   
СПИРТЫ 

Спирты - класс органических соединений, которые образуются из углеводородов путем замены атомов водорода одной или несколькими гидроксильными группами.  

Применение
Спирты используются как химические промежуточные продукты и растворители в текстильной, лакокрасочной, химической промышленности, при производстве растворителей, духов, продуктов питания, напитков, косметики, лаков и красок. Некоторые соединения также применяются для денатурирования этилового спирта, в производстве чистящих средств, быстро сохнущих масел и чернил, антифризов, а также для пенообразования при флотации руды.

Н-пропанол - является растворителем, который входит в состав лаков, косметики, зубных лосьонов, типографских красок, контактных линз и тормозных жидкостей. Он также используется в качестве антисептика, синтетического ароматизатора для безалкогольных напитков и продуктов питания и дезинфекционного средства. Изопропиловый спирт - еще один важный промышленный растворитель, который используется в антифризе, быстро высыхающих маслах и чернилах, при денатурации этилового спирта и в производстве духов. Он также используется как антисептик и заменитель этилового спирта в косметике (то есть, в лосьонах для кожи, средствах для укрепления волос и тониках), но не может применяться для фармацевтических препаратов, принимаемых вовнутрь. Изопропиловый спирт входит в состав жидкого мыла, очистителей стекол, добавляется как синтетический ароматизатор в безалкогольные напитки и продукты питания, используется в качестве химического промежуточного звена.

Н-бутанол используется как растворитель для красок, лаков и олиф, натуральных и синтетических смол, каучуков, растительных масел, красок и алкалоидов. Он играет роль промежуточного звена в производстве фармацевтических препаратов и химикалий, и используется в отраслях промышленности, производящих искусственную кожу, текстиль, небьющееся стекло, резиновый клей, шеллак, плащи, фотографические пленки и духи. Вторичный бутанол также используется как растворитель и химический промежуточный продукт; он входит в состав тормозных жидкостей, промышленных моющих средств, политур, средств для удаления краски, агентов для флотации руды, фруктовых эфирных масел, духов, красителей. 

Изобутанол является растворителем поверхностных покрытий и клеев; он входит в состав лаков, средств для удаления краски, духов, чистящих средств и гидравлической жидкости. Трет-бутанол используется для удаления воды из различных материалов, как растворитель в производстве лекарств, духов и ароматических веществ, а также в качестве химического промежуточного продукта. Он также входит в состав промышленных моющих средств, применяется для денатурации этилового спирта и добавляется в бензин для повышения его октанового числа. Амиловые спирты используются для пенообразования при флотации руды. Многочисленные спирты, включая метиламил- 2-этилбутанол, 2-этилгексанол, циклогексанол,2-октанол и метилциклогексанол, используются в производстве лаков. Кроме того, они находят применение в качестве растворителей, а циклогексанол и метилциклогексанол используются в текстильной промышленности. Циклогексанол применяется для аппретирования тканей, при выделке кожи, как гомогенизатор для мыла и синтетических моющих средств. Метилциклогексанол входит в состав пятновыводителей на основе мыла и служит обесцвечивающим агентом в специальных детергентах для текстиля. 

Бензиловый спирт используется при производстве духов, фармацевтических препаратов, косметики, красителей, чернил и сложных бензиловых эфиров. Он также служит в качестве растворителя лака, пластификатора и обезжиривающего средства в жидкостях для чистки ковров. 2-хлорэтанол находит применение как осветляющее средство и как растворитель для эфиров целлюлозы.

Этиловый спирт - сырье для получения многочисленных химических веществ, включая уксусный альдегид, диэтиловый эфир и хлорэтан. Он входит в состав антифриза, используется в качестве пищевой добавки и среды для выращивания дрожжей, применяется в производстве покрытий. Процесс получения бутадиена из этилового спирта играет огромную роль в производстве пластмасс и синтетического каучука. Этиловый спирт способен растворять многие вещества, и поэтому он используется в качестве растворителя при производстве лекарств, пластмасс, лаков, политур, пластификаторов, духов, косметики, ускорителей вулканизации и т.д.

Метанол служит растворителем для чернил, красок, смол и клеев, а также используется в производстве фотографической пленки, пластмасс, тонирующих составов для дерева, материалов с пленочным покрытием, небьющегося стекла и составов для водонепроницаемой пропитки. Он является исходным материалом в производстве многих химических соединений, а также входит в состав средств для удаления краски и лака, препаратов для депарафинизации, бальзамирующих составов и антифриза.

Пентанол используется в производстве лаков, красок, олиф, средств для удаления краски, каучука, пластмасс, взрывчатых веществ, гидравлических жидкостей, клея для обуви, духов, химикалий, фармацевтических препаратов, и для экстракции жиров. Смеси спиртов могут быть во многих случаях успешно использованы в качестве растворителей, но для химического синтеза или более селективного экстрагирования часто требуется чистый продукт. 

Из соединений аллила наибольшее промышленное применение, наряду с аллилхлоридом, имеет аллиловый спирт. Он используется в производстве фармацевтических препаратов и в химическом синтезе вообще, но самое большое применение аллиловый спирт нашел в производстве различных сложных эфиров аллила, из которых наиболее важными являются диаллил-фталат и диаллил-изофталат , которые служат в качестве мономеров и реполимеров .

Опасность для здоровья

Метанол
Среди процессов синтеза, в результате которых получается метиловый спирт, известна реакция Fischer-Tropsch между оксидом углерода и водородом, одним из побочных продуктов которой и является это соединение. Он может также быть получен прямым окислением углеводородов и двухступенчатым процессом гидрирования, в результате которого оксид углерода преобразуется в метилформиат, который, в свою очередь, гидрогенизируется в метиловый спирт. Наиболее важной реакцией синтеза, однако, является современный процесс каталитической гидрогенизации оксида или диоксида углерода при давлении от 100 доfile_0.wmf

и температуре от 250 до file_1.wmf

.

