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LISTE DES ABRÉVIATIONS

CA concentration admissible
CAS Chemical Abstracts Service
CFC chlorofluorocarbure
CE50 concentration efficace médiane
CL50 concentration létale médiane
CMENO concentration minimale avec effet nocif observé
CMEO concentration minimale avec effet observé
CR concentration de référence
CR05 concentration correspondant à une augmentation de 5 % des paramètres

ultimes
CRI05 limite inférieure de l’intervalle de confiance de 95 % de la CR05

CSENO concentration (maximale) sans effet nocif observé
CSEO concentration (maximale) sans effet observé
DL50 dose létale médiane
FBC facteur de bioconcentration
Kce coefficient de partage entre le carbone organique et l’eau
kg-m.c. kilogramme de masse corporelle
Koe coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
LCPE Loi canadienne sur la protection de l’environnement
LCPE 1999 Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999
LSIP Liste des substances d’intérêt prioritaire
OHC ovaires de hamster chinois
PCOP potentiel de création d’ozone photochimique
PDO potentiel de destruction de l’ozone
PRP potentiel de réchauffement planétaire
RNSPA réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique
VCT valeur critique de la toxicité
VEE valeur estimée de l’exposition
VESEO valeur estimée sans effet observé
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dépasse pas la gamme des concentrations
admissibles provisoires pour l’ingestion jugée
acceptable pour les effets au site de premier
contact.

Selon les estimations probabilistes de la
distribution des concentrations atmosphériques
d’acroléine pondérées dans le temps sur
24 heures, on peut s’attendre à ce qu’une
proportion de la population générale variant entre
5 et 10 % soit exposée à au moins 5 µg/m3 de
cette substance. Cette concentration est supérieure
à la concentration admissible pour l’inhalation,
dérivée à partir des effets observés au site de
contact chez des animaux.

D’après les données disponibles, on
conclut que l’acroléine ne pénètre pas dans
l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature
à avoir, immédiatement ou à long terme, un
effet nocif sur l’environnement ou sur la
diversité biologique, ou à mettre en danger
l’environnement essentiel pour la vie. On
conclut que l’acroléine pénètre dans
l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature
à constituer un danger au Canada pour la vie
ou la santé humaines. En conséquence,
l’acroléine est considérée comme « toxique » au
sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la

protection de l’environnement (1999) (LCPE
1999).

L’air à l’intérieur des bâtiments est une
source importante d’exposition, même si on
connaît mal la contribution relative des diverses
sources du polluant. Il est souhaitable que l’on
détermine de façon plus précise l’importance des
sources d’acroléine dans l’air intérieur et qu’on
étudie les possibilités de lutte contre les émissions
ou l’exposition à cette substance.

Si l'air ambiant ne saurait constituer
qu'une source relativement mineure d'exposition à
l'acroléine par inhalation pour la population
générale, comparativement à ce qu'on observe à
l'intérieur des bâtiments, il risque d'en être tout
autrement pour les populations vivant au
voisinage d'endroits très pollués par les gaz
d'échappement des véhicules. Il convient donc de
procéder à une caractérisation plus poussée des
effets des gaz d'échappement des véhicules sur la
qualité de l'air au Canada, et d'étudier les
possibilités de réduction des émissions provenant
de ces sources.

Compte tenu de la sensibilité de certains
organismes aquatiques à l’acroléine, il est
également recommandé que l’utilisation de cette
substance pour lutter contre les plantes aquatiques
indésirables soit examinée par les autorités
compétentes en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires, à la lumière de la présente
évaluation et d’autres considérations pertinentes.
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La Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) (LCPE 1999) exige des
ministres fédéraux de l’Environnement et de la
Santé qu’ils préparent et publient une liste des
substances d’intérêt prioritaire, identifiant les
substances chimiques, les groupes de substances
chimiques, les effluents et les déchets, qui
peuvent être nocifs pour l’environnement ou
constituer un danger pour la santé humaine. La
Loi exige également des deux ministres qu’ils
évaluent ces substances et qu’ils déterminent si
elles sont effectivement ou potentiellement
« toxiques » au sens de l’article 64 de la Loi :

[...] est toxique toute substance qui pénètre ou peut
pénétrer dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet
nocif sur l’environnement ou sur la diversité
biologique;

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la
vie;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la
santé humaines.

