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ПРЕДИСЛОВИЕ

Д ля решения вопросов обеспечения безопасности техно
логических процессов, зданий и сооружений, а такж е 
обеспечения безопасности людей во время пожаров не
обходимо иметь данные о показателях пожаро- и 
взрывоопасности веществ и средствах их тушения.

Использование этих данных при разработке систем 
предупреждения пожаров и систем противопожарной 
защиты регламентировано Государственными стандар
тами в области пожаро- и взрывобезопасности (ГОСТ 
12.1.004—88. Пожарная безопасность. Общие требова
ния; ГОСТ 12.1.010.76. Взрывобезопасность. Общие 
требования), строительными нормами и правилами. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 1.26—77 сведе
ния о пожаро- и взрывоопасных свойствах должны быть 
в разделе «требования безопасности» стандартов и тех
нических условий на вещества и материалы.

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ су
щественно зависят от метода их определения. Поэтому 
в нашей стране введена единая система оценки пожар
ной опасности (ГОСТ 12.1.044—84. Пожаро- и взрыво
опасность веществ и материалов. Номенклатура показа
телей и методы их определения). Введению этого стан
дарта предшествовала разработка Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом противопожарной обо
роны (ВНИИПО) совместно с рядом организаций 
АН СССР, Высшей школы и отраслевых институтов 
(Минхимлрома, Минмедлрома и других министерств) 
методик экспериментального и расчетного определения 
показателей пожаро- и взрывоопасности.

Д о введения этого стандарта для оценки пожаро- и 
взрывоопасности веществ использовали различные ме
тодики, часто дающие несопоставимые результаты.

Поэтому основная задача состояла в том, чтобы 
критически оценить накопленный во ВНИИПО фонд 
данных (более чем 12 000) о пожаро- и взрывоопасности 
различных веществ и материалов. Указанный фонд соз
дан на основе экспериментальных данных ВНИВИ, 
ВНИИПАВ, ВНИИПО, ВНИИСДВ, ВНИИТБХП,



ВНИИХимпроект, ВНИИХСЗР, «Гиредмет», ГОСНИИ- 
ХЛОРПРОЕКТ, КНИИХП НПО «Карболит», Купа- 
винском филиале ВНИХФИ, ЛТИ им. Ленсовета, 
МИТХТ им. М. В. Ломоносова, МИХМ, МХТИ 
им. Д. И. Менделеева, НИИМСК, УкрНИИКП, ЦНИЛ 
по газобезопасности, Челябинском филиале ГИПИЛКП, 
а такж е литературных данных, полученных методами, 
принципиально не отличающимися от методов, изло
женных в ГОСТ 12.1.044—84.

Систематизация помещенных в справочник данных 
выполнена по разработанной по ВНИИПО методике 
оценки показателей пожаро- и взрывоопасности ве
ществ и материалов. Результаты показали, что экспери
ментальные данные имеют различную степень точности. 
Это обусловлено использованием разными авторами 
неодинаковых методов исследования и различной чисто
той исходных веществ.

Приведенные в справочнике численные данные о по
жаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов и 
средствах их тушения в соответствии с ГОСТ 8.310—78 
относятся к категории информационных.

При подготовке справочника авторы не имели воз
можности обобщить данные по всей номенклатуре 
веществ, применяемых в народном хозяйстве. Эти све
дения будут дополняться при последующих изданиях 
справочника.

Все замечания и предложения по улучшению справоч
ника будут приняты авторским коллективом с благо
дарностью.
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1. РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ  
СПРАВОЧНИКОМ

К аж дая статья в справочнике начинается с наиболее 
распространенного названия вещества. Если название 
состоит из нескольких слов, то употреблен прямой по
рядок слов, например «Бензойная кислота».

Названия соединений по международной номенкла
туре химических соединений IUPAC приведены в тех 
случаях, когда это название для данного вещества 
действительно применяется. Сложные химические на
звания, например органических красителей, как пра
вило, не приведены. В статьях приведены синонимы 
названия вещества.

Суммарные (эмпирические) химические формулы 
неорганических соединений представлены в их обычном 
виде, например HNO 3. Формулы органических и эле
ментоорганических веществ составлены в следующем 
порядке элементов: С, Н, О, N, S, F, Cl, Br, I, затем все 
другие элементы в алфавитном порядке символов. 
Соли органических кислот с минеральными кислотами 
написаны через точку, например NHgNPb-bhSCU. 
Аналогично представлена кристаллизационная и гид- 
ратная вода.

Молекулярная масса указана по Международным 
таблицам 1977 г. и округлена таким образом, чтобы 
погрешность составила от 3 до 30 единиц последнего 
десятичного знака.

Плотность указана при стандартных условиях: тем
пературе 25 °С н давлении 101,325 кПа. Д ля газов плот
ность в сжижеином состоянии указана при температуре 
кипения.

Температуры плавления н кипения указаны для инди
видуальных веществ при стандартном давлении
101.325 кПа.

Зависимость давления насыщенного пара от темпера
туры в основном указана в виде уравнения Антуана 
(давление насыщенного пара приведено в кП а).

Теплота (энтальпия) образования и теплота сгора
ния вещества указаны для газообразного состояния 
(в том числе для жидкостей) при 25 °С и давлении
101.325 кПа.



2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОЖАРО- 
И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРО- 
И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ

Отечественная система оценки пожарной опасности 
веществ и материалов регламентирована ГОСТ 
12.1.044—84 «Пожаровзрывоопасность веществ и мате
риалов. Номенклатура показателей и методы их опре
деления». В соответствии с этим стандартом при оценке 
пожарной опасности веществ различают:

газы — вещества, абсолютное давление паров ко
торых при 50 °С равно или более 300 кПа или крити
ческая температура которых менее 50 °С;

жидкости — вещества с температурой плавления 
(каплепадения) менее 50 °С;

твердые вещества и материалы с температурой плав
ления (каплепадения) более 50 °С;

пыли — диспергированные твердые вещества и ма
териалы с частицами размером менее 850 мкм.

Перечень показателей, характеризующих пожаро- 
и взрывоопасность веществ, приведен в табл. 2.1; 
определения показателей даны в табл. 2.2.

2.2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРО- 
И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ

Группа горючести. Методы определения горючести 
основаны на создании температурных условий, наиболее 
способствующих горению, и оценке поведения испытуе
мых веществ и материалов в этих условиях.

Горючесть газов определяют по наличию концентра
ционных пределов распространения пламени: если газ 
имеет пределы распространения пламени, то его относят 
к горючим; если не имеет — к негорючим. Если газ не 
имеет пределов распространения пламени, но имеет 
температуру самовоспламенения, то его считают труд-



Таблица 2.1. Показатели, характеризующие пожаро- 
и взрывоопасность веществ и материалов

Примеияемость показателей

Показатели для
газов

Для
ж идко

стей

Для
твердых
веществ

для
пылей

Группа горючести + + + +
Температура вспышки — + — —
Температура воспламенения — + + +
Температура самовоспламе + + + +
нения
Нижиий и верхний концент 4- + _ +
рационные пределы распро
странения пламени 
Температурные (нижний и +
верхний) пределы распро
странения пламени 
Температура самонагрева + +
нии
Температура тлении _ ___ + +
Температурные условия те — 4- 4-
плового самовозгорания 
Мииимальиаи энергия зажи 4- 4- _ +
гания
Кислородный индекс _ — +
Способность взрываться и + + + +
гореть при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха 
н другими веществами 
Нормальная скорость рас + +
пространении пламени 
Скорость выгорании _ + _ _
Коэффициент дымообразо- — — + —
вания
Индекс распространения _ _ + _
пламени
Показатели токсичности _ _ + —.
продуктов горения полимер
ных материалов 
Минимальное взрывоопасное + + +
содержание кислорода 
Минимальиаи флегматизи- + + ___ +
рующая концентрация флег- 
матизатора
Максимальное давление + + +
взрыва
Скорость нарастания давле- + + _ +
нии при взрыве
П р и м е ч а н и е .  Знак « +  » означает применяемость, знак « — > — непри- 
меняемость показателя.



Таблица 2.2. Показатели поясаровзрывоопасности и методы их определения

Группа горючести

Температура вспышки

Горючестью называется способность ве
щества или материала к распространению 
пламенного горения или тления

По горючести вещества и материалы подразде
ляют иа три группы:

негорючие (несгораемые) 
рению в воздухе;

не способные к го-

Самая низкая температура горючего ве
щества, при которой в условиях специаль
ных испытаний над его поверхностью обра
зуются пары или газы, способные вспыхи
вать от источника зажигания, ио скорость их 
образования еще недостаточна для возник
новения устойчивого гореиия

трудногорючие (трудносгораемые) — способные 
возгораться в воздухе от источника зажигания, 
ио не способные самостоятельно гореть после его 
удаления;

горючие (сгораемые) — способные самовозго
раться, а также возгораться от источника зажи
гания и самостоятельно гореть после его уда
ления

По температуре вспышки из группы горючих 
жидкостей выделяют легковоспламеняющиеся. 
Легковоспламеняющимися называются горючие 
жидкости с температурой вспышки не более 61 “С 
в закрытом тигле или 6 6  °С в открытом тигле



Температура воспламе- Наименьшая температура горючего вещест 
иення ва, при которой в условиях специальных

испытаний вещество выделяет горючие пары 
илн газы с такой скоростью, что после их за
жигания возникает устойчивое пламенное 
горение

Температура самовоспла
менения

Самая низкая температура вещества, при 
которой в условиях специальных испытаний 
происходит резкое увеличение скорости эк
зотермических реакций, заканчивающихся 
пламенным горением

В реальных условиях температура самовоспла
менения может быть ниже указанной в справоч
нике, поскольку на величину температуры само
воспламенения оказывают влияние: объем реак
ционного сосуда, материал стенок и другие фак
торы

Нижний и верхний кон
центрационные пределы 
распространения пламени

Нижиий и верхний концентрационные преде
лы распространения пламени — минималь
ное и максимальное содержание горючего в 
смеси горючее вещество — окислительная 
среда, при котором возможно распростране
ние пламени по смеси на любое расстояние 
от источника зажигания

В литературе эти показатели также называют 
пределами воспламенения, пределами взры- 
ваемости, пределами зажигания



Температурные пределы 
распространения пламени

Температура самонагре
вания

Температура тления при 
самовозгорании

Температурные условия 
теплового самовозгора
ния

Минимальная энергия за
жигания

Температуры вещества, при которых его 
насыщенные пары образуют в конкретной 
окислительной среде концентрации, равные 
соответственно иижнему (иижний темпера
турный предел) и верхнему (верхний темпе
ратурный предел) концентрациоииым преде
лам распространения пламени

Самая низкая температура вещества, при 
которой самопроизвольный процесс его на
гревания приводит к тлеиию или пламенному 
горению

Температура вещества, при которой проис
ходит резкое увеличение скорости экзотер
мических реакций окисления, заканчиваю
щихся возникновением тления

Экспериментально выявленная зависимость 
между температурой окружающей среды, 
массой вещества и временем до момента его 
самовозгорания

Наименьшее значение энергии электрическо
го разряда, способной воспламенить наибо
лее легковоспламеняющуюся смесь газа, 
пара или пьии с воздухом

Температурные пределы распространения пламе
ни связаны с концентрационным соотношением 
Р/ =  Фп- 760/100, где pt — давление насыщенного 
пара, соответствующее концентрационному пре
делу ф„. Этим соотношением можно пользоваться 
для расчета температурных пределов, исходя из 
концентрационных

Условия теплового самовозгорания выражаются 
зависимостями:

lg tc= A p  — np lg S;
lg<c—А , — nB lg т,

где т — время до самовозгорания;
Ар, Яр, Лв, «в — эмпирические коэффициенты, 
определяемые по экспериментальным данным



Кислородный индекс Минимальное содержание кислорода в ки
слородно-азотной смесн, при котором воз
можно свечеобразное горение материалов в 
условиях специальных испытаний

Способность взрываться 
и гореть при взаимо
действии с водой, кисло
родом воздуха и другими 
веществами

Качественный показатель, характеризую
щий особую пожарную опасность некоторых
веществ

Нормальная скорость 
распространения пламе
ни

Скорость выгорания

Скорость перемещения фронта пламени от
носительно несгоревшей смеси в направле
нии, перпендикулярном его поверхности

Количество горючего, сгорающего в единицу 
времени с единицы площади

Этот показатель иногда называют нормальной 
скоростью горения

Коэффициент дымообра- 
зования

Величина, характеризующая оптическую 
плотность дыма, образующегося при сгора
нии вещества (материала) с заданной насы
щенностью в объеме помещения



Индекс распространения Условный безразмерный показатель, харак- 
пламени теризующий способность веществ распро

странять пламя по поверхности

Показатель токсичности 
продуктов горения поли
мерных материалов

Отношение количества материала, при сго
рании которого выделяющиеся продукты 
вызывают гибель 50 % подопытных живот
ных, к единице объема замкнутого простран
ства

Минимальное взрыво
опасное содержание ки
слорода

Концентрация кислорода в горючей смеси, 
ниже которой воспламенение и горение смеси 
становится невозможным

Максимальное давление 
взрыва

Наибольшее давление, возникающее при де- 
флаграционном взрыве газо-, паро- или 
пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде 
при начальном давлении горючей смеси 
101,3 кПа

Скорость нарастания да
вления при взрыве

Производная давления взрыва по времени 
на восходящем участке зависимости давле
ния взрыва газо-, паро- или пылевоздушной 
смеси в замкнутом сосуде от времени



Рнс. 2.1. Прибор для оценки горючести жидкостей и плавящихся 
твердых веществ:
7 — тигельная электропечь; 2 — кварцевый стакан; 3 — фарфоровый тигель; 
4 — держ атель тнгля; 5 — смотровое зеркало; 6 — термопара; 7 — потен
циометр; 8 — штатив; 9 — керамическая подставка

Рис. 2.2. Прибор «огневая труба»:
/  — камера горения; 2 — газовая горелка; 3 — смотровое зеркало; 4 — 
штатив; 5 — держ атель образца

ногорючим. Следует помнить, что трудногорючий газ 
при нагреве может стать горючим.

Группу горючести жидкостей и плавящихся твердых 
веществ определяют с помощью прибора, схема кото
рого показана на рис. 2.1. В качестве нагревательного 
устройства используют тигельную электропечь, позво
ляющую создавать температуру до 900 °С.

При проведении испытаний электропечь нагревают 
до 9 0 0 ±  Ю °С. Образец массой 10 г помещают в тигель 
и опускают в печь. Продолжительность нагревания 
образца составляет примерно 3 мин. Если образец в те
чение этого времени не воспламеняется или начинает 
интенсивно кипеть без воспламенения, испытание пре
кращают, а результат считают отказом.

Испытанию подвергают пять образцов исследуемого 
вещества. Если хотя бы в одном из пяти испытаний 
образец воспламенится, ему дают возможность раз
гореться, затем тигель с горящим образцом выносят из 
электропечи, включают секундомер и определяют про-



должительность самостоятельного горения образца.
Если образец вне печи самостоятельно горит менее 

5 с, то исследуемое вещество относят к группе трудно- 
горючих. При времени самостоятельного горения 5 с 
и более проводят дополнительное испытание для опре
деления температуры воспламенения и группы горюче
сти. При наличии температуры воспламенения вещество 
относят к горючим, в отсутствие — к трудногорючим.

Горючесть твердых материалов определяют по трем 
независимым методам. Группу горючих материалов 
выделяют по методу «огневой трубы», группу трудно- 
горючих — по методу керамической трубы (КТ) и груп
пу негорючих — по методу испытаний на негорючесть.

Схема прибора «огневая труба» представлена на 
рис. 2.2. Прибор состоит из камеры горения, представ
ляющей собой стальную трубу внутренним диаметром 
50 мм и длиной 165 мм. Подготовленный к испытанию 
образец подвешивают на крючок держателя по центру 
камеры. Под образец устанавливают зажженную горел
ку с высотой пламени 40 мм. После зажигания образца 
горелку убирают и фиксируют время самостоятельного 
горения. Максимальное время зажигания образца не 
превышает 2 мин. После завершения эксперимента 
определяют потерю массы образца.

Материал относят к группе горючих при выполнении 
одного из следующих условий:

самостоятельное пламенное горение или тление хотя 
бы у одного из шести испытанных образцов продол
жается более 60 с, и потеря массы превышает 20 %;

самостоятельное горение продолжается менее 60 с, 
но пламя распространяется по всей поверхности образ
ца при одновременной потере массы не менее чем у 
двух образцов более 90 %;

самостоятельное пламенное горение композиционных- 
материалов, состоящих из горючих и негорючих компо
нентов, продолжается менее 60 с, но пламя распростра
няется по всей поверхности образца, и при этом выго
рает вся органическая часть материала;

самостоятельное пламенное горение композиционных 
материалов продолжается более 60 с, потеря массы 
составляет менее 20 %. В этом случае потерю относят 
только к массе органической части материала.