Метиловый спирт обладает токсическими свойствами при остром и хроническом воздействии. Отравление наблюдалось у алкоголиков после выпивания метилового спирта и у промышленных рабочих вследствие вдыхания его паров. Эксперименты на животных показали, что метиловый спирт может проникать в организм через кожу в количествах, достаточных для смертельного отравления.

При серьезном отравлении, обычно после попадания через желудочно-кишечный тракт, метиловый спирт оказывает специфическое воздействие на зрительный нерв, вызывая слепоту в результате дегенерации зрительного нерва, сопровождающейся дегенеративными изменениями нервных узлов сетчатки и нарушениями циркуляции в сосудистой оболочке глаза. Амблиопия обычно является двусторонней и развивается в течение нескольких часов после отравления, тогда как полная слепота, как правило, наступает через неделю. При этом зрачки расширены, склера переполнена, наблюдается бледность диска зрительного нерва с центральной скотомой; дыхательная и сердечно-сосудистая системы угнетены; в тяжелых случаях пациент находится в бессознательном состоянии, но коме может предшествовать бред.

Последствия воздействия паров метилового спирта в условиях производства могут значительно различаться. В зависимости от тяжести и длительности воздействия интоксикация может проявляться в виде раздражения слизистых оболочек, головной боли, звона в ушах, головокружения, бессонницы, нистагмы, расширения зрачков, помутнения зрения, тошноты, рвоты, колик и запора. Могут наблюдаться поражения кожи, как в результате раздражающего действия метилового спирта, служащего растворителем, так и в результате неблагоприятного воздействия растворенных в нем красок и лаков. Наиболее вероятными местами поражения являются ладони, запястья и предплечья. Тем не менее, эти поражения, в основном, вызываются длительным воздействием концентраций, значительно превышающих официально установленные безопасные границы.

Сообщалось, что длительное совместное воздействие метанола и оксида углерода является одной из причин атеросклероза сосудов головного мозга.

Ядовитое действие метилового спирта связано с его метаболическим окислением в муравьиную кислоту или формальдегид (они оказывают особенно неблагоприятное воздействие на нервную систему, и могут привести к тяжелому ацидозу). Этот процесс окисления может замедляться этиловым спиртом.

Этиловый спирт
Наиболее распространенная опасность на производстве - воздействие паров этилового спирта в процессе его использования. Длительное воздействие концентраций, превышающих file_2.wmf

, приводит к раздражению слизистой оболочки глаз и носа, головным болям, сонливости, усталости и наркотическому состоянию. Этиловый спирт довольно быстро окисляется в организме, распадаясь на диоксид углерода и воду. Неокисленный спирт выделяется с мочой и выдыхаемым воздухом, так что кумулятивный эффект практически отсутствует. Его действие на кожу подобно действию всех насыщенных растворителей, и, если не принимать меры предосторожности, результатом может быть дерматит.

Недавно обнаружилась еще одна потенциальная опасность синтетического этилового спирта для человека, поскольку в опытах на мышах было установлено, что в больших дозах это вещество является канцерогеном. Последующие эпидемиологические исследования показали, что значительное увеличение случаев рака гортани (в пять раз больше ожидаемого) связано с действием соединений этилового спирта с сильными кислотами. Причиной, скорее всего, был диэтилсульфат, и другие потенциальные канцерогены. 

Этиловый спирт - горючая жидкость, и его пары образуют огнеопасные и взрывчатые смеси с воздухом при комнатной температуре. Водная смесь, содержащая 30 % этилового спирта, может быть причиной образования огнеопасной смеси паров спирта и воздуха при file_3.wmf

. Тот же раствор, содержащий всего 5 % спирта, может образовывать огнеопасную смесь при температуре file_4.wmf

.

Несмотря на то, что глотание денатурированного этилового спирта маловероятно в производственных условиях, такие случаи возможны, если речь идет о наркомане. Опасность подобных поступков зависит от концентрации этилового спирта; концентрации более 70% могут привести к повреждению пищевода и желудка, не говоря уже о присутствии денатурирующих веществ. Их добавляют для того, чтобы сделать не облагаемый налогом спирт горьким и непригодным для питья. Многие из денатурирующих средств (например, метиловый спирт, бензол, основания пиридина, метилизобутилкетон, керосин, ацетон, бензин, диэтилфталат и т.д.) более вредны для пьющего, чем сам этиловый спирт. Тем не менее, их использование имеет большое значение для предотвращения незаконного потребления этилового спирта.

Н-пропанол
Не было отмечено вредного воздействия промышленного применения н-пропанола. Для животных это средней силы яд, попадающий в организм через кожные покровы, органы дыхания или пищеварения. Он действует как раздражитель на слизистые оболочки и угнетает центральную нервную систему. После вдыхание может наблюдаться легкое раздражение дыхательных путей и атаксия. Это вещество немного токсичнее изопропилового спирта, но вызывает такой же биологический эффект. Сообщалось об одном смертельном случае после выпивания 400 мл н-пропанола. Патоморфологические изменения заключались, в основном, в отеке мозга и легких, которые также часто наблюдаются при отравлении этиловым спиртом. Н-пропанол горюч и представляет умеренную пожарную опасность.

Другие соединения
Изопропиловый спирт является для животных слабым ядом при попадании на кожные покровы и средней силы ядом при проникновении в организм через рот. Не было отмечено случаев отравления изопропиловым спиртом на производстве. У рабочих, занятых в производстве изопропилового спирта, наблюдается повышенная частота заболеваний раком носовых пазух и гортани, но это могло быть вызвано действием побочного продукта, изопропилового масла. Клинические испытания показали, что изопропиловый спирт более токсичен, чем этиловый, но менее токсичен, чем метанол. Изопропиловый спирт при расщеплении в организме превращается в ацетон, способный накапливаться в высоких концентрациях. Ацетон, в свою очередь, участвует в обмене веществ и выделяется почками и легкими. У человека концентрации выше file_5.wmf

 вызывают умеренное раздражение слизистой оболочки глаз, носа и горла.

