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Химическое название (IUPAC): Метилбензол

*Нз
L

ф
Синонимы: Фенилметан

торговые названия: Толуол, толуол нефтяной

нтщ:|гост I4110-JB, гост 9вв0-1 6, гост 57в9-1 в

Регистрационные номера по

10в-вв-з RTECS XS5250000 ELII\ECS / EINECS 203 6259
CAS

атомная)

Структурная формула

область применепия:химическая, анилинокрасочная, фармацевтическая, топливная и

др . отрасли промышленности
организацпп, проводившие токсиколого-гигиеническую оценку, пх адреса:

Степень чистоты вещества:

Примеси ( их название и количество ):

1. Физшко-химические показатели:

1.1 Агрегатное состояние: Твердое Газообразное

|.2. Точка кипения

1.3. Точка плавления:

1.4. Плотность:

110,6

-9з 1-95)

0, в66

ос

ос

ос

0с

0с

г/см 3 
; гlл

1.5. Растворимость в воде:

20

100

16

растворимо( мг/л ) нера

500

41 0

створимо

п

п

п

пв жирах

1.6. Смешиваемость (вещество-вода) 200С:

мг/л водыL.7. рН

1.8. Запах: резк
1.9. Реакционная способность:

Окисляется , нитруется, элкилируется l

руе т ся

1.10. Форма выпуска, ЖИДКОСТЬ

ш Х ; выра,кен""rП П ; слабый П ; отсутствует П

тидрируется, сульфируется / галогени-



2. УСЛОВИЯ ХРАНЕЕIИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1. особые меры предостороrкпостп при транспортированип, хранении п обращенпи

Хранить в закрытоЙ таре в вентилируемом помещении вдали от открытоrlо оIня на

складе Лвж

2.2. Несовместимость с веществами :
Оки слители , кислоты/ щелочи

2.3. Опасные продукты разложения:

2.4. Средства индивидуальной защиты: респираторы; заIцитные очки; перчатки; другие

2.5. Меры при разливе и рассыпании: Оградить земJIяным валом, собрать в емкости и

передать на утилизацию
2.6, Утилизация:

3. опАсность
3.1. Температура

Температура самовоспламенения
ос

6-З1 ;0-З0
ос

3.2. Температурные пределы распространения пламени

3.3. Концентрационные пределы распространения пламени t,2,7-6,B
3.4.Возможность термодеструкции Д^_IНеТ

Образующиеся продукты Оксиды углерода

Сх<итание

восплдмЕнЕния и горЕния. Похаровзрывоопасное вещество

вспышки О с Температура воспламенения

5з5

о/ооб.

3.5. Средства пожаротушения: "олu Х ; Со zffi ; rr""u Х ; сухой порошок ffi ; лру,"" Х
распыленная

3.б. Особые меры противопожарной безопасности:

1

4. токсичность
4.L. Острая токсичность
Минимальная смертель -
ная доза для человека
при поступлении через
рот 50 мт / кг.

Limi r 15 0
ПКээг 1

DL 50 
( мг/кг )

2600 7500
IL26
1960
вз90 1в090
CL so( мгl* 3 

)

45000 5з600
20000 з5000

Путь поступления
в/ж
в/6
в/в
н/к

Времяэкспозиции(ч)
4

2

Вид животного
крысы
мыши
крысы
кро лики
Вид животного

крысы
мыши

сильная; умеренная ; слабая4.2. Кумулятивность

4.3. Клиническая картпна острого отравления: Обладает наркотическим действием,
Возбухдение, сменяющееся вялОстьюrзатормоЖенностью, головокружение, Iолов-

ная болЬ, першеНие В торле, кашелЬ, слезотечение, нарушение (см.доп.лист)

4.4. Напболее поражаемые органы и спстемы: I]ентральная нервная и дыхательная системы,
печень, почки, селезенка, система крови

4.5.,Щозы ( концептрации ), обладаюЩпе мипимальным токсическим деиствием
1поiЬги 

' 
действиял Пх размерность, путь п время введения, вид животпых):

Limac - 1000 - з000 мт/мЗ| инт.| 4О мин, кролики (по сгибательному рефлексу)
мт/м3| инт., человек

