспользованного 
оборудования, стенка инструментальной тележки (Бертон и др., 
2000) 

 

 

 Из EU RAR (2007): промышленное использование в 
целлюлозно-бумажной промышленности 

 

 

<0,5/16* мг/м3 Точка замера: цех по переработке древесины, варка целлюлозы, 
приготовление крахмала/вещества, машинное отделение, 
восстановление и переработка, Число: 2-12, Длительность: >8 
часов, TWA (Кеннеди и др., 1991) 

 

 

0,001-0,70 мг/м3 Точка замера: варка целлюлозы, размол и т.д. запасов, бумаго-
/картоноделательная машина, удаление из бумажных волокон 
макулатуры остатков печатных красок и химикатов, TWA, общее 
число: 5, число измерений: 1-5, Диапазон: 0,001 – 1,2 мг/м3) 
(Корхонен и др., 2004) 

  Из EU RAR (2007): алюминиевая промышленность 
 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

мг/м³ AM 

Данные за 1997-1999 гг., Точка замера: во время промывки едкой 
щелочью, в уловленном песке (на месте оператора, резервуар 
для повторной промывки едкой щелочью, новое здание 
шнекового конвейера, старое здание с емкостью для слива 
жидкости, отстойник, фильтр для очистки в механизме 
управления подъемником, над резервуаром для едкой щелочи на 
нижнем этаже, барабанные фильтры/в нормальном режиме, 
барабанные фильтры/в нормальном режиме, на поверхности 
перед фильтром, на рабочем месте фильтра, на 1-ом этаже у 
сливного крана фильтра, на первом этаже у ленты конвейера, над 
стенкой лоткового конвейера во время промывки едкой 
щелочью, над отстойником, промывка едкой щелочью, место 
оператора, удаления окалины со стенки лоткового конвейера, 
промывки едкой щелочью с заполнением резервуара цеха B, 
замер в верхней точке резервуара, смежного с циклонным 
сепаратором в нормальном режиме работы 
Medium: impinger/filter, 22 точки замера с 1-5 повторений, t= 5-117    Новые материалы: алюминиевая промышленность 

 

 

0,2 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 2, Техобслуживание, N=19, Диапазон: 0,02-4 
мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,17 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 3, Техобслуживание, N=8, Диапазон: 0,05-0,6 
мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,11 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 3, Выщелачивание, N=6, Диапазон: 0,05-0,6 
мг/м3, замер 15 мин (Маск и др., 2000) 

 

 

0,46 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 2, Очистка от примесей, N=27, Диапазон: 0,1-
2,3 мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,09 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 3, Очистка от примесей, N=9, Диапазон: 0,05-
1,1 мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,34 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 1, Переосаждение, N=19, Диапазон: 0,1-0,8 
мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,19 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 3, Обжиг или отгрузка, N=18, Диапазон: 0,05-
0,9 мг/м3, TWA 15 мин (Маск и др., 2000) 

 

 

0,56 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 2, Удаление окалины, N=11, Диапазон: 0,1-1 
мг/м3, TWA 4 часа (Маск и др., 2000) 

 

 

0,4 мг/м3 
GM 

Аффинажный завод 3, Удаление окалины, N=12, Диапазон: 0,05-
3,5 мг/м3, TWA 15 мин (Маск и др., 2000) 
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   Новые данные из алюминиевой промышленности: 
 

 

0,006 мг/м³ AM год: 2001, точка замера = выщелачивание, N=18, длительность= 8 
часов, диапазон TWA= 0,002 – 0,024 мг/м3 

 

 

0,021 мг/м³ AM год: 2001, точка замера = фильтрация, N=19, длительность= 8 
часов, диапазон TWA= 0,005 – 0,081 мг/м3 

 

 

0,017 мг/м³ AM год: 2001, точка замера = переосаждение, N=11, длительность= 8 
часов, диапазон TWA= 0,003 – 0,072 мг/м3 

 

 

0,014 мг/м³ AM год: 2001, всего, N=48, длительность= 8 часов, диапазон TWA= 
0,002 – 0,081 мг/м3 

   Из EU RAR (2007): текстильная промышленность 
 

 

1,7-6,8 мг/м³ AM Мерсеризация, отбеливание, промывка, смешивание и 
концентрация, 1-13, хранение, воздействие на персонал, N=8-86 

* Единичное высокое показание вследствие сбоя в работе гасителя/каустификатора 

** Известно, что проба загрязнена, так как во время замера пар/туман не оказывал воздействия на 
работников во время взятия проб; образцы были взяты с наветренной стороны от источника пара 
вследствие преобладающего ветрового режима 

*** Образцы были взяты в очень влажных потоках/туманных облаках; были отмечены проблемы с 
отключением насосов и заливкой насосов 

 
Конечное использование приготовленных продуктов 

В апреле 1998 г. в одной компании была проведена оценка вреда для здоровья при чистке, разборе и 
ремонте резервуара и оборудования уборной в самолете. Главной целью являлось изучение 
возможного воздействия инфекционных микроорганизмов, но также были проведены измерения 
воздействия NaOH (Бертон и др., 2000). NaOH являлся компонентом мыл и средств очистки, которые 
использовали в уборной. Были взяты одна индивидуальная проба при вдыхании и четыре 
территориальных пробы (три в помещении уборной и одна за ее пределами). Образцы были 
проанализированы на наличие щелочной пыли и тумана с помощью кислотно-основного титрования в 
соответствии с методом 7401 NIOSH (Национального институт промышленной безопасности и 
гигиены). Согласно Бертону и др. (2000), ожидалось, что результаты будут ниже, т.к. в день 
мониторинга распыления мыл проводилось не много. Поскольку точный уровень воздействия 
неизвестен, эти измерения не учтены в оценке риска (EU RAR, 2007). 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

В 1998 г. были проведены измерения на бумажной фабрике (Кеннеди и др., 1991). Всего было взято 28 
территориальных проб в различных точках замера с минимальной длительностью измерения 8 часов 
(см. таблицу 11). Неясно, как проводились эти измерения. Ни одно из измерений не превысило уровень 
обнаружения. На всех территориях замера было воздействие NaOH на протяжении более 8 часов с 
концентрацией ниже 0,5 мг/м3. 

В международном эпидемиологическом исследовании была проанализирована база данных из 3873 
измерений уровня воздействия химических веществ на персонал в целлюлозно-бумажной 
промышленности (Корхонен и др., 2004). Большинство измерений были сделаны в 1980 – 1994 гг. и 
всего в 12 странах. Было проведено 15 измерений NaOH (см. таблицу 11). Данные двух измерений во 
время варки целлюлозы и одного измерения у картоноделательной машины превышали предел 
обнаружения. А во время удаления из бумажных волокон макулатуры остатков печатных красок и 
химикатов все измерения превышали предел обнаружения с AM 0,70 мг/м3 (диапазон 0,30 – 1,20 
мг/м3). Продолжительность измерений составила более одного часа, но точное время неизвестно. Из 
статьи неясно, какие задачи ставились во время измерений. Эти измерения отражают ситуацию в 
прошлом, когда соответствующим мерам по снижению риска не уделяли достаточно внимания. Исходя 
из данных таблицы 9, рекомендуются следующие RMM: 1) использовать как можно чаще замкнутые 
системы, 2) использовать LEV при необходимости и 3) использовать средства индивидуальной защиты 
(РPE) в случае образования разбрызгивания или аэрозоля. 