Les substances dont l’évaluation révèle la
toxicité au sens de l’article 64 peuvent être
inscrites dans l’annexe I de la Loi, et on peut
envisager, à leur égard, d’éventuelles mesures de
gestion du risque, par exemple un règlement, des
lignes directrices, des plans de prévention de la
pollution ou des codes de pratiques, pour en régir
le cycle de vie (de la recherche-développement à
l’élimination finale en passant par la fabrication,
l’utilisation, l’entreposage et le transport).

D’après l’analyse initiale de l’information
facilement accessible, les motifs d’évaluation de
l’acroléine fournis par la Commission
consultative d’experts auprès des ministres sur la
deuxième liste de substances d’intérêt prioritaire
(Commission consultative, 1995) étaient les
suivants :

L’exposition à l’acroléine semble généralisée au
Canada. Cette substance a été décelée dans l’air à
l’intérieur de bâtiments et à l’extérieur ainsi que
dans des aliments et la fumée de cigarette. Elle
devrait se retrouver dans les effluents des fabriques
qui l’utilisent comme intermédiaire dans la
production d’autres substances. La photo-oxydation
des gaz d’échappement produits par le gazole
(diesel) et l’essence en sont d’autres sources. À de
faibles niveaux d’exposition, des effets toxiques
ont été observés chez les animaux et les humains.
Les données indiquent que l’acroléine est
génotoxique et influe sur la reproduction et le
développement des animaux. Un groupe
international d’experts a recueilli, examiné et
évalué de l’information sur cette substance. Il faut
évaluer l’acroléine dans l’environnement canadien
et ses niveaux nuisibles afin de connaître son
impact potentiel sur la santé.

On peut obtenir dans des publications
complémentaires des descriptions des méthodes
utilisées pour évaluer les effets des substances
d’intérêt prioritaire sur l’environnement et la
santé humaine. Le document intitulé « Évaluation
environnementale des substances d’intérêt
prioritaire conformément à la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement, Guide,
version 1.0, mars 1997 » (Environnement Canada,
1997a) guide l’évaluation environnementale des
substances d’intérêt prioritaire au Canada. On
peut acheter ce document en le commandant des :

Publications sur la protection de
l’environnement

Direction générale de l’avancement des
technologies environnementales

Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

On peut également l’obtenir par Internet à
l’adresse www.ec.gc.ca/cceb1/fre/psap.htm sous le
titre « Guide technique ». Il est à noter que la 
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démarche ici décrite a été modifiée de façon à
tenir compte des récents progrès réalisés en ce qui
concerne les méthodes d’évaluation du risque et
qui seront mentionnés dans les futures versions du
guide de l’évaluation environnementale des
substances d’intérêt prioritaire.

La démarche suivie pour évaluer les effets
sur la santé humaine est exposée dans la
publication de la Direction de l’hygiène du milieu
intitulée « Loi canadienne sur la protection de
l’environnement — L’évaluation du risque à la
santé humaine des substances d’intérêt
prioritaire » (Santé Canada, 1994), qu’on peut
obtenir auprès du :

Centre de l’hygiène du milieu
Pièce 104
Santé Canada
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) 
K1A 0L2

ou par le site Web des publications de la Direction
de l’hygiène du milieu (www.hc-sc.gc.ca/ehp/
dhm/catalogue/dpc.htm). La méthode est
également décrite dans un article publié dans le
Journal of Environmental Science and Health —
Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology
Reviews (Meek et al., 1994). À noter que la
démarche décrite dans cet article a évolué et
comporte maintenant des faits récents
relativement aux méthodes d’évaluation du risque,
qui sont décrits sur la page Web de la Division
des substances environnementales (www.hc-
sc.gc.ca/ehp/dhm/dpc/contaminants_env/pesip/pes
ip.htm) et qui seront abordés dans des éditions
futures du document sur la méthode d’évaluation
des effets sur la santé humaine. 

Les stratégies de recherche employées
pour localiser les données utiles à l’évaluation des
effets potentiels sur l’environnement (antérieures
à mai 1998) et sur la santé humaine (antérieures à
octobre 1998) sont présentées à l’annexe A. Au
besoin, des articles de synthèseont été consultés.
Cependant, toutes les études originales formant la
base de la détermination du caractère toxique ou
non de l’acroléine, au sens de la LCPE 1999, ont

été soumises à l’évaluation critique du personnel
d’Environnement Canada (pénétration dans
l’environnement, exposition, effets
environnementaux) et de Santé Canada
(exposition des humains, effets sur la santé
humaine).