Клиническое течение отравления изопропиловым спиртом подобно интоксикации этиловым спиртом. Глотание до 20 мл разбавленного водой изопропилового спирта вызывало только ощущение теплоты и небольшое понижение кровяного давления. Однако, было зарегистрировано два смертельных случая через несколько часов после острого отравления, а также остановка дыхания, глубокая кома и гипотония, считающаяся опасным признаком. Изопропиловый спирт является горючей жидкостью и представляет серьезную пожарную опасность.

Н-бутанол потенциально более токсичен, чем любой из его низших гомологов, но практические опасности, связанные с его производством и промышленным применением при обычной температуре уменьшаются, в основном, из-за его более низкой летучести. Высокие концентрации паров вызывают у животных наркотическое состояние и смерть. Воздействие паров н-бутанола на человека может привести к раздражению слизистых оболочек. Сообщения об уровнях, вызывающих раздражение, противоречивы: от 50 до file_6.wmf

. Концентрация свыше file_7.wmf

 может вызвать временный легкий отек конъюктивы глаза и некоторое понижение уровня эритроцитов в крови. Контакт жидкости с кожей может привести к раздражению, дерматиту и абсорбции. Н-бутанол является слабым ядом. Он также представляет серьезную пожарную опасность.

Реакция животных на пары вторичного бутанола аналогична реакции на н-бутанол, но данное вещество является более сильным наркотиком и вызывает большую смертельную опасность. Это горючая жидкость, представляющая серьезную пожарную опасность.

Действие высоких концентраций паров изобутанола, как и других спиртов, является, прежде всего, наркотическим. При концентрации выше file_8.wmf

 изобутанол вызывает у человека раздражение слизистой оболочки глаз. Контакт жидкости с кожей может стать причиной эритемы. При попадании внутрь изобутанол проявляет себя как слабый яд. Это горючая жидкость, представляющая серьезную пожарную опасность.

Хотя пары трет-бутанола оказывают более сильное наркотическое действие на мышей, пока еще не было зарегистрировано серьезных инцидентов на производстве - только раздражение кожи. При попадании внутрь трет-бутанол проявляет себя как слабый яд. Кроме того, это горючая жидкость, представляющая серьезную пожарную опасность.

Хотя результатом длительного воздействия паров циклогексанола может быть головная боль и раздражение конъюнктивы, не существует серьезной опасности при его промышленном применении. Концентрации выше file_9.wmf

 вызывают раздражение слизистой оболочки глаз, носа и горла. Длительный контакт с жидкостью вызывает раздражение и медленную абсорбцию через кожу. При попадании внутрь циклогексанол проявляет себя как слабый яд. Циклогексанол выделяется с мочой, соединяясь с глюкаоровой кислотой. Циклогексанол представляет собой горючую жидкость и умеренно пожароопасен.

Длительный контакт с парами метилциклогексанола вызывает головные боли и раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Длительный контакт с жидкостью может привести к раздражению кожных покровов и медленной абсорбции через кожу. При попадании внутрь метилциклогексанол проявляет себя как слабый яд. Метилциклогексанол соединяется с глюкаоровой кислотой и выводится с мочой. Он умеренно пожароопасен.

Из производственно-обусловленных недомоганий, вызванных воздействием высоких концентраций бензилового спирта, известны только кратковременная головная боль, головокружение, тошнота, диарея и потеря веса. Он оказывает слабое раздражающее воздействие на кожу и вызывает слабое слезотечение. Бензиловый спирт - это горючая, умеренно пожароопасная жидкость. 

Аллиловый спирт огнеопасен и вызывает раздражение кожных покровов. Он абсорбируется через кожу, вызывая сильную боль в месте абсорбции и системные нарушения в организме. Попадание жидкости в глаза может привести к серьезным ожогам. Пары аллилового спирта не оказывают сильного наркотического действия, но вдыхание загрязненного ими воздуха вызывает раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. Присутствие паров аллилового спирта в производственных помещениях может быть причиной слезотечения, боли и тумана в глазах (некроз роговицы, гематурия и нефрит).

Амиловые спирты 
Пентиловые спирты существуют в нескольких изомерных формах, и из восьми возможных структурных изомеров три также имеют оптически активные формы. Среди всех структурных форм четыре являются первичными спиртами: 1-пентанол (амиловый спирт), 2-метил-1-бутанол, изопентиловый спирт ((3-метил-1-бутанол), изоамиловый спирт и третбутилкарбинол (2,2-диметил-1-пропанол) ; три - вторичными спиртами - 2-пентанол , 3-пентанол и 3-метил-2-бутанол; и последняя - третичным спиртом - трет-пентиловый спирт (2-метил-2-бутанол).

Пентиловый спирт раздражает слизистые оболочки глаз, носа и горла при концентрациях выше file_10.wmf

. Хотя он проникает в организм человека через желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу, частота вызванных им профессиональных недомоганий весьма низка. Раздражение слизистых оболочек вызывается присутствием в неочищенном продукте летучих сопутствующих веществ. Среди жалоб на общие недомогания преобладают головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диарея, бред и наркотическое состояние. Поскольку пентиловый спирт часто используется в неочищенном виде в соединении с другими растворителями, эти симптомы не могут быть с уверенностью приписаны действию спирта. Легкость, с которой спирты расщепляются в процессе обмена веществ в организме, уменьшается в следующем порядке: первичные, вторичные и третичные спирты; третичные выделяются большей частью в неизменном виде. Хотя токсичность спирта зависит от его химической конфигурации, справедливо общее положение, что смесь пентиловых спиртов в десять раз токсичнее этилового спирта. Это нашло отражение в рекомендуемых предельно допустимых концентрациях - file_11.wmf

 и file_12.wmf

, соответственно. Амиловые спирты не считаются чрезвычайно пожароопасными.