Алюминиевая промышленность 
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В компании А в 1997 и 1999 гг. проводились статические измерения «щелочного тумана» во 
время производства алюминия. В таблице 11 обобщены результаты этих измерений. Были 
проведены измерения щелочного тумана с помощью комбинированного фильтра для целлюлозы 
MCEF (37 мм, 0,8 μм), мембранного фильтра с башмаком на отклоняющем рычаге для 
целлюлозы в трехэлементной кассете с замкнутой поверхностью или с мини-очистителем типа 
SKC, содержащим сверхчистую воду. Все проведенные измерения (см. Таблицу 11) являются 
территориальными пробами в вероятном наихудшем случае, и многие из выбранных мест замера 
были местами, где ожидались высокие концентрации. Среднее арифметическое всех измерений 
составляет 0,39 мг/м3 с диапазоном 0,033-1,1 мг/м3 (не включая экстренные ситуации в связи со 
сбоем в работе оборудования). Среднее время измерения – 57 мин. Так как операторы обычно не 
присутствуют в точках замера, предполагается, что общее время присутствия в течение дня 
приблизительно такое же, как и среднее время измерения (1 час). Ожидаемый 8-часовой рабочий 
день с воздействием 1,1 мг/м3 в течение 1 часа и нулевым воздействием на протяжении 
оставшегося дня позволяет прогнозировать уровень воздействия для всей смены в вероятном 
наихудшем случае 0,14 мг/м3. Кратковременное значение в вероятном наихудшем случае 
оценивается в 1,1 мг/м3. Ожидаемый 8-часовой рабочий день с воздействием 0,39 мг/м3 в течение 
1 часа и нулевым воздействием на протяжении оставшегося дня позволяет прогнозировать 
уровень типичного воздействия для всей смены в 0,05 мг/м3. Кратковременное значение 
типичного воздействия оценивается в 0,39 мг/м3 (EU RAR, 2007). 

Маск и др. (2000) предоставляет данные по воздействию щелочного тумана на рабочем месте для трех 
алюминиевых аффинажных заводов в западной Австралии. Продолжительность замеров составляет 15 
минут и 4 часа TWA. Среди включенных операций – техобслуживание, выщелачивание, очистка от 
примесей, переосаждение, обжиг или отгрузка и удаление окалины. 

В другом исследовании (Фриши и др., 2001) результаты воздействия щелочного тумана были 
представлены качественно, и поэтому не подходят для оценки риска. 

Вышеприведенные измерения отражают ситуацию в прошлом, когда соответствующим мерам по 
снижению риска не уделяли достаточно внимания. Исходя из данных таблицы 9, рекомендуются 
следующие RMM: 1) использовать как можно чаще замкнутые системы, 2) использовать LEV при 
необходимости и 3) использовать РPE в случае образования разбрызгивания или аэрозоля. 

В алюминиевой промышленности были получены более новые данные, включающие различные 
операции (выщелачивание, фильтрация, переосаждение). Многочисленные пробы были взяты во время 
полной смены. Максимальная наблюдаемая концентрация – 0,021 мг/м3. Это значение будет 
учитываться в дальнейшем при характеристике риска. 

Текстильная промышленность 

В 1981 г. были проведены измерения на различных компаниях по производству текстиля в 
Финляндии (Ноусиайнен и др., 1981). Всего было взято 198 территориальных проб в различных 
точках замера продолжительностью на всю смену (см. таблицу 11). Во время измерений был 
установлен стационарный аппарат с целью получения максимально возможных приблизительных 
значений воздействия на персонал, без нарушения нормального рабочего режима. Расстояние от 
наружного края машины для мерсеризации, выщелачивания или мытья составляло 1 м, а высота 
замеров от пола до рабочего помоста – 1-5 м. Измерения проводились возле передней, средней и 
задней части каждой машины для мерсеризации. Содержание, измеренное в середине, часто являлось 
самым высоким, так как раствор там был горячим. Для отбеливания измерения проводились 
аналогичным образом у разных точек машины. Большинство измерений проводилось во время 
мерсеризации и отбеливания, и количество персонала, подвергавшегося возможному воздействию, 
было высоким в сравнении с другими точками замера. Эти измерения отражают ситуацию в 
прошлом, они не описывают ситуацию вероятного наихудшего случая, они отражают текстильную 
промышленность 30 лет назад. Исходя из данных таблицы 9, рекомендуются следующие RMM: 1) 
использовать как можно чаще замкнутые системы, 2) использовать LEV при необходимости и 3) 
использовать РPE в случае образования разбрызгивания или аэрозоля. Таким образом, эти RMM 
должны быть использованы для профилактики воздействия на органы дыхания. Использование 
NaOH в современной текстильной промышленности происходит в основном в замкнутой системе без 
воздействия на персонал (см. примеры на Рисунке 1). В тех случаях, когда все же использование 
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открытое, соответствующего воздействия не возникает, так как тогда будет осуществляться процесс 
не распыления, а нанесения покрытия путем погружения без образования аэрозоля. Измерение 
открытого использования KOH, который очень похож на NaOH (очистка оборудования, которая 
влечет за собой возможное воздействие), показало воздействие менее 0,06 мг/м3, и это был предел 
обнаружения. 

 

Рисунок 1: Использование NaOH в современной текстильной промышленности в замкнутой системе 
без воздействия на персонал (слева: Распределение NaOH, в центре: Хранение NaOH, справа: 
Использование NaOH (окрашивание)) 

 
Измеренные концентрации воздействия 

Измеренные концентрации воздействия на персонал, указанные в отчете EU RAR (2007), подытожены в 
таблице 12. 

Таблица 12 Долгосрочные концентрации воздействия на персонал (измеренные концентрации 
воздействия) 

Способ 
воздей
ствия 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Пояснение / источник данных измерений 

 значение ед. изм.  

Воздей
ствие 
на 
кожу 

0,42-84 мг/d В отчете EU RAR (2007) были расчитаны значения различного 
воздействия на кожу с помощью EASE для следующих сценариев: 
конечное использование жидкого средства для чистки печей 
(духовых шкафов), конечное использование средства-спрея для 
чистки печей (духовых шкафов), конечное использование средства 
для распрямления волос и использование в текстильной 
промышленности. 

Воздей
ствие 
на 
орган
ы 

Типичное: 
0,04  
RWC:  
0,08 

 
мг/м3  

 
мг/м3 

Из EU RAR (2007): приготовление продуктов, содержащих NaOH 
Добавление жидкого NaOH (T = 20°C) в процесс (давление пара 
очень низкое, аэрозоль не образуется, присутствует LEV, схема 
использования: недисперсионное), EASE прогнозирует типичное 
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Способ 
воздей
ствия 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Пояснение / источник данных измерений 

 значение ед. изм.  

дыхан
ия 

воздействие на органы дыхания в 0-0,17 мг/м3 (0 – 0,1 ppm). При 
условии концентрации NaOH 50%, значение типичного воздействия 
оценивается в 0,04 мг/м3 (0,025 ppm) (половина диапазона 0 – 0,05 
ppm). Оценка воздействия в вероятном наихудшем случае дает 
значение 0,08 мг/м3 (0,05 ppm, верхнее значение диапазона). 

 незначител
ьно 

 Из EU RAR (2007): конечное использование жидкого средства 
для чистки печей (духовок) 
EASE оценивает типичное воздействие на органы дыхания (при 
условии очень низкого давления пара, отсутствия образования 
аэрозоля, недисперсионном использовании) в 0 – 0,17 мг/м3 (0 – 0,1 
ppm). При условии растворения 1:50 (средство для чистки печи не 
используется в чистом виде) и концентрации NaOH 7,5% (средняя 
концентрация NaOH) типичное воздействие на органы дыхания 
оценивается (при выбранном среднем значении диапазона) в 1,3 . 10-4 
мг/м3 (0,02 . 0,075 . 0,085). Воздействие в вероятном наихудшем случае 
оценивается выбранным значением верхнего диапазона, которое дает 
оценку в 2,6 . 10-4 мг/м3 (0,02 . 0,075 . 0,17). Значение как типичное, 
так и в наихудшем случае, является незначительным. 

