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Введение 
На производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
приходится около 85% мирового спроса на очищенный свинец (1). 
Большая часть этого спроса удовлетворяется за счет переработанного 
свинца, а основным источником является, по сути, переработка 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (2). В ходе переработки 
свинца происходит серьезное загрязнение окружающей среды, а люди 
подвергаются воздействию этого вещества (3, 4). Это проблема, 
так как свинец оказывает значительное и стойкое воздействие на 
здоровье человека.

Свинец представляет собой кумулятивный яд, который поражает 
множество систем организма, включая нервную, кроветворную, 
желудочно-кишечную, сердечно-сосудистую, репродуктивную и 
мочевыделительную (5). Младенцы и маленькие дети особенно 
уязвимы к воздействию свинца и его токсическим эффектам. 
У маленьких детей свинец попадает с рук в рот вместе с пылью. 
Кроме того, у них всасывание свинца из желудочно-кишечного 
тракта пропорционально больше, чем у взрослых (6). В раннем 
детстве мозг и нервная система все еще развиваются и могут быть 
повреждены воздействием свинца, что может привести к нарушению 
нейрокогнитивного развития, снижению коэффициента интеллекта 
(IQ) и увеличению риска поведенческих проблем (6). Хроническое 
воздействие свинца связано с повышенным риском развития 
гипертонии и почечной недостаточности. Тяжелое отравление 
свинцом как при остром, так и при хроническом воздействии может 
быть фатальным. 

По оценкам специалистов, в 2015 году свинец стал причиной  
495 550 смертей и потери 9,3 миллиона лет жизни, скорректированных 
по инвалидности (DALYs), вследствие долгосрочного воздействия на 
здоровье — и это самое высокое бремя болезней в странах с низким 
и средним уровнем дохода (7). Как считают специалисты, в 2011 
году экономические затраты только на заболевания, связанные 
с нарушением нейрокогнитивного развития, составили 1,2% от 
глобального валового внутреннего продукта (8).
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Что представляют собой свинцово-
кислотные аккумуляторные батареи?
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи используются в 
моторизованных транспортных средствах, для накопления энергии, 
генерируемой фотоэлектрическими элементами и ветряными 
турбинами, и как источники резервного питания. Если основные 
источники питания ненадежны, свинцово-кислотные батареи 
используются в быту для освещения и для питания электроприборов. 

Батареи состоят из пластикового или эбонитового корпуса, в котором 
находятся положительные и отрицательные пластины, разделенные 
пористыми листами из пластика, смолы или микроволокна и залитые 
раствором сернокислого электролита. Пластины представляют 
собой свинцовые сетки, покрытые пастой из металлического свинца 
(положительные пластины) и пастой из оксида свинца (отрицательные 
пластины) (9). Среднее количество свинца в автомобильных 
аккумуляторах может составлять от 2 до 13 кг в зависимости от 
размера транспортного средства (10). 

Этапы процесса переработки свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей и 
риски, связанные с воздействием свинца
Почти все части свинцово-кислотной аккумуляторной батареи могут 
быть переработаны. Процесс включает сбор и транспортировку 
аккумуляторов на перерабатывающее предприятие, разделение 
компонентов батарей, плавление и очистку свинцовых компонентов. 
Пластиковые компоненты могут быть отправлены на промывку, затем 
их измельчают или расплавляют для производства новых изделий. 
Сернокислый электролит может быть отправлен на очистку или 
обработку, затем — в переработку или на утилизацию (9). 

Свинец может высвобождаться и попадать в окружающую среду 
во время всех этапов процесса переработки. Слив загрязненного 
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Загрязнение свинцом почвы и 
воды

Пары свинца диспергируются 
в воздухе и вдыхаются 

рабочими. Пары 
конденсируются в виде 

частиц, которые оседают на 
почве, на других 

поверхностях, а также на 
волосах и одежде рабочих.

Свинцовая пыль попадает в 
дома и загрязняет 

внутреннюю среду.
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очистка
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Токсичный дым, содержащий 
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дибензофураны.
Отходы, загрязненные

Схематическое изображение точек выделения свинца в процессе 
переработки аккумуляторных батарей



свинцом электролита или его утечка могут загрязнять почву и 
водоемы. При вскрытии аккумуляторной батареи механически 
или вручную высвобождаются частицы свинца, а также пыль и 
аэрозоль, загрязненные свинцом. При переплавке свинцовых 
компонентов образуются опасные пары свинца. Перемещение 
компонентов аккумуляторной батареи по участку для переработки и 
просеивание золы для извлечения частиц свинца также способствуют 
высвобождению свинцовой пыли и фрагментов свинца (9, 11). 
В процессе переработки могут выделяться и другие токсичные 
вещества, такие как мышьяк, сурьма, барий, кадмий и диоксид серы. 
Если вместо переработки резиновые и пластмассовые компоненты 
сжигать, они будут выделять токсичные газы, включая диоксины (9).