Les sections du présent rapport
d’évaluation et de la documentation
complémentaire (Environnement Canada, 1998)
portant sur l’évaluation environnementale de
l’acroléine ont été préparées par les membres
suivants du Groupe-ressource environnemental
d’Environnement Canada :

M. Eggleton
F. Onuska
M. Romano 
J. Sherry
W. Windle 

D’autres membres du Groupe-ressource
environnemental ont également examiné les
documents et participé aux débats :

L. Brownlee, Environnement Canada
N. Bunce, Université de Guelph
R. Chénier, Environnement Canada
T. Dann, Environnement Canada
R. Doane, Baker Petrolite Corporation,

anciennement BPCI
P. Gibson, Baker Petrolite Corporation,

anciennement BPCI
W.F. Mayr, Degussa AG, Allemagne
L. Patenaude, Environnement Canada
J. Wittwer, Environnement Canada

Les sections du présent rapport d’évaluation et de
la documentation complémentaire ayant trait à
l’environnement (Environnement Canada, 1998)
ont également été examinées par des experts
d’Environnement Canada – D. Campbell,
L. Graham, D. Halliburton et K. Lloyd – ainsi que
par des experts de l’extérieur : C. Jacobs
(Degussa AG, Allemagne), R. Parent (Consultox
Ltd.), G. Rawn (Pêches et Océans Canada),
S. Semeniuk (Produits forestiers E.B. Eddy Ltée),
N. Tolson (Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire) et J. van Koten (Institut national
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ou sur Internet à l’adresse suivante :

www.ec.gc.ca/cceb1/fre/final/index_f.html

On peut obtenir la documentation
complémentaire inédite qui renferme des
renseignements supplémentaires en s’adressant à
la :

Direction de l’évaluation des produits 
chimiques commerciaux

Environnement Canada
14e étage, Place Vincent-Massey
351, boul. St-Joseph
Hull (Québec)
K1A 0H3

ou au

Centre de l’hygiène du milieu
Pièce 104
Santé Canada
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)  
K1A 0L2
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L’acroléine est produite pendant la
cuisson ou la transformation des aliments
contenant des matières grasses (Beauchamp et al.,
1985; Hirayama et al., 1989; Lane et Smathers,
1991). Les concentrations d’acroléine variaient de
11,9 à 38,1 µg/g (moyenne de 28,5 µg/g) dans les
échantillons de cinq variétés d’huile à cuisson
chauffés à 80 °C et aérés pendant 20 heures
(Hirayama et al., 1991). On a détecté de
l’acroléine dans les émissions provenant de quatre
variétés d’huile à cuisson chauffée en Chine
(Shields et al., 1995), à des concentrations variant
de 49 µg/L (huile d’arachide) à 392 µg/L (huile
de colza). Lane et Smathers (1991) soulignent
qu’en plus de l’acroléine produite à partir du
milieu de friture, certains ingrédients
communément utilisés dans les systèmes
commerciaux d’enrobage en pâte et de panure
pourraient conduire indirectement à la production
d’acroléine dans les aliments frits.

L’acroléine peut être produite pendant le
mûrissement des fruits (Kallio et Linko, 1973;
Hayase et al., 1984) et de certains types de
fromage (p. ex., Domiati égyptien, 290-
1 024 µg/g; Collin et al., 1993). Feron et al.
(1991) ont mesuré des concentrations d’acroléine
variant de moins de 0,01 à 0,05 µg/g dans des
fruits, et ont trouvé une concentration maximale
de 0,59 µg/g dans des légumes. Toutefois, ils
n’ont donné aucune indication concernant
l’origine et les dates de prélèvement des
échantillons ni le nombre d’échantillons analysés.
On a détecté de l’acroléine (sans préciser la
quantité) dans du fromage, du caviar et de
l’agneau (Feron et al., 1991), le porc salé
vieillissant (Cantoni et al., 1969), la volaille crue
ou cuite (Hrdlicka et Kuca, 1965; Grey et
Shrimpton, 1967), les fèves de cacao et la liqueur
de chocolat (Boyd et al., 1965) et la mélasse
(Hrdlicka et Janicek, 1968).