 0,13 мг/м3 Из EU RAR (2007): конечное использование средства-спрея для 
чистки печи (духовки) 
NaOH – нелетучее вещество, и поэтому EASE не подходит для 
оценки воздействия на органы дыхания при распылении. Отчет EU 
RAR (2007) ссылается на модель, разработанную де Патером и др. 
(1999) для оценки воздействия нелетучих веществ на органы 
дыхания при распылении. Эта модель основана на измеренных 
уровнях воздействия полиизоцианитов при нанесении покрытия 
методом распыления и считается также подходящей для струйной 
очистки. Модель: 
Es = Em ∙ (Cs/Cm) 
Es = прогнозируемое воздействие на органы дыхания (мг/м3),  
Em = измеренное воздействие нелетучих веществ (мг/м3), 
Cs = процентная концентрация определенного вещества и  
Cm = общая процентная концентрация нелетучих веществ. 
При концентрации NaOH 3% (средняя концентрация NaOH в спрее) 
Cs составит 0,03. Так как измеренное воздействие нелетучих 
веществ и процентная концентрация нелетучих веществ 
неизвестны, оценки для окрашивания спреем использованы как 
предварительные значения: Em = 10 мг/м3 и Cm = 0,3. Это приводит 
к прогнозируемому воздействию на органы дыхания 1 мг/м3 (10. 
0,03/0,3). В случае распыления 1 час/день и при отсутствии 
воздействия в оставшуюся часть дня, воздействие в вероятном 
наихудшем случае оценивается в 0,13 мг/м3. 

 
 

Типичное:  
0,04  
RWC:  
0,08 

 
мг/м3  
 
мг/м3 

Из EU RAR (2007): моделирование EASE для химической 
промышленности, промышленное использование в целлюлозно-
бумажной и алюминиевой промышленности: 
Добавление жидкого NaOH (T = 20°C) в процесс (давление пара 
очень низкое, аэрозоль не образуется, схема использования: 
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Способ 
воздей
ствия 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Пояснение / источник данных измерений 

 значение ед. изм.  

недисперсионное), EASE прогнозирует типичное воздействие на 
органы дыхания в 0-0,17 мг/м3 (0 – 0,1 ppm). При условии 
концентрации NaOH 50%, значение типичного воздействия 
оценивается в 0,04 мг/м3 (0,025 ppm) (половина диапазона 0 – 0,05 
ppm). Для оценки воздействия в вероятном наихудшем случае взято 
значение 0,08 мг/м3 (0,05 ppm, верхнее значение диапазона). 

 
 

0 – 0,043 мг/м3 Из EU RAR (2007): для текстильной промышленности 
Вымачивание целлюлозы в растворе гидроксида натрия можно 
сравнить со смешиванием. В данном случае целлюлозу добавляют в 
гидроксид натрия. При условии замкнутой системы с очень низким 
давлением пара, отсутствием образования аэрозоля и 
недисперсионном использовании, EASE прогнозирует значение 0 – 
0,17 мг/м3 (0 – 0,1 ppm). Если используется концентрация NaOH 25%, 
диапазон составит 0 – 0,043 мг/м3. 

 

Прогнозируемые концентрации воздействия на органы дыхания на рабочем месте в соответствии с 
инструментом ECETOC TRA сведены в таблице 13. Предполагалось отсутствие местной вытяжной 
вентиляции и средств защиты органов дыхания до тех пор, пока не будет указано иначе. 
Продолжительность воздействия была установлена в более чем 4 часа в день как прогнозирование 
вероятного наихудшего случая. Профессиональное использование было указано, где применимо, в 
качестве вероятного наихудшего случая. Для твердых вещества был выбран класс с низкой 
распыляемостью, так как NaOH является очень гигроскопичным веществом. В оценке учитывались 
только наиболее подходящие PROC. 

Нет необходимости получать количественные значения воздействия на кожу, так как не был получен 
DNEL для воздействия на кожу. 

 

 

Таблица 13 Долгосрочные концентрации воздействия на органы дыхания на рабочем месте 
(измеренные концентрации воздействия) 

PROC Описание PROC Жидкий 
(мг/м3) 

Твердый 
(мг/м3) 

PROC 1 Использование в замкнутых процессах, вероятность 
воздействия отсутствует 

0,17 0,01 

PROC 2 Использование в замкнутых непрерывных процессах 
со случайным контролируемым воздействием (напр., 
взятие проб) 

0,17 0,01 

PROC 3 Использование в замкнутых периодических процессах 
(синтез или разработка препаратов) 

0,17 0,1 

PROC 4 Использование в периодических или других 
процессах (синтез), где может возникнуть вероятность 
воздействия 

0,17 0,2 (с LEV) 

PROC 5 Смешивание или гомогенизирование в периодических 
процессах для образования препаратов и изделий 
(многоразовый и/или значительный контакт) 

0,17 0,2 (с LEV) 
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PROC 7 Распыление в промышленном применении и 

приложениях 
0,17 Не применяется 

PROC 8a/b Перегрузка вещества или препарата из/в 
резервуары/крупные контейнеры на 
(не)специализированных предприятиях 

0,17 0,5 

PROC 9 Перегрузка вещества в маленькие емкости (целевая 
разливочная линия, включая взвешивание) 

0,17 0,5 

PROC10 Нанесение покрытий валиком или кистью или другое 
нанесение покрытия 

0,17 0,5 

PROC11 Непромышленное распыление 0,17 0,2 (с LEV) 
PROC13 Обработка изделия путем погружения или разливки 0,17 0,5 
PROC14 Изготовление препаратов или изделий путем 

таблетирования, прессования, экструзионного 
формования, гранулирования 

0,17 0,2 (с LEV) 

PROC15 Использование в качестве лабораторного реагента 0,17 0,1 
PROC19 Ручное смешивание с непосредственным контактом, 

только со средствами индивидуальной защиты 
0,17 0,5 

PROC23 Открытая обработка и операции по перемещению (с 
минералами) при повышенной температуре 

0,17 0,4 (с LEV и 
RPE(90%)) 

PROC24 Интенсивное (механическое) встряхивание веществ, 
находящихся в материалах и/или изделиях 

0,17 0,5 (с LEV и 
RPE(90%)) 

 

PROC 26 рассматривался в основном применительно к металлургической промышленности. 
Предполагается, что работа с органическими веществами включена в существующие оцененные 
PROC. 

Во время погрузки может возникнуть воздействие на органы дыхания вследствие образования 
паров или аэрозоля, когда бочка или барабан открыт, а также при добавлении продукта в 
производственный процесс. После погружения в резервуар NaOH растворяется. 

Обзор значений воздействия 

Данные концентраций воздействия на персонал, которые будут использованы для характеристики риска, 
приведены в таблице 14. 

Таблица 14 Обзор концентраций воздействия на персонал 

Способ 
воздействия 

Концентраци
и 

Основание 

Воздействие 
на кожу (в 
мг/см2) 

84 мг/d Из EU RAR (2007): продукты NaOH с концентрацией > 2% являются 
разъедающими, поэтому должны приниматься меры по предотвращению 
воздействия на кожу. Защитная одежда и перчатки должны постоянно 
использоваться при обращении с разъедающими веществами. 
Производители сообщают об использовании защитных перчаток, костюмов 
и обуви при обращении с чистым NaOH. Исходя из этого, повторное 
ежедневное воздействие на кожу товарного продукта считается 
незначительным.  
Растворы NaOH с концентрацией < 2%  вещества не обладают 
разъедающими свойствами. Для этой концентрации оценивается значение 
воздействия на кожу. 
Воздействие в вероятном наихудшем случае 84 мг/день будет взято для 
характеристики риска при работе с концентрациями NaOH < 2%. 
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Воздействие 
на органы 
дыхания (в 
мг/м3) 

< 1 мг/м3 Из EU RAR (2007): следующие значения были выбраны для 
характеристики риска: 
1 Целлюлозно-бумажная промышленность: 0,08 мг/м3 
2 Удаление из бумажных волокон макулатуры остатков печатных 
красок и химикатов: 1,20 мг/м3 
3 Алюминий: 0,14 мг/м3. Краткосрочное значение: 1,1 мг/м3 
4 Текстиль: 3,4 мг/м3 
5 Химическая промышленность: 0,08 мг/м3 
Большинство измерений отражают ситуацию в прошлом, когда 
соответствующим мерам по снижению риска не уделяли достаточно 
внимания. Исходя из данных таблицы 9, рекомендуются следующие 
RMM: 1) использовать как можно чаще замкнутые системы, 2) 
использовать LEV при необходимости и 3) использовать РPE в случае 
образования разбрызгивания или аэрозоля. Применение эффективных 
норм по RMM более чем на 90% понизит концентрации воздействия до 
уровня ниже 1 мг/м3. 