Таблицы этиловых спиртов

--------------------------------------------------------------------------------  

Таблица 104.9     Химическая идентификация
 
Химическое вещество 
Синонимы/
     Код ООН (UN) 
Номер (CAS) 
Формула 
АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ 
 2-Пропен - 1-ол;   
Пропенол; 
      UN1098 
107-18-6 
file_13.wmf

  
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ  
Бензолкарбинол  

100-51-6 
file_14.wmf


БУТИЛОВЫЙ СПИРТ 
Н-Бутанол; 
1-Бутиловый спирт  
 Пропилкарбинол  
71-36-3 
file_15.wmf


 
Втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
2-Бутанол; 
Метилэтилкарбинол   
78-92-2 
file_16.wmf


 
Трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
Трет-Бутанол; 
1,1-Диметилэтанол; 
2-Метил-2-пропанол; 
Триметилкарбинол 
75-65-0 
 
file_17.wmf


 
ЦИКЛОГЕКСАНОЛ  
Циклогексиловый спирт; Гексагидрофенол  
108-93-0 
file_18.wmf


  
2-ХЛОРЭТАНОЛ 
file_19.wmf

 
2-Хлорэтиловый спирт  
     UN1135 
107-07-3 
 
file_20.wmf


  
1,3-ДИХЛОР-2-ПРОПАНОЛ 
Дихлоргидрин; 
file_21.wmf


      UN2750 
96-23-1 
file_22.wmf


  
2,2-ДИМЕТИЛ -1-БУТАНОЛ 
2,2,-Диметилбутанол 

1185-33-7 
file_23.wmf


  
2,6-ДИМЕТИЛ -4-ГЕПТАНОЛ 
Диизобутил карбинол

108-82-7 
file_24.wmf


  
ЭТАНОЛ  
Этиловый спирт  
     UN1170
     UN1986
     UN1987 
64-17-5 
file_25.wmf


  
2-ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
2-Этилбутанол  
     UN2275 
97-95-0 
 
file_26.wmf


2-ЭТИЛ-1-ГЕКСАНОЛ 
Этилгексанол; 
2-Этилгексанол; 
2-Этилгексиловый спирт  
104-76-7 
file_27.wmf


 
ГЕПТАНОЛ 
1-Гептанол; 
1-Гидроксигептан 
111-70-6 
file_28.wmf


 
2-ГЕПТАНОЛ 
 Гептанол -2; 
2-Гидроксигептан  
543-49-7 
file_29.wmf


  
ГЕКСАНОЛ 
1-Гексанол  
1-Гидроксигексан  
111-27-3 
file_30.wmf


  
ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ  
Изобутилкарбинол; 
Изопентанол; 
3-Метил -1-бутанол 
123-51-3 
file_31.wmf


  
ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
Изобутанол  
Изопропилкарбинол  
     UN1212 
78-83-1 
file_32.wmf


  
ИЗОДЕЦИЛОВЫЙ СПИРТ  
Изодеканол  

25339-17-7 
file_33.wmf


ИЗООКТИЛОВЫЙ СПИРТ 

Изооктанол 
26952-21-6 
file_34.wmf


  
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ 
Диметилкарбинол  
     UN1219 
67-63-0 
file_35.wmf


 
МЕТАНОЛ 
Метиловый  спирт
     UN1230 
67-56-1 
file_36.wmf


  
2-МЕТИЛ -1-БУТАНОЛ 
 Втор-бутилкарбинол

137-32-6 
file_37.wmf


  
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ  
Гексагидрокрезол; 
Гексагидрометилфенол  
     UN2617 
25639-42-3 
file_38.wmf


  
o-МЕТИЛ ЦИКЛОГЕКСАНОЛ  

  
583-59-5 
file_39.wmf


  
М-МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ  

  
591-23-1 
file_40.wmf


2-МЕТИЛ -4-ПЕНТАНОЛ  
Изобутилметилкарбинол       UN2053 
108-11-2 
file_41.wmf


  
НОНАНОЛ 
Н-Нониловый спирт 
 
143-08-8 
file_42.wmf


  
ОКТАНОЛ  
Октиловый спирт   
1-Гидроксиоктан  
111-87-5 
file_43.wmf


  
2-ОКТАНОЛ  

Каприловый спирт  
123-96-6 
file_44.wmf


  
ОЛЕИЛОВЫЙ СПИРТ  
Олеол   
Цис-9-Октадецен-1-ол; 
 
143-28-2 
file_45.wmf


  
1-ПЕНТАНОЛ 
Амиловый спирт; 
Н-Бутилкарбинол  
71-41-0 
file_46.wmf


  
3-ПЕНТАНОЛ

  
584-02-1 
 
file_47.wmf


Трет-ПЕНТИЛОВЫЙ
 СПИРТ  
Диметилэтилкарбинол  
2-Метил -2-Бутанол; 
3-Метилбутан -3-ол; 
Трет-Пентанол 
75-85-4 
file_48.wmf


 
ФЕНИЛЭТАНОЛ 
 2-Фенилэтанол; 
Фенилэтиловый спирт 
60-12-8 
file_49.wmf


  
ПРОПАНОЛ 
1-Гидроксипропан; 
Пропиловый спирт  
     UN1274 
71-23-8 
 
file_50.wmf

 
ПРОПАРГИЛОВЫЙ
  СПИРТ  
Пропинол
Пропиловый спирт 
107-19-7 
 
file_51.wmf


      
ТЕТРАГИДРОФУР-
ФУРИЛОВЫЙ СПИРТ 
Тетрагидро-2-фуранкар-
бинол; 
Тетрагидро- 2-фуранметанол  
 