L’acroléine peut également être un sous-
produit indésirable de la fermentation alcoolique,
ou se dégager pendant l’entreposage et la
maturation des produits alcoolisés (Feron et al.,
1991), mais les données quantitatives disponibles
à ce sujet sont très limitées. On a relevé une

concentration maximale de 3,8 µg/g dans du vin
rouge (Feron et al., 1991). Les concentrations
moyennes d’acroléine dans des échantillons de
bière lager fraîche (n = 3) et vieillie (n = 3)
provenant du Royaume-Uni atteignaient 1,6 µg/L
et 5,0 µg/L respectivement (Greenhoff et
Wheeler, 1981), tandis qu’on ne détectait que des
traces de cette substance (<10 µg/L) dans un
nombre non précisé d’échantillons de cidre
canadien achetés chez des détaillants ontariens
(Subden et al., 1986). On a également détecté de
l’acroléine dans des boissons non alcoolisées
(p. ex., du café et du thé), sans toutefois préciser
les quantités présentes (Feron et al., 1991).

L’acroléine peut également être produite
par la dégradation thermique des films de
cellophane et de polystyrène utilisés pour
l’emballage des aliments (Robles, 1968; Zitting et
Heinonen, 1980). Toutefois, il n’existe pas de
données portant sur une possible migration de
l’acroléine des matériaux d’emballage aux
aliments.

En conséquence, exception faite des
données portant sur l’huile végétale chauffée
(Hirayama et al., 1991), l’affinage du fromage
Domiati égyptien (Collin et al., 1993) et la
concentration mesurée de 3,8 µg/g pour le vin
rouge (Feron et al., 1991), aucune étude ne
signale de concentrations d’acroléine supérieures
à 1 µg/g dans les produits alimentaires provenant
d’autres pays.

2.4 Caractérisation des effets

2.4.1 Écotoxicologie

La toxicité de l’acroléine pour les organismes
aquatiques a fait l’objet de très nombreuses études
et il existe également des données, moins
nombreuses cependant, sur la toxicité de cette
substance pour les organismes terrestres. Sont
passés brièvement en revue ci-dessous les effets
de cette substance, en insistant sur les paramètres
les plus sensibles pour les organismes aquatiques
et terrestres.
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où :
• tacroléine est la durée de vie de l’acroléine 

(2,0 ��10–3 ans), 
• tCFC-11, la durée de vie du CFC-11 (60 ans),
• MCFC-11, le poids moléculaire du CFC-11

(137,5 g/mole),
• Macroléine, le poids moléculaire de l’acroléine

(56,1 g/mole),
• Sacroléine, l’intensité de l’absorption de

l’acroléine dans l’infrarouge (valeur par
défaut : 2 389/cm2.atm–1) et

• SCFC-11, l’intensité de l’absorption du CFC-11
dans l’infrarouge (2 389/cm2.atm–1).

Ces chiffres signifient que l’acroléine ne
risque pas de contribuer notablement à la
destruction de l’ozone stratosphérique ni aux
changements climatiques, mais que sa
contribution potentielle à la formation d’ozone
troposphérique est importante. L’ampleur de ces
effets dépendrait de la concentration d’acroléine
atmosphérique, et les concentrations d’acroléine
dans l’air au Canada sont très faibles. La
contribution de l’acroléine à la formation d’ozone
est donc jugée négligeable comparativement à
celle d’autres substances génératrices de smog
plus importantes comme l’éthène, le composé de
référence (Bunce, 1996).

2.4.3 Animaux expérimentaux et in vitro

2.4.3.1 Toxicité aiguë

La toxicité aiguë de l’acroléine est très élevée.
Les valeurs de la CL50 pour des expositions de
rats, souris et hamsters par inhalation de 4 à
6 heures varient de 8 à 66 ppm (18 à 151 mg/m3),
et les valeurs de la DL50 pour l’administration
orale à des rats, souris et lapins varient de 7 à
46 mg/kg-m.c. Les symptômes de la toxicité
aiguë comprennent l’irritation des voies
respiratoires et du système gastro-intestinal, ainsi
que la dépression du système nerveux central.

On a observé une augmentation de la
résistance au débit respiratoire et du volume
respiratoire, ainsi qu’une baisse de la fréquence
respiratoire chez des cobayes exposés par

inhalation à 17 ppm (39 mg/m3) d’acroléine
pendant 1 heure (Davis et al., 1967), ou à 0,3 ou
0,4 ppm (0,7 ou 0,9 mg/m3) d’acroléine pendant
2 heures (Murphy et al., 1963; Leikauf, 1992). On
a observé une baisse de la résistance pulmonaire,
de la compliance pulmonaire, du volume
respiratoire et de la fréquence respiratoire chez
des souris suisses mâles exposées par canule
trachéale à de la vapeur d’acroléine à raison de
300 ou 600 mg/m3 pendant 5 minutes (Watanabe
et Aviado, 1974).