Если указанные условия не выполняются, то испыта
ния материала продолжают по методу КТ. Схема при-



Рис. 2.3. Прибор КТ:
/  — огневая камера; 2 — газовая горелка; 3 — механизм ввода образца; 
4 — держ атель образца; 5 — смотровое зеркало; 6 — термопара; 7 — зонт; 
8  — металлическая подставка; 9  — поддои; 10 — рукоятка поворотной 
заслоики

бора КТ показана на рис. 2.3. Прибор состоит из кера
мической огневой камеры прямоугольной или цилиндри
ческой формы высотой 300 мм. Площадь поперечного 
сечения огневой камеры составляет 1,44-102 см . Каме
ра установлена на металлическую цилиндрическую под
ставку, снабженную поворотной заслонкой для регули
рования подачи воздуха в зону горения и поддоном 
для сбора твердых продуктов сгорания.

Для испытаний готовят четыре образца исследуемого 
материала длиной 150 мм, шириной 60 мм и фактической 
толщиной, не превышающей 10 мм. Образцы пено- 
пластов должны быть толщиной 30 мм. Масса образца 
должна быть не менее 6 г. Сыпучие вещества и материа
лы испытывают в корзиночках.

Внутреннюю поверхность камеры горения перед каж 
дым испытанием покрывают двумя-тремя слоями алю
миниевой фольги.

Исследуемый образец закрепляют в держателе, з а 
жигают газовую горелку и включают потенциометр. 
Ротаметром устанавливают такой расход газа в газовой 
горелке, при котором контролируемая в течение 2—•



3 мин температура газообразных продуктов горения 
в центре верхнего патрубка зонта составляет 200±  
± 5  °С. Затем в камеру горения на 5 мин вводят иссле
дуемый образец для выявления времени зажигания т3, 
определяемого по характеру температурной кривой, 
записанной на диаграммной ленте потенциометра. 
За  время зажигания принимают время достижения мак
симальной температуры.

После определения времени зажигания проводят три 
испытания с образцами исследуемого материала и одно 
тарировочное испытание с асбестоцементной плитой, 
воздействуя на каждый образец пламенем горелки в те
чение найденного времени зажигания. После истечения 
времени зажигания прекращают подачу газа в горелку 
и оставляют образец в огневой камере до остывания 
на 20 мин, считая с момента ввода образца внутрь 
камеры.

По полученным на диаграммной ленте температур
ным кривым газообразных продуктов горения опре
деляют площади под этими кривыми s j  (для тарировоч- 
иого испытания) и S, (основного испытания). Началь
ным уровнем при определении S; и Si служит прямая, 
проведенная на диаграммной лейте через две точки, 
соответствующие температурам образца в начальный 
период испытания и в конечный период после истечения 
времени остывания тго.

Показатель горючести К  для каждого испытанного 
образца рассчитывают по формуле:

За  показатель горючести Кср исследуемого материала 
принимают среднее арифметическое значение показа
телей горючести трех испытанных образцов. Если Кср 
меньше или больше единицы, то для получения досто
верных результатов проводят три дополнительных испы
тания при времени зажигания (т3 +  10) с и три испыта
ния при времени зажигания (т3 — 10) с. За  окончатель
ный результат принимают максимальное значение КСр, 
полученное при времени зажигания т3, (т3+ 1 0 )  и 
(т3— 10) с. При Кср< 1 материал относят к трудногорю
чим, при Кср> 1 — к горючим. Если 1 < /(с р < 2 ,5 , то 
материал считают горючим трудновоспламеняющимся.



Рис. 2.5. Прибор закрытого типа 
для измерения температуры 
вспышки:
/  — заж игательное устройство; 2 — 
заслонка; 3  — термометр; 4 — 
крышка; 5 — тигель; 6 — мешалка

Рис. 2.4. Установка для испытания веществ и материалов на не
горючесть;
1 — опорная стаиииа; 2 — стабилизатор; 3 — направляю щ ая плаика; 4 — 
термопары; 5 — держ атель образца; 6 — печь; 7 — асбестовая прокладка

Группу негорючих материалов определяют по СТ 
СЭВ 382—76, который соответствует стандарту ИСО * 
1182—83. Схема установки для испытания веществ 
и материалов на негорючесть показана на рис. 2.4.

Испытания проводят при 8 2 5 ± 2 5 °С  в трубчатой 
электропечи высотой 150 мм и диаметром 200 мм, имею
щей внутренний сквозной канал диаметром 75 мм. Для 
нагрева внутреннего пространства печи до заданной 
температуры используют электроспираль. К нижнему 
концу канала печи прикреплен конический стабилиза
тор высотой 500 мм. Диаметр верхнего отверстия ста
билизатора равен 75 мм, нижнего 10 мм.

* ИСО — международная организация по стандартизации. 
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При проведении испытаний образец материала по
мещают в держатель и опускают на 20 мин внутрь 
нагретой печи. Через каждые 10 с фиксируют показания 
трех термопар. Рабочий спай первой термопары рас
положен на расстоянии 10 мм от стенки печи по сере
дине зоны постоянной температуры, рабочий спай 
второй термопары находится в центре образца, рабочий 
спай третьей — на поверхности образца (по середине 
его высоты). Образец взвешивают до и после проведе
ния испытаний. Проводят пять параллельных испы
таний.

Материал относят к негорючим, если выполняются 
следующие условия:

среднее из всех максимальных показаний термопар 
в печи и на наружной поверхности образца не превы
шает более чем на 50 °С первоначально установленную 
температуру печи;

средняя потеря массы образцов не превышает 50 % 
их начальной массы до введения в печь;

среднее из всех отмеченных максимальных значений 
продолжительности пламенного горения не превышает 
10 с.

Температура вспышки. Д ля определения температуры 
вспышки заданную массу вещества нагревают с задан
ной скоростью, периодически заж игая выделяющиеся 
пары и визуально оценивая результаты зажигания.

Температуру вспышки экспериментально определяют 
в приборах закрытого (з. т.) * и открытого (о. т.) ** 
типов.

Схема прибора закрытого типа показана на рис. 2.5. 
В качестве реакционного сосуда используют металли
ческий тигель с внутренним диаметром 51 мм и высотой 
56 мм. Тигель закрыт крышкой, на которой располо
жены: зажигательное устройство, заслонка с поворот
ным устройством и мешалка. Тигель, крышку и мешалку 
изготавливают из материалов, не вступающих в хими
ческое взаимодействие с испытуемыми веществами, 
например из нержавеющей стали.

Перед проведением измерений образцы легколетучих

* 3. т. (закрытый тигель) — условное название прибора закрытого 
типа для измерения температуры вспышки.
** О. т. (открытый тигель) — условное название прибора открытого 
типа для измерения температуры вспышки.



жидкостей с температурой кипения до 100 °С охлаж 
дают до 0 °С, образцы вязких жидкостей нагревают 
до текучести. Вначале проводят предварительное ис
пытание для получения ориентировочного значения тем
пературы вспышки. Затем проводят серию основных 
испытаний на трех образцах исследуемой жидкости. 
Образцы жидкостей, имеющих ориентировочную темпе
ратуру вспышки менее 50 °С, охлаждают до темпера
туры, которая на 17 °С меньше ориентировочной тем
пературы вспышки. За 10 °С до ориентировочной тем
пературы вспышки образец нагревают со скоростью
1 °С/мин для жидкостей с температурой вспышки до 
104 °С н со скоростью 2 °С/мин для жидкостей с тем
пературой вспышки более 104 °С.

Испытание на вспышку проводят при повышении 
температуры на каждый 1 °С для жидкостей с темпера
турой вспышки до 104 °С и на каждые 2 °С для жидко
стей с температурой вспышки более 104 °С. За темпе
ратуру вспышки принимают среднее арифметическое 
трех определений серии основных испытаний с поправ
кой на барометрическое давление, вычисляемое по 
формуле

0,9, (2.2)

где р — давление в период проведения опыта, кПа.
Схема прибора открытого типа показана на рис. 2.6. 

Прибор состоит из фарфорового тигля низкой формы 
№ 5, нагревательной воздушной ванны, газовой горел
ки и термометров.

Подготовку образцов и определение ориентировочной 
температуры вспышки проводят так же, как и в приборе 
закрытого типа. После этого проводят серию основных 
испытаний на трех образцах исследуемого вещества 
в той же последовательности, что и предварительные 
испытания. Образцы исследуемого вещества, имеющие 
ориентировочную температуру вспышки менее 50 °С, 
охлаждают до температуры, которая на 17 °С ниже 
ориентировочной температуры вспышки. За 10 °С до 
ориентировочной температуры вспышки образец на
гревают со скоростью 1 °С/мин для веществ с темпера
турой вспышки до 70 °С и 2 °С/мин для веществ с тем
пературой вспышки более 70 °С. Испытания на вспышку 
проводят при повышении температуры на каждые



Рис. 2.6. Прибор открытого типа для измерения температуры 
вспышки:
/ — нагревательная ванна; 2 — кольцо из паронита; 3 — фарфоровый 
тигель; 4 — термометр; 5 — держатель термометра; 6 — штатив; 7 -  под
ставка дли горелки; 8 — газовая горелка; 9 — нагревательное устройство; 
10 — асбестовая прокладка

1 °С/мин для веществ с температурой вспышки до 70 °С 
и 2 °С/мин для веществ с температурой вспышки более 
70 °С. За  температуру вспышки каждого определения 
принимают показание термометра, соответствующее по
явлению пламени над частью или над всей поверхностью 
образца.

Обработку результатов проводят так же, как и при 
определении температуры вспышки в приборе закры
того типа.

Температура воспламеиеиия. Д ля определения темпе
ратуры воспламенения нагревают заданную массу ве
щества, периодически заж игая выделяющиеся пары 
и визуально оценивая результаты зажигания.

Для измерения температуры воспламенения жидко
стей и плавящихся твердых веществ применяют прибор 
с открытым тиглем, для измерения температуры вос
пламенения твердых — прибор ОТП.

При измерении температуры воспламенения жидко
стей и плавящихся твердых веществ образец подго
тавливают так же, как и при измерении температуры 
вспышки. Вначале определяют ориентировочную темпе
ратуру воспламенения. Для этого нагревают образец 
исследуемого вещества со скоростью 5—6 °С/мин.



Через каждые 5 °С повышения температуры проводят 
испытание на воспламенение. Для этого пламя горелки 
перемещают от одной стороны тигля до другой в течение
1,5 с на расстоянии 14 мм от поверхности жидкости. 
Если пары исследуемого вещества воспламеняются и 
продолжают гореть не менее 5 с, то нагрев прекращают, 
и показание термометра в момент появления пламени 
принимают за температуру воспламенения. Если вос
пламенение паров не происходит или время самостоя
тельного горения после воспламенения составляет 
менее 5 с, то нагревание образца продолжают, периоди
чески перемещая пламя горелки над тиглем, т. е. повто
ряют испытание на воспламенение.

Определив ориентировочную температуру воспла
менения, проводят серию основных испытаний на трех 
образцах исследуемого вещества. За  10 °С до ориенти
ровочной температуры воспламенения образец нагре
вают со скоростью 1 °С/мин для веществ с темпера
турой воспламенения до 70 °С и 2 °С/мин для веществ 
с температурой воспламенения более 70 °С.

Зажигание пламенем газовой горелки проводят при 
повышении температуры на каждый 1 °С для веществ 
с температурой воспламенения до 70 °С и на каждые
2 °С для веществ с температурой воспламенения более 
70 °С.

За температуру воспламенения жидкости в каждом 
опыте принимают наименьшую ее температуру, при 
которой образующиеся пары воспламеняются при под
несении пламени газовой горелки и продолжают гореть 
не менее 5 с после его удаления. За  температуру вос
пламенения исследуемого вещества принимают среднее 
арифметическое трех определений серии основных испы
таний с поправкой на барометрическое давление.

Прибор ОТП (рис. 2.7) состоит из вертикальной 
электропечи с двумя коаксиально расположенными ци
линдрами, выполненными из кварцевого стекла. Ци
линдр с внутренним диаметром 80 мм и высотой 240 мм 
является рабочей камерой. Второй цилиндр имеет 
внутренний диаметр 110 мм. На цилиндры навиты спи
ральные электронагреватели общей мощностью не ме
нее 2 кВт, что позволяет создавать температуру в ра
бочей камере 750 °С. В качестве источника зажигания 
используют газовую горелку внутренним диаметром
4 мм.



Рис. 2.7. Прибор ОТП:
1 — стеклянные цилиндры; 2  — спиральные электронагреватели; 3 — тепло
изоляционный материал; 4 — стальной экран; 5 — держ атель образца; 
6  — стальной контейнер; 7 — газовая горелка; 8 — кривошипный механизм; 
ff, 10 — термопары; / /  — эжектор

Для испытаний готовят не менее десяти образцов 
массой по 3 г. После установления в рабочей камере 
стационарного температурного режима держатель об
разца извлекают из рабочей камеры, в контейнер по
мещают образец и возвращают держатель в исходное 
положение. Зажигают горелку и формируют пламя 
в виде клина длиной от 8 до 10 мм.

Если при заданной температуре образец воспламе
нится, испытание прекращают, горелку останавливают 
в положении «вне печи», держатель с образцом извле
кают из камеры. Следующее испытание проводят с но
вым образцом при меньшей температуре. Если в течение 
20 мин образец не воспламенится, испытания прекра
щают, фиксируя «отказ».

Методом последовательных приближений определяют 
минимальную температуру рабочей камеры, при которой 
за время не более 20 мии образец воспламеняется от 
воздействия источника зажигания и горит более 5 с 
после его удаления, а при температуре на 10 °С ниже 
наблюдается «отказ» не менее чем в двух параллельных 
испытаниях.



За температуру воспламенения исследуемого вещест
ва принимают среднее арифметическое двух темпера
тур, различающихся не более чем на 10 °С, при одной 
из которых наблюдается воспламенение двух образцов, 
а при другой — два отказа.

Температура самовоспламенения. Для определения 
температуры самовоспламенения в нагретый сосуд 
вводят заданную массу исследуемого вещества и визу
ально оценивают результаты испытания. Варьируя тем
пературу, находят минимальную температуру стенки 
сосуда, при которой еще происходит самовоспламе
нение вещества.

Температуру самовоспламенения газов, жидкостей 
и плавящихся твердых веществ измеряют на установке, 
схема которой показана на рис. 2.8.

Основной частью установки является коническая 
колба Кн-250, помещенная в воздушный термостат. 
Внутри камеры расположен нагреватель мощностью
1,5 кВт. Равномерность нагрева стенок колбы обеспе
чивается циркуляцией воздуха в термостате, созда
ваемой вентилятором, и применением регулятора тем
пературы, позволяющего плавно изменять подводимую 
к нагревателю энергию.

Определение температуры самовоспламенения со
стоит из предварительных и основных испытаний. 
В предварительных испытаниях определяют наиболее 
легковоспламеняющееся количество вещества, вводи
мого в реакционный сосуд. В серии основных испытаний 
выявляют наименьшую температуру реакционного со
суда, при которой наблюдается самовоспламенение 
наиболее легко самовоспламеняющегося количества ве
щества. Температуру самовоспламенения находят для 
шести — восьми проб исследуемого вещества, разли
чающихся на 0,05—2,0 см3, и строят график зависи
мости температуры самовоспламенения от величины 
пробы вещества.

Основные испытания (пять проб) на самовоспламе
нение проводят с наиболее легко самовоспламеняю
щимся количеством вещества при температуре на 5 °С 
ниже минимальной температуры самовоспламенения, 
полученной в серии предварительных испытаний.

За  температуру самовоспламенения исследуемого 
вещества принимают среднее арифметическое двух 
температур, различающихся на 5 °С, при одной из ко-



Рис. 2.8. Прибор для измерения стандартной температуры само
воспламенения СТС-2:
1 — крыльчатка вентилятора; 2  — спиральный нагреватель; 3  — реакцион
ный сосуд; 4 — смотровое зеркало; 5 — термостат; 6, 7 и 8 — термопары

Рис. 2.9. Установки КП:
1 — реакционный сосуд; 2, 5, 6, 11, 12 — краиы; 3  — ртутный манометр; 
4 — циркуляционные трубки; 7 — стеклянная пластина; 8  — электроды з а 
жигания; 9 — высоковольтный источник питания; 10 — испаритель; 13 — 
насос- мешалка

торых наблюдается самовоспламенение наиболее легко 
самовоспламеняющегося количества вещества, а при 
другой — отказ.

Температуру самовоспламенения твердых веществ из
меряют на установке ОТП (см. рис. 2.7). Для этого 
устанавливают температуру рабочей камеры равной 
температуре разложения вещества или (если она не
известна) 500 °С. После установления в рабочей камере 
стационарного температурного режима держатель из
влекают из рабочей камеры, в контейнер помещают 
образец и возвращают держатель в исходное положе
ние. Наблюдают за образцом в рабочей камере через 
смотровое зеркало.

Если образец самовоспламенится, то следующее ис
пытание проводят с новым образцом при более низкой 
(например, на 50 °С) температуре. Если же в течение 
30 мин образец не самовоспламенился, то опыт пре
кращают и считают, что получили отказ. Следующее



испытание с новым образцом проводят при более высо
кой температуре. Изменяя температуру в рабочей ка
мере, определяют такую минимальную температуру, 
при которой возникает пламенное горение образца при 
двукратном повторении испытаний, а при температуре 
на 10 °С ниже наблюдаются два отказа. За температуру 
самовоспламенения принимают среднее арифметическое 
этих определений.

