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Российским регистром потенци€шьно опасных химических и
биологических веществ (РПОХВ) зарегистрировано вещество:
Реактивное топливо Ns4
синонимы, торговые названия: реактивное топливо ТС-1, Jet FuеI
JP-4, JP-4
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Свидетель ство о гссударственн ой ретистраIJии
серия ВТ N9 001554 от: 15. 04 .L999
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Синонимы:
названия:

ТорговьIе

нТД:

I

гост

топливо ТС- ]_ , Jet Fuеl JP- 4 , JP-

Ре активное

4

L022-7 -в 6

Регистрационные номера по

50в15-00-4

CAS

RTECS

Область применения:Топливо

для реактивных двигателей

Организации, проводившие токсиколого-гигиеническую оценку, их адресд:
Степенъ

Примеси

чистотьI
(

",

вещества:

название и количество

1. Физико-химические

показатели:

150-250

|.2. Точка кипения

Газообразное

ж

0с
0с

Точка плавления:

|.4. Плотность:

г/см

г/л
)

нера ство римо

0с

ж

0с

п

0с

п

жирж

п

20
100

в

з.,

растворимо( мг/л

1.5. Растворимость в воде:

1.6. Смеш ив аемость (веществ о-вода)

|.7. рН

200С:
мг/л водьI

Запж:
1.9. Реакционная способностъ:
о ки сляе т ся
1.8.

1.10. Форма

Жидк

Твердое

1.1 Агрегатное состояние:

1.3.

):

выпуска:

Х(ИДКОСТЬ

Ж;

слабьIй

П;

отсутствует

2.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВЛНИЕ

2.1. Особые меры предостороя(ности при транспортировании, хранении и

обращении

Хранить в закрытоЙ таре в вентилируемом помещении вдали от
емкости должны бытъ защищ ены от статического электричества.
оки слители
2.2. Несовместимость с веществами:
продуктьI

2.4. Средства

индивидушьной

2.5. Меры при разливе и

защитьI:

други

ж

ж

рассыпании: Собрать и передать на утилизацию

Утилизация: Сжигание

3.1. Температура

перчатки;

заIцитные очки;

респираторы;

ОПДСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И

3.

i

Топливные

разложен ия:

2.3. Опасные

2.6.

огня.

ГОРЕНИЯ.

вспышки

О

с

Пожаровзрывоопасное вещество

Температура воспламенения

ос

Тем пература самовоспламенения

3.2. ТемпературньIе пределы распространения пламени
о/о

3.3. Концентрационные пределы распространения пламени

о6.

3.4. Возможность термодеструкции _Д^ l, НеТ

Образующиеся

продукты Оксиды углерода

3.5. Средства пояtаротушения: uодu

П

; СО

zЩ

; ,,."u

; сухой порошок

ЖI

ffi

; лру"".

Х

3.6. ОсобьIе Mepьl противопожарной безопасности:

4.

токсичностъ

Путь поступления

Вид животного
крысы
кро лики

в/ж

4.L. Острая токсичность

н/к

Время экспозиции

(")

крьiсы

4

сильная

4.2. Ку*улятивность

умеренная

;

4.3. Клиническая картина острого отравления:

Слабость

п

,

Видживотного

слабая

;

сонливоСтЬ

,

ж

голоВокрУЖенИе,

головная боль, першение в горле, кашель, чувство опьянения, шум в ушах,
расстройство координащии движений, снижение температуры тела, тошнота,
4.4. Наиболее пораrкаемые органы и системы: Нервная и дыхательная системы, желудочнокишечньiй

тракт,

печень,

почки,

кровь,

коха,

глаза

4.5. .Щозы ( концентрации ), обладающие минимаJIьным токсическим деЙствием
(

пороги действия, их

размерность, путь и

время

введения,

вид

животных

Регистрационный номер:ВТ 001ý54
4.6. Раздражающее действие

кожа да / нет

глаза да l нет

не установлено

4.1L Тератогенное действие

даХдаХ
даП
даП
даП

4.12. Мутагенное действие

даП

не установлено

4.7 .

Кожно-резорбтивное действие

4.8. Сенсибилизирующее действие

4.9. Эмбриотропное действие
4.10. Гонадотропное действие

4.13. Канцерогенное

деЙствие: чоловек

животные: слабое

!;

умеренное

даП

[;

сиJIьное

TL )Ul
-л

l;

не установлено

не установлено
не установлено

не установлено

!;

неустановлено

МАИР: группа З
5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ (норматив, соответствующий
пдюоБув
ПЛЮОБУВ
ПЛУ
плюоду
Оценка

(атм. воздух)

керосин
,.р.

|

1,

(рuб. зона)

керо син

(кожа)

|-]r"U"rz l

О,

or lrVп

орг . зап.

-

п
п
п
п

не изучапось
не изуч€Lпось
не изучtшось
не изуччLпось

п
ж

не изучапось

ж
х

не изучzLпось

не изуч€Lпось

не изучалось

п
п
ж
ж
ж
п
п
п

его значению подчеркнут)

(вода)
**

*

Гlмг/м3r,р. |-60Пмг/мЗ

неТ

млу

плюолк

(пиrца)

(почва)

[-lr./*. Г-l*/*.

пары

* в пересчете на углерод.
* * Керосин технический

атм. возд.