 

1.3.2.2 Непрямое воздействие на человека через окружающую среду (оральным путем) 

Непрямое воздействие на человека, например, через питьевую воду, не учитывается в случае NaOH. 
Учет возможности воздействия NaOH вследствие выброса в окружающую среду уместен только в 
местном масштабе. Любое изменение pH вследствие местного выброса нейтрализуется в 
водоприемнике в региональном масштабе. Исходя из этого, непрямое воздействие на человека через 
окружающую среду (оральным путем) не учитывается в случае NaOH (EU RAR, 2007). 

1.3.2.3 Воздействие на окружающую среду 

Как указано в EU RAR по NaOH (2007) оценка рисков для окружающей среды уместна только в 
отношении водной среды, включая, где применимо STP/WWTP, так как выбросы NaOH на различных 
стадиях жизненного цикла (производство и использование), в основном, производятся в (сточные) 
воды. Оценка рисков и воздействия на водную среду будет производиться только в отношении 
воздействия на организмы/экосистемы вследствие возможного изменения pH, связанного с выбросами 
OH-, так как токсичность ионов Na+ считается незначительной в сравнении с (потенциальным) 
воздействием изменения pH. Будет рассматриваться только местный масштаб, включая 
канализационные очистные сооружения (STP) или установки по очистке сточных вод (WWTP), где 
применимо, как для производственного, так и для промышленного применения. Ожидается, что любое 
возможное воздействие будет происходить в местном масштабе. Исходя из этого, мы посчитали 
нецелесообразным проводить анализ рисков в региональном или континентальном масштабе. Помимо 
этого, высокая растворимость в воде и очень низкое давление пара указывают на то, что NaOH будет 
находиться, преимущественно, в воде. Значительные выбросы или воздействие на атмосферу не 
ожидаются вследствие очень низкого давления пара NaOH. Значительные выбросы или воздействие на 
земную окружающую среду также не ожидаются. Загрязнение при использовании ила не может 
рассматриваться как выбросы в сельскохозяйственную почву, так как NaOH не поглощается илом на 
STP/WWTP. 

Оценка воздействия на водную среду будет проводиться только в отношении изменения pH в 
очищенных сточных водах, выходящих из STP, и в поверхностных водах, связанных с выбросом OH- в 
местном масштабе. 

1.3.2.3.1 Выбросы в окружающую среду 

Для оценки выбросов в окружающую среду от использования NaOH Euro Chlor, в сотрудничестве с 
властями Португалии и Голландии, организовали анкетирование, уделяя внимание основным 
использованиям отбросных потоков (EU RAR, 2007). Так как при оценке воздействия основное 
внимание уделялось возможным изменениям pH в местной водной среде, были запрошены данные по 
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контролю pH на пользовательских предприятиях. Основываясь на опыте с результатами анкетирования 
производителей (см. раздел 1.1), было предусмотрено, что pH выбросов задействованные предприятия 
будут также строго контролировать, часто в ответ на местные требования. Таким образом, часть 
анкетирования, связанная с окружающей средой, была упрощена по согласию с докладчиком, в ней 
осталось два следующих вопроса: «Содержат ли NaOH ваши конечные сточные воды, которые 
сбрасываются в водоприемник?» и «Если да: какие меры вы предпринимаете для профилактики 
влияния выбросов NaOH?» Результаты анкетирования пользователей были подробно рассмотрены в 
Euro Chlor (2005). 

В предприятия целлюлозно-бумажной промышленности анкеты переслала CEPI, Конфедерация 
европейской бумажной промышленности, и было получено 34 ответа. По целлюлозно-бумажной 
промышленности из Германии была получена одна анкета (Национальная Федерация), которая 
представила общую практику в этой стране. 

В других отраслях промышленности анкеты переслали пять крупных производителей NaOH, каждый 
из которых отправил анкету 20 своим клиентам, почти во всех случаях конечным пользователям 
NaOH. Ответ прислали 24 клиента, что составило 24%. Из этих 24 клиентов, 8 ответов было получено 
из Испании. Другие клиенты находились в Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах и 
Великобритании. Большинство из них представляли химическую промышленность (17 ответов). По 
одному ответу было получено из черной металлургии, текстильной промышленности, производства 
каучука, распределения, пищевой промышленности, металлургической промышленности и 
алюминиевой промышленности. В одном случае анкету заполнял дистрибутор, который не является 
конечным пользователем NaOH. 

Для целлюлозно-бумажной промышленности среднее количество использованного за день NaOH 
составляло 14 тонн (диапазон от 0,005 – 160 тонн), а остальные конечные пользователи использовали 
среднее количество 24 тонны/день (диапазон от 1,5 – 110 тонн). Для целлюлозно-бумажного сектора 32 
респондента ответили, что очищенные сточные воды не содержат NaOH, но в двух случаях было 
отмечено его присутствие. Для этих случаев было указано, что влияние контролируется. Из 23 других 
опрошенных конечных пользователей (исключая дистрибутора), 21 ответил, что в конечном итоге в 
очищенных сточных водах отсутствует NaOH. В двух предприятиях химической промышленности 
очищенные сточные воды содержали NaOH. Для этих предприятий точно не известно, нейтрализуют 
ли они сточные воды. Обычно проводятся локальные процедуры для предотвращения выбросов за 
пределы диапазона, установленного властями, такие как переработка, смешивание с другими потоками 
для нейтрализации или выброс в WWTP, если такой вариант считается подходящим. 

Результаты анкетирования пользовательских предприятий показывают, что в большинстве случаев 
очищенные сточные воды больше не содержат NaOH. Обычно pH выбросов в сточные воды 
контролируется и почти всегда проводятся соответствующие процедуры. Тем не менее, на некоторых 
пользовательских предприятиях их сточные воды попадают в окружающую среду, и не исключено, что 
они не нейтрализуют свои сточные воды и не обязаны делать это согласно законодательству. 

Как было вышепомянуто, эмиссии NaOH в основном относятся к (сточной) воде. Кроме того, высокая 
растворимость воды и очень низкое давление пара показывают, что в воде преобладает NaOH. В воде 
(включая грунтовые и седиментационные поровые воды), NaOH присутствует в виде иона натрия (Na+) 
и гидроксил-иона (OH-), так как твердый NaOH растворяется и впоследствии диссоциирует в воде. 

1.3.2.3.2  Концентрации воздействия в установках по очистке сточных вод (WWTP) 

В отношении мер по снижению риска (RMM), связанных с окружающей средой и  направленных на 
профилактику выбросов растворов NaOH в муниципальные сточные воды до проведения 
нейтрализации, в установках по очистке сточных вод поддерживается нейтральный pH сточных вод, и 
поэтому воздействие на биосферу отсутствует. 