Нижний и верхний концентрационные пределы рас
пространения пламени. Для определения концентра
ционных пределов распространения пламени зажигают 
газо-, паро- или пылевоздушную смесь с заданной 
концентрацией исследуемого вещества в объеме реак
ционного сосуда и устанавливают факт наличия или 
отсутствия распространения пламени. Изменяя концен
трацию горючего в смеси, находят ее минимальное 
и максимальное значения, при которых происходит 
распространение пламени.

Длительное время пределы распространения пламени 
газов измеряли в установке КП, реакционной камерой 
в которой служила вертикальная стеклянная трубка 
диаметром 50—55 мм и высотой 1500 мм. Схема этой 
установки показана на рис. 2.9. Нижняя часть трубки 
закрывается пришлифованной стеклянной пластинкой. 
В реакционный сосуд на расстоянии 100 мм от его 
нижнего конца введены на шлифах электроды с нако
нечниками, изготовленными из молибденовой проволо
ки. Разрядный промежуток между электродами состав
ляет 8 мм.

Предварительно рассчитывают нижний и верхний 
концентрационные пределы распространения пламени 
<р„ по газо-, паровоздушным смесям исследуемого ве
щества по формуле (в %)

100
( 2 '3 )

тн — тх mp
4  g 1 (2.4)

где ß =  mc +  ms * -----£ -  +  2,5mp:

mc , ms , mH, mx , m0 , mP — число атомов углерода, серы, 
водорода, галогена, кислорода и фосфора в молекуле 
соединения; а„ к Ьи — универсальные константы, зна
чения которых приведены в табл. 2.3.



Таблица 2.3. Значения постоянных ам и Ья 
в формуле (2.3)

Предел распространения 
пламени

Нижиий 8,684 4,679
Верхний:

при ß ^  7,5 1,550 0,560
» ß >  7,5 0,768 6,554

При определении иижнего предела распространения 
пламени для первого испытания готовят газо-, паро
воздушную смесь, содержащую горючего газа (пара) 
вдвое меньше рассчитанного предела, а при определе
нии верхнего предела распространения пламени готовят 
смесь, содержащую кислорода вдвое меньше, чем в 
смеси, соответствующей верхнему пределу.

Д ля приготовления смеси требуемого состава реак
ционный сосуд вакуумируют до остаточного давления 
не более 0,6 кПа и затем поочередно подают в него 
компоненты смеси по парциальным давлениям.

Парциальное давление компонента рк рассчитывают 
по формуле (в кПа)

фхРо

где фк — задаваемая концентрация компонента смеси» 
% (об.); ро— атмосферное давление, кПа.

После впуска компонентов смеси в реакционный сосуд 
смесь перемешивают и зажигают. Результат опыта оце
нивают визуально.

Изменяя состав смеси, находят такую концентрацию 
горючего компонента, при которой пламя распростра
няется на весь объем реакционного сосуда, а при кон
центрации на 0,1 % (об.) меньше (в случае измерения 
нижнего предела) или больше (при измерении верхнего 
предела) смесь не воспламеняется или возникшее пламя 
не распространяется до верхней части реакционного 
сосуда.

Исследованиями А. Н. Баратова с сотр. показано, 
что в установке К.П не создаются оптимальные условия 
для распространения пламени. Это выражается в том, 
что для галогенсодержащих соединений в ней полу
чается более узкая область воспламенения, чем в сосу
дах большого объема, а для обычных горючих точка



Рис. 2.10. Установка «Предел» для измерения концентрационных 
пределов распространения пламени:

1 — реакционные сосуд; 2  — отверстие для продуаки; 3 — верхняя крышка; 
4 — смотровое зеркало; 5 — термопара; 6 — ртутный манометр; 7 — трубо
проводы; 8— 12 — клапаны; 13 — испаритель; 14 — вакуумный насос; 15 — 
электроды заж игания; 16 — трубчатый электронагреватель; 17 — пакет 
сеток; 18 — концевой выключатель; 19 — нижняя крышка; 20 — коромысло; 
21 — винт; 22 — высоковольтный источник питания

флегматизации оказывается сдвинутой в область сме
сей, обогащенных окислителем.

Поэтому, начиная с 1984 г., измерение пределов 
распространения пламени газо- и паровоздушных сме
сей проводится на установке «Предел» (рис. 2.10).

Реакционный сосуд установки «Предел» представляет 
собой цилиндр с внутренним диаметром 300 мм и высо
той 800 мм. Верхняя крышка выполнена из термо
стойкого стекла, через которое при помощи зеркала



наблюдают за процессом распространения пламенн при 
испытании.

Порядок работы на установке «Предел» такой же, 
как и на установке КП.

Нижннй концентрационный предел распространения 
пламени (НКПР) в пылевоздушиых смесях измеряют 
иа установке, схема которой представлена на рис. 2.11. 
Реакционный сосуд этой установки представляет собой 
стеклянный цилиндр внутренним диаметром 105 мм и 
высотой 425 мм. Цилиндр имеет контрольную отметку 
на высоте 300 мм и закреплен вертикально между 
двумя металлическими фланцами.

Методика измерения заключается в следующем. 
Взвешивают навеску исследуемого вещества, затем 
помещают навеску в распылитель и герметизируют 
реакционный сосуд. Подают в ресивер воздух до тре
буемого давления, устанавливают на блоке продолжи
тельность распыления, включают источник зажигания и 
распыляют навеску, визуально фиксируют распростра
нение пламени.

Д ля первого испытания используют навеску массой 
0,2 г. Изменяя массу навески на 10 %, находят ее ми
нимальное значение, при котором получают шесть по
следовательных воспламенений (частота воспламене
ния равна 1), и ее максимальное значение, при котором 
получают шесть последовательных отказов (частота 
воспламенения равна 0). На каждой промежуточной 
навеске проводят по шесть испытаний.

За воспламенение принимают горение пылевоздуш- 
иой смеси с распространением пламени от источника 
зажигания до контрольной отметки на реакционном 
сосуде или выше ее.

Рис. 2.11. Установка для 
измерения нижнего кон
центрационного предела 
распространения пламени 
в пылевоздушных смесях:
/  — реакционный сосуд; 2  — 
распылитель; 3 — электро
магнитный клапан; 4, 6 — 
клапаны; S  — манометр; 7 — 
ресивер; 8 — блок управле
ний! 9 — источник заж и га
ния

J —  X



НКПР =  - у - * п ,  (2.6)

где Мх — математическое ожидание величины навески, 
соответствующей НКПР; V — вместимость реакцион
ного сосуда, м3; Кп — поправочный коэффициент.

Математическое ожидание величины навески, со
ответствующей НКПР, рассчитывают по методу Спир
мена — Кербера:

M , =  6 - d  ( S i - 0 ,5 ) ,  (2.7)

где b — минимальное значение массы навески с часто
той воспламенений, равной 1, г; d — величина измене
ния навески, г; Si — сумма частот воспламенений во 
всей области неустойчивого воспламенения.

Величину поправочного коэффициента Кп рассчиты
вают по формуле

К „ = 7 Г -Д і ,  (2.8)

где ~К — среднее значение относительной плотности 
осадка, равное

7 Г = -  У  Кг, (29 )
n fe.

Кі — коэффициент относительной плотности осадка в 
г'-м испытании; n — число испытаний; А — доверитель
ный интервал, равный

tb = S ta/n°*  (2.10)

S — дисперсия; ta — квантиль распределения Стьюден- 
та при одностороннем доверительном интервале и до
верительной вероятности 0,95.

Коэффициент относительной плотности осадка рас
считывают по формуле

Kl= . (2.И)
Sc(m4 +  mc)

где тс, тд — масса осадка (мг) в стакане и на поверх
ности диска пробоотборника, укрепленного на дне реак
ционного сосуда, после распыления навески массой 
0,5 г; Sc, Spc — соответственно площадь поперечного 
сечения стакана и реакционного сосуда, см2.



s = (2.12)

Значения квантиля ta в зависимости от числа испы
таний приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.4. Значения t* в зависимости 
от числа испытаний

10 1,833 16 1,763
11 1,812 17 1,746
12 1,796 18 1,740
13 1,782 19 1,734
14 1,771 20 1,729
15 1,761

При выполнении требований изложенного метода из
меренная величина НКПР, например бензойной кисло
ты, составляет 2 0 ± 3  г*м ~3.

Температурные пределы распространения пламеии. 
Для определения температурных пределов распростра
нения пламени (далее — температурных пределов) 
выявляют минимальную и максимальную температуры 
жидкости, при которых пары, находящиеся в равнове
сии с жидкой фазой, образуют с воздухом смесь, спо
собную воспламеняться от источника зажигания и 
распространять пламя в объеме реакционного сосуда.

Прибор для измерения температурных пределов 
(рис. 2.12) состоит из трехгорлого стеклянного цилин
дрического сосуда высотой 125 и диаметром 65 мм, 
термостата, измерительной системы и источника заж и
гания.

Методика измерения температурных пределов заклю
чается в следующем. В реакционный сосуд помещают 
70 см3 исследуемой жидкости. В одну из горловин со
суда устанавливают источник зажигания, в другую — 
двухзонную термопару (для измерения температур 
жидкости и пара). Третья горловина служит взрыво- 
разрядником. Затем сосуд помещают в термостат.

Для определения нижнего (верхнего) температурно-
2 Пожаровзрывоопасность... Кн. 1 33



Рис. 2.12. Прибор для измерения температур
ных пределов распространения пламени:
1 — реакционный сосуд; 2 — электроды искрового 
зажигания; 3 — двухзониая термопара; 4 — взры
воразрядная горловина

го предела исследуемую жидкость 
нагревают или охлаждают до темпе
ратуры на 10 °С ниже (выше) пред
полагаемого значения нижнего (верх
него) предела. При заданной темпе- 
патуре сосуд термостатируют в тече
ние 12 мин для установления равно
весия между жидкой и паровой ф аза
ми, разность температур между кото
рыми не должна превышать 1 °С. 
После завершения термостатирова- 
ния проводят испытание на воспла
менение. Для этого включают ис
точник зажигания на 1—2 с. Если 
возникшее пламя распространится по 
всему объему паровоздушного про
странства или вертикально вверх 
до горловины сосуда, то результат 

испытания принимают за воспламенение. За  отказ 
принимают вспышку или горение на источнике заж ига
ния, или выброс пробки без видимого пламени.

В случае воспламенения температуру исследуемой 
жидкости уменьшают на 5 °С при определении нижнего 
предела и увеличивают на 5 °С при определении верх
него предела. При получении отказа температуру ис
следуемой жидкости увеличивают на 5 °С при опреде
лении нижнего предела и уменьшают на 5 °С при опре
делении верхнего предела.

Изменяя температуру исследуемой жидкости, находят 
два таких значения температуры с разностью не более
2 °С, при одном из которых происходит воспламене
ние, а при другом — отказ.

Для веществ, пары которых не воспламеняются от 
искрового источника зажигания, проводят испытания со 
спиральным источником зажигания. Питание к спираль
ному источнику зажигания подают с таким расчетом, 
чтобы спираль накалялась до 1000— 1050 °С за время 
не более 4 с.



За температурный предел распространения пламени 
принимают среднее арифметическое не менее трех пар 
определений на воспламенение и отказ, полученных 
на трех образцах вещества.

Если при проведении опыта атмосферное давление 
отличается от 101,3 кПа, то полученное в эксперименте 
значение температурного предела приводят к темпера
туре при нормальном атмосферном давлении по фор
муле:

где /и«™ — температура испытания, °С; ро — атмосфер
ное давление при *ис„ кПа; В , СА — константы уравне
ния Антуана для исследуемой жидкости.

Для жидкостей с неизвестными константами В и С А 
в уравнении Антуана значение температуры с поправкой 
на атмосферное давление рассчитывают по формуле

в которой 9 -10-4  — размерный коэффициент, кП а-1 .
Температура самонагревания. Д ля определения тем

пературы самонагревания устанавливают минимально 
возможную температуру, при которой в веществе воз
никают практически различимые экзотермические про
цессы окисления и разложения.

Эксперименты проводят одновременно в четырех 
воздушных термостатах вместимостью по 4 дм3, снаб
женных регуляторами температуры. Исследуемое ве
щество предварительно измельчают до частиц размером 
не более 5 мм. Д ля испытания готовят 24 образца мас
сой не менее 10 г каждый. Образцы взвешивают и по
мещают в воздушные термостаты, отрегулированные 
на температуры 60, 80, 100 и 120 °С. До начала испы
таний определяют калориметрическим способом началь
ную теплоту сгорания Qi. Испытания проводят в течение
6 мес. Через каждый месяц из шкафов вынимают по 
одному бюксу, определяют массу образца (Ог) и его 
теплоту сгорания. По результатам определения теплоты 
сгорания вещества до и после нагрева составляют 
неравенство:

t= (2.13)

< =  <исп+9-10- 4 ( 101,3 — Ро) (273 +  <исп), (2.14)

(2.15)



где Qi н Q2 — теплоты сгорания вещества соответствен
но до и после нагрева, Д ж -г - 1 ; 1,03 — коэффициент, 
учитывающий погрешность измерений.

Если неравенство (2.15) выполняется для образца 
из какого-либо шкафа, то это значит, что при установ
ленной в данном шкафу температуре нагрева вещества 
создается возможность проявления в нем экзотерми
ческого процесса. В этом случае для уточнения выяв
ленной температуры шкаф с более высоким темпера
турным режимом 120 °С переводят на режим 40 °С, 
а в остальных шкафах нагрев вещества продолжают 
при прежнем температурном режиме.

При получении такого же результата в следующем 
месяце поступают аналогичным образом, повышая тем
пературу до 160 °С в шкафу с первоначальным темпе
ратурным режимом 80 °С и т. д. Во всех случаях, когда 
шкафы устанавливают на новый температурный режим, 
образцы вещества в них заменяют новыми отобранными 
из той же партии вещества, что и первоначальные 
24 образца.

За температуру самонагревания исследуемого ве
щества принимают наиболее низкую температуру в су
шильном шкафу, при которой обнаруживаются условия 
выполнения неравенства (2.15). При температуре на 
20 °С ниже установленной температуры самонагревания 
неравенство (2.15) не должно выполняться при нагре
вании в течение 6 мес.

Температура тления. Д ля определения температуры 
тления нагревают образец вещества с обдувом его воз
духом и визуально оценивают результаты испытания. 
Варьируя температуру, находят минимальную темпера
туру реакционной зоны сосуда, при которой происходит 
тление вещества.

Для определения температуры тления используют 
установку ОТП (см. рис. 2.7). Помещают рабочие спаи 
термопар в фиксированные точки рабочей камеры, 
включают нагрев электропечи. При первом испытании 
температура в рабочей камере должна быть равна 
температуре разложения исследуемого вещества или 
300 ± 5  °С. После установления в рабочей камере ста
ционарного температурного режима, определяемого по 
постоянству показаний двух термопар, держатель из
влекают из рабочей камеры, в контейнере помещают 
образец и возвращают держатель в исходное положе



ние. Газовую горелку при этом используют в качестве 
магистрали для подвода воздуха, который подают в 
горелку от насоса. Горелку опускают внутрь рабочей 
камеры на расстояние 10 ± 2  мм от поверхности образ
ца. Наблюдают за образцом при помощи зеркала.

Если обнаружено тление, то регистрируют тление 
при температуре испытания, и следующее испытание 
с новым образцом проводят при более низкой темпера
туре (например, на 50 °С ниже). Если в течение 20 мин 
образец не тлеет, то считают, что при температуре 
испытания получен отказ. Следующее испытание с но
вым образцом проводят при более высокой температуре 
(например, на 50 °С выше). Изменяя температуру в 
рабочей камере, определяют такую наименьшую темпе
ратуру, при которой наблюдается тление образца при 
двукратном повторении испытаний, а при температуре 
на 10 °С ниже наблюдаются два отказа.

За температуру тления принимают среднее арифме
тическое двух ближайших температур, различающихся 
не более чем на 10 °С, при одной из которых наблюдает
ся тление двух образцов, а при другой — два отказа.

Температурные условия теплового самовозгорания. 
Условия теплового самовозгорания — это эксперимен
тально выявленная зависимость между температурой 
окружающей среды, массой вещества и временем до 
момента его самовозгорания.

Испытания проводят в воздушном термостате вмести
мостью рабочей камеры не менее 40 дм3 с терморегуля
тором, позволяющим поддерживать постоянную темпе
ратуру от 60 до 250 °С. Образцы помещают в корзиноч
ки кубической формы размерами 35X 35X 35 , 50Х 50Х  
Х50, 70X 70X 70, ЮОХЮОХЮО, 140X 140X 140 и 
200X 200X 200 мм (по десяти штук каждого размера). 
К корзиночкам крепят по три термопары с таким рас
четом, чтобы рабочий конец одной термопары находился 
внутри корзиночки в ее центре, второй — соприкасался 
с внешней ее стороной, а рабочий конец третьей на
ходился в 30 ± 1  мм от внешней стенки корзиночки на 
высоте ее центра (рис. 2.13). Образцы должны иметь 
средние показатели свойств исследуемого вещества 
(материала).

При испытании листового материала его нарезают 
квадратиками, имеющими размеры корзиночки, и на
бирают в стопку, соответствующую высоте корзиночки.