Chez les rats, l’exposition (par le nez
seulement) à 0,25 ou 0,67 ppm (0,57 ou
1,53 mg/m3) d’acroléine pendant 6 heures a
entraîné une baisse significative (p < 0,01) de
l’activité de la glutathion-réductase dans
l’épithélium respiratoire nasal; aucun effet
histopathologique n’a cependant été observé dans
la cavité nasale (Cassee et al., 1996). Des effets
histopathologiques ont été observés dans les
bronches ou la trachée (notamment la
desquamation, l’œdème, l’inflammation, la
congestion vasculaire et la nécrose hémorragique)
chez des hamsters dorés syriens (Kilburn et
McKenzie, 1978), des cobayes (Dahlgren et al.,
1972; Leikauf, 1992) et des lapins blancs de
Nouvelle-Zélande (Beeley et al., 1986) soumis à
une exposition aiguë à des vapeurs d’acroléine
dont les concentrations variaient de 0,91
(2,08 mg/m3) à 489 ppm (1 120 mg/m3).

Des rats mâles F344 auxquels on avait
administré une dose intragastrique unique
d’acroléine de 25 mg/kg-m.c. (en solution saline)
ont subi une hausse du taux de mortalité (Sakata
et al., 1989). Les autres effets observés
comprenaient des changements dégénératifs au
niveau du foie (dégénération éosinophile avec
stéatose microvésiculaire), du préestomac et de
l’estomac glandulaire (inflammation grave,
gastrite hémorragique, ulcération multifocale,
dépôts de fibrine, hémorragie focale, œdème et
infiltration de leucocytes polymorphonucléaires).
Toutefois, aucun changement histopathologique
n’a été observé dans la vessie, les poumons, les
reins ou la rate.
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2.4.3.2 Irritation et sensibilisation

On a observé que l’acroléine irritait la peau des
lapins (Albin, 1964; BSC, 1980a) et les yeux des
animaux de laboratoire (Albin, 1964; BSC,
1980b; BUA, 1994). Un test de maximisation sur
cobaye a laissé conclure à l’absence d’un effet de
sensibilisation de l’acroléine (Susten et
Breitenstein, 1990).

2.4.3.3 Toxicité à court terme et toxicité
subchronique

2.4.3.3.1 Inhalation

Parmi les études portant sur les effets
histopathologiques, l’exposition (par le nez
seulement) de rats mâles Wistar (n = ?) à des
concentrations de vapeur d’acroléine de 0,25 ou
0,67 ppm (0,57 ou 1,53 mg/m3) à raison de
6 heures par jour pendant 3 jours a provoqué des
changements histopathologiques liés à la
concentration (y compris la désagrégation, la
nécrose, l’épaississement, la desquamation et
l’hyperplasie des cellules basales) dans
l’épithélium respiratoire/transitionnel nasal, mais
non pas dans l’épithélium olfactif (Cassee et al.,
1996). [Concentration minimale avec effet nocif
observé (CMENO) = 0,25 ppm (0,57 mg/m3)]

Des études portant sur des rats femelles
provenant de lignées sélectionnées de Dahl (l’une
sensible et l’autre résistante à l’hypertension
induite par le sel) exposés par inhalation (corps
entier) à des concentrations de vapeurs
d’acroléine de 0,4, 1,4 ou 4,0 ppm (0,9, 3,2 ou
9,2 mg/m3) à raison de 6 heures par jour et de
5 jours par semaine pour des périodes allant
jusqu’à 62 jours ont laissé constater de légers
changements histopathologiques prolifératifs dans
les poumons (y compris l’hyperplasie épithéliale,
la métaplasie squameuse et des amas lymphoïdes
périphériques) chez les deux lignées aux
concentrations de 0,4 et 1,4 ppm (0,9 et
3,2 mg/m3). La concentration de 4,0 ppm
(9,2 mg/m3) a provoqué des lésions
histopathologiques graves dans les poumons