1.3.2.3.3  Концентрации воздействия в водной морской среде 

Концентрации воздействия в водной морской среде аналогичны оценке, сделанной в Сценарии 
воздействия (ES) 1 (см. раздел 1.1.2.3.3 ). 
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1.3.2.3.4  Концентрации воздействия в осадочной среде 

Концентрации воздействия в осадочной среде аналогичны оценке, сделанной в ES 1 (см. раздел 
1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5  Концентрации воздействия в почве и грунтовых водах 

Концентрации воздействия в почвенных и грунтовых водах аналогичны оценке, сделанной в ES 1 (см. 
раздел 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6  Атмосферная среда 

Концентрации воздействия в атмосферной среде аналогичны оценке, сделанной в ES 1 (см. раздел 
1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7  Концентрации воздействия, имеющие отношение к пищевой цепи (вторичная 
интоксикация) 

Концентрации воздействия, имеющие отношение к пищевой цепи, аналогичны оценке, сделанной в ES 
1 (см. раздел 1.1.2.3.7).
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1.4 Сценарий воздействия 4: Потребительское использование NaOH 

1.4.1 Сценарий воздействия 

1.4.1.1 Краткое название сценария воздействия 

SU21: частные хозяйства 

PROC не применяется в связи с данным ES 

PC 20, 35, 39 (нейтрализующие агенты, средства для очистки, косметические средства, средства 
личной гигиены). Другие PC отдельно не рассматриваются в настоящем сценарии воздействия. Однако 
NaOH также может использоваться в других PC в малых концентрациях, например, PC3 (до 0,01%), 
PC8 (до 0,1%), PC28 и PC31 (до 0,002%) и в остальных категориях продукта (PC 0-40). 

AC не применяется в связи с данным ES 

1.4.1.2 Описание операций, процессов и производственных условий, относящихся к сценарию 
воздействия 

NaOH (до 100%) также используется потребителями. Используется домохозяйствами для очистки 
канализации и труб, пропитки древесины и приготовления мыла в домашних условиях (Кескин и др., 
1991; Хансен и др., 1991; Кавин и др., 1996). NaOH также используется в аккумуляторных батареях и 
салфетках для чистки печей и духовок (Вилоги и др., 1985). Ниже дано краткое описание следующих 
видов применения: 

1.4.1.2.1 Средства для очистки полов 

Средства для очистки полов используются для удаления старых защитных слоев. Максимальное 
содержание гидроксида натрия в средствах для очистки полов составляет 10%. Для очистки пола жилого 
помещения площадью 22 м2 необходимо 550 г продукта. Используется неразбавленный продукт. 
Продукт наносится на ткань и вручную втирается в пол. 

1.4.1.2.2 Средства для выпрямления волос 

Максимальное содержание гидроксида натрия в общедоступных средствах для выпрямления волос 
составляет 2% (Директива ЕС по косметике). Как химическое вещество щелочного типа, гидроксид 
натрия фактически будет смягчать волокна волос. Он также будет придавать волосам пышность. При 
нанесении на волосы гидроксид натрия проникает в корковый слой волос и разрушает поперечные 
связи. Корковый слой представляет собой середину внутреннего слоя волосяного стержня и придает 
вьющимся волосам прочность, эластичность и форму. 

1.4.1.2.3 Средства для чистки печи и духовки 

Средства для чистки печей и духовок являются сильными обезжиривающими средствами и подходят 
для удаления застывшей грязи с печей, грилей и т.д. Они содержат сильные щелочные вещества. 
Сильная щелочь необходима для удаления пригоревшей грязи. Существуют спреи-распылители и 
аэрозоли. При использовании аэрозоля на целевой области появляется пена. После распыления нужно 
закрыть дверцу духовки и оставить пену на 30 минут. Затем духовку необходимо вытереть дочиста 
мокрой тряпкой или губкой, при этом их нужно часто промывать. Максимальное содержание 
гидроксида натрия в аэрозоле составляет 5%. При расчете воздействия предполагается, что в продукте 
содержится 0,83% NaOH (что составляет 2,5% 33%-го водного раствора NaOH). Продукт представляет 
собой белую гелеобразную жидкость. При распылении гелеобразного спрея образуются крупные капли 
(100% >10 мкм). Средство применяется 1 раз в день в течение 2 минут. Распыление в холодную печь с 
возможностью попадания на кисти и руки. Ручным, готовым к применению спреем-распылителем за 
одну секунду распыляется до 1 г продукта. 

1.4.1.2.4 Средства для очистки канализации 

Средства для чистки канализации открывают медленно текущие и засоренные сточные воды путем 
растворения и разрушения жиров и органических отходов. Существуют различные виды средств для 
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чистки канализации, продукты, содержащие либо гидроксид натрия, либо серную кислоту. 
Максимальное содержание NaOH в жидких средствах составляет 30%. Использование жидких средств 
сравнимо с дозировкой жидких средств для очистки. Его нужно постепенно наливать в сточные воды. 
Гранулы, которые также можно использовать для прочистки сточных вод, имеют содержание до 100%. 
Средство нужно постепенно добавлять в сточные воды. Необходимо подождать минимум 15 минут, 
чтобы средство прочистило засор. 

1.4.1.2.5 Другие средства для очистки 

NaOH используется при производстве различных средств для очистки; чаще всего NaOH добавляется в 
малых количествах для регулирования значения pH. Используемые количества будут вступать в 
реакцию с другими веществами в кислотно-основных реакциях, и поэтому в конечном потребляемом 
продукте практически не остается свободного NaOH. Однако продукты гипохлорита натрия после 
приготовления могут содержать 0,25-0,45% NaOH. Некоторые средства для чистки туалета в готовом 
виде могут содержать до 1,1% NaOH, некоторые виды мыла - до 0,5%. 

1.4.1.2.6 Потребительское использование, срок годности и стадия удаления NaOH в 
аккумуляторных батареях 

Водный раствор гидроксида натрия используется в качестве электролита в щелочных аккумуляторных 
батареях на основе систем никель-кадмий и диоксид марганца — цинк. Хотя предпочтение отдается 
гидроксиду калия, а не гидроксиду натрия, NaOH может присутствовать в щелочных аккумуляторных 
батареях, но не оказывает воздействия на пользователя, так как заключен в оболочку батареи. 

Промышленное и профессиональное использование NaOH в батареях (включая переработку) 
рассматривается в Сценарии воздействия 3. Данный ES касается потребительского использования, 
срока годности и стадии окончания срока годности NaOH в аккумуляторных батареях. С учетом того, 
что аккумуляторные батареи представляют собой герметичные изделия, и прямого выброса NaOH не 
предполагается, воздействие NaOH на данных стадиях срока годности должно быть минимальным. 

1.4.1.3 Меры по снижению риска 

1.4.1.3.1 Меры по снижению риска, относящиеся к потребителям (все, за исключением батарей) 

Меры по снижению риска, относящиеся к потребителям, в основном связаны с профилактикой 
несчастных случаев. Меры, относящиеся к разработке продукта 

• Необходимо использовать прочную упаковку с маркировкой для избежания повреждения или 
нарушения целостности этикетки, при нормальной эксплуатации и хранении продукта. Низкое 
качество упаковки может стать причиной физической утраты (например, стирания) информации об 
опасностях и инструкции по применению. 

• Необходимо, чтобы хозяйственные средства, содержащие более 2% гидроксида натрия, которые 
могут находиться в доступном для детей месте, были снабжены крышкой с функцией защиты от детей 
(применяются в настоящее время) и тактильным предупреждающим знаком (адаптация по 
техническому прогрессу Директивы 1999/45/EC, приложение IV, часть A и статья 15(2) Директивы 
67/548 в случае, соответственно, приготовлений с вероятностью опасности и веществ, 
предназначенных для бытового пользования). Это поможет снизить вероятность несчастных случаев с 
детьми и другими уязвимыми группами населения. 