Рис. 2.13. Схема расположения термопар в образце при исследовании 
условий самовозгорания:
I, 2, 3 — рабочие спаи термопар

В образцах из монолитных материалов предварительно 
высверливают до центра отверстие диаметром 7,0 ±  
± 0 ,5  мм для термопары. Волокнистые и сыпучие м а
териалы укладывают в корзиночку с плотностью, со
ответствующей реальной плотности, с которой материал 
применяют на практике. Корзиночку закрывают крыш
кой с отверстием для термопары.

Первое испытание проводят при температуре рабочей 
зоны термостата 2 0 0 ± 5  °С или на 8 0 ± 2 0  °С ниже тем
пературы самовоспламенения исследуемого вещества, 
если она известна. В центр термостата подвешивают 
корзиночку размером 35 X 35 X 35 мм с исследуемым 
веществом. Свободные концы термопары пропускают 
через верхнее отверстие термостата и подсоединяют 
к потенциометру. Скорость движения диаграммной лен
ты потенциометра устанавливают 20 м м -ч_ | . Для 
наблюдения за изменением температуры в центре образ
ца используют потенциометр.

Самовозгорание образца проявляется или в резком 
повышении температуры в его центре (до 4 5 0 ± 5 0  °С) 
или в плавном повышении температуры до величины, 
превышающей значение температуры самовоспламене
ния вещества.

Отмечают время от момента выравнивания темпера



тур образца и термостата до момента резкого повы
шения температуры в образце нлн (при плавном росте 
температуры) до момента достижения температуры 
самовоспламенения образца. После того, как процесс 
самовозгорания закончится (температура в центре об
разца снизится до первоначальной), термостат выклю
чают и извлекают корзиночку с веществом.

Если при заданной температуре термостата само
возгорание не происходит в течение времени, указан
ного в табл. 2.5, то испытание с новым образцом вещест
ва проводят при более высокой температуре (например, 
на 20 °С выше) ; если самовозгорание произошло, то 
испытание повторяют при более низкой температуре 
(например, на 20 °С ниже).

В процессе испытаний определяют такую минималь
ную температуру, при которой образец самовозгорает
ся, а при температуре на 5 °С ниже минимальной само
возгорание не происходит. Аналогичные испытания про
водят с образцами в корзиночках других размеров.

На основании полученных результатов испытания 
строят графики зависимости логарифма температуры 
самовозгорания от логарифма характерного размера 
корзиночки и логарифма времени до самовозгорания 
(рис. 2.14).

Удельную наружную поверхность материала S рас
считывают по формуле (в м- ')

S=F/V =6a!/e3=6/e, (2.16)

где F — полная наружная поверхность образца, м2; 
V — объем образца, м3; а — линейный размер образ
ца, м.

Таблица 2.5. Взаимосвязь времени, необходимого 
для испытания образцов различных размеров 
на самовозгорание, и размеров корзиночек

Р азиер  корзиночки, ми
М аксимальное время, необходимое для 
иснытания образца данных размеров на 

самовозгорание, ч

35X 35X 35 6
50 X 50 X 50 12
70X 70X 70 24

100Х Ю 0Х 100 48
140X 140X140 96
200X 200X 200 192



Рис. 2.14. Зависимость условий теплового самовозгорания от удель
ной поверхности (а) и времени до самовозгорания (б)

Через точки на графиках проводят прямые линии н 
составляют уравнения этих прямых

lg tc= A p~ n p lg S; (2.17)
lg tc= A b — пь lg т, (2.17a)

где Ар, пр, Аь, пь — коэффициенты, определяемые по 
опытным данным.

Уравнения (2.17) и (2.17 а) определяют условия 
теплового самовозгорания исследуемого вещества: при 
какой температуре нагрева вещества может произойти 
самовозгорание определенной его массы и какова дли
тельность процесса до самовозгорания.

Минимальная энергия зажигания. Для определения 
минимальной энергии зажигания газо-, паро- или пыле
воздушную смесь оптимальной концентрации зажигают 
электрическим разрядом определенной энергии.

За минимальную энергию зажигания принимают 
электрическую энергию заряженного конденсатора, 
способную зажечь наиболее легковоспламеняющуюся 
газо-, паро- или пылевоздушную смесь с вероятностью 
0,01 при оптимальных параметрах искрового разряда.

Д ля определения минимальной энергии зажигания 
газов и паров применяют установку, схема которой 
показана на рис. 2.15.

Установка состоит из реакционного сосуда — взрыв
ной бомбы из нержавеющей стали вместимостью 1 дм3, 
рассчитанной на давление 2000 кПа. В боковые гнезда 
по центру сосуда герметично вмонтированы фторо
пластовые изоляторы с электродами зажигания в виде 
стальных стержней диаметром 1 ,0 ± 0 ,2  мм с полусфери
ческими наконечниками диаметром около 1,5 мм, на



которые при определении критическое расстояние меж
ду электродами надевают стеклянные или фторопласто
вые диски диаметром 25 ± 1  мм. Расстояние между 
электродами регулируют индикаторной головкой или 
микрометрическим винтом. Один из электродов закреп
ляют неподвижно. В заземленном (подвижном) элек
троде имеется вакуумное уплотнение. При сборке уста
новки должна быть обеспечена соосность электродов 
0 ,2 ± 0 ,1  мм. Реакционный сосуд оборудован клапа
нами для ввода испытуемой смеси и удаления продук
тов горения, а также предохранительным клапаном для 
сброса избыточного давления при воспламенении смеси. 
Д ля визуального наблюдения за воспламенением смеси 
в сосуде предусмотрены смотровые окна, выполненные 
из кварцевого стекла.

Смеситель вместимостью 1 8 ± 2  дм3 изготовлен из 
нержавеющей стали и рассчитан на давление до 
500 кПа. Он снабжен образцовым манометром для 
измерения парциальных давлений компонентов приго
товляемой смеси и осушителем с хлоридом кальция.

Рис. 2.15. Установка для определения минимальной энергии зажига
ния газов и паров жидкостей:
/  — смеситель; 2 — баллоны с горючим газом и воздухом; 3 — осушитель 
с хлоридом кальция; 4 — образцовый манометр; 5  — ртутный манометр; 
6  — измеритель электрического заряда; 7 — реакционный сосуд; 8 — пред
охранительный клапаи; 9 — микрометрический винт; 10 — вакуумный насос; 
Iа — пеРесчетиый прибор; 12 — ионизатор; 13 — электрод (неподвижный); 
14 — фторопластовый изолятор; 15 — конденсатор; 16 — киловольтметр; 
Ч  — ограничительное сопротивление; 18 — высоковольтный источник пос
тоянного тока; 19 — стабилизатор напряжения



Электрическая система зажигания содержит: высоко
вольтный стабилизированный источник постоянного 
тока, обеспечивающий регулируемое рабочее напряже
ние до 20 кВ; набор вакуумных или фторопластовых 
конденсаторов с электрическим зарядом от 0,5 до 
2 ,5 -Ш4 пФ; статический киловольтметр типа С-196 
или аналогичный; измеритель электрического заряда 
типа Е8-1 или аналогичный; ограничительное сопроти
вление зарядного тока от 109 до 1Q12 Ом; пересчетный 
прибор для счета и регистрации количества искровых 
разрядов.

Перед проведением испытании выполняют следующие 
операции:

реакционный сосуд проверяют на герметичность; 
в смесителе приготовляют, исходя из парциальных 

давлений, измеряемых образцовым манометром, газо-, 
паровоздушную смесь заданного состава. При подго
товке паровоздушной смеси смеситель снабжается 
электроподогревающим устройством для предотвраще
ния конденсации паров. Температуру в смесителе и в 
реакционном сосуде поддерживают примерно равной 
верхнему температурному пределу воспламенения ис
следуемой жидкости;

определяют критическое расстояние между электро
дами. Для этой цели на концах электродов укрепляют 
фторопластовые или кварцевые диски, вакуумируют 
реакционный сосуд до остаточного давления 0,5 ±  
± 0 ,1  кПа и затем впускают в него приготовленную 
в смесителе стехиометрическую смесь исследуемого 
газа или пара с воздухом (если испытания проводят 
при атмосферном давлении, то в сосуде необходимо 
установить давление 101,3 кП а);

из нулевого положения, определяемого по омметру, 
электроды с дисками устанавливают на расстоянии 
0,1 мм один от другого. Затем к неподвижному электро
ду подключают вакуумный конденсатор с электрическим 
зарядом не более 400 пФ при испытании газов и не 
более 700 пФ при испытании паров, включают высоко
вольтный источник питания и плавно поднимают напря
жение до пробоя разрядного промежутка, устанавливая 
по пересчетному прибору частоту искрения от 5 до 
10 разрядов в минуту.

Испытания ведут до воспламенения смеси или до 
получения 100 разрядов, если воспламенение не проис-



Объемная доля Энергия зажигания, мДж
горючего в  смеси,%

Рве. 2.16. Условия зажигания газов и иаров жидкостей: 
а — зависни ость критического расстояния от содержания горючего в смеси;
б  — зависимость вероятности воспламенения горючей смеси от энергии 
зажигании

ходит. Испытания на воспламенение повторяют четыре- 
пять раз с новыми порциями смеси из смесителя. После 
проведения каждого испытания реакционный сосуд по
очередно наполняют воздухом и вакуумируют три — 
пять раз для удаления испытанной смеси или продук
тов сгорания.

Если воспламенение не происходит, то увеличивают 
разрядный промежуток электродов на 0, і мм и проводят 
аналогичную серию испытаний на воспламенение. Если 
воспламенение происходит, то это свидетельствует о 
достижении критического разрядного промежутка для 
стехиометрической смеси.

Таким же способом находят критический разрядный 
промежуток электродов для пяти — восьми смесей, 
содержащих горючего компонента меньше или больше, 
чем в стехиометрической смеси. По полученным данным 
строят кривую зависимости критического разрядного 
промежутка электродов {ось ординат в логарифми
ческих координатах) от концентрации горючего компо
нента в смеси (рис. 2.16, а). Величину разрядного про
межутка, соответствующую минимуму на полученной 
кривой, принимают за критическое расстояние между



электродами, а соответствующую ему газо-, паровоз
душную смесь — за наиболее легковоспламеняющуюся.

Затем приступают к определению минимальной энер
гии зажигания. Для этого с электродов снимают диски 
и под электродами устанавливают ионизатор. Испыта
ния на воспламенение газо-, паровоздушной смеси 
выполняют точно так же, как при определении крити
ческого расстояния между электродами, при этом испы
тывают только наиболее легковоспламеняющуюся 
смесь. Каждую серию испытаний ведут при одном и 
том же напряжении перед разрядом U і и одном и том же 
электрическом заряде С конденсатора до получения не 
менее 10 воспламенений смеси с вероятностью не менее 
0,01. Если при заданных U и С смесь не воспламенилась 
при 1000 разрядах (при этом число разрядов в одной 
и той же порции смеси в реакционном сосуде не должно 
превышать 100), то считают, что от данной энергии за 
жигания смесь неспособна воспламениться. В следую
щей серии увеличивают электрический заряд конденса
тора и так же испытывают смесь на воспламенение 
до получения не менее 10 воспламенений с вероятностью 
не менее 0,01 или до 1000 разрядов в отсутствие воспла
менений.

Последовательно изменяя электрический заряд кон
денсатора и повторяя испытания, находят зависимость 
энергии зажигания W от вероятности воспламенения Р.

Вероятность воспламенения смеси рассчитывают как 
Р =  т /п, (2.18)

где т — число испытаний, при которых смесь воспламе
нилась; п — общее число испытаний на воспламенение 
в данной серии.

Энергию зажигания W рассчитывают по формуле 
(в Д ж )

W = ;0 ,5 C (U Î-l4 ), (2.19)

где С — электрический заряд конденсатора, Ф; U і, 
U2 — напряжение на конденсаторе соответственно пе
ред пробоем и после пробоя искрового промежутка, В.

В логарифмических координатах строят кривую за 
висимости вероятности воспламенения от величины 
энергии зажигания (рис. 2 .16 ,6 ). Значение энергии 
зажигания, соответствующее вероятности воспламене
ния 0,01, принимают за минимальную энергию заж ига
ния исследуемого вещества.



Рис. 2.17. Установка для определения мяннмальной энергии зажи
гания горючих пылей:
/  — блок управления; И  — счетный механизм; I I I — блок зарядки; /  — 
реакционная камера; 2  — вибратор; 3  — стакан; 4 — кронштейн; 5 — элек
трод; 6 — киловольтметр; 7 — конденсатор; 8 — пылесборник

Измерение минимальной энергии зажигания пылей 
проводят на установке, схема которой показана на 
рис. 2.17. Реакционная камера установки имеет прямо
угольную форму; камера изготовлена из листовой 
нержавеющей стали толщиной 4 ± 1  мм или из оргстек
ла толщиной 6 ± 2  мм, в которой распыляется и заж и
гается пылевоздушная смесь. На стенках камеры 
укреплены заостренные электроды диаметром 1 ,0 ±  
± 0 ,1  мм в цилиндрических изоляторах (из любого 
диэлектрика) диаметром 15±  1 мм.

Виброситовой дозатор содержит вибратор и подве
шенный на кронштейне стакан. Нижнее отверстие ста
кана закрыто легкосменяемой металлической сеткой 
с ячейками определенных размеров. Дозатор обеспечи
вает подачу в разрядный промежуток заданного коли
чества исследуемого вещества (концентрация аэро
взвеси от 10 до 1000 г -м ~ 3). Кроме того, установка 
содержит: пылесборник; блок зарядки рабочего конден
сатора, состоящий из источника высокого напряжения 
постоянного тока, позволяющего подавать на электроны 
регулируемое напряжение от 0 до 30 кВ; киловольт
метр; измеритель электрического заряда; набор ваку
умных или фторопластовых конденсаторов с электри
ческим зарядом от 50 до 25 000 пФ, которые должны 
быть рассчитаны на рабочее напряжение от 8 до 10 кВ; 
блок управления, обеспечивающий заданную последо
вательность включения и выключения приборов уста
новки при ее работе в автоматическом режиме, а также 
блокировку дверцы защитного шкафа и сигнализацию



о наличии напряжения на установке; счетный механизм 
для регистрации числа нскровых разрядов.

Д о начала испытаний в стакан дозатора насыпают 
пыль исследуемого вещества, включают вибратор и 
проверяют возможность получения аэровзвеси различ
ной концентрации.

Минимальную энергию зажигания пылевоздушной 
смеси определяют в несколько этапов, начиная с опре
деления оптимальной концентрации исследуемого ве
щества. Д ля этого устанавливают зависимость вероят
ности воспламенения от подаваемого на вибратор 
напряжения. Эту зависимость определяют при заведомо 
зажигающей энергии (дающей вероятность воспламе
нения от 0,3 до 0,5), при разрядном промежутке электро
дов от 3 до 5 мм и при наличии в разрядной цепи 
активного сопротивления R. Вероятность воспламене
ния смеси рассчитывают но формуле (2.18). При этом 
число воспламенений должно быть одинаковым во всех 
испытаниях и не менее десяти. Число разрядов опреде
ляют по показаниям счетного механизма, а число вос
пламенений — визуально.

Затем при найденном напряжении на вибраторе, 
обеспечивающем наибольшую вероятность воспламе
нения (рис. 2 .18 ,а ) , измеряют концентрацию пыли в 
пылевоздушной смеси при помощи отсекателя (пружин
ного устройства), который мгновенно вводят в зону 
расположения электродов. Определив массу пыли, осев
шей на нижней плоскости отсекателя, рассчитывают 
оптимальную концентрацию пылевоздушной смеси Q 
по формуле (в г/см 3}.

Q =4Af/(irrf*A), (2.20)

где М — масса пыли на иижней плоскости отсекателя, г; 
d  — диаметр сита виброситового дозатора, см; h — 
расстояние между плоскостями отсекателя, см.

После выявления оптимальной концентрации пыле- 
вшдушной смеси определяют оптимальные параметры 
разрядного контура. З а  оптимальные параметры раз
рядного контура принимают такое значение включен
ного последовательно по отношению к конденсатору 
добавочного активного сопротивления R, при котором 
обеспечивается наибольшая вероятность воспламе
нения.

Оптимальное значение добавочного сопротивления



Рис. 2.18. Условия зажигания горючих пылей:

а  — зависимость вероятности воспламенения горючей смеси от напряжения 
на вибраторе; б — зависимость вероятное™ восиагаенення горючей ок е«  
от добавочного сопротивления зарядного контура; в — з ш с п о с іь  ве
роятности воспламенения горючей смеси от  велшишы разрядного  ироме- 
ж утка; г — зависимость вероятности воспламенения горючей смеси от 
энергии зажигания

определяют при найденной оптимальной концентрации 
пылевоздушной смеси и разрядном промежутке от 3 до
5 мм снятием характеристик P — f (R) .

По экспериментальным данным при различных зна
чениях R строят в логарифмических координатах кри
вую зависимости вероятности воспламенения от вели
чины добавочного сопротивления в разрядном контуре 
(рис. 2 .18 ,6 ). Величину добавочного сопротивления, 
соответствующую максимуму кривой, принимают за  оп



тимальное значение R. Если явного максимума на 
кривой не наблюдается, а имеется монотонное воз
растание функции Р =  f ( R) , то за оптимальное значение 
R принимают параметры, при которых угол наклона 
графика к горизонтали не превышает 15°.

