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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НАЛИВОМ.

РД 31.11.81.09—78
Перевозка уксусной кислоты допускается на судах, удовлетворяю

щих требованиям Правил классификации и постройки судов для пере
возки опасных химических грузов наливом (химовозов).

1. Общие сведения
№ ООН 1842

Стр. ИМО 3116
Группа МОПОГ 3318

1.1. Наименование: кислота уксусная.
1.2. Синонимы: этановая кислота.
1.3. На английском языке: ACETIC ACID.
1.4. Формула (эмпирическая): СН3СООН.
1.5. Химическая группа: карбоновые кислоты.
1.6. Молекулярная масса: 60,05.
1.7. Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость или бледно- 

желтая (техническая) без механических примесей.
1.8. Квалификация продукта: технический продукт.
1.9. Основная опасность: токсичная, легковоспламеняющаяся жид

кость.
1.10. Дополнительная опасность: коррозионна.
1.11. Запах: резкий запах уксуса.

2. Физические свойства
2.1. Плотность, кг/м3 ........................................ 1049
2.2. Температура кипения, ° С ...................................118,0
2.3. Температура затвердевания, °С.............................16,0
2.4. Парциальное давление паров в воздухе:

t оГ°С -17,2 17,1 42,4
’ мм рт. ст. 1 10 40

2.5. Плотность пара по отношению к воздуху . . .  2,1
2.6. Коэффициент объемного расширения при 20°С,

м3/г р а д ........................................................................... 1,071 -10—3
2.7. Растворимость: растворяется полностью в воде, спирте, эфире, 

бензоле. Нерастворима в сероуглеводороде.
2.8. Объемное электрическое сопротивление, Ом-м 10е
2.9. Термочувствительность: затвердевает при температуре 17°С я 

ниже.
2.10. Влагочувствительность: слабогигроскопична.
2.11. Светочувствительность: отсутствует.

3. Химические характеристики
3.1. Стабильность (устойчивость): устойчивое соединение.
3.2. Взаимодействие с материалами конструкций: стойкие материа

лы для хранения и перевозки — нержавеющая сталь и алюминий.
3.3. Взаимодействие с химическими веществами: опасно реагирует 

со всеми неорганическими кислотами, щелочами, треххлористым фос
фором, спиртами, стиролом — экзотермическая реакция с выделением 
ядовитых веществ.

3.4. Взаимодействие с воздухом: не взаимодействует.
3.5. Взаимодействие с водой: не взаимодействует.
3.6. Совместимость: несовместима с окислителями, неорганическими 

кислотами, щелочами, треххлористым фосфором, спиртами, стиролом.
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4. Пожароопасность
4.1. Категория опасности по Правилам Регистра СССР — 2.
4.2. Температуры вспышки, самовоспламенения и температурные 

пределы воспламенения уксусной кислоты приведены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Содержание 
уксусной кислоты, %

Температура, °С

Вспышка 
в закрытом 

тигле
Самовоспла

менение

Температурные пределы 
воспламенения

нижний верхний

100 38 454 35 76
98 48 458 42 80
95 51 466 50 83
90 54 477 59 85
80 60 490 76 85
75 61,5 494 — —

70 63 500 — —

4.3. Пределы взрываемости паров в смеси с воздухом:
нижний — 3,3% об.; 
верхний — 22% об.

4.4. Образование токсичных продуктов при сгорании: не образует.
4.5. Средства тушения пожара: тушить тонкораспыленной водой, 

газовыми и порошковыми составами.
5. Токсичность

5.1. Общая характеристика: сильное раздражающее действие.
5.2. Класс опасности: (ГОСТ 12.1.007—7 6 ) ........................ 3
5.3. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе

(ПДК), мг/м3 ........................................................................ 5
5.4. Летальная доза (ЛДбо), м г /к г ....................................3310
5.5. Летальная концентрация (ЛК50), мг/м3 ........................ 14000
5.6. Действие паров на организм человека:

на дыхательные пути — раздражает слизистые оболочки верх
них дыхательных путей;
на глаза — раздражает слизистую оболочку глаз.

5.7. Действие жидкости на организм человека:
на глаза — раздражает слизистые оболочки глаз, опасен раст
вор более 2%;
на кожу — вызывает раздражение с появлением красноты и 
боли, образуются струпья, опасен раствор более 30%.

5.8. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и 
кожных покровов:

противогазы промышленные фильтрующие по ГОСТ 10182—62 
марки В или ВКФ;
костюм мужской для защиты от действия кислот по ГОСТ 
12.4.036—78;
перчатки резиновые кислотощелочестойкие; 
сапоги резиновые формовные; 
фартуки рабочие по ГОСТ 12.4.029—76; 
очки защитные.

5.9. Меры первой помощи:
в случаях отравления парами (при остановке дыхания, слабом 
или нерегулярном дыхании) — вывести пострадавшего на све-
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жий воздух, сделать искусственное дыхание «рот в рот» или 
«рот в нос»;
в случаях попадания кислоты на кожу и слизистую оболочку 
глаз — обильно промывать пораженное место морской или 
пресной водой не менее 15 мин, удалить грязную одежду.

6. Технологические режимы перевозки
6.1. Перевозка в инертной среде: рекомендуется.
6.2. Ингибирование: не требуется.
6.3. Температурный режим: температура груза при перевозке долж

на поддерживаться не ниже 20°С во избежание затвердевания.
6.4. Давление в цистерне: атмосферное или рабочее давление сис

темы инертизации.
6.5. Погрузка через горловины танков не допускается.
6.6. Скорость налива (слива): 5 м/с.
6.7. Просушка танков от конденсата атмосферной влаги перед на

ливом: не требуется.
7. Аварийные меры

7.1. При разливе на палубу: локализовать места скопления уксус
ной кислоты, из мест скопления откачать переносным насосом в отстой
ный танк, одновременно смыть места скопления водой.

8. Опасность для водной среды
Категория загрязнения для эксплуатационного сброса: С.

9. Подготовка грузовых емкостей под перевозку 
уксусной кислоты

9.1. Подготовка грузовых емкостей под перевозку уксусной кислоты 
должна производиться в соответствии с требованиями, изложенными 
в § 5 Правил морской перевозки химических грузов наливом.

9.2. Перечень шифров необходимых зачистных и моечных операций 
для подготовки грузовых емкостей приведен в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

№
 п

/п Слитый груз Группа
гргуза

1 Шифр зачистных и моечных 
j операций

1 Ацетон 14 М1АБВ
2 Бутанол 11 М1М18АБВ
3 Бутилацетат 16 М1М18АБВ
4 Бензол 9 М7АБВ
5 Дихлорэтан 10 М1М24М1АБВ
6 Изобутанол 11 М1М18АБВ
7 Изопропилбензол 9 М7АБВ
8 Ксилолы (О. М. П.) 9 М7АБВ
9 Каменноугольное масло 21 Не допускается

10 Метанол И БВ (дегазация воздухом)
И Метил этилкетон 14 М1АБВ
12 Монохлор бензол 10 М7АБВ
13 Нитрил акриловой кислоты 8 М1М4М14АБВ
14 Стйрол 9 БРБМ2М23Г АГБВ
15 Серная кислота 1 М1М34М1ГБВ
16 Суперфосфорная кислота 1 М16БВ
17 Талловое масло 21 Не допускается
18 Уксусная кислота 15 М4АБВ
19 Формалин 13 М18АБВ (в танках из нержа

веющей стали)
20 Фурфурол 13 Не допускается
21 Циклогексан 7 М1М31М9АБВ
22 Этиленгликоль И М7АБВ
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