Без необходимого инженерно-технического и технологического 
контроля для предотвращения выбросов свинца, а также без 
соответствующих мер гигиены труда даже лицензированные операции 
по переработке могут привести к значительному воздействию на 
здоровье работников и загрязнению окружающей среды. Эти риски 
особенно высоки при нерегулируемой, неофициальной практике 
переработки, которая имеет место во многих странах. Иногда это 
семейные предприятия, где также работают дети, при этом они 
интенсивно подвергаются воздействию свинца (4). Если люди, 
занимающиеся переработкой, возвращаются домой, не меняя 
одежду и не принимая душ, они могут принести свинец с собой и 
подвергнуть его воздействию членов семьи.

Пары свинца и пыль, содержащая свинец, высвобождаемые во 
время процесса переработки, могут попадать в легкие людей и 
перемещаться по воздуху, затем оседать на почву, в водоемы и на 
другие поверхности, загрязняя территорию вокруг перерабатывающих 
предприятий (9, 12, 13). Отходы от переработки свинца, если их не 
перерабатывать и не утилизировать должным образом, также 
могут загрязнять земельные и водные объекты. Свинец может 
проникать в пищевую цепь через сельскохозяйственные культуры, 
произрастающие на загрязненных землях, при прямом оседании на 
культуры, через сельскохозяйственных животных, получающих корм из 
загрязненных районов и потребляющих свинцовые частицы, а также 
через рыбу и моллюсков, живущих в загрязненной свинцом воде.
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Анализ примера из практики Сенегал
В период с ноября 2007 года по март 2008 года 18 детей умерли 
от агрессивного заболевания центральной нервной системы в 
пригороде Дакара, Сенегал (14). Последующее исследование 
показало, что в этом районе на протяжении многих лет производилась 
неофициальная переработка свинца. За месяцы до смерти детей 
местные жители начали просеивать обогащенную свинцом 
почву и приносить ее в свои дома, чтобы отделить фрагменты 
свинца и использовать их для продажи. В связи с подозрением на 
интоксикацию свинцом было проведено обследование 81 члена 
сообщества. У всех было обнаружено высокое содержание свинца 
в крови, причем уровни у детей варьировались от 39,8 мкг/дл до 
613,9 мкг/дл (уровни выше 45 мкг/дл указывают на серьезное 
отравление). Также были обнаружены чрезвычайно высокие. 
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Мероприятия по контролю
Предотвращение воздействия свинца и загрязнения окружающей 
среды при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
требует, чтобы процесс переработки осуществлялся только на 
объектах, оснащенных инженерно-техническими средствами 
контроля, необходимыми для минимизации выбросов свинца, 
включая полностью автоматизированные операции, выполняемые 
в изолированных условиях, а также надлежащие вытяжные системы 
с технологией фильтрации воздуха и системы очистки сточных 
вод  (10). Работники перерабатывающих предприятий должны 
быть обучены и снабжены соответствующим индивидуальным 
защитным оборудованием, а предприятия, в свою очередь, 
должны быть оснащены санитарно-гигиеническими помещениями: 
душевыми и помещениями для переодевания в чистую одежду. 
Должна быть предусмотрена программа мониторинга уровня 
воздействия свинца на работников и применения корректирующих 
мер в случае превышения значений, предусмотренных стандартами 
воздействия (10).

Переработка свинцово-кислотных аккумуляторных батарей должна 
быть регулируемой отраслью с установленными стандартами в 
отношении расположения и эксплуатации заводов по переработке, 
при этом внедрение и осуществление таких стандартов 
обязательно и должно контролироваться (4, 15). Неофициальная 
или нелицензированная переработка аккумуляторных батарей 
должна быть запрещена. Способы предотвращения неофициальной 
переработки включают в себя содействие в сборе использованных 
аккумуляторов лицензированными розничными торговыми 
организациями при покупке новых аккумуляторных батарей взамен 
отработанных, схемы их возврата производителю и информирование 
сообществ об опасностях, связанных с неофициальной переработкой 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (15). 
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Роль сектора здравоохранения
Хотя большая часть ответственности за обеспечение рационального 
использования отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей лежит на секторе охраны окружающей среды, сектор 
здравоохранения также играет определенную роль. Мероприятия 
включают в себя обеспечение проведения тренингов для медицинских 
работников и предоставление ресурсов для диагностики и 
лечения отравления свинцом, информирование местных общин 
о рисках для здоровья, связанных со свинцом, и принятие мер 
для информирования ответственных органов при обнаружении 
отравления свинцом, связанного с переработкой. Кроме того, 
министерства здравоохранения должны стремиться обеспечить 
доступность проведения анализа крови на наличие свинца и 
проводить работу с промышленностью, чтобы снизить уровень 
воздействия на сотрудников.

Источник дополнительной информации
Этот документ представляет собой краткое изложение более 
подробной публикации ВОЗ под названием Recycling used lead-acid 
batteries: health considerations (Переработка отработанных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей: соображения относительно 
здравоохранения), которые доступны в http://www.who.int/ipcs/
assessment/public_health/lead/en/.
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