При оптимальных параметрах разрядного контура 
и оптимальной концентрации пылевоздушной смеси 
определяют оптимальный разрядный промежуток элек
тродов снятием характеристик P =  f (d) .  Оптимальным 
называют разрядный промежуток, обеспечивающий 
наибольшую вероятность воспламенения. По экспери
ментальным данным строят кривую зависимости ве
роятности воспламенения от величины разрядного про
межутка (рис. 2.18, в).  Значение разрядного промежут
ка, соответствующее максимуму кривой, принимают за 
оптимальный разрядный промежуток.

При оптимальных значениях концентрации, парамет
ров разрядного контура и разрядного промежутка опре
деляют минимальную энергию зажигания снятием ха
рактеристик P =  f ( W) .  По экспериментальным данным 
строят в логарифмических координатах кривую зави
симости вероятности воспламенения от величины энер
гии зажигания (рис. 2.18, г).  Значение энергии заж ига
ния, соответствующее вероятности воспламенения 0,01, 
принимают за минимальную энергию зажигания ис
следуемого вещества.

Кислородный индекс. Для определения кислородного 
индекса КИ вертикально закрепленный образец ма
териала зажигают в кислородно-азотной среде и оцени
вают результаты испытания. Изменяя концентрацию 
кислорода в кислородно-азотной смеси, определяют ее 
минимальное значение, при котором наблюдается само
стоятельное горение образца.

Установка для измерения кислородного индекса 
изображена на рис. 2.19, а. Реакционная камера пред
ставляет собой кварцевую трубку внутренним диамет
ром не менее 75 мм и высотой 450 мм, установленную 
вертикально на основании. Нижняя часть камеры на 
высоту 80— 100 мм заполнена бусинами диаметром от
3 до 5 мм из стекла или другого материала для обеспе
чения равномерной скорости газового потока по сечению 
камеры. Д ля камеры диаметром от 75 до 100 мм при 
проведении испытаний с кислородно-азотной смесью, 
в которой концентрация кислорода меньше 21 %,



Рис. 2.19. Установка для определения кислородного индекса:
/  — реакционная камера; 2  — держ атель образца; 3 — колпачок; 4 — сетка; 
5 — бусины; 6 — газовая горелка; 7 — ротаметры; 8 , 9  — клапаны

следует использовать колпачок, сужающее отверстие 
которого должно быть диаметром не более 40 дм. Д ер
жатель образца может быть любой конструкции, он 
служит для удерживания образца за основание в вер
тикальном положении в центре камеры. Держатель 
снабжен проволочной сеткой с ячейками размером от
1 до 1,6 мм для улавливания частиц и капель, падающих 
с горящего образца.

Установка снабжена двумя ротаметрами с пределами 
измерения расхода газа до 0,9 м3- ч " ‘, трубопроводами 
с клапанами для регулировки подаваемого в реакцион
ную камеру газа, рамкой (рис. 2.19,6) для испытания 
пленочных и гибких листовых материалов; источником 
зажигания образца, представляющим собой горелку с 
диаметром выходного отверстия 2 ±  1 мм. Топливом для 
горелки служит любой горючий газ, подачу которого 
регулируют так, чтобы длина пламени составляла 
1 6 ± 4  мм при вфтикальном расположении горелки.

Д ля испытаний подготавливают не менее 15 образцов 
в форме брусков, размеры которых приведены в 
табл. 2.6.



Ш ирина Толщина

s >C L О

S S
Длина

номнн.
пред.
откл. номнн.

пред.
откл.

Вид материала

I От 80 до 150 10 ± 0 ,5 4 ±  0,25 Формованный
II » 80 » 150 10 ±0,5 10 ±  0,5 Ячеистый
III » 80 » 150 10 ± 0 ,5 <10,5 <10,5 Листовой
IV » 70 » 150 6,5 ± 0 ,5 3 ±0,25 Формованные и 

ли стовы е м а т е р и а 
лы , используем ы е 
в эл ектр о тех н и ч е
ских  у стр ой ствах

V 140 ±  0,5 52 ± 0 ,5 <10,5 <  10,5 Э л асти чн ы е листы

Поверхности образцов не должны иметь трещин, 
сколов и других видимых дефектов.

На поверхность образца наносят метки: при испыта
нии образцов форм I, II, III или IV по методу А (заж и
гание верхнего торца образца) на расстоянии 50 мм 
от того конца образца, который будет зажигаться; при 
испытании образцов форм I, II, III или IV по методу Б 
(зажигание верхнего торца и боковой поверхности) на 
расстоянии 10 и 60 мм, а образцов формы V на расстоя
нии 20 и 100 мм от того конца, который будет заж и
гаться.

Калибруют систему контроля скорости газового пото
ка, обеспечивая точность измерения не менее чем
2 м м -с-1 и контроль концентрации кислорода при по
мощи химического газоанализатора или по стандарт
ным кислородно-азотным смесям.

Пригодность установки к работе определяют изме
рением кислородного индекса контрольных веществ, 
приведенных в табл. 2.7.

Испытания проводят при температуре окружающего 
воздуха 2 3 ± 2 ° С  и относительной влажности воздуха 
5 0 ± 5  %. Выбирают начальную концентрацию кислоро
да в кислородно-азотной смеси. Начальную концентра
цию кислорода оценивают, исходя из опыта работы 
с материалами, аналогичными испытуемому. Если этого 
не удается сделать, то один из приготовленных образцов 
сжигают на воздухе. При быстром горении образца 
испытание начинают с концентрации кислорода, рав
ной 18 %. Если образец горит медленно или неустойчи
во, то начальную концентрацию кислорода выбирают



равной 21 %. Если образец затухает на воздухе, то 
испытания начинают с концентрации кислорода, равной 
2 5% .

Образец устанавливают вертикально в центре камеры 
таким образом, чтобы верхний его торец находился 
ие менее чем на 100 мм ниже верхнего края камеры, 
а нижний торец — не менее чем на 100 мм выше уровня 
бусинок. Устанавливают скорость газового потока через 
реакционную камеру равной 40 ± 1 0  м м -с-1 . Перед 
зажиганием каждого образца камеру следует продуть 
кислородно-азотной смесью заданного состава в течение 
3 0 ± 2  с. Зажигают закрепленный образец, выбирая 
один из двух методов зажигания. Под зажиганием 
понимают начало пламенного горения образца. Некото
рые материалы могут гореть без видимого пламени, 
например в режиме тления. В протоколе испытаний 
в этом случае необходимо делать соответствующую 
запись.

При использовании метода зажигания А воздейст
вуют пламенем горелки на верхний торец образца, 
стараясь охватить пламенем всю площадь торца, при 
этом не касаясь пламенем боковых поверхностей образ
ца. Продолжительность зажигания составляет не более 
30 с. Каждые 5 с горелку отстраняют от образца и 
оценивают площадь горения. При охвате пламенем 
всего торца зажигание считают законченным.

При использовании метода зажигания Б воздейст
вуют пламенем горелки на верхний торец образца и 
его боковые поверхности на расстоянии до 6 мм от 
верхнего торца. Продолжительность зажигания состав
ляет не более 30 с. Каждые 5 с горелку отстраняют от
Таблица 2.7. Значения КИ контрольных веществ

Метод А Метод Б
Материал пламенное

горение тление пламенное
горение тление

Полипропилен 
Полиметилме- 
такрилат тол
щиной, мм:

18,3— 19,0

Э

17,7— 18,1 17,7— 18,1 17,3— 18,0

3 17,3— 18,1 17,5— 18,1 17,2— 18,0 17,2— 17,9
10 17,9— 19,0 17,8— 18,7 17,5— 18,5 17,5— 18,6

Пленка ПВХ 
толщиной 
0,02 мм

22,4—23,6 22,6—23,5



образца и оценивают площадь горения. При распро
странении пламени до верхней метки зажигание считают 
законченным.

Оценивают изменение образца при горении, отмечая 
такие явления, как плавление и образование капель, 
обугливание, неустойчивое горение, тление. Измеряют 
продолжительность горения образца после зажигания 
и длину образца, по которой распространилось пламя. 
Результат испытания считают положительным, если 
достигнуты критерии, указанные в табл. 2.8.
Таблица 2.8. Критерии определения КИ

Метод
зажига

ния

Критерии горения
Форма

образца продолжи
тельность 
горения, с

длина распространения 
пламени, мм

I, II, III, IV А 180 50 от верхнего торца образца
V Б 180 80 ниже верхней метки

Испытанный образец вынимают. Очищают камеру от 
твердых продуктов горения и охлаждают ее до 23 ± 2  °С.

При испытании следующего образца уменьшают 
концентрацию кислорода в газовой смеси, если достиг
нут хотя бы один из критериев горения, указанных 
в табл. 2.8; увеличивают концентрацию кислорода в 
газовой смеси, если ни один из критериев, указанных 
в табл. 2.8, не достигнут.

Проводят предварительные испытания с произволь
ным шагом изменения концентрации кислорода в газо
вой смеси и определяют такие два значения концентра
ции кислорода, различающиеся не более чем на 1 %, при 
одном из которых выполняется хотя бы один из крите
риев табл. 2.8, а при другом — ни один из указанных 
критериев не выполняется. Из этих значений выбирают 
второе в качестве начального для проведения серии 
основных испытаний.

Серию основных испытаний проводят с контролируе
мой величиной шага d  изменения концентрации кисло
рода, чтобы найти такую концентрацию, при которой 
происходит изменение характера горения образца в со
ответствии с критерием табл. 2.8; затем дают статисти
ческую оценку этой концентрации по малому числу ис
пытаний, используя метод Диксона.

Начиная с концентрации кислорода в газовой смеси,



полученной в предварительных испытаниях, испыты
вают один образец. Результат испытания записывают 
как X, если удовлетворяется хотя бы один из критериев 
табл. 2.8, и как 0 — если не удовлетворяется. Получен
ное значение концентрации кислорода и результат ис
пытания являются первыми в серии испытаний Nt  
с контролируемым шагом. Используя шаг изменения 
концентрации кислорода d , равный не менее 0,2 % от 
общей газовой смеси (т. е. уменьшая на d, если резуль
тат предыдущего испытания был X, и увеличивая на d, 
если результат был 0), испытывают серию образцов 
до тех пор, пока не будет получен результат, отличаю
щийся от результата первого испытания основной се
рии. Полученные значения концентрации кислорода и 
результаты испытаний составляют серию Nl. Затем 
проводят еще пять испытаний, изменяя концентрацию 
кислорода на d. Последнее значение. концентрации 
в серии основных испытаний обозначается ка C f, а все 
результаты и соответствующие значения концентрации 
серии основных испытаний записывают как N t =  Nl-\- 5.

Проверяют величину шага изменения концентрации 
кислорода d , N t — серии в соответствии с условием

где о — оценка стандартного отклонения концентрации 
кислорода, рассчитываемая для последних шести ис
пытаний в УѴг-серии (включая C f) п о  формуле

где Ѵі — последовательные значения концентрации 
кислорода, полученные в последних шести испытаниях 
УѴг-серии; п — 6.

Если условие неравенства (2.21) не выполняется и 
d < 2 ô / 3 ,  то повторяют испытания с увеличенным зна
чением d до тех пор, пока не выполнится условие (2.21). 
Если d >  l,5ô, то повторяют испытания с уменьшенным 
значением d до тех пор, пока не выполнится условие 
(2.21) ; при этом ÿ не должно быть менее 0,2 %, если нет 
специальных требований к материалу.

Если условия неравенства (2.21) выполняются, то 
кислородный индекс рассчитывают по формуле

2а / 3 < d <  l,5ô, (2.21)
Л

л

( 2.22)

K H = C F +  K dF, (2.23)



где К — фактор, выбираемый из табл. 2.9; d f  — окон
чательный шаг изменения концентрации кислорода, 
выбранный в соответствии с условиями (2.21).

Значение К  и его математический знак зависят от 
результатов серии основных испытаний и могут быть 
найдены из табл. 2.9 следующим образом:

если первый результат серии NL был равен 0, а пер
вый результат серии из пяти испытаний был X, то в гра
фе 1 табл. 2.9 находят строку, значения которой совпа
дают с результатами серии пяти испытаний. Значение 
К и его знак находят на пересечении данной строки и 
одной из граф 2—5, для которой число 0 в подзаголовке 
а  соответствует числу 0 результатов в Л^-серии;

если первый результат серии N L был X, а первый ре
зультат серии из пяти испытаний был 0, то в графе 6 
табл. 2.9 находят строку, значения которой совпадают 
с результатами серии пяти испытаний. Значение К

Таблица 2.9. Данные для обработки результатов 
измерений КИ

Результаты 
последних пятя 
испытаний, на

чинающихся с X

Значение К, для которых первыми резуль
татами а серил являются Результаты 

последних 
пяти ислы- 

танші, начи
нающихся 

с 0

а

0 00 000 0000

б

X XX XXX х х х х

I 2 3 4 5 6

ХОООО —0,55 —0,55 —0,55 —0,55 о х х х х
X000X -1 ,2 5 -1 ,2 5 -1 ,2 5 — 1,25 о х х х о
ХООХО 0,37 0,38 0,38 0,38 о х х о х
х т х х -0 ,1 7 —0,14 —0,14 -0 ,1 4 ш г о о
хохоо 0,02 0,04 0,04 0,04 о х о х х
х о х о х - 0 .5 0 —0,46 —0,46 —0,45 0X0X0
XQXX0 1.17 1,24 1.25 1 .» охоох
х ш х х 0,61 0,73 0,76 0,76 0X000
ХХ Ш І —0,30 -0 ,2 7 —0,26 -0 ,2 6 о о х х х
х х т х — 0,83 —0,76 - 0 ,7 5 —0,75 ооххо
ххо хо 0,83 0,94 0,95 0,95 оохох
х х о х х 0,30 0,46 0,50 0,50 00X00
х х х т 0,50 0,65 0,68 0,68 т х х
х х х п х — 0,04 0,!9 0,24 0,25 000X0
х х х х о 1,60 1,92 2,00 2,01 оооох
х х х х х 0,89 1,33 1,47 1,50 00000



Таблица 2.10. Показатели точности измерения КИ

Приближенное значение на 95 %-яом Внутри Между лабо
доверительном уровне лабораторва раториями

Стандартное отклонение ОД 0,5
Сходимость 0,5 —
Воспроизводимость — 1,4

находят на пересечении данной строки и одной из 
граф 2—5, для которой количество X  в подзаголовке б 
соответствует числу X  результатов в NL-серии. Знак К 
в этом случае заменяется противоположным.

Данный метод определения КИ обеспечивает показа
тели точности, приведенные в табл. 2.Ю, для материа
лов, которые зажигаются без особых сложностей и спо
койно горят.

Способность взрываться и гореть при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха и другими веществами.
Метод определения опасности взаимного контакта 
веществ основан на механическом перемешивании ис
пытуемых образцов в заданной пропорции и оценке 
результатов испытания. Д ля  экспериментов исполь
зуют:

электрически» сушильный шкаф вместимостью 4 дм3 
с регулятором температуры, позволяющим поддержи
вать постоянную температуру рабочей зоны от 40 до 
200 °С;

двухзонную термопару малоинерционного типа ТХК 
с термоэлектродами диаметром 0,5 мм;

потенциометр типа КСП-4 с градуировкой ХКвз, 
диапазоном измерения температур от б до 200 °С.

Предварительные испытания веществ на способность 
взрываться и гореть при взаимодействии с другими 
веществами проводят путем контакта капли, кристалли
ка или небольшого количества порошкообразного ве
щества с таким ж е количеством другого вещества при 
комнатной температуре. Если при этом происходит 
энергичное взаимодействие (взрыв или самовоспла
менение) веществ, то такие вещества являются несов
местимыми. Если при контакте малых количеств ве
ществ не происходит активного взаимодействия, то 
в последующих испытаниях исследуют двухкомпонент
ные смеси испытуемых веществ в стехио метр и ческо м 
соотношении общим объемом до 20 см3. Д ля этого 
каждый из компонентов смеси помещают в отдельный



тигель. Тигли с исследуемыми образцами устанавли
вают в термостат с заданной температурой испытания 
и выдерживают в течение 30 мин до выравнивания 
температур исследуемых веществ и термостата. В тигель 
(в котором будет производиться смешивание образцов) 
опускают один из рабочих концов термопары (другой 
рабочий конец измеряет температуру внутри термоста
та) и вливают (всыпают) вещество из другого тигля. 
Смесь перемешивают и по потенциометру наблюдают 
за показаниями термоэлектрического преобразователя 
в течение 1 ч.

Если температура смеси не повышается, то испытание 
прекращают. Д ля каждой смеси веществ проводят не 
менее трех испытаний при температурах 20 ± 2 ,  50 ± 2  
и 1 0 0 ± 2  °С. Если при температуре испытания вещество 
переходит в другое агрегатное состояние, то испытание 
следует прекратить. Если температура смеси в каждом 
испытании не повысилась более чем на 0,5 °С, то ве
щества считают совместимыми в отношении пожарной 
безопасности и допускается их совместное хранение. 
Если температура смеси хотя бы в одном испытании 
повысилась более чем на 0,5 °С, то для окончательного 
вывода о совместимости определяют условия самовоз
горания данных смесей.

Нормальная скорость распространения пламени. Для 
определения нормальной скорости распространения 
пламени создают газо- или паровоздушную смесь сте- 
хиометрического состава, зажигают ее и оценивают 
скорость перемещения фронта пламени. Схема установ
ки для определения нормальной скорости распростра
нения пламени показана на рис. 2.20.