97-99-4 
file_52.wmf


  
ТРИДЕКАНОЛ  
Тридециловый спирт

112-70-9 
 file_53.wmf

                        

-------------------------------------------------------------------------------- 

Таблица 104.10   Опасность для здоровья

Название вещества
       CAS-Номер 
Немедленное воздействие (ICSC) 
Отдаленное воздействие 
(ICSC) 
Пути воздействия и симптомы (ICSC) 
Органы поражения и пути проникновения  (US NIOSH) 
Симптомы  (US NIOSH) 
АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ 
     107-18-6 
Глаза; кожа; дыхательные пути; мышцы; печень; почки 
  
Ингаляция: головные боли, тошнота, рвота
Кожный покров: может впитываться, ревматические боли, боли, волдыри
Глаза: покраснение, боли, пелена перед глазами, временная потеря зрения, тяжелые глубокие ожоги, светочувствительность
Прием внутрь: абдоминальные боли, потеря сознания 
Глаза; кожа; респираторная система
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, повреждение ткани; раздражение верхней респираторной системы, кожи; отек легких 
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ  
     100-51-6 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, воспаление горла
Кожный покров: покраснение
Глаза: покраснение
Прием внутрь: абдоминальные боли, диарея, сонливость, тошнота, рвота 
  
  
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
     71-36-3 
  
  
  
Кожа; глаза; респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт
  
Раздражение глаз, носа, горла; головная боль, головокружение, сонливость; воспаление роговицы, пелена перед глазами, слезовыделение, фотофобия; дерматит; возможно повреждение слухового нерва, потеря слуха; Угнетение центральной нервной системы 
Втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ      78-92-2 
  
  
  
Глаза; кожа, респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, горла, носа; наркоз 
Трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
     75-65-0 
  
  
  
Глаза; кожа, респираторная система, центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носа, горла; головная боль; прилив крови к коже, ожоги 
2-ХЛОРЭТАНОЛ
     107-07-3 
Глаза; дыхательные пути; центральная нервная система;  сердечно-сосудистая система; почки; печень; может привести к летальному исходу 
  
Ингаляция: Слизистые оболочки, тошнота
Кожный покров: Рвота, головокружение, потеря координации
Прием внутрь: Окоченение, визуальное искажение, головные боли 
Респираторная система; печень; почки; центральная нервная система; кожа; сердечно-сосудистая система; глаза
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение слизистой оболочки; тошнота, рвота; головокружение, потеря координации; онемение; нарушение зрения; головная боль; жажда; бред; низкое кровяное давление; коллапс, шок, кома; повреждение печени, почек 
ЦИКЛОГЕКСАНОЛ  
     108-93-0 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
  
Глаза; респираторная система; кожа
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носа, горла; кожа; наркоз 
ЭТАНОЛ  
     64-17-5 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа; центральная нервная система; печень; кровь 
Ингаляция: кашель, сонливость, головные боли, утомление
Кожный покров: сухая кожа
Глаза: покраснение, раздражающие боли, раздражающее жжение
Прием внутрь: ощущение жжения, спутанность сознания, головокружение, головные боли, потеря сознания 
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система; печень; кровь; система воспроизводства
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носа; головная боль, сонливость, утомление, наркоз; кашель; повреждение печени; анемия; воздействие на органы воспроизводства и терато фактор 
2-ЭТИЛ -1-ГЕКСАНОЛ 
     104-76-7 
Глаза; кожа 
  
Ингаляция: головокружение, головные боли, тошнота, слабость
Кожный покров: может впитываться, покраснение
Глаза: покраснение, боли 
  
  
ГЕПТАНОЛ  
     111-70-6 
Глаза; кожа; дыхательные пути 
Печень; почки; родовые дефекты 
  
  
  
ГЕКСАНОЛ  
     626-93-7 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа; центральная нервная система 
Ингаляция: кашель, головные боли, воспаление горла
Кожный покров: может впитываться, покраснение
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: абдоминальные боли, головокружение, сонливость, головные боли, тошнота 
  
  
ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ  
     123-51-3 
Глаза; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, сонливость, головные боли, тошнота, воспаление горла
Кожный покров: сухая кожа
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: абдоминальные боли, потеря сознания 
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носа, горла; головная боль, головокружение; кашель, диспноэ, тошнота, рвота, диарея; потрескавшаяся кожа; у животных: наркоз 
Втор-ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ      528-75-4 
  
  
  
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носа, горла; головная боль, головокружение; кашель, диспноэ, тошнота, рвота, диарея; потрескавшаяся кожа; у животных: наркоз 
ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ  
     78-83-1 
Глаза; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
  
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, горла, головная боль, сонливость; потрескавшаяся кожа; у животных: наркоз 
ИЗОДЕЦИЛОВЫЙ СПИРТ  
     25339-17-7 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: головокружение, помрачнение сознания, головные боли, тошнота
Кожный покров: покраснение
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: диарея, тошнота, рвота 
  
  
ИЗООКТИЛОВЫЙ СПИРТ  
     26952-21-6 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: головокружение, помрачнение сознания, головные боли, тошнота
Кожный покров: может впитываться, покраснение, кожные ожоги
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: диарея, тошнота, рвота 
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система; сердечно-сосудистая система
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, носоглотки; ожоги глаз, кожного покрова 
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ 
     67-63-0 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, сонливость, головные боли, тошнота, воспаление горла, рвота
Кожный покров: покраснение
Глаза: покраснение, боли, пелена перед глазами
Прием внутрь: головокружение, сонливость, тошнота, воспаление горла, рвота 
Глаза; кожа; респираторная система; центральная нервная система
Ингаляция, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, носа, горла; сонливость, головокружение, головная боль; сухая потрескавшаяся кожа; у животных: наркоз 
МЕТАНОЛ
     67-56-1 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
центральная нервная система 
Ингаляция: кашель, головокружение, головные боли, тошнота
Кожный покров: может впитываться, сухая кожа, покраснение
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: абдоминальные боли, одышка, потеря сознания, рвота 
Глаза; кожа, респираторная система; центральная нервная система; Желудочно-кишечный тракт
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, верхней респираторной системы; головная боль, головокружение, тошнота, рвота; нарушение зрения, повреждение зрительного нерва (слепота); дерматит 
3-МЕТОКСИ  1-БУТАНОЛ
     2517-43-3 
Глаза; кожа; дыхательные пути; легкие 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головные боли, симптомы могут быть отсрочены
Кожный покров: сухая кожа, ощущение жжения
Глаза: покраснение
Прием внутрь: абдоминальные боли, помрачнение сознания, тошнота, рвота 
  