• Необходимо предоставлять потребителям усовершенствованные инструкции по применению и 
информацию о продукте. Безусловно, это поможет эффективно снизить риск неправильного 
использования. С целью снижения количества несчастных случаев с детьми (младшего возраста) или 
пожилыми людьми, рекомендуется использовать эти продукты в отсутствие детей или других 
потенциально уязвимых групп. Для профилактики неправильного использования гидроксида натрия 
инструкции по применению должны содержать предупреждение об опасных препаратах. 

• Рекомендуется поставлять только в очень вязких продуктах 

• Рекомендуется поставлять только в небольших количествах 
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Инструкции, предназначенные для потребителей 

• Хранить в недоступном для детей месте. 

• Не применять продукт в отверстиях устройств вентиляции. 

СИЗ, необходимые при обычных условиях потребительского использования 
  

 Концентрация 
NaOH в 
продукте > 2% 

Концентрация 
NaOH в продукте 
между 0,5% и 2% 

Концентрация 
NaOH в 
продукте < 0,5% 

Защита органов дыхания: В случае 
образования пыли или аэрозоля (напр., при 
распылении): использовать средства 
защиты органов дыхания с улучшенным 
фильтром (P2) 

обязательно добросовестная 
практика 

нет 

Защита рук: В случае возможного контакта 
с кожей: использовать непроницаемые 
химически стойкие защитные перчатки 

обязательно добросовестная 
практика 

нет 

Защита глаз: Если существует вероятность 
разбрызгивания, необходимо надевать 
подходящие химически стойкие защитные 
очки, экран для лица 

обязательно добросовестная 
практика 

нет 

 

1.4.1.3.2 Меры по снижению риска, относящиеся к потребителям (батареи) 
Меры, относящиеся к разработке продукта: Необходимо использовать полностью герметичные 
изделия с длительным сроком эксплуатации. 

1.4.1.3.3 Меры по снижению риска для окружающей среды 

Специфических мер по снижению риска для окружающей среды не существует. 

1.4.1.4 Меры, связанные с удалением отходов 

Этот материал и емкость, в котором он содержится, должны быть утилизированы безопасным 
способом (например, путем возврата в общественное оборудование для утилизации). Пустая емкость 
выбрасывается как обычный муниципальный мусор. 

Батареи должны подвергаться максимально возможной переработке (например, путем возврата в 
общественное оборудование для утилизации). Восстановление NaOH из щелочных аккумуляторных 
батарей включает удаление электролита, сбор и нейтрализацию с помощью серной кислоты и 
углекислого газа. Воздействие на рабочем месте во время этих процессов рассмотрено в Сценарии 
воздействия по промышленному и профессиональному использованию NaOH. 

1.4.2 Оценка воздействия 

1.4.2.1 Воздействие на потребителей 

Что касается воздействия на потребителей, важно подчеркнуть, что воздействие гидроксида натрия 
является внешним. При контакте с тканью и водой образуются ионы натрия и гидроксида. Эти ионы 
присутствуют в большом количестве в организме. 

Значительное количество натрия поступает в организм с пищей, так как нормальное поглощение 
натрия через пищу составляет 3,1-6,0 г/день согласно Фодору и др. (1999). В отчете EU RAR (2007) по 
NaOH, рассчитали концентрации внешнего воздействия в мг/кг и сравнили их с потреблением натрия 
через пищу, чтобы определить, является ли это способом воздействия. Была проведена оценка 
нескольких сценариев: средства для очистки полов, для выпрямления волос, для чистки печи и 
духовки, а также средство для очистки канализации. В итоге был сделан вывод, что поглощение 



ОАО «КАУСТИК» г. Волгоград 
Дата ввода: 01.09.2010 г. 
Дата обновления: 02.06.2014 г.        

Сценарий воздействия (ES) 
гидроксида натрия 

Приложение 1 к Паспорту безопасности вещества 
Версия 1.4.  Стр. 38 из 43 

 
натрия при использовании продуктов, содержащих NaOH, незначительное в сравнении с ежедневным 
поступлением ионов натрия с пищей (EU RAR, 2007). Результат потребления натрия в досье 
гидроксида натрия подробно не рссматривается. 

Поскольку случайное воздействие обычно не включено в оценку безопасности вещества ЕС, а 
рассматривается в EU RAR (2007, раздел 4.1.3.2, страницы 59-62), в данном досье оно не будет 
оцениваться в дальнейшем. Тем не менее, меры по снижению риска для потребителей, определенные в 
стратегии по снижению риска,  связанного с NaOH (EU RRS, 2008), включены в это досье. 

1.4.2.1.1 Острое/краткосрочное воздействие 

Острое/краткосрочное воздействие было оценено только для самых критических случаев: 
использование NaOH в средстве-спрее для чистки печи и духовки. Воздействие NaOH на органы 
дыхания было определено с помощью различных методов моделирования: 

1) Программа ConsExpo (версия 4.1, http://www.consexpo.nl; Прод’ом де Лоддер и др., 2006): 
стандартный продукт: средство для чистки печи или духовки (применение: распыление), стандартные 
значения применимы к спрею-распылителю. 

2) SprayExpo (Кох и др., 2004): образец выброса: площадь стен (здесь проведена оценка заместителя 
для использования) 

Условия использования и параметры ввода 

Условия использования предоставлены производителем продукта и указаны в следующей таблице. В 
данной таблице перечислены отдельные значения и их обоснование, но не указаны стандартные 
значения, использованные в различных моделях: 
 

Параметр Значение 
Упаковка 375 мл спрей для распыления 
Использованное количество 120 г 1 
Длительность распыления 120 сек 1 
Вычисленная скорость генерации массы 1 г/сек 1 
Расстояние от носика до лица 0,5 м 
Расстояние от носика до стенки печи/духовки 0,3 м 
Весовая концентрация соединения 0,025 (предполагается, что 2,5% вещества (33% NaOH) 

может привести к возможному раздражению) 
Средняя величина распределения размеров 
частиц 

273 µм 1 (среднее значение трех измерений для одной 
упаковки; наименьшее значение для трех проверенных 
различных упаковок) 

Коэффициент вариации (фракции) средней 
величины 

1,15 1 (см. текст) 

Максимальный размер частиц 670 µм (определен по графическому распределению 
размеров капель) 

Объем помещения 15 м3 2 
Воздухообмен 2,5/ч (стандартное для ConsExpo, также используется 

для SprayExpo) 
Поперечный диаметр при вдыхании 670 µм (взято максимальное значение распределения, 

т.к. определяется воздействие на уровне носа) 
1 Эти данные отклоняются от стандартных значений моделей, подробности см.  в тексте. SprayExpo 
требует минимальную продолжительность распыления 300 секунд. Чтобы сохранить общее 
используемое количество 120 г, скорость генерации массы в этой модели была снижена. 
2 Это стандартное значение из ConsExpо для кухни. Размер кухни в SprayExpo (наименьшая 
возможная высота помещения: 3 м) был адаптирован для получения значения идентичного помещения. 

Данные о специфике продукта несколько отличаются от данных, использованных в ConsExpo 4.1 
(Прод’ом де Лоддер и др., 2006). Эти авторы сообщают о скорости генерации массы 0,78 г/с для общих 
средств для чистки печи и духовки. Взятое здесь значение несколько выше, но все же ниже значения 
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1,28 г/с, о котором авторы сообщают для спрея-распылителя для удаления жира. 

Распределение размеров частиц было взято из измерений специфики продукта. Для каждой из трех 
различных упаковок продукта были проведены три измерения. Кроме того, измерения проводились 
на расстоянии 10 и 20 см соответственно, между носиком и лучом лазера. Для оценки воздействия 
были взяты пробы с расстоянием 10 см, и было выбрано наименьшее значение (среднее значение 
трех измерений). 