Горючее Окислитель

Рнс. 2.20. Установка для оп
ределения нормальной скоро
сти распространения пла
мени:
/  — реакционная камера; 2 — 
смотровое окно; 3 — электроды 
заж игания; 4 — датчик давле
ния; 5, 6, 8 — клапаны; 7 — ма
нометр; 9 — кинокамера; 10 — 
меш алка; 1 1 — пульт управле
ния; 12 — осциллограф; 13 — 
усилитель



Вместимость сферической реакционной камеры со
ставляет 3—25 дм . Камера снабжена оптическим окном 
для наблюдения за процессом распространения пламе
ни, вентилятором или электронагревателем для кон
вективного перемешивания смеси. На камере через 
клапан установлен ртутный манометр. В качестве з а 
жигающего устройства используют электроды с искро
вым промежутком от 0,5 до 2,5 мм. Выделяемая в искре 
энергия должна быть не более 0,1 Дж. В установке 
используется датчик давления, который через усилитель 
соединен с осциллографом. Кроме того, установка со
держит: трубопроводы с клапанами для подачи в ка
меру исследуемого вещества и воздуха; пульт управ
ления, обеспечивающий синхронизацию момента заж и
гания смеси с началом регистрации процесса распрост
ранения пламени; хроматограф для анализа состава 
исследуемой смеси; вакуумный насос, обеспечивающий 
остаточное давление не более 1,0 кПа.

Перед проведением испытаний реакционную камеру 
проверяют на герметичность. Для приготовления газо
вой смеси требуемого состава реакционную камеру 
вакуумируют до остаточного давления 1,0 кПа. Затем 
поочередно в камеру подают компоненты смеси по 
парциальным давлениям. После приготовления смесь 
перемешивают в течение 5 ±  1 мин, используя для этого 
вентилятор. Затем вентилятор отключают и через 
5 ± 1  мин проводят зажигание горючей смеси заж и
гающим устройством, искровой промежуток которого 
расположен в центре камеры. Момент срабатывания 
зажигающего устройства и изменение давления в ка
мере от времени регистрируются осциллографом, а 
процесс распространения пламени — кинокамерой.

С целью определения максимального значения нор
мальной скорости для конкретного горючего вещества 
испытания проводят на различных составах смеси, близ
ких к стехиометрическому. Испытание смеси заданного 
состава повторяют не менее пяти раз.

Из экспериментальной записи изменения давления 
от времени р&(4) выбирают не менее пяти значений, 
удовлетворяющих условию

(2.24)

где р, — начальное давление в камере, Па; используют 
также точку р, (0), соответствующую моменту сраба-



тывания зажигающего устройства; рп — давление, со
ответствующее точке перегиба кривой изменения дав
ления взрыва от времени, Па. Расчетное значение 
изменения давления взрыва в камере получают ин
тегрированием дифференциального уравнения

(225)
dt aj„l/T“— [(т«—Т»)П«/Т»Н

в котором:
1 я ' ^ + [ ( у > - 1 ) / ( у а - 1 ) 1  ( 1 - я ' ^ - ' ) - |  ( 22б)

“ G

' L v. 1

где л =  p / p ,— относительное давление; р — текущее 
расчетное давление в камере, Па; р; — начальное 
давление в камере, Па; t — время, с; а  — радиус ка
меры, м; ум, у* — соответственно показатели адиабат 
смеси и продуктов сгорания; — — относитель
ная масса смеси в камере; ти — текущее значение 
массы смеси, кг; иг, — начальное значение массы смеси, 
кг; пе =  ре/рі — относительное максимальное давление 
взрыва в камере; ре — максимальное давление взрыва 
в камере при начальном давлении р,-, Па; S« — текущее 
значение нормальной скорости распространения пламе
ни, м -с_1.

Радиус пламени гь рассчитывают по формуле (в м)
=  ( 1 — l/ïu) ' /За. (2.28)

Зависимость нормальной скорости от давления и темпе
ратуры смеси принимают в виде

S . ^ S ^ p / p i Y  (Г ./Г ,Г , (2.29)

где S ui — начальная скорость распространения пламе
ни при начальных давлении и температуре, м -с_1; 
Ти — текущее значение температуры смеси, К; Т( — 
начальная температура смеси в камере, К; п — бари
ческий показатель; m  — температурный показатель. 

В приближении адиабатического сжатия смеси
Su =  S u,ne, (2.30)

где е =  пг-\-п — т / ум — термокинетический показатель.
Входящие в расчетные формулы параметры у и, уь, 

пе определяют термодинамическим расчетом. При не-



возможности использования ЭВМ для решения уравне
ний (2.25) и в отсутствие расчетных значений уь и л, 
для упрощения вычислений можно приближенно при
нять Yf> =  Y«, а значение л е взять из экспериментальных 
данных.

Вид расчетной зависимости p(t)  определяется двумя 
неизвестными параметрами S UI- и е.

Метод определения нормальной скорости [определе
ние значений S«, и е согласно формуле (2.30) ] основан 
на оптимизации расчетной зависимости давления взры
ва от времени в сферической камере постоянного объема 
относительно экспериментальной записи давления. Оп
тимизацию расчетной зависимости изменения давления 
по экспериментальной зависимости осуществляют мини
мизацией функционала

N
Ф (Ѳ )=  Z  ІЯі —я(<*, Ѳ )]1, (2.31)

где Ѳ =  [ i f “' И — вектор-столбец неизвестных парамет

ров Ѳі =  Sut, 0 2  =  л*= pk/pi — экспериментальное 
относительное давление в момент времени я (4 ,Ѳ ) — 
расчетное относительное давление в момент времени 
4 ; N — выбранное число точек экспериментальной за 
висимости давления от времени.

Минимизация функционала (2.31) производится 
итеративно, причем

WL + l=WL +  AW, (2.32)

где L — номер итерации. Значение поправки АѲ опре
деляют при каждой итерации из выражения

(2.33)

где Х =  И дл(/*,Ѳ ;)/дѲ || — матрица размерностью 2N-, 
Хт — транспонированная матрица ÂT Z== ||n*—п Х  
X  ( tk, II — вектор-столбец размерностью М\ —
матрица, обратная матрице XJlC  Транспонирование, 
перемножение и обращение матриц осуществляется по 
стандартным процедурам, имеющимся в библиотеках 
ЭВМ.

Итерационный процесс прекращается при выполне
нии условия

Ів І  + і - Ѳ І К 0 ,  (2.34)



где ô =  10—4 (Ѳ ІО- 3 )^
Элементы матрицы X  определяются численным ин

тегрированием уравнения

с начальными условиями

В уравнении (2.35) символ / использован для обозна
чения правой части уравнения_(2.25). Для определения 
элементов вектор-столбца Z необходимо численно 
интегрировать уравнение (2.25).

Дальнейшая минимизация функционала (2.31) осу
ществляется варьированием начальной точки отсчета 
времени. Д ля этого уравнения (2.25) и (2.35) интегри
руют с момента времени, находящегося в интервале 
± 2 0  мс относительно момента срабатывания зажигаю 
щего устройства. В результате определяют момент 
времени /*, которому соответствует минимальное зна
чение^ функционала (2.31). Найденное при этом значе
ние Ѳ является искомым.

Доверительный интервал значений определенных 
параметров находится по формуле

где т, п = 1 ,2  (индекс 1 соответствует параметру S„i, 
индекс 2 — параметру е) ; Цт„ т-й элемент п-го собст- 
венного вектора матрицы R = A ~ ' /2 (XTX) ~ ' W~ ' /2Â ~— 
диагональная матрица; т -й диагональный элемент 
которой равен атт\ атт — т-й диагональный элемент 
матрицы (Л̂  ÎY) -1 ; К„ — п-ое собственное значение мат
рицы /?; К =  2 — число параметров, по которым про
водится оптимизация; Fa(K, N — К) — табулированные 
значения критерия Фишера; а  — доверительная вероят
ность; S2 — дисперсия экспериментальных данных;

Контроль правильности определения нормальной ско
рости распространения пламени методом оптимизации 
осуществляется сравнением экспериментальной и рас

(2.35)

Umnrsj a mmK K S 2F a(K ,  N — K ) ,  (2.36)

S 2 =  <D(0)/(/V — К ). (2.37)



четной зависимостей радиуса пламени от времени. 
Метод применим в условиях пренебрежения конвекцией, 
когда число Фруда Fr ^ 0 ,1 1

Fr =  S?/(gd), (2.38)

где S s — видимая скорость пламени, м -с “ 1; g  — уско
рение свободного падения, м*с- 2 ; d — диаметр ка
меры, м.

Аналогичная процедура определения 5„, и е выпол
няется для серии испытаний. По полученным результа
там определяют среднеарифметические значения 52, 
и 8° и среднеквадратичные отклонения для данных па
раметров.

Д ля определения значений нормальной скорости в 
широком диапазоне давлений и температур проводят 
серии испытаний, различающиеся начальным давле
нием рі. Для каждой серии испытаний определяют 
значения S2„ е° и изменение нормальной скорости в те
чение взрыва по формуле (2.29). Температура смеси 
изменяется в течение взрыва по закону

Tu =  Ti n fv « - ') /?« . (2.39)

Используя формулы (2.30), (2.39), строят серию 
изотерм на графике S u(p).  Первую изотерму (7'и =  7',) 
строят по точкам 5„,(р,), где значения р -,— заданы, 
a Sut — определены методом оптимизации. Для построе
ния следующих изотерм (7'„ =  const) по формуле (2.39) 
определяют относительное давление л и давление 
р =  прі, при котором температура смеси равна выбран
ному значению Ти с различным начальным давлением. 
Определив значение л по формуле (2.30), находят зна
чение нормальной скорости S u в каждом испытании, 
т. е. при одинаковой температуре Ти и различных давле
ниях р.

Метод начального участка, применяемый для опре
деления одиночных значений нормальной скорости 
пламени, заключается в том, что результаты испытаний, 
полученные по описанной выше методике, обрабаты
вают по начальному участку фоторегистрации распро
странения сферического пламени (в условиях пренебре
жения конвекцией).

Нормальную скорость распространения пламени 
5„, определяют при начальных значениях давления и 
температуры в камере, используя только эксперимен



тальные данные. Расчет производят по формуле
S „,=  Ss/£ j, (2.40)

где S s — видимая скорость распространения пламени, 
м -с ~ '; £, =  0,85 ре/рі — коэффициент расширения про
дуктов сгорания при начальных значениях давления 
и температуры; ре — максимальное давление взрыва 
в камере при начальном давлении р,.

Используя кинограмму распространения сферическо
го пламени на начальном участке (до '/ з  радиуса ка
меры) , определяют значение 5 S по углу наклона прямой, 
выражающей зависимость раднуса пламени от времени 
его распространения.

Коэффициент расширения продуктов сгорания Е, 
определяют по экспериментальным данным — началь
ному pi и максимальному давлению взрыва ре в камере 
(по записи давления взрыва на осциллограмме). Д о
пускается определять £, расчетным путем.

Для определения нормальной скорости пламени в га
зовых смесях применяют такж е метод горелки. Уста
новка (рис. 2.21 ) для шлирен-фотографирования конуса 
пламени на срезе сопла горелки содержит систему 
подачи окислителя и горючего и оптическую систему 
шлирен-фотографирования. Система подачи состоит из 
смесителя и линий подачи горючего и окислителя; 
в эти линии включены осушители, расходомеры, регу
лировочные и редукционные клапаны. Сопло горелки 
снабжено рубашкой водяного охлаждения. Оптическая 
система состоит из фотокамеры с фотопленкой и объек
тивом, проволочки, линз, щели и источника излучения.

Линзой 7 фокусируют изображение источника 8 на 
щель 6. Линзой 5 создают параллельный пучок лучей 
для просвечивания пламени и совместно с линзой 4 
фокусируют изображение щели 6 на проволочку 3 
таким образом, чтобы в отсутствие пламени свет от 
источника 8 не поступал на объектив фотокамеры 2. 
Объектив фотокамеры 2 и линза 4 фокусируют изобра
жение коиуса пламени на фотопленку / .  Прорезь щели
6 и проволочку 3 располагают параллельно оси конуса 
пламени.

По показаниям расходомеров 14 задают смесь тре
буемой концентрации и, зная площадь истечения на 
срезе сопла, устанавливают скорость истечения горючей 
смеси. В поток газа за смесителем подают с необходи-
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Рис. 2.21. Принципиальная схема установки для шлирен-фотогра- 
фирования конуса пламени:
1 — фотопленка; 2 — объектив фотокамеры; 3 — проволочка; 4, 5, 7 — 
линзы; 6 — щель; 8 — источник излучения; 9 — сопло горелки; 10 — рубаш 
ка охлаждения сопла горелки; 11 — горелка; 12 — смеситель; 13 — осуши
тели; 14 — расходомеры; 15 — регулировочное клапаны; 16 — редукционные 
клапаиы

мым расходом диспергированные твердую или жидкую 
фазы. Осуществляют зажигание смеси на срезе горелки. 
Производят шлирен-фотографирование конуса пламе
ни. Нормальную скорость пламени рассчитывают по 
формуле

S ,» = r sin(a /2 b  (2.41)

где W  — скорость истечения газа на срезе горелки, 
м -с_ | ; a  — угол при вершине конуса пламени горелки.

Значение W  определяют по показаниям расходоме
ров, величину a  — по шлирен-фотографии.

Скорость выгорания. Для определения скорости выго
рания зажигают образец вещества в реакционном 
сосуде и фиксируют убыль массы образца за определен
ный промежуток времени.

Установка (рис. 2.22) имеет прибор СВ, представля
ющий собой два сообщающихся сосуда, выполненные 
из стекла. Один из них внутренним диаметром 10,0 ±  
± 0 ,2  мм, высотой 45 ± 2  мм и толщиной стенки 1, 0 ±  
± 0 , 1  мм служит горелкой, другой внутренним диамет
ром 5 0 ± 2  мм, высотой 6 0 ± 2  мм служит резервуаром



/ —  прибор СВ; 2 — термометр; 3 — 
металлический противень; 4 — крон
штейн; 5 — сетка; 6 — электриче
ские весы; 7 — металлический под
дон; 8 — нагревательный элемент

(размеры канала трубки 7 

8 X 2  мм). Металлический 
противень длиной 1 2 5 ±

для исследуемой жидко
сти. Сосуды сообщаются 
через соединительную
трубку длиной 25 ± 2  мм

Рис. 2.22. Установка для опре
деления скорости выгорания 
жидкостей:

8

< 6
± 5  мм, шириной 75 ± 5  мм ь ---------с
и высотой 3 5 ± 5  мм за 
полнен песком. В него устанавливают прибор СВ 
при испытании. В установке использованы весы ла
бораторные электрические квадрантные с наибольшим 
пределом взвешивания 500 г; цена деления шкалы 
100 мг. Металлический поддон диаметром 3 0 0 ± 1 0  мм 
установлен сверху иа корпусе весов. По центру поддона 
имеется отверстие диаметром 150 +  5 мм для чаши ве
сов. По периметру поддона расположена сетка высотой 
600 ±  1 0  мм, позволяющая работать в вытяжном шкафу 
с включенной вентиляцией. Кронштейн позволяет уста
навливать противень с песком и прибором СВ на чашу 
весов. Нагревательный элемент имеет спираль сопро
тивлением 0 ,9 ± 0 ,1  Ом; подаваемое на спираль напря
жение 1 2 ± 2  В, сила тока 11 ± 1  А. Лабораторный тер
мометр может быть любого типа с пределом измерения 
от 0 до 200 °С и ценой деления 0,5 °С. Стеклянная 
пластинка служит для гашения пламени горелки после 
испытания.

В резервуар прибора СВ заливают исследуемую 
жидкость (60 ±  1 0  см3) с таким расчетом, чтобы уровень 
жидкости в горелке был на 2,5 ± 0 ,5  мм ниже верхнего 
края горелки. Уровень контролируется шаблоном. На 
чашу весов, используя кронштейн, устанавливают про
тивень с песком и прибором СВ. М ежду горелкой и 
резервуаром с исследуемой жидкостью ставят алюми
ниевый экран. В резервуар опускают термометр, закреп
ленный в штативе. Нагревают жидкость до температуры



Рис. 2.23. Зависимость ско- Скорость выгорания, кг/(мг-мин)
рости выгорания жидкости от 2,51----------------------------------------
времени горения

воспламенения и заж и
гают ее в горелке при
бора СВ. Одновременно 
включают секундомер и 
регистрируют через каж
дую минуту изменение
массы жидкости. Испы- ""о 5  ю 15
тания продолжают не Время, мин
менее 15 мин, затем
пламя тушат, накрыв горелку стеклянной пластинкой. 
Испытания повторяют пять раз на том же образце, 
доливая в резервуар жидкость до необходимого уровня.

Если после испытания жидкость изменила цвет или 
верхняя часть горелки покрылась копотью, то необхо
димо новый образец исследуемой жидкости залить в 
чистый прибор.

Скорость выгорания UB рассчитывают по формуле 
[в к г/(м 2 -мин)]

U a =  K m / x ,  (2.42)

где К =  1273/d2 — постоянная прибора, м- 2 ; d  — внут
ренний диаметр горелки, м; т  — масса жидкости, 
сгоревшей к моменту времени т, кг; т — время горения 
жидкости, мин.