  
2-МЕТИЛ- 1-БУТАНОЛ 
     137-32-6 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, сонливость, воспаление горла
Кожный покров: сухая кожа, покраснение
Глаза: покраснение, боли, пелена перед глазами 
  
  
МЕТИЛЦИКЛО-
 ГЕКСАНОЛ 
     25639-42-3 
Глаза; верхние дыхательные пути 
Кожа; центральная нервная система 
Ингаляция: кашель, головные боли
Кожный покров: сухая кожа, покраснение
Глаза: покраснение 
Респираторная система; кожа; глаза; печень; почки; центральная нервная система 
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи, верхней респираторной системы; головная боль; у животных: наркоз; повреждение печени, почек 
o-МЕТИЛЦИКЛО-
 ГЕКСАНОЛ 
     583-59-5 
Глаза; верхний дыхательные пути 
Кожа; центральная нервная система 
Ингаляция: кашель, головные боли
Кожный покров: сухая кожа, покраснение
Глаза: покраснение 
  
  
М-МЕТИЛЦИКЛО-
 ГЕКСАНОЛ 
     591-23-1 
  
Кожа 
Ингаляция: кашель, головные боли
Кожный покров: сухая кожа, покраснение
Глаза: покраснение 
  
  
2-МЕТИЛ -4-ПЕНТАНОЛ 
     108-11-2 
Глаза; кожа; дыхательные пути; легкие; центральная нервная система; печень; почки 
Кожа; центральная нервная система; печень; почки 
Ингаляция: помрачение сознания, сонливость, головные боли, тошнота, воспаление горла, потеря сознания
Кожный покров: может впитываться, покраснение, ощущение жжения
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: абдоминальные боли 
Глаза; кожа; центральная нервная система 
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, кожи; головная боль, сонливость; дерматит; у животных: наркоз 
1-ПЕНТАНОЛ 
     71-41-0 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, головные боли, тошнота
Кожный покров: покраснение
Глаза: покраснение, боли, возможно повреждение роговицы
Прием внутрь: кашель, головокружение, головные боли, тошнота, рвота 
  
  
3-ПЕНТАНОЛ 
     584-02-1 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, головные боли, тошнота, воспаление горла, рвота
Кожный покров: может впитываться, покраснение
Глаза: покраснение, боли, пелена перед глазами
Прием внутрь: абдоминальные боли, диарея, тошнота, рвота 
  
  
2-ФЕНИЛЭТАНОЛ 
     60-12-8 
Глаза; дыхательные пути 
центральная нервная система 
Ингаляция: кашель
Глаза: покраснение 
  
  
ПРОПАНОЛ 

     71-23-8 
Глаза; кожа; дыхательные пути; центральная нервная система 
Кожа 
Ингаляция: кашель, головокружение, сонливость, головные боли, тошнота, воспаление горла, рвота
Кожный покров: покраснение
Глаза: покраснение, боли, пелена перед глазами
Прием внутрь: головокружение, сонливость, тошнота, воспаление горла, рвота 
Кожа; глаза; респираторная система; Желудочно-кишечный тракт; центральная нервная система 
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение глаз, носа, горла; сухая потрескавшаяся кожа; сонливость, головная боль; атаксия, Желудочно-кишечные боли; абдоминальные спазмы, тошнота, рвота, диарея; у животных: наркоз 
ПРОПАРГИЛОВЫЙ
  СПИРТ 
     107-19-7 
Глаза; кожа; дыхательные пути; печень; почки; кровь 
  
Ингаляция: ощущение жжения
Кожный покров: может впитываться, покраснение
Глаза: боль, тяжелые глубокие ожоги 
Кожа; респираторная система; центральная нервная система; печень; почки 
Ингаляция, впитывание, прием внутрь, контакт 
Раздражение кожи, слизистой оболочки; Угнетение центральной нервной системы; у животных: повреждение печени, почек 
ТЕТРАГИДРО-
ФУРФУРИЛОВЫЙ 
 СПИРТ
     97-99-4 
  
  
Ингаляция: воспаление горла, кашель, головные боли, тошнота, головокружение, сонливость, потеря сознания
Кожный покров: покраснение, раздражение, боли
Глаза: покраснение, раздражение, боли
Прием внутрь: абдоминальные боли 
  
  
3,5,5-ТРИМЕТИЛ -
 1-ГЕКСАНОЛ 
     3452-97-9 
Глаза; кожа; дыхательные пути 
Печень; почки 
Ингаляция: кашель, головные боли, воспаление горла
Кожный покров: может впитываться, огрубение, ощущение жжения
Глаза: покраснение, боли
Прием внутрь: головные боли, тошнота, рвота 
  
  

--------------------------------------------------------------------------------     

Таблица 104.11  Физические и химические опасности

Для класса ООН (UN): 1.5 = вещества, которые представляют опасность массового взрыва; 2.1 = легковоспламеняющийся газ; 2.3 = токсичный газ; 3 = легковоспламеняющаяся жидкость; 4.1 = легковоспламеняющееся твердое вещество; 4.2 = вещество подвержено самовозгоранию; 4.3 = вещество, которое при контакте с водой испускает легковоспламеняющиеся газы; 5.1 = окислитель; 6.1 = токсичное вещество; 7 = радиоактивно; 8 = коррозийное вещество.
     