Соответствующее распределение характеризуют: (округлено до 3 важных значений): 

• 10ый процентиль 103 µм 

• 50ый процентиль 273 µм 

• 90ый процентиль 314 µм 

При условии логнормального распределения (Прод’ом де Лоддер и др., 2006), программа @risk (версия 
4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) была использована для определения «распределения специфики 
продукта» со следующими значениями: 

• Средняя величина = 273 µм 

• 10-ый процентиль: 104 µм 

• μ = ln(GM) (соответствует ln(средняя величина)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

которые ведут к отклонению от стандарта в 314 и C.V. (314/273 =) 1,15 (последнее необходимо для 
программы ConsExpo). Программа @risk также позволяет получить значения в процентах, 
представляющее определенные классы размера (которые необходимы для моделирования SprayExpo). 

См. приложение для подробных результатов моделирования для обеих моделей. Обратите внимание: 
концентрация 2,5% (из 33% NaOH в воде) была использована в экспериментах моделирования. 
Поэтому результаты были разделены на 3, и итог представлен в таблице 15. 

Прочие оценки воздействия 

Отчет ЕС по оценке риска (2007), связанного с гидроксидом натрия, прогнозирует воздействие NaOH 
на рабочем месте при использовании средств для чистки печи и духовки. Оценка основана на 
прогнозируемой концентрации воздействия 10 мг/м3 для аэрозолей. Это значение получено из опытов 
окрашивания распылением. При концентрации NaOH 3% и 30% нелетучих веществ в средстве для 
чистки печи и духовки было определено краткосрочное воздействие на органы дыхания (во время 
распыления) 1 мг/м3. 

Соответственно, при концентрации NaOH в продукте 0,83% (данный продукт) возникает концентрация 
воздействия на органы дыхания 0,3 мг/м3. 

Результаты моделирования 

Результаты различных методов моделирования отражены в таблице 15. В экспериментах 
моделирования была использована концентрация вещества 2,5% (веществом является 33% -ый NaOH в 
воде). Исходя из этого, результаты моделирования, указанные в приложении, были разделены на 3 для 
получения результатов для чистого NaOH. 

Таблица 15 Концентрации острого воздействия на потребителей 

Прогнозируемые 
концентрации воздействия 

Измеренные 
концентрации 
воздействия 

Способ 
воздейств

ия 
Значение Ед.изм. Значение Ед. изм. 

Пояснение/ источник данных 
измерений 
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0,012 (среднее) * 
0,33 (максимальная 
концентрация) 

мг/м3   ConsExpo 4.1: Распыление в 
течение 2 минут, период 
воздействия 60 минут 

1,6 мг/м3   SprayExpo: средняя величина для 
периода распыления (5 минут) 

Воздейств
ие на 
органы 
дыхания 

0,3 мг/м3   В соответствии с EU RAR, 2007 
* 0,012 мг/м3 представляет среднее значение для всего периода воздействия 60 минут, рассчитанное с 
помощью ConsExpo, и включает 58 минут, в течение которых распыление не производилось. Так как 
здесь определяется средняя концентрация во время применения, максимальная концентрация (0,33 
мг/м3) используется как оценка средней концентрации с завышением погрешностей. 

Обзор значений краткосрочного воздействия 

Таблица 16 Обзор концентраций острого воздействия на потребителей 

Способ воздействия Концентрации Основание 
Пероральное воздействие (мг/кг bw/d)  Не характерно 
Местное воздействие на кожу ( мг/см2)  Не характерно 
Систематическое воздействие на кожу 
(мг/кг bw/d) 

 Не характерно 

Воздействие на органы дыхания (мг/м3) 0,3 – 1,6 См. результаты моделирования выше 
bw – масса тела человека 
d – доза 

1.4.2.1.2 Долгосрочное воздействие 

Воздействие средства-спрея для чистки печи и духовки ограничено несколькими минутами за одно 
распыление при максимуме одно распыление в день (вероятный наихудший случай, на практике 
характерна более низкая частота применения приблизительно 1 раз в неделю). Поэтому долгосрочное 
воздействие можно не учитывать. 

Считается, что NaOH не попадает на тело регулярно при нормальных условиях обращения и 
использования; исходя из этого, систематическое воздействие NaOH при контакте с кожей или 
вдыхании не предусматривается. 
 
Если выполняются рекомендуемые RMM, местное воздействие при вдыхании не будет более высоким 
в сравнении с воздействием на органы дыхания в ES3. Следовательно, воздействие на потребителей 
при вдыхании в дальнейшем количественно определяться не будет. 

Воздействие на потребителя NaOH в батареях нулевое, так как батареи представляют собой 
герметичные изделия с длительным сроком эксплуатации. 

1.4.2.2 Непрямое воздействие на человека через окружающую среду (оральным путем) 

Непрямое воздействие на человека, например, через питьевую воду, не учитывается в случае NaOH. 
Учет возможности воздействия NaOH вследствие выброса в окружающую среду уместен только в 
местном масштабе. Любое изменение pH вследствие местного выброса нейтрализуется в 
водоприемнике в региональном масштабе. Исходя из этого, непрямое воздействие на человека через 
окружающую среду (оральным путем) не учитывается в случае NaOH (EU RAR, 2007). 

1.4.2.3 Воздействие на окружающую среду 

Потребительское использование относится к уже разбавленным продуктам, которые в дальнейшем 
быстро нейтрализуются в коллекторе, задолго до попадания в WWTP или поверхностные воды. 
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1.5 Региональные концентрации воздействия 

Любое воздействие, которое может возникнуть, как ожидается, будет характерно только в местном 
масштабе, и поэтому было решено не включать региональный или континентальный масштаб в 
данную оценку риска (EU RAR, 2007). Прогнозируемые концентрации воздействия на окружающую 
среду (PEC) невозможно вычислить. Представлена только общая информация об измеренных уровнях 
(EU RAR, 2007). 

Выбросы NaOH во время производства и использования в основном относятся к водной среде. Для 
натрия, существуют другие антропогенные источники, например, разработка и использование 
дорожной соли (хлорида натрия). В воде (включая внутренние воды в почве и осадочных породах) 
NaOH диссоциирует на ион натрия (Na+) и гидроксил-ион (OH-), которые широко распространены в 
природе. 

1.5.1 Пресная вода (поверхностные воды) 

Концентрацию гидроксил-ионов (OH-) в среде в основном определяли через измерения pH. 
Геохимические, гидрологические и/или биологические процессы главным образом определяют pH 
водной экосистемы. pH является важным показателем водных экосистем, это стандартный параметр 
программ мониторинга качества воды. В самых важных мировых экосистемах пресной воды были 
отмечены средние ежегодные значения pH между 6,5 и 8,3, но в других водных экосистемах были 
показаны более низкие и высокие значения. В водных экосистемах с растворенными органическими 
кислотами значение pH составило менее 4,0, а в водах с высоким содержанием хлорофилла 
ассимиляция бикарбоната может привести к значениям pH выше 9,0 в полдень (ОЭСР, 2002, из ЮНЕП 
1995). 

Концентрации натрия (Na+) также широко измеряли в экосистемах пресной воды. Например, для 10-ого 
процентиля, среднего значения и 90-ого процентиля концентрации в общей сумме для 75 рек Северной 
Америки, Южной Америки, Азии, Африки, Европы и Океании составили 1,5, 28 и 68 мг/л соответственно 
(ОЭСР, 2002, из ЮНЕП, 1995). 