По полученным данным строят кривую зависимости 
скорости выгорания исследуемой жидкости от времени 
ее горения. За результат каждого испытания принимают 
максимальное значение скорости выгорания (рис. 2.23).

За величину скорости выгорания исследуемой жид
кости принимают среднее арифметическое максималь
ных значений скорости выгорания, полученных в пяти 
параллельных испытаниях. Линейную скорость выгора
ния Uo рассчитывают по формуле (в м/мин)

t/o =  t / . / p K, (2.43)

где рж — плотность жидкости, кг/м3.
Коэффициент дымообразования. Для определения ко

эффициента дымообразования фотометрически регист
рируют ослабление освещенности при прохождении 
света через задымленное пространство.

На рис. 2.24 показана схема установки для опреде
ления коэффициента дымообразования. Камера сгора-
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Ріис. JL24. Установка для 
определения коэффициен
та дымсюбразования:
1 — камера сгорания; 2 — 
держатель образца; *  — эве-
«іфанагреваяепаая имея»;
4. 7 — клапаны продувки; 
5 — дагмттвя катер*-, €  — 
ф вгоэлеиенг; 8  — освети
тель; 9  — к&едцевое стекла; 
W  — предохранительная

ния вместимостью 3 • 1 0 ~ 3  м3  выполнена из листовой 
нержавеющей стали толщиной 2 ,0 ± 0 ,1  мм. В  ней 
имеются верхнее и нижнее отверстия сечением 
30 X 160  мм, соединяющие ее с дымовой камерой. На 
боковой поверхности камеры сгорания расположено 
окно из кварцевого стекла для наблюдения за  образцом  
при испытании. В камере сгорания установлены дер
жатель образца и закрытая электронагревательная 
панель, смонтированная на верхней стенке камеры лад 
углом 45° к горизонтали. Держатель образца выполнен 
в виде рамка размерами 1 Ш Х 100 X Ю мм и закреплен 
на дверце камеры на расстоянии 60  мм от панели парал
лельно ее  ловерхности. В держатель устанавливают 
вкдядшн и з  асбосилита, в центре которого имеется 
углубление для размещения образца. Н ад держателем  
образда установлена газовая горенка. При испытания 
материалов в режиме горения пламя горелки касается 
поверхности верхней части образца.

Дымовая камера размерами 8 0 0 X 8 0 0 X 8 0 0  мм 
выполнена из листовой нержавеющей стали. Внутрен
ние стенки камеры оклеены черной бумагой. В верхней 
стенке и в днище камеры имеются отверстия для в оз
вратных клапанов продувки, осветителя и предохрани
тельной мембраны. Внутри камеры находятся устройст
во для вертикального »еремещения фотоэлемента и 
двухлопастный вентилятор для перемещива ния дыма.

Испытания проводят в двух режимах: термоокяслм-



тельного разложения (тлеякя) к шіаменнош горения. 
Резким тершюякслитедьнога разложеяия (тления) 
обеспечивается при нагревании поверхности? образца  
ЛИ 4QO “С , при этом плотность теплового потока равна 
l g  к В г /іг -  Материалы, термостойкость которых выше 
4 0 0  “С, испытывают при нагревании д о  600 °С, плот
ность теплового потока равна 3& кВт/м2. Во всех слу
чаях натер налы не должны самовоспламеняться пр и 
испытании. Режим пламенного гореиня обеспечивается 
при использовании газовой горелки и нагревании по
верхности образца до  750 °С» ггри. этом плотность тепло
вого потока равна 65 кВт/м*. Для измерения плотности 
теплового потока используют датчик металлокалори- 
метри чес кого тшга.

При напалке установки определяют подаваемое на 
электронагревательную панель напряжение, обеспечи
вающее указанные режимы испытания. Д ля  этого 
вставляют в держатель вкладыш с контрольным образ
цом из асбестоцемента (40X 4Ö X  Î0  м и ), в центре 
которого укреплена термопара. Дверцу камеры сгора
ния закрывают и подают напряжение на спирали элек
тронагревательной панели. Для контроля стабилизиро
ванных ум овнй нагревания применяют потенциометр.

При ираиеденик испытания в режиме пламенного го
рения вставляют в держатель вкладыш с асбестоцемент
ным образцом, закрывают обе кам еры, подают на 
спирали электронагревательной панели выбранное для 
данного реж ама напряженке. П осле выхода панели на 
стабилизированные условия нагревания включают осве
титель, измерительный прибор люксметра, вентилятор 
перемешивания. Затем открывают камеру сгорания, 
вынимают вкладыш с асбестоцементный образном, за 
жигают газовую горелку, камеру закрывают. Произ
водят продувку дымовой камеры в течение 1 мин. Регу
лируют диафрагмами осветитель, установив освещен
ность 1 0 0  лк, и диаметр пучка света, равный диаметру 
светочувствительной поверхности фотоэлемента. П од
готовленны» образец испытуемого материала устанав
ливают во вкладыш, имеющий комнатную температуру, 
открывают дверцу камеры сгорания, без задержки 
вставляют вкладыш в держатель к закрывают дверцу. 
Продолжительность испытания определяется временем 
достижения минимальной освещенности, оно не более 
IS мин.



При испытании в режиме тления газовую горелку 
не зажигают, устанавливают вкладыш с асбестоцемент
ным образцом, подают соответствующее напряжение 
на электронагревательную панель. Порядок проведения 
испытаний аналогичен порядку, установленному для ре
жима пламенного горения. Испытывают по пять образ
цов материала в каждом режиме. По результатам каж
дого испытания рассчитывают коэффициент дымообра- 
зования D™ax по формуле

^ш ах— I ІП ~р  > (2.44)
и т  min

где V — вместимость дымовой камеры, м3; L — длина 
светового пути в задымленном пространстве, м; т  — 
масса образца исследуемого материала, кг; In (Е /Е тіп) — 
оптическая плотность дыма; Е, Е тіп — соответственно 
начальная и минимальная освещенность, лк.

Для каждой серии испытаний рассчитывают среднее 
арифметическое не менее пяти значений коэффициента 
дымообразования. За окончательный результат прини
мают наибольшее значение из двух средних арифмети
ческих.

Индекс распространения пламени. Для определения 
индекса распространения пламени оценивают скорость 
перемещения фронта пламени по поверхности образца 
материала, помещенного в зону действия теплового 
излучателя.

На рис. 2.25 представлена схема установки для из
мерения индекса распространения пламени. Радиацион
ная панель размерами 250X 470  мм нагревается горя
щим газом или электроспиралью. Газовая радиацион
ная панель состоит из трех горелок инфракрасного 
излучения. Для увеличения мощности радиации перед 
панелью установлена сетка из жаростойкой стали. 
Электрическая радиационная панель состоит из двух 
секций размерами 250X 235  мм.

Держатель образца состоит из подставки и рамки, 
выполненной из листовой жаростойкой стали толщиной 
0,8 мм. На длинные рейки рамки нанесены деления 
через каждые 30 мм и пронумерованы участки от нуле
вого до девятого сверху вниз. Газовая горелка установ
лена горизонтально между радиационной панелью и 
держателем образца на расстоянии 8  мм от поверхности 
образца, напротив середины нулевого участка. Горелка



Рис. 2.25. Установка для определе
ния индекса распространения пла
мени:
/  — стойка; 2 — подставка держ ателя 
образца; 3 — радиационная панель; 4 — 
рамка держ ателя образца; 5 — газовая 
горелка; б — вытяжной зонт; 7 — тер
моэлектрический преобразователь

представляет собой трубку из 
жаростойкой стали, имею
щую со стороны держателя 
образца пять отверстий диа
метром 0 , 6  мм на расстоянии 
2 0  мм одно от другого; на 
трубку надета металлическая 
сетка. Длина пламени горел
ки должна быть равной
I I мм. Имеются также: тер
мопары типа ТХА; потенцио
метр типа КСП-4 с гра
дуировкой ХАбв; асбестоце
ментная плита длиной 320 мм, 
шириной 140 мм и толщи
ной не более 1 0  мм; регулятор 
напряжения с максимальной силой тока нагрузки 8 А.

Для испытаний готовят пять образцов исследуемого 
материала длиной 320 мм, шириной 140 мм, фактической 
толщиной не более 20 мм. Отделочные и облицовочные 
материалы, а также лакокрасочные и пленочные покры
тия испытывают нанесенными на ту же основу, которая 
принята в реальной конструкции. Перед испытанием 
образцов и тарировкой установки радиационную панель 
нагревают до стационарной температуры, обеспечиваю
щей плотность теплового потока на нулевом участке 
образца 32 кВт/м2, на пятом участке 20 кВт/м2, на девя
том участке 12 кВт/м2.

Для измерения плотности падающего лучистого 
теплового потока используют датчик металлокалори
метрического типа. Датчик состоит из медной пластины 
размером 2 0 X 2 0 X 2  мм, закрепленной заподлицо 
в асбестоцементной плите шириной 40 мм и толщиной
10 мм. Длину плиты принимают в зависимости от раз
меров держателя образца, но не менее 40 мм. В плите
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под медной пластиной делают углубление размером 
1 8 X 1 8 X 4  мм. Лицевая сторона пластины покрыта 
смесью ацетиленовой сажи и жидкого стекла. В центр 
пластины впаяна термопара.

Величину плотности теплового потока q рассчиты
вают по формуле

где т  — масса медной пластины, кг; с — удельная 
теплоемкость меди 0,39 к Д ж / (кг - К) ; е — степень чер
ноты поверхности медной пластины, равная 0,95; F — 
площадь поверхности пластины, м2; ДТ — повышение 
температуры датчика за время Дт, К; Дт — время на
грева медной пластины, с.

Тепловой поток измеряют после выхода радиацион
ной панели на требуемый режим работы. Затем датчик 
охлаждают до комнатной температуры и закрепляют 
вместо образца так, чтобы центральные части датчика 
и образца (или его отдельного участка) совпадали. 
Д о начала измерений датчик находится вне зоны тепло
вого воздействия панели или экранируется. Определяют 
тепловой коэффициент установки, характеризующий 
количество тепла, подводимого к поверхности образца 
в единицу времени и необходимого для повышения 
температуры дымовых газов на 1 °С. Д ля этого в рамке 
держателя закрепляют образец асбестоцементной 
плиты, рамку устанавливают под углом 30° к радиаци
онной панели так, чтобы расстояние между верхним 
краем рамки и металлической сеткой панели составляло 
не менее 70 мм. Через 15 мин отмечают начальную 
температуру дымовых газов ta. Затем к образцу на 
уровне '/г  его высоты подносят зажженную газовую  
горелку, обеспечивающую выделение теплоты со ско
ростью 3,1 кД ж /c . Плоскость выходного отверстия 
горелки устанавливают параллельно поверхности асбо
цементного образца и на расстоянии не менее 1 0  мм от 
нее. Через 10 мин отмечают установившуюся темпера
туру дымовых газов t\.

Коэффициент ß рассчитывают по формуле

(2.46)

где q t — удельная теплота сгорания газа, к Д ж /л; Q — 
расход газа газовой горелки, л /с .



Перед испытанием каждого материала определяют 
начальную температуру to точно так, как и при тариро- 
вочном испытании. Образец исследуемого материала 
закрепляют в рамке держателя и делают на нем 
отметки, соответствующие рискам на рамке держателя. 
Рамку с образцом устанавливают перед нагретой ра
диационной панелью точно так, как и при тарировке. 
Материалы толщиной до 10 мм испытывают с подлож
кой из асбестоцементной плиты толщиной 10 мм. В про
цессе испытания определяют:

время от начала испытания до момента прохождения 
фронтом пламени нулевой отметки, т0, с;

время т в  течение которого фронт пламени проходит
і-й участок поверхности образца ( і = 1 ,  2 ......... 9 ), с;

расстояние /, на которое распространился фронт 
пламени, мм;

максимальную температуру дымовых газов f max, °С; 
время от начала испытания до достижения макси

мальной температуры ттах, с.
Испытание длится до момента прекращения распро

странения пламени по поверхности образца или до 
достижения максимальной температуры дымовых газов, 
но не более 10 мин. Для каждого образца рассчитывают 
индекс распространения пламени по формуле

/ = [o ,o i i5 ß  + Q 2 f £  -J r ) ] l/*, <2-47)

где 0,0115 — размерный коэффициент, В т- 1 ; 0,2 — 
размерный коэффициент, с/мм.

В качестве индекса распространения пламени иссле
дуемого материала принимают среднее арифметическое 
пяти значений индекса, полученных при параллельных 
испытаниях образцов.

Показатель токсичности продуктов горения поли* 
мерных материалов. Для определения показателя ток
сичности устанавливают зависимость летального эф
фекта продуктов сгорания от массы материала, отнесен
ной к единице объема замкнутого пространства.

Установка (рис. 2.26) состоит из камеры сгорания 
вместимостью не менее 3 * 1 0 — 3 м3, выполненной из 
нержавеющей стали толщиной 2 мм. Внутренняя по
верхность камеры теплоизолирована асбестоцементны
ми плитами и облицована алюминиевой фольгой. На



Рис. 2.26. Установка для определения показателя токсичности про
дуктов сгорания:
1 — камера сгорания; 2 — держ атель образца; 3 — электронагревательная 
панель; 4 — заслонка; 5, 17 — переходные рукава; 6 — стационарная секция 
экспозиционной камеры; 7 — подвижная секция экспозиционной камеры; 
в, 14 — штуцеры; 9 — дверцы предкамеры; 10 — клетка для подопытных 
животных; I I  — предкамера; 12 — предохранительная мембрана; 13 — 
вентилятор; 15 — резиновая прокладка; 16 — клапан продувки

верхней стенке камеры под углом 45° к горизонтали 
установлена электронагревательная панель размерами 
120 X  120 мм. В камере сгорания на ее дверце укреплен 
держатель образца, выполненный из листовой ж аро
стойкой стали в виде рамки размерами 1 0 0 Х 1 0 0 X 1 0  мм, 
в которой закреплен поддон из асбестоцемента. Поддон 
имеет углубление для фиксированного размещения 
асбестоцементного вкладыша с образцом испытуемого 
материала.

Нагреваемая поверхность держателя образца и по
верхность электронагревательной панели параллельны,



расстояние между ними равно 60 мм. Над держателем 
образца расположена газовая горелка таким образом, 
что при испытании ее пламя длиной 1 0 — 1 2  мм касается 
поверхности верхней части образца. На боковой поверх
ности камеры сгорания имеется окно из кварцевого 
стекла для наблюдения за образцом при испытании.

Экспозиционная камера, соединенная с камерой сго
рания переходными рукавами с заслонками, состоит 
из стационарной и подвижной секций. В верхней части 
камеры находится четырехлопастный вентилятор пере
мешивания. Кроме того, камера снабжена предохрани
тельной мембраной из алюминиевой фольги, клапаном 
продувки, штуцерами для присоединения газоанализа
тора и ввода термометра. Перемещением подвижной 
секции изменяют вместимость экспозиционной камеры 
от0,1 до0 ,2  м3. В предкамеру вместимостью 1 ,5 -10" 2 м3, 
оборудованную наружной и внутренней дверцами и 
смотровым окном, помещают клетку с подопытными 
животными.

Испытания проводят в двух режимах: термоокисли
тельного разложения (тления) при температуре по
верхности образца 400 °С и пламенного горения при 
температуре поверхности образца 750 °С с зажженной  
газовой горелкой.

В предварительных испытаниях определяют для каж 
дого материала температурный режим, способствующий 
выделению более токсичных продуктов горения. Для  
герметизации камеры нагнетают воздух в надувную 
прокладку, вставляют в держатель образца вкладыш 
с контрольным образцом из асбестоцемента размерами 
60 X  6 0 X 1 0  мм. На центральном участке нагреваемой 
поверхности образца закрепляют термопару. Закры
вают заслонки переходных рукавов и внутреннюю 
дверцу предкамеры, выводят установку на режим пла
менного горения.

После выхода электронагревательной панели на 
стационарный режим открывают заслонки переходных 
рукавов и дверцу камеры сгорания. Вынимают вкладыш 
с контрольным образцом и термопарой, зажигают 
газовую горелку. Устанавливают в держатель вкладыш 
с образцом исследуемого материала. После воспламе
нения образца газовую горелку немедленно отключают.

Продолжительность горения образца определяют по 
времени достижения максимальных значений концеНТ*



рации оксида и диоксида углерода в экспозиционной 
камере или принимают равным 15 мин. Затем закры
вают заслонки переходных рукавов н включают венти
лятор перемешивания. Клетку с животными помещают 
в предкамеру, наружную дверцу которой закрывают. 
После снижения температуры газов в нижней части 
экспозиционной камеры до 30 °С открывают внутрен
нюю дверцу предкамеры и фиксируют время начала 
экспозиции животных. Экспозицию проводят в течение 
30 мин при концентрации кислорода не менее 16 % . 
В каждом испытании используют десять белых мышей 
массой по 2 0  г.

После завершения экспозиции открывают клапан 
продувки, заслонки переходных рукавов, наружную 
дверцу предкамеры, включают вентилятор и вентили
руют установку в течение 10 мин. Регистрируют число 
погибших животных и характерные признаки интокси
кации.