         Название вещества
             CAS-Номер 
Физические                 опасности 
            Химические опасности 
Класс или категория по    классификации ООН / Дополнительные риски 
АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ 
     107-18-6 
· Пар - тяжелее воздуха и может перемещаться над поверхностью земли; отдаленное воспламенение возможно 
· При воспламенении, образует оксид углерода · При нагревании, образуются токсичные пары · Реагирует с тетрахлоридом углерода, азотной кислотой, хлорсульфоновой кислотой, что порождает опасность возгорания и взрыва 
6.1/ 3 
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ
     100-51-6 
  
· Бурно реагирует с сильными окислителями и кислотами · Разъедает многие пластмассы · Может воздействовать на железо, алюминий при нагревании · Медленно окисляется в присутствии воздуха 
  
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ
     71-36-3 
  
  
3 
втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ     78-92-2 
  
  
3 
трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ     75-65-0 
  
  
3 
2-ХЛОРЭТАНОЛ 
     107-07-3 
  
  
6.1/3 
ЭТАНОЛ
     64-17-5 
· Пар хорошо смешивается с воздухом, взрывчатые смеси легко образуются 
· При воспламенении, выделяет токсичные газы · Реагирует медленно с хлорноватисто-кислым кальцием, оксидом серебра и аммиаком, что порождает опасность возгорания и взрыва · Бурно реагирует с сильными окислителями типа азотной кислоты, нитратом серебра, нитратом ртути  или хлорно-кислым магнием, что порождает опасность возгорания и взрыва 
3 
2-ЭТИЛ -1-ГЕКСАНОЛ 
     104-76-7 
  
· Бурно реагирует с окисляющими материалами 
  
ГЕКСАНОЛ 
     111-27-3 
  
  
3 
ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ
     123-51-3 
· Пар легко смешивается с воздухом 
· Реагирует с сильными окислителями 
  
ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ
     78-83-1 
  
  
3 
ИЗОДЕЦИЛОВЫЙ СПИРТ 
     25339-17-7 
  
· Вещество распадается при нагревании, выделяя едкий дым и пары 
· Реагирует с сильными окислителями 
  
ИЗООКТИЛОВЫЙ СПИРТ
     26952-21-6 
  
· Вещество распадается при нагревании, выделяя едкий дым и пары 
· Реагирует с сильными окислителями (аналогия с изодециловым спиртом)
  
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ     67-63-0 
· Пар хорошо смешивается с воздухом, взрывчатые смеси легко образуются 
· Реагирует с сильными окислителями 
3 
МЕТАНОЛ 
     67-56-1 
· Пар хорошо смешивается с воздухом, взрывчатые смеси легко образуются 
· Бурно реагирует с окислителями, что порождает опасность возгорания и взрыва 
3/ 6.1 
3-МЕТОКСИ  1-БУТАНОЛ
     2517-43-3 
  
· Реагирует с окислителями 
  
2-МЕТИЛ-4-ПЕНТАНОЛ 
     108-11-2 
· Пар - тяжелее воздуха и может перемещаться над поверхностью земли; отдаленное воспламенение возможно 
· Реагирует с окислителями  · Бурно реагирует с щелочными металлами, что порождает опасность возгорания и взрыва 
3 
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ       25639-42-3 
  
· При воспламенении, образует  токсичные газы 
3 
o-МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ       583-59-5 
  
  
3 
М-МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛ     591-23-1 
  
  
3 
1-ПЕНТАНОЛ
     71-41-0 
· Пар хорошо смешивается с воздухом, взрывчатые смеси легко образуются 
· Бурно реагирует с окислителями 
3 
3-ПЕНТАНОЛ
     584-02-1 
· Пар - тяжелее воздуха и может перемещаться над поверхностью земли; отдаленное воспламенение возможно 
· Реагирует с сильными окислителями 
3 
2-ФЕНИЛЭТАНОЛ
     60-12-8 
  
· Реагирует с сильными окислителями, сильными кислотами 
  
ПРОПАНОЛ
     71-23-8 
· Пар хорошо смешивается с воздухом, взрывчатые смеси легко образуются 
· Реагирует с сильными окислителями (перхлораты, нитраты)
3 
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ     107-19-7 
· Пар - тяжелее воздуха 
· Бурно реагирует с окислителями 
· Разъедает многие пластмассы · При контакте с тяжелыми металлами, могут образовываться плохорастворимые соли, которые могут при нагревании взрываться 
  
ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛОВЫЙ СПИРТ 
     97-99-4 
  
· Вещество, по-видимому, может образовывать взрывчатые перекиси 
· Вещество распадается при нагревании, выделяя едкий дым и пары 
· Бурно реагирует с сильными окислителями, некоторыми хлор- и бромидами, что порождает опасность возгорания и взрыва 
· Разъедает многие полимеры и органические материалы 
  
3,5,5-ТРИМЕТИЛ-1-ГЕКСАНОЛ 
     3452-97-9 
Пар - тяжелее воздуха 
· Может взрываться при нагревании 
· Реагирует с сильными окислителями, неорганическими кислотами, альдегидами, алкеноксидами, кислотными ангидридами · Реагирует с каучуком, полихлорвинилом 
  

--------------------------------------------------------------------------------    

Таблица 104.12    Физические и химические свойства

Название вещества
CAS-Номер 
Цвет/Форма 
Температура кипения (°C) 
Температура  плавления (°C) 
Молекулярная масса 
Растворимость в воде 
Относительная  плотность (вода=1) 
Относительная плотность паров
(воздух=1) 
Давление пара/ (КПА) 
Пределы воспламеняемости 
Температура вспышки (°C) 
Температура авто-воспламенения (°C) 
АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ 
     107-18-6 
подвижная жидкость; бесцветная жидкость 
97 
-129 
58.08 
Смешиваем 
0.8540 
2.00 
2.5 
2.5 н.г.
18.0 в.г.
21 з.ч.
443 
БЕНЗИЛОВЫЙ
      СПИРТ 
     100-51-6 
водянисто-белая жидкость 
205 
-15.2 
108.13 
Растворим 
1.04535 
3.72 
file_54.wmf

 
  
  
1.3 н.г.
13 в.г.
93 з.ч.
436 
БУТИЛОВЫЙ
      СПИРТ 
     71-36-3 
жидкость 
117.2 
-89.5 
74.12 
растворим 
0.8098 
2.6 
5.5 мм р.с.
1.4 н.г.
11.2 в.г.
37 з.ч.
  