(nécrose, œdème, hémorragie) et dans la trachée
(métaplasie squameuse). Aucun changement
microscopique n’a été observé dans le cornet
nasal, le cerveau, le cœur, le foie, les reins ou la
rate des sujets des deux lignées, 7 jours après la
dernière exposition à l’acroléine (Kutzman et al.,
1984). [CMENO = 0,4 ppm (0,9 mg/m3)].
Toutefois, dans une étude plus récente (Leach et
al., 1987) au cours de laquelle des rats mâles
Sprague-Dawley ont été exposés (corps entier) à
des concentrations de vapeurs d’acroléine de 0,17,
1,07 ou 2,98 ppm (0,39, 2,45 ou 6,82 mg/m3) à
raison de 6 heures par jour et de 5 jours par
semaine pendant 3 semaines, on a observé des
changements histopathologiques dans la cavité
nasale, mais non pas dans les poumons. [Effets
systémiques et au lieu de contact, à 2,98 ppm
(6,82 mg/m3)]

Une exposition répétée (corps entier) de
rats F344 (n = 24 par sexe) à des concentrations
de vapeurs d’acroléine de 0,4, 1,4 ou 4,0 ppm
(0,9, 3,2 ou 9,2 mg/m3) à raison de 6 heures par
jour et de 5 jours par semaine pour des périodes
allant jusqu’à 62 jours n’a laissé constater aucun
effet nuisible à 0,4 ppm (0,9 mg/m3), alors que les
sujets exposés à 1,4 ppm (3,2 mg/m3) d’acroléine
subissaient des changements biochimiques (p. ex.,
augmentation du collagène) et histopathologiques
dans les poumons, comparativement aux témoins
non exposés. Les effets observés à la suite d’une
exposition à 4,0 ppm (9,2 mg/m3) d’acroléine
comprenaient une augmentation du taux de
mortalité chez les mâles ainsi que des
changements histopatholo-giques dans la trachée
et les poumons. Aucun autre effet systémique ou
histopathologique dans la cavité nasale n’a été
mentionné dans ces rapports (Kutzman et al.,
1985; Costa et al., 1986). Toutefois, dans un
rapport original de cette étude (Kutzman, 1981),
on a mentionné l’existence de fluctuations dans la
fréquence des amas lymphoïdes sous-muqueux
dans le cornet nasal. Chez les sujets exposés à des
concentrations d’acroléine de 0, 0,4, 1,4 ou
4,0 ppm (0, 0,9, 3,2 ou 9,2 mg/m3), la fréquence
des amas lymphoïdes sous-muqueux dans le
cornet nasal était de 1/8, 3/8, 2/7 et 3/5
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TABLEAU 4     Estimation de l’exposition des humains à l’acroléine 

Paramètres statistiques des distributions Estimations probabilistes tirées de :
des concentrations moyennes pondérées 
dans le temps1,2,3 La simulation no 14 La simulation no 25

25e percentile 0,7 µg/m3 0,2 µg/m3

Médiane 1,7 µg/m3 0,6 µg/m3

Moyenne 2,3 µg/m3 1,3 µg/m3

75e percentile 3,6 µg/m3 1,7 µg/m3

90e percentile 5,3 µg/m3 3,7 µg/m3

95e percentile 5,9 µg/m3 5,0 µg/m3

1 Les distributions des concentrations moyennes d’acroléine pondérées dans le temps sur 24 heures ont été
estimées à partir des distributions des concentrations d’acroléine dans l’air extérieur et intérieur, en utilisant une
distribution normale présumée du temps passé chaque jour à l’extérieur (moyenne arithmétique de 21 heures par
jour, écart-type de 1).

2 On a utilisé en guise de valeurs des concentrations d’acroléine dans l’air extérieur la distribution des
concentrations sur 24 heures du programme RNSPA. L’acroléine a été décelée (limite de détection de
0,05 µg/m3) dans 57 % des 2 816 échantillons recueillis entre 1989 et 1996 dans 15 sites ruraux, suburbains et
urbains du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique
(Dann, 1998).

3 On a utilisé en guise de valeurs des concentrations d’acroléine dans l’air intérieur les données limitées de l’étude
sur la qualité de l’air de Windsor et de l’échantillonnage subséquent réalisé à Hamilton (Ontario) (Bell, 1995,
1996, 1997; OMEE, 1994a,b). L’acroléine a été détectée (limite de détection de 0,05 µg/m3) dans 80 % des 40
foyers échantillonnés à Windsor et à Hamilton entre 1991 et 1993.