Для пресных вод Европы существуют обширные базы данных о физико-химических свойствах, 
включая pH, жесткость (вычисленную исходя из измеренной концентрации кальция и магния), 
щелочность (определенную кислотно-основным титрованием или вычисленную исходя из 
концентрации кальция) и концентрацию натрия. В рамках отчета по оценке безопасности ЕС 
металлического цинка (Нидерланды, 2004) были собраны и опубликованы данные по физико-
химическим свойствам пресных вод стран Европы, авторы – де Шампелаере и др. (2003) и Хейджерик 
и др. (2003). Сводные данные по Европе для вышеперечисленных физико-химических свойств, каждое 
из которых связано с изменением pH, приведены в таблице 17. Данные в этой таблице основаны на 
данных 1991-1996 гг. для 411 местоположений в Европе, взятых из ‘GEMS/База данных о воде’ 
(система глобального мониторинга окружающей среды), которая в основном рассматривает крупные 
речные системы. Корреляционный анализ данных по всем 411 местоположениям показывает, что все 
показатели, перечисленные в таблице 17, положительно скоррелированны, т.е. повышенный pH связан 
с повышенными концентрациями Ca, Mg и Na и повышенной жесткостью и щелочностью (де 
Шампелаере и др., 2003; Хейджерик и др., 2003). 

Вариация в вышеперечисленных физико-химических свойствах крупных речных систем в различных 
странах Европы сравнительно небольшая, за исключением некоторых районов в странах Северной Европы 
(Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии), которые характеризуются условиями «мягкой воды», т.е. 
жесткостью <24 мг CaCO3/л и низким pH. Например, в Швеции значение 50-ого процентиля для жесткости 
составляет 15 мг CaCO3/л, что в 10 раз ниже, чем по всей Европе. В Швеции значение 50-ого процентиля 
для pH – всего ниже 7, что примерно на 1 pH ниже, чем по всей Европе (де Шампелаере и др., 2003; 
Хейджерик и др., 2003; Нидерланды, 2004). 

Данные по pH (и для некоторых мест – данные по щелочности) в поверхностных водах, в которые 
поступают выбросы с предприятий по производству NaOH, приведены в таблице 17. Во всех, за 
исключением 3, водоприемниках, для которых известны значения pH, значения pH находятся в пределах 
диапазона 6,5-8,5. Эти воды включают пресную воду (реки) и морскую воду; каждые из этих вод имеют 
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более узкий диапазон значений pH, обычно в пределах одной единицы pH (большинство вод: диапазон pH 
7,0 – 8,0).Таким образом, в большинстве водоприемников значения pH находятся в пределах диапазона, 
который прогнозируется для большинства вод ЕС (см. таблицу 17). В одной реке pH варьировался в 
диапазоне 6,5-9,0, а в двух водах был отмечен даже больший диапазон значений pH, а именно 4,2-9,2 в 
озере и 4,5-10,0 в другом, неуточненном типе воды. Нет данных о концентрациях натрия в водоприемниках 
на предприятиях, производящих NaOH (вопрос о содержании натрия не был включен в анкету). 

 

Таблица 17 Физико-химические свойства пресных вод Европы (де Шампелаере и др., 2003; 
Хейджерик и др., 2003) (Из EU RAR, 2007) 

Значение 
процентиля 

pH Жесткость1 
(мг/л, в виде 

СаСОз) 

Щелочность 
(мг/л, в виде 

СаСОз) 

Ca (мг/л) Mg 
(мг/л) 

Na (мг/л) 

5ый процентиль 6,9 26 3 8 1,5 3 

10ый процентиль 7,0 41 6 13 2 5 

20ый процентиль 7,2 70 15 23 3 7 

30ый процентиль 7,5 97 31 32 4 10 

40ой процентиль 7,7 126 53 42 5 13 

50ый процентиль 7,8 153 82 51 6 17 

60ый процентиль 7,9 184 119 62 7 22 

70ый процентиль 7,9 216 165 73 8 29 

80ый процентиль 8,0 257 225 86 10 40 

90ый процентиль 8,1 308 306 103 12 63 

95ый процентиль 8,2 353 362 116 15 90 

1)   Жесткость: общая жесткость, вычисленная исходя из концентрации Ca и Mg 

 

1.5.2 Морская вода 

Более чем в 97% морской воды мира соленость (количество растворенных неорганических веществ) 
составляет 35% (промилле, в г/кг), но может быть и ниже. (Общепринятая классификация типов вод в 
зависимости от солености: морская вода: соленость > 20 o/oo, солоноватые воды: соленость 5-20 o/oo, 
пресная вода: соленость < 5 o/oo) Основными составляющими морской воды при 35 o/oo являются Cl- 
(19,35 г/кг), Na+ (10,77 г/кг), SO4

2- (2,71 г/кг), Mg2+ (1,29 г/кг), Ca2+ (0,41 г/кг), K+ (0,40 г/кг) и HCO3
- 

(0,142 г/кг, причем карбонатная щелочность выражается так, как если бы все это был HCO3
-, так как 

это преобладающий класс в морской воде; концентрации CO2 и CO3
2- в морской воде очень низкие по 

сравнению с концентрацией HCO3
-) (Стамм и др., 1981). 

pH морской воды (океанической воды) обычно составляет 8,0-8,3, что почти совпадает со значениями 
от 80-ого до 95-ого процентиля в пресных водах Европы (8,0-8,2, таблица). Общий диапазон значений 
pH для морской воды составляет 7,5-9,5 (Калдеира и др., 1999) и данные из нескольких интернет-
источников). Концентрация натрия (Na) в морской воде (10770 мг/кг, эквивалентно 10450 мг/л) в 115 
раз выше, чем значение 95-ого процентиля в пресных водах Европы (90 мг/л). Концентрация 
бикарбоната (HCO3

-) в морской воде (142 мг/кг, эквивалентно 137 мг/л) – между средней 
концентрацией HCO3

- (106 мг/л) и концентрацией 90-ого процентиля HCO3
- (195 мг/л) в пресных водах 

Европы, что указывает на относительно высокую буферную емкость морской воды. Общая жесткость 
морской воды (6100 мг/л, в виде CaCO3, вычисленная исходя из концентраций Ca и Mg) в 17 раз выше, 
чем значение 95-ого процентиля в пресных водах ЕС, вследствие значительно большей концентрации 
Ca и особенно Mg в морской воде по сравнению с пресной водой.
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Сокращения и акронимы 

AC категория изделий 

CEPI Конфедерация европейской бумажной промышленности 

CSA оценка безопасности вещества 

DNEL производный безопасный уровень 

EASE Руководство по анализу и оценке воздействия химических веществ 

ECETOC Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических веществ 

ES сценарий воздействия 

ERC категория утечки в окружающую среду 

EU RAR отчет по оценке воздействия в Европе 

LEV местная вытяжная вентиляция 

OC производственные условия 

OEL предел воздействия на рабочем месте 

PC категория химического продукта 

PPE средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

PROC категория технологического процесса 

RMM меры по снижению риска 

RPE средства индивидуальной защиты органов дыхания 

SCOEL Научный комитет по пределу воздействия на рабочем месте 

STP канализационное очистное сооружение 

SU область применения 

TRA целевая оценка рисков 

TWA value средневзвешенная во времени величина 

WWTP установка по очистке сточных вод 

 

Настоящий паспорт безопасности вещества (SDS) подготовлен с целью предоставления информации о технике безопасности, 
охране здоровья и окружающей среды. Указанная информация соответствует нашим фактическим знаниям и опыту. 
Описания, данные и информация, представленные в настоящей спецификации, разработаны добросовестно, тем не менее, ее 
следует рассматривать только в качестве рекомендации. Таким образом, настоящий SDS не является гарантией каких-либо 
отдельных свойств или стандартов качества. 

Данная информация предназначена для описания нашего продукта с точки зрения возможных требований безопасности, 
однако покупатель несет ответственность за определение степени применимости информации и пригодности любого 
продукта для специальных целей, а также обеспечение безопасности на рабочем месте и соответствия необходимым законам 
и постановлениям. 

Так как обработка, хранение, использование или удаление продукта выходят за пределы наших полномочий и знаний, мы не 
несем какой-либо ответственности, связанной с обработкой, хранением, использованием или удалением данного продукта. 

Просим обратить внимание на то, что в случае использования этого продукта в качестве компонента другого продукта, 
информация, представленная в данном SDS, может быть неприменима. 

 