Втор-БУТИЛОВЫЙ 
     СПИРТ 
     78-92-2 
бесцветная жидкость 
99.5 
-115 
74.12 
15.4 г/100 г 
0.8063 
2.6 
file_55.wmf

 
  
  
1.7н.г.
file_56.wmf


24 з.ч.
406 
Трет-БУТИЛОВЫЙ 
     СПИРТ 
     75-65-0 
бесцветная жидкость, которая формирует ромбические кристаллы; ромбические призмы или пластины 
82.4 
25.4 
74.12 
Смешиваем 
0.7887 
2.55 
file_57.wmf

 
  
  
file_58.wmf

 
file_59.wmf


  
  
2-ХЛОРЭТАНОЛ 
     107-07-3 
бесцветная глицериноподобная жидкость 
128-130 °C 
@ 760 мм р.с.

-67.5 °C 
80.52 
Растворим 
1.197 
@ 20 °C/4 °C 
2.78 
4.9 мм р.с. 
@ 20 °C 
4.9% н.г. 15.9% в.г.
60 °C з.ч.
425 °C 
ЦИКЛОГЕКСАНОЛ 
     108-93-0 
бесцветные игольчатые кристаллы или вязкая жидкость; гигроскопические кристаллы 
161 
25.1 
100.2 
Растворим 
0.9624 
3.5 
80 мм р.с. 
@ 25 °C 
  
  
  
1,3-ДИХЛОР 
 -2-ПРОПАНОЛ 
     96-23-1 
бесцветная слегка вязкая жидкость 
174.3 
-4 
128.99 
хорошо растворим 
file_60.wmf

 
  
  
4.4 
7 мм р.с.
  
  
  
2,6-ДИМЕТИЛ -4-ГЕПТАНОЛ 
     108-82-7 
бесцветная жидкость 
176-177 
<-65 
144.3 
Нерастворим 
0.8114 
4.97 
0.21 мм р.с.
  
  
  
2,2-ДИМЕТИЛ 
  -1-БУТАНОЛ 
     1185-33-7 
  
136.5 
<-15 
102.17 
Слаборастворим 
0.8283 
  
  
  
  
  
2,4-ДИМЕТИЛ
  -3-ПЕНТАНОЛ 
     600-36-2 
  
138.7 
0 
116.2 
Слаборастворим 
0.8288 
  
  
  
  
  
ЭТАНОЛ 
     64-17-5 
прозрачная, бесцветная, очень подвижная жидкость 
78.5 
-114 
46.07 
Смешиваем 
0.789 
1.59 
40 мм р.с. 
@ 19 °C 
3.3 н.г.
19 в.г.
13 з.ч.
363 
2-ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ СПИРТ
     97-95-0 
бесцветная жидкость 
146.27 °C 
@ 760 мм р.с.
менее чем -15 °C 
102.18

Слаборастворим 
0.8326 
@ 20 °C/4 °C 
  
0.9 мм р.с. 
@ 20 °C 
  
  
  
2-ЭТИЛ 
 -1-ГЕКСАНОЛ 
     104-76-7 
бесцветная жидкость 
184.6 
-76 
130.22 
Нерастворим 
0.8344 
4.5 
0.020 
0.88 н.г.
9.7 в.г.
81 з.ч.
231 
ГЕПТАНОЛ
     111-70-6 
бесцветная жидкость 
176 
-34.6 
116.2 
Слаборастворим 
0.8219 
  
  
  
71 
  
ГЕКСАНОЛ 
     111-27-3 
бесцветная жидкость 
157 
-51.6 
102.17 
Слаборастворим 
0.8136 
3.5 
1 мм р.с. 
@ 24.4 °C 
  
  
  
2-ГЕКСАНОЛ 
     626-93-7 
жидкость 
136 
-23 
102.18 
  
0.81 
  
  
  
41 з.ч.
  
ИЗОАМИЛОВЫЙ 
     СПИРТ 
     123-51-3 
масляная, прозрачная жидкость 
131.0 
-117 
88.1 
Средне 
2 г/100 мл 
@ 14 °C 
0.8092 
3.04 
0.32 
1.2 н.г.
9 
@ 100 °C в.г.
45 
350 
Втор-ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ
     528-75-4 
бесцветная жидкость 
113 
-117 
  
  
0.819 
  
  
  
394 
  
ИЗОБУТИЛОВЫЙ
      СПИРТ
     78-83-1 
бесцветная жидкость 
107 
-108 
74.1 
Слаборастворим 
0.8 
2.56 
1.2 
1.7 н.г.
10.9 в.г.
27 
441 
ИЗОДЕЦИЛОВЫЙ 
     СПИРТ
     25339-17-7 
бесцветная жидкость 
220 
7 
158.32 
Нерастворим 
0.841 
5.5 
file_61.wmf

 
  
  
0.8 н.г.
? в.г.
104 о.ч.
285 
ИЗООКТИЛОВЫЙ 
     СПИРТ
     26952-21-6 
бесцветная жидкость 
83-91 
<-76 
130.3 
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