Испытания в режиме тления проводят при 400 °С, 
при этом газовую горелку не зажигают. Термостойкие 
материалы испытывают при 600 °С. В случае само
воспламенения образца температуру испытания сни
жают с интервалом 50 °С.

Критерием выбора режима испытаний служит наи
большее число летальных исходов в сравниваемых 
группах подопытных животных. При выбранном темпе
ратурном режиме в основных испытаниях находят ряд 
значений зависимости летальности животных от вели
чины отношения массы образца к вместимости экспо
зиционной камеры. Для получения токсических эффек
тов меньше и больше уровня летальности 50 % изме
няют вместимость экспозиционной камеры, оставляя 
постоянными размеры образца исследуемого мате
риала.

При определении токсичности учитывают гибель жи
вотных, наступившую во время экспозиции, а также в 
течение последующих 14 сут. В зависимости от состава 
материалов при анализе их продуктов сгорания опре
деляют количество оксида и диоксида углерода, циани
стого водорода, акрилонитрила, хлористого водорода, 
бензола, оксидов азота, альдегидов и других веществ. 
Для оценки вклада оксида углерода в токсический 
эффект измеряют содержание карбоксигемоглобина в 
крови подопытных животных.'



П олученны й ряд значений зависимости летальности 
от массы материала используют для расчета показателя 
токсичности HCL50. Расчет проводится при помощи 
пробит-анализа или других способов расчета средних 
смертельны х доз и концентраций.

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 
и минимальная флегматизируюіцая концентрация флег
матизатора. Для определения минимального взрыво
опасного содержания кислорода находят предельное 
содержание кислорода в газо-, паро- или пылевоздуш
ной смеси, при котором смесь является предельной 
по горючести. Экспериментальное определение мини
мального взрывоопасного содержания кислорода и 
флегматизирующей концентрации флегматизатора в 
газо-, паровоздушных смесях осуществляют на уста
новках «Предел» и КП. Минимальное взрывоопасное 
содержание кислорода в газо-, паровоздушных смесях 
при заданном флегматизаторе определяют в два этапа: 

находят минимальную флегматизирующую концен
трацию флегматизатора;

вычисляют минимальное взрывоопасное содержание 
кислорода по найденной минимальной флегматизирую
щей концентрации флагматизатора.

Для определения минимальной флегматизирующей 
концентрации заданного газообразного флегматизатора 
устанавливают зависимость концентрационных преде
лов распространения пламени по газо-, паровоздушной 
смеси от концентрации в ней изучаемого флегмати
затора. Для этого применяют методы определения 
концентрационных пределов распространения пламени. 
При этом в вакуумированный сосуд последовательно 
подают по парциальным давлениям исследуемый газ 
(пары исследуемой жидкости) и заданный флегмати- 
затор, а затем подают воздух до выравнивания давле
ная в реакционном сосуде с атмосферным. Изменяя 
концентрацию исследуемого вещества в смеси при 
неизменном соотношении флегматизатора и воздуха, 
находят нижний и верхний пределы распространения 
пламени исследуемого вещества при заданной концент
рации флегматизатора. Затем увеличивают на 2 % 
концентрацию флегматизатора и снова находят нижний 
и верхний пределы распространения пламени по смеси. 
Проводя аналогичные испытания, находят такое значе
ние концентрации флегматизатора, при котором нижний



Рис. 2 .2 Т. Кривая флег- 
матизации

и верхний пределы рас
пространения пламени 
по исследуемой смеси 
сливается на графике в 
одну точку фф (рис.

___  2.27). Концентрацию
Концентрация флегматизатора, соот-

флегматизатора 8смеси, % т і ветствующую точке фф
принимают за мини

мальную флегматизирующую концентрацию. Испыта
ния с концентрациями компонентов смеси, соответст
вующими точке фф, должны быть воспроизведены не 
менее трех раз.

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 
Ф фо2 рассчитывают по формуле

<Рф02 = 2 ,0 9 - 10~*( 100 — <рф) (1 0 0 -< й 2о ). (2.48)

где фф — минимальная концентрация флегматизатора, 
% (об.); фн2о — концентрация водяного пара, % (об.).

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 
и минимальную флегматизирующую концентрацию 
флегматизатора в пылевоздушных смесях определяют 
на установке, схема которой представлена на рис. 2.28.

Реакционный сосуд внутренним диаметром 105 мм и 
высотой 450 мм вы полнен  из коррозионностойкого  
материала. На расстоянии 1/2 высоты сосуда имеются 
патрубок для крепления датчика и штуцер для отбора 
газовых проб. Сосуд рассчитан на давление 1000 кПа. 
Конусный распылитель является верхней крышкой реак
ционного сосуда и выполнен из того же материала, 
что и сосуд. Вместимость вихревой форкамеры распы
лителя составляет 100—200 см3. Обратный клапан с 
условным диаметром прохода 5 мм рассчитан на давле
ние до 2500 кПа. Клапан с электроприводом любого 
типа, имеющий условный диаметр прохода 5 мм, пред
назначен для давления не менее 980 кПа. Ресивер 
вместимостью 1 дм3 рассчитан на давление 1000 кПа, 
он снабжен манометром. Смеситель — герметичный 
цилиндрический сосуд вместимостью 1 0 .— 2 0  дм3 — 
рассчитан на давление не менее 1000 кПа. Он снабжен



Рис. 2.28. Установка для определения минимального взрывоопасного 
содержания кислорода и минимальной флегматизирующей концен
трации флегматизатора в пылевоздушных смесях:
1 — реакционный сосуд; 2 — конусный распылитель; 3 — вихревая фор- 
камера; 4 —  обратный клапан; 5 — клапан с электроприводом; 6 — ресивер; 
7 — смеситель; 8 — пуско-регулирующий блок; 9 — патрубок; 10 — источ
ник заж игания; / /  — штуцер

встроенной мешалкой с электроприводом и штуцерами 
для подвода газов и крепления манометра.

В качестве источника зажигания используют нака
ленную до 1100 °С электрическую спираль. Мощность, 
потребляемая спиралью при силе тока 13 А, составляет 
475 Вт. В качестве контрольного источника зажигания 
применяют пиротехнический воспламенитель типа 
ЭД-КЗ марки НК-Ю /15. В пуско-регулирующий блок 
входят регулируемый источник питания электроспира
ли, регистрирующий электронно-лучевой осциллограф, 
программное реле времени и тензометрический усили
тель, выбранный в соответствии с датчиком давления, 
газоанализатор типа «Газохром».

Тарируют систему измерения давления подачей азота 
в реакционный сосуд до давления 300 кПа с интервалом 
50 кПа, а затем сбрасыванием давления до нуля через 
те же интервалы; при этом фиксируют весь процесс 
на осциллографе. По данным, снятым с осциллограммы, 
строят тарировочный график зависимости отклонения 
луча осциллографа от приращения давления, который 
должен представлять собой прямую линию. Определяют 
давление «холостого» испытания установки ро, возни»



кающее в реакционном сосуде от ггодачи распыляю
щего газа при включением источнике зажигания (время 
распыления 1 с, давление распыляющего газа в ресивере 
300 кПа).

Для определения минимального взрывоопасного 
содержания кислорода проводят предварительные и 
основные испытания. В серии предварительных испы
таний находяттакое количество исследуемого вещества, 
при котором возникает наибольшее давление при вос
пламенении образца в воздушной среде. Первое испы
тание начинают с образцом массой 0,5 г и постепенно 
увеличивают ее на 0,5 г. По результатам испытаний 
строят кривую зависимости давления воспламенения 
от массы образца. Массу образца, соответствующую 
максимуму этой зависимости, принимают за оптималь
ную. Затем определяют минимальное взрывоопасное 
содержание кислорода в его смеси с газообразным 
флегматизатором на образцах оптимальной массы. 
Д ля этого в смеситель по парциальным давлениям 
подают компоненты газовой смеси.

В первом испытании концентрация кислорода в сме
сителе равна его содержанию в воздухе нормального 
состава, а флегкатизатор подают в количестве, необхо
димом для создания в смесителе избыточного давления 
450 кПа. Перемешивают газовую смесь в течение 5 мин 
н продувают ею реакционный сосуд. Затем образец  
исследуемого вещества оптимальной массы помещают 
в фор к а мер у  распылителя, подают в ресивер из смеси
теля заготовленную газовоздушную смесь до  требуе
мого давления, включают источник зажигания и рас
пыляют образец. Увеличение давления в реакционном 
сосуде не менее чем на 10 кПа по сравнению с давлением 
«холостого» испытания пронимают за положительный 
результат. В зависимости от результата первого испы
тания следующие испытания проводят соответственно 
с  увеличенной или уменьшенной на I %  концентрацией 
кислорода в газовой снеси. После каждого испытания 
реакционный сосуд очищают от остатков пыли и про
дуктов сгорания.

В серии предварительных испытаний находят мини
мальную концентрацию кислорода, при которой наблю
дается воспламенение аэровзвеси, и максимальную кон
центрацию кислород», при которой воспламенение 
не происходит. Среднее арифметическое двух этих
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величин принимают за минимальное взрывоопасное 
содержание кислорода фф0г

В серии основных испытаний уточняют найденное 
значение ффо2, проводят испытания на воспламенение 
с образцами, массы которых -отличаются от оптималь
ной в меньшую и большую стороны на 0,2 г. На образце, 
соответствующем минимальному значению ффС>2, следует 
получить не медее десяти последовательных отказов 
на воспламенение.

За минимальное взрывоопасное содержание кисло
рода в аэровзвесях исследуемого вещества принимают 
его минимальное значение, лолученное в серки основных 
испытаний. Минимальную флегматазирующую концент
рацию флегматизатора рассчитывают по формуле

477,4 
Ю О -^ о

Максимальное давление взрыва и скорость нараста
ния давления при взрыве. Для определения максималь
ного давления взрыва зажигают газо-, паро- или пыле
воздушную смесь заданной концентрации в объеме 
реакционного сосуда и фиксируют развивающееся при 
воспламенении горючей смеси давление взрыва. Изме
няя концентрацию горючего в смеси, выявляют макси
мальное давление взрыва. Д ля определения скорости 
нарастания давления при взрыве находят максималь
ную скорость изменения давления, возникающего в 
объеме реакционного сосуда при взрыве газо-, паро- 
или пылевоздушных смесей заданного состава.

Определение максимального давления взрыва и ско
рости нарастания давления при взрыве газов и паров 
жидкостей выполняют на установке, схема которой 
показана на рис. 2.29.

Реакционный сосуд вместимостью 4 дм3  представляет 
собой две соединенные фланцами полусферы. Нижняя 
полусфера имеет термостата руемый электронагреватель 
для проведения испытаний при повышенной -темпера
туре с легкоконденсируемыми парами жидкостей. 
Реакционный сосуд должен быть рассчитан на давление, 
которое ее  менее чем в два раза превышает макси
мальное давление взрыва испытуемых смесей. Датчик 
давления имеет верхний предел измерения до 1 0 0 0  кПа. 
Показания датчика давления фиксируются электронно
лучевым осциллографом. Термопара типа ТХА по



Рис. 2.29. Установка для определения максимального давления 
взрыва и скорости нарастания давления при взрыве газов н паров 
жидкостей:

/  — термостатнруемый электронагреватель; 2 — реакционный сосуд; 3 — 
осциллограф; 4 — датчик давления; 5 — потенциометр; 6 — термопара; 
7 — источник заж игания; 8 — смеситель; 9, Ю — краны; / /  — ртутный м а
нометр; 12 — источник питания; 13 — вакуумный насос

верхностная, обыкновенная, среднеинерционная, с эле
ктродами диаметром 0,5 мм. Потенциометр типа КСП-4 
с градуировкой ХА имеет диапазон измерения темпе
ратур от 0 до 400 °С. В качестве источника зажигания 
используют электроды с разрядным промежутком 5 мм 
или электрическую спираль. Разрядный промежуток 
электродов приходится на центр реакционного сосуда. 
От источника питания на зажигающее устройство по
дается напряжение: 3 кВ на электроды, 36 В на спираль. 
Выделяемая энергия искр на электродах при длитель
ности разряда 1—2 с составляет 30—40 Д ж ; температу
ра накаленной спирали 1100 °С. Смеситель для при
готовления газо-, паровоздушной смеси снабжен 
встроенной мешалкой с электроприводом и штуцерами 
для подвода газов и крепления манометра. Смеситель 
через кран сообщается с реакционным сосудом. 
Ртутный манометр с ценой давления 0,1 кПа соединен 
через трехходовой кран с реакционным сосудом. В а
куумный насос обеспечивает остаточное давление не 
более 0,6 кПа.

Перед проведением испытаний установку проверяют 
на герметичность. Тарируют систему измерения давле
ния подачей воздуха в реакционный сосуд до давления 
1000 кПа с интервалом 50 кПа, а затем сбрасыванием 
давления до нуля через те ж е интервалы, фиксируя



весь процесс осциллографом. По данным, снятым с 
осциллограммы, строят тарировочный график зависи
мости отклонения луча осциллографа от приращения 
давления, который должен представлять собой прямую 
линию.

Рассчитывают стехиометрическую концентрацию ис
следуемого вещества.

Для первого испытания количество исследуемого 
вещества принимают равным 70 % от рассчитанной 
стехиометрической концентрации.

Для приготовления газо-, паровоздушной смеси 
требуемого состава смеситель вакуумируют до остаточ- 
.його давления 0,5 кПа и затем поочередно подают в него 
компоненты смеси по парциальным давлениям. После 
впуска компонентов включают мешалку и перемеши
вают смесь в течение 6  мин. Реакционный сосуд ва
куумируют до остаточного давления 0,5 кПа, пере
пускают в него из смесителя заготовленную газо-, 
паровоздушную смесь, перекрывают краны 9, 10 и за 
жигают смесь искрой или спиралью. Результаты испы
тания регистрируют осциллографом. После взрыва 
Сбрасывают избыточное давление в атмосферу, два-три 
раза вакуумируют реакционный сосуд для удаления 
Газообразных продуктов горения.

Определение максимального давления взрыва состоит 
из предварительных и основных испытаний. В серии 
предварительных испытаний находят зависимость дав
ления взрыва от концентрации газа (пара) в смеси. 
Газо-, паровоздушную смесь, соответствующую макси
муму этой зависимости, принимают за оптималь
ную.

В основных испытаниях проводят серию из десяти 
Испытаний с оптимальной газо-, паровоздушной смесью 
и две серии из десяти испытаний со смесями, отличаю
щимися от оптимальной на 1 — 2  %  в большую и мень
шую стороны.

За  величину максимального давления взрыва ис
следуемой газо-, паровоздушной смеси принимают наи
большее значение давления взрыва, полученное в трех 
сериях основных испытаний.

Среднюю скорость нарастания давления (d p /d x )c 
рассчитывают по формуле

(dp/di)c= ( p k — ро)/т*. (2.50)



где Рк — давление, возникающее в реакционном сосуде 
при сгорании газо-, паровоздушной смеси, определяе
мое по осциллограмме давление — время кПа; р0 — 
первоначальное давление в реакционном сосуде, равное 
атмосферному, кПа; т* — время, в течение которого 
достигается давление рь, с.

Максимальную скорость нарастания давления { d p f  
/ d x ) mm рассчитывают по формуле

где &р — приращение давления, определяемое по пря
молинейному участку осциллограммы давление — вре
мя по тарировочному графику, кПа (рис. 2.30) ; Ат — 
время, в течение которого происходит приращение 
давления Ар, с.

За величину средней или максимальной скорости 
нарастания давления при взрыве исследуемой газо-, 
паровоздушной смеси принимают их наибольшее значе
ние, рассчитанное по результатам основных испы
таний.

Определение максимального давления взрыва и ско
рости нарастания давления при взрыве пылей выпол
няют на установке, схема которой представлена на 
рис. 2.28.

При испытании используют пыли с частицами раз
мером менее 50 мкм для металлических веществ и 
менее 100 мкм для других веществ. Установку прове
ряют на герметичность. Тарируют систему измерения 
давления подачей воздуха в реакционный сосуд до дав
ления 800 кПа с интервалом 50 кПа, а затем сбрасы
ванием давления до нуля через те же интервалы, фикси
руя весь процесс осциллографом. По данным, снятым

( d p / d i ) m a x = A p / A i , (2.51)

Ряс. 2.30. Осциллограмма изме
нения давления при сгорании 
смеси внутри замкнутого сосуда

0,1 Ц2 0,3 
Время, с



с осциллограммы, строят тарнровочньій график за 
висимости отклонения луча осциллографа от прираще
ния давления, который должен представлять собой 
прямую линию.

Определяют давление «холостого» испытания уста
новки ро, возникающее в реакционном сосуде от подачи 
распыляющего газа при включенном источнике заж и
гания.

Время распыления 1 с, давление распыляющего 
газа в ресивере 300 кПа. Определение максимального 
давления взрыва состоит из предварительных н основ
ных испытаний. В серии предварительных испытаний 
находят оптимальную массу исследуемого образца, 
при которой возникает наибольшее давление взрыва.

Последовательность проведения испытания: образец  
помещают в распылитель, подают в ресивер воздух до  
требуемого давления, устанавливают на пуско-регули- 
рующем блоке продолжительность распыления, вклю
чают источник зажигания и распыляют образец. За  
взрыв принимают