мг/мз, человек (по изменению биоэлектрической активности

человек



Регистрационный номер: ВТ 000039
4.6. Раздра2кающее действие

4.7 . Кожно-резорбтивное действие

4.8. Сенсибилизирующее действие

4.9. Эмбриотропное действие

4.10. Гонадотропное действие

4.||. Тератогенное действие

4.L2. Муrагенное действие

4.13. Канцерогенное действие; чоловек

кожа да l нет

да Ж; TLso [:]; нет

да Ж; не установлено

да Ж; не установлено

да П; не установлено

да Ж; не установлено

да Ж; не установлено

да П; не установлено

гпаза

п
п
п
п
п
п

ж
ж

его значеник) подчеркнут)
мду плк/олк

(вода) (пиrца) (почва)

да / нет

; не изуIалось

, не изу{алось

; не изу{алось

; не изу{алось

; не изуIалось

; не изу{алось

, не изу{алось

; не изу{алось

п
п
п
к

п
п

п
п

воздушномиг-
рационный

nnо lT, .-lмг/мзnn о Гlй-lмг/мз Г о, о5lr"ч.rzГ о J lr"zn l--_-_lr"/*" Г-о, з lr"/*"

рефл . пары

б. клАссы опАсности (по пдк)
вода

г4l

животные: слабое [; умеренное !; сильное !, неустановлено

ОценкаМАИР: rrруппа З (данные неадекватньiе)

5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ (норматив, соответствующий
плк/оБув

(атм. воздгх)

пдк/оБув
(раб. зона)

пду пдк/оду
(кожа)

атм. возд. раб. зона

7. чIЕтод опрЕдЕлЕния
7 ,|. Принципl чувствительность, НТД *rа метод

Раб . з . газохроматографичес кий, 20 мт / мЗ .

нию концентраIJий вредных веществ в воздухе
N952в4-90.-с.з40.
Атм. в . газохроматографич еский, 0, 5 мг /мЗ
по контролю вредных веществ в воздухе . -М. ,

Методические указания по измере-
рабочеЙ зоны. -М. 7 1992 . -Вьiп .2J . -

Муравъева С.И. и др. Справочник
19ВВ . -С. 26J . (см. доп.лист)

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
При вдьтхании - свежий воздух, покой, тепло; крепкиЙ чаЙ или кофе.При резком
ослаблении или полной остановке дыхания- искуссlгвенное дыхание методом "изо
рта в рот". При попадании через рот - обильное питье водьi, активированньiЙ
уголь, сульфат натрия (]_ ст.л на 250 мл воды).Запрещено применение касторо-
вого масла, молока, алкоголя. Не вызывать рвоту! (см.доп.лист)

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
9.1. Стабильность в абиотических > 30 сУт.

условиях (, ttz)
чрезвычаино

стабпльно

9.2. Трансформация в окружающей среде

продуктьI трансфор*ации :

Бензиловый спирт, бензойная кислота

30 - 7 сут.

высоко стабильно
стабильно

не трансформируется

1час.-1сут.

мало нестабильно
стабильно

трансформируется

7 - 1сут.



БПК ýБД: J х100%
хпк

9.3. Биологическая диссимиляция

> 90 % (полная)

50-90%(легкая)

20 - 50 % (незначительная)

10 - 20% (rруд*rая)

9,4. БПк полное L , I мгО/дм 3 Бпк ý о, 19 мгО/дм 3

9.5.хпк LIB,7 мгО/дм З

9.6. Острая токсичность для рыб (мг/л) вид время экспозиции (ч.)

CL50 5,4 Sa]-mo (Лосось ) 96
CL50 25 Brachydanio rerio (.Щанио полосатыЙ) 4В
CLs0 1З-59,З Carassius auratus (Карась золотистый) 96

9.7. Острая токсичность для дафний Магна (мг/л) время экспозиции (ч.)
Ес50 зlз 48

9.8. Токсическое действие на водоросли (в кульryре)
Величина (мг/л) вид время экспозиции (ч.)
ЕС5 0 245 Сhlоrе]_}а vuJ_garis 24
ЕС50 >4З3 Selenastrum capricornutum 96

9.9. ПДК(ОДУ) рыб.хоз.(мг/л) 0,5 r орг.r З класс опасности

9.10. Токсическое действие на почвепных беспозвоночньI]r
Величина(мг/л)' вид время экспозиции (ч.)