4 La distribution des concentrations d’acroléine dans l’air intérieur utilisée pour la simulation no 1 était
l’histogramme de fréquences des concentrations mesurées dans 40 foyers échantillonnés à Windsor et à
Hamilton (Ontario).

5 La moyenne géométrique de l’ensemble de données sur les concentrations mesurées dans les 40 foyers
échantillonnés à Windsor et à Hamilton était de 0,94 µg/m3 (écart-type géométrique de 7,07). Une distribution
lognormale assortie de cette moyenne géométrique et de cet écart-type, tronquée à 8,1 µg/m3 (concentration
maximale d’acroléine mesurée dans l’air intérieur des foyers au cours de l’étude de la qualité de l’air de
Windsor) a servi à représenter les concentrations d’acroléine dans l’air intérieur pour la simulation no 2.

LSIP RAPPORT D’ÉVALUATION — ACROLÉINE34

de simulations multiples de 10 000 essais et des
données sur les concentrations dans l’air extérieur
et intérieur présentées au tableau 4.

On considère que la population générale
est exposée à l’acroléine dans l’atmosphère
pendant 24 heures par jour. On présume que les
concentrations auxquelles la population générale
est exposée à l’intérieur sont semblables à celles
qui existent dans les habitations, puisque les
données portant sur les concentrations présentes
dans d’autres milieux intérieurs sont insuffisantes.

On calcule une durée moyenne du temps
passé à l’extérieur de 3 heures par jour, en
s’appuyant sur des estimations ponctuelles du
temps passé à l’intérieur et à l’extérieur (EHD,
1997). La distribution du temps passé à l’extérieur
est assimilée arbitrairement à une courbe normale,
et assortie d’une valeur de l’écart-type
arithmétique d’une heure.

Compte tenu des hypothèses sous-
jacentes de ce scénario, on estime qu’une
proportion de la population variant entre 5 % et
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LSIP RAPPORT D’ÉVALUATION — ACROLÉINE 39

CA = 0,14 mg/m3

�
6  

100 24

= 0,000 35 mg/m3

= 0,4 µg/m3

où :
• 0,14 mg/m3 est la concentration estimée

provoquant une hausse de 5 % de la
désagrégation, de la nécrose, de
l’épaississement, de la desquamation et de
l’hyperplasie dans l’épithélium respiratoire
nasal des rats exposés (par inhalation) à
l’acroléine pendant 3 jours (Cassee et al.,
1996); la limite inférieure de l’intervalle de
confiance de 95 % n’a pas été utilisée à cause
de l’instabilité des données attribuable
principalement à la petite taille des groupes
expérimentaux;

• 6/24 désigne le facteur d’ajustement de
l’exposition intermittente (6 heures par jour)
à l’exposition continue. Il n’existe pas de
données permettant de prouver directement la
justesse de ce facteur d’ajustement pour
l’acroléine, même s’il est vraisemblable que
les lésions seront plus graves en cas
d’exposition continue;

• 100 est le facteur d’incertitude (� 10 pour la
variation interspécifique et � 10 pour la
variation intraspécifique). Les données

disponibles ne permettent pas d’en savoir
davantage sur les aspects toxicocinétiques et
toxicodynamiques des composantes de
l’incertitude avec les valeurs dérivées des
données. En outre, compte tenu des données
sur l’irritation respiratoire provoquée par
d’autres aldéhydes et de l’absence de preuve,
dans le cas de l’acroléine, que la gravité des
effets critiques s’accroît avec la durée
d’exposition, le recours à un facteur
d’incertitude supplémentaire pour tenir
compte de l’utilisation d’une étude à court
terme pour calculer la CA n’est pas jugé
approprié. Aucun élément quantitatif
supplémentaire n’a été inclus pour tenir
compte des limites de la base de données
(p. ex., absence d’un essai biologique adéquat
de la cancérogenèse par inhalation). Si de
plus amples études des effets relatifs
potentiels de la cytotoxicité, de la
prolifération cellulaire et des liaisons
transversales entre les protéines de l’ADN
observés in vitro sont jugées souhaitables, il
existe malgré tout des études chroniques
portant sur l’ingestion. Par ailleurs, la valeur
de la CA est jugée prudente compte tenu du
fait que des réductions de la teneur en
glutathion ont été observées chez d’autres
lignées de rats à des concentrations
inférieures à celles pour lesquelles des effets
nuisibles avaient été observés dans le cadre

TABLEAU 5 Données critiques et concentrations de référence pour l’acroléine 

Lésion1 Fréquence CR05 CRI05 ��2 d. de l. p
(à 0, 0,57 et (mg/m3) (mg/m3)
1,53 mg/m3)

Désagrégation, nécrose, 0/19, 1/5, 3/6 0,141 0,0564 0 0 1
épaississement et desquamation 
de l’épithélium respiratoire/transitionnel

Hyperplasie des cellules basales ou 0/19, 0/5, 4/6 0,678 0,132 0 0 1
augmentation des figures de mitose 
dans l’épithélium respiratoire/transitionnel

1 Changements histopathologiques modérés et graves observés dans la cavité nasale des rats exposés 6 heures par jour pendant
3 jours (Cassee et al., 1996).
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LSIP RAPPORT D’ÉVALUATION — ACROLÉINE 45

LCPE 1999, 64b) :D’après les données disponibles,
on conclut que l’acroléine ne
pénètre pas dans l’environnement
en une quantité ou concentration
ou dans des conditions de 
nature à mettre en danger
l’environnement essentiel pour la
vie. En conséquence, l’acroléine
n’est pas considérée comme
« toxique » au sens de l’alinéa
64b) de la LCPE 1999.

LCPE 1999, 64c) : D’après les données disponibles,
on conclut que l’acroléine pénètre
dans l’environnement en une
quantité ou concentration ou dans
des conditions de nature à
constituer un danger au Canada
pour la vie ou la santé humaines.
En conséquence, l’acroléine est
considérée comme « toxique » au
sens de l’alinéa 64c) de la LCPE
1999.

Conclusion 
générale :  À partir d’une évaluation critique

des données pertinentes, l’acroléine
est considérée comme « toxique »
au sens de l’article 64 de la LCPE
1999.

3.5 Considérations relatives au suivi
(mesures à prendre) 

Comme l’acroléine est considérée comme
« toxique » au sens de l’article 64 de la LCPE
1999, l’évaluation des options pour réduire
l’exposition à cette substance devrait se voir
accorder une certaine priorité.

On s’attend à ce que l’inhalation de
l’acroléine dans l’air intérieur constitue une
source importante d’exposition pour la population
générale. Les concentrations d’acroléine dans l’air
intérieur sont très variables et dépendent en
grande partie des activités et des circonstances, y
compris l’utilisation de produits de consommation

(p. ex., la cigarette), les appareils de combustion,
la cuisson et les infiltrations de gaz
d’échappement de véhicules provenant de garages
attenants. Si les données ne permettent pas de
déterminer la part relative de chacune de ces
sources dans la concentration totale d’acroléine
dans l’air intérieur, une question qui mérite
l’attention prioritaire des études à venir, il reste
que les concentrations les plus élevées d’acroléine
dans l’air intérieur ont généralement été relevées
dans des milieux contaminés par la fumée de
tabac.

Pour la population générale, la part
relative de l’air ambiant dans l’exposition
d’ensemble à l’acroléine inhalée devrait être
petite, comparativement à celle de l’air intérieur
(et de la fumée de cigarette). Toutefois, pour les
populations qui habitent au voisinage de sources
ponctuelles industrielles ou à des endroits soumis
à une intense circulation de véhicules, l’air
ambiant pourrait devenir une source importante
d’exposition à l’acroléine par inhalation. Selon les
données disponibles (voir le tableau 2), les gaz
d’échappement des véhicules motorisés pourraient
être la principale source anthropique d’acroléine
atmosphérique au Canada, même si la part
revenant aux véhicules tout-terrain est inconnue.

Les utilisations de produits
antiparasitaires n’ont pas été prises en compte
dans la présente évaluation, mais il convient de
souligner l’écart qui existe entre les faibles
concentrations capables de tuer des organismes
aquatiques sensibles (p. ex., la CL50 de 7 µg/L
pour le têtard de grenouille) et les concentrations
utilisées (1-15 mg/L) pour la lutte contre les
plantes aquatiques dans les canaux d’irrigation.
En conséquence, il est recommandé que
l’utilisation de l’acroléine pour la lutte contre les
plantes aquatiques fasse l’objet d’un examen par
les instances appropriées en vertu de la Loi sur les
produits antiparasitaires, à la lumière de la
présente évaluation et d’autres considérations
pertinentes.
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