клАссы опАсности (по шк)
7. мЕтод оIIрЕдЕлЕния

раб. зона

6.

7.1.

ггl
вода

Принцип, чувствительность, НТД па метод

Раб.з. (по сумме органических соединений /в пересчете на С/) - газохромато-

графический, 0r5 мт/мЗ. Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. -М. , 1994. -Вып.12. -N,5910-91. -с .72з.

8.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВJIЕНИИ
При вдыхании - свежиЙ воздух, покоЙ, тепло. При попадании через рот
полоскать ротовую полость водоЙ, обильное питье. Рвоту не вызывать !
попадании на кожу - смыть проточной водоЙ с мылом. При попадании в
промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели.
В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

9. ЭКОЛОГИIIЕСКАЯ
9.1. Стабильность в

условиях

(, yz)

БЕЗОПАСНОСТЬ

абиотических

> 30 сут.

чрезвычаино
стабильно
9.2. Трансформация в окружающей среде

продукты трансформации

:

30 - 7 сут.

высоко
стабильно

1- 1сут.
стабильно

не трансформируется

1час.-1сут.

мало
стабильно

< 1 час.

нестабильно

трансформируется

9.3. Биологическая

Бл:

БПК

хпк

ý
-f

диссимиляция

х 100 %

п
п
п
п
п

> 90 % (полная)

50-90%(легкая)
20 - 50 % (незначителъная)
10 - 20 % (труд" ая)

< 10% (нераспадается)

9.4.

Бпк полное

мгО/дм

3

9.5.

хпк

мгО/дм

З

Бпк

9.6, Острая

токсичность для рыб (мг/л)

g.7, Острая

токсичность для дафний Магна (мг/л)

5

мго/дм

З

время экспозиции (ч.)

ВиД

время экспозиции (ч.)

9.8. Токсическое действие на водоросли (в культуре)

Величина

9.9. гIдк

(мг/л)

(оду)

время экспозиции (ч.)

вид

опасности рыб. хоз. (мг/л) 0, 05 , рыбхоз, , З класс
состоянии;
и эмульrlированном
растворенном

0r05 мг/л, токс., З класс опасности - нефтепродукты,

9.10. Токсическое действие на почвенных беспозвоночных
вид
Величина (мг/л)

время экспозиции (ч.)

9.11. Выявленные эффекты на модельные экосистемы

10.

1

1.

дополнитЕльныЕ СВЕДЕНИfl:
внесены изменения в информационную карту 20 октября 200В г.

источники инФормАции
Нормативные документы:

1.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (оБув) загрязняющИх веществ

нормативьi,
воздухе населенныых мест: Гигиенические
Российской
врача
санитарного
1осударственного
Главного
2,1,6,2з09-07,
гн
N990.
Федерации от tg-72-2001,
Базовые цсточники информации:
1. Вредньте вещества в промышленности. Органические вещества. Спр- п/р
н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной.-л., Хиtчwtя, ]-9,1 6.- T.I.-c.75-,1,7 в атмосферном
Постановление

см.

доп

.

лист

щополнительные источники информации

:

Ядовитостъ топлив, масел

. Папок К. К. , Барон И.Т.
м. , 7960 . -с .21-25
Составители: Замкова И.В., Касаткина Т.А.
1

.

и технических

жидкостеи - -

Щополнительный лист к информационной карте
Регистрационный

11.

номер:

ВТ

Страница:

1

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАI]ИИ:

НОРМАТИВНЫЕ .ЩОКУМЕНТЫ

2.

00l554

:

в воздухе

рабочеЙ зоны: Гигиенические нормативы. Постановление
Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации о1 З0.04.200З, Ns76. ГН
2.2.5. 1ЗlЗ-OЗl утв . 2'l . О4.2ООЗ г. -М. , РПОХВ Мrzнздрава России| 2ООЗ.
З. ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяЙственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования: Гитиенические нормативы. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации оа З0.04.200З, lФ78. ГН
2.1.5.1315-0З, утв. 2'7.04.200З г.-М., РПОХВ Минздрава России, 200З.
4. Перечень рыбохозяЙственных нормативов: предельно допустимых концентрациЙ (ПДК) и
ориентировочно безопасных уровнеЙ воздеЙствия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Государственньтй комитет Российской Федерации
-о рыболовству, утв. 28 апреля 1999, N'96.-м., ВнИРо. 1999.
ПДК вредных веществ

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАt{ИИ:

2.

Вредные химические вещества. Природные органические соединения. Изд.
справ.-энциклопедич. типа. Ред. В.А.Филова, Ю.И.МусиЙчука, Б.А.Ивина.-СПб: Издательство
СПХФА, НПО "Мир и Семья-95", 1998.-Т.7.- С.5В-6З.
З. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спр. п/р А.Н.Баратова
и др.-М., Химия, 1990.- Кн.1.-С.l0З.
4. Руководство по медицинскоЙ помощи при авариях с опасными химическими грузами,
перевозимыми по железным дорогам.-М., 1-99'7, МПС РФ.- С.60.
5. Химическая энциклопедия.-М., Большая РоссиЙская энциклопедия, 1995.-Т.4.- С.399.
6. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic ri_sks to humans.-France, IARC,

-v.45.
ISST Database. Montreal.-CEDROM-SNi Inc., 1995.
8. Material Safety Data Sheet. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 1995-З.
1
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