9.11. Выявленные эффекты на моде.IIьные экосистемы
Недействующая концентрация 29 мт/л, Pseudomonas putida (бактерии), 16 ч

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Внесены изменения в информационную карту О4 июля 2О01 г.
В концентрации З4 мг/л вещество подавляет фотосинтез и дыхание в сообщест-
вах морского фитопланктона;в концентраl\ии 50 мг/л вещество тормозит процес-
сы нитрификации. Биоразложение бЗ-ВбЪ(период до 20 дней). /см.доп.лист/

11. источники инФормАции
Нормативные документы:
]_. Гитиенические требования к условиям труда женщин. Госкомсанэпиднадзор
России| утв. 28.10.96| NsЗ2. СанПиН 2.2.О555-96.-М., 1996.
см. доп. лиса

Базовые источники информации:
1. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Спр. п/р
Н.В.Лазарева и Э.Н.ЛевиноЙ.-Л., Химия, 1,976. - Т.I.-С.8З-84, 98-101.
см. доп. лист
,Щополнительные источники информации:

Составители: Замкова И.В., Первухина И.В., Касаткина Т.А.

п
п
п
ж
п



Щополнительный лист к информационной карте
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4.з. кJIИнИЧЕскАЯI кАРтинА остРого оТРАВЛЕНИЯ:
координации дьижений, тошнота, боли в области живота: в тяжелых случаях - судороги,

галлюцинации, потеря сознания.

4.5. ПОРОГИ 
"ЩЕИСТВИЯ:-imch - 15 мг/мЗ| инт.| 4 мес., крысы (по изменению показателей общетоксического

действия)
ПДспец - 1 мг/кг, ъ/ж, б мес., крысы (по изменению показателей мутагенного действия)

7. МЕТОД ОПРЕ.ЩЕЛЕНИЯ:

Вода - фотометрическиЙ, 0r2 мт/л. Новиков Ю.В. и др. Методы исследования качества воды
водоемов. -М. | 1990 . *С. ЗЗ6.
Почва - газохроматографический, 0r01 мг,/кг. Руководство по санитарно-химическому
исследованию почвы. -М., 199З.-С. 128.

В. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:
При попадании на кожу - удалиtrь избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с
"_,bшIoM. При попадании в глаза - промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели
в течение 15 мин.

В случае необходимости обратиться за медицинскоЙ помощью.

9.6. ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ .ЩЛЯ РЫБ:
CL50 '7,З Morone saxatilis (Окунь морскоЙ) 96
CL50 13 Lepomis machrochirus (Солнечник синежаберный) 96
CL50 26 Pimephales promelas (Пимефалес большеголовая) 96

10 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕ.ЩЕНИЯ :

Пороговые концентрации по влиянию на орт'анолептические своЙства воды: ПКорг.зап. 0r5 мг/л
(по запаху), ПКорг.привк. 1,7 мл/л (по привкусу). Вещество не изменяет вкус и окраску
-оды. Пороговая концентрация по влиянию на общесанитарньпZ режим водоема: ПКобщ. 25 мт/л.
:jапах в мясе рыбы ощущается при концентрации 0,25 мл/л.
Номер ООН: 1,294. АварЙная карточка: ШsЗ09.

11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЩИИ:

НОРМАТИВНЫЕ .ЩОКУМЕНТЫ :

2. П.ЩК вредных веществ в воздухе рабочеЙ зоны. Постановление Главного государственного
санитарноr'о врача Российской федерации от З0.04.200З. N!76. ГН 2.2.5.1ЗlЗ-OЗ, утв.
2'7 .О4.200З. -М. , РПОХиБВ Минздрава России, 200З.
З. ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от З0.05.200З, шq114. гн
2.\.6.1ЗЗ8-0З, утв. 21.05.2003.-М., РПОХиБВ Мнздрава России, 200З.
.i. ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяЙственно-питьевого и
культурно-6ытового водопользования. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации oI З0.04.2003, N'78. ГН 2.1.5.1З15-0З, утв. 2'7.04.2003.-М.,
РПОХиБВ Минздрава России, 200З.
5. Перечень рыбохозяЙственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и
ориентировочно безопасных уровнеЙ воздеЙствия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных
объектов. имеющих рыбохозяЙственное значение. ГосударственньшZ комитет РоссиЙской Федерации
по рыболовству, утв. 28 апреля 1-999, М96.-М., ВНИРО, 1999.
6. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почвеz Гитиенические
нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссиЙской Федерации
оg 2З.01.06, М1. ГН 2.1.'7.2041-06, утв. 19 января 2006 г.-М., Федеральный центр гигиены и
апидемиологии Роспотребнадзора, 2006.
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'7. Предельно допустимые уровни (пду) загрязнения кожных покровов
Госкомсанэпиднадзор России. Постановление от З1.10.96, N9З7. ГН 2

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ :

2. вредные химические вещества. Углеводороды. галогенпроизводные

Страница:

вредными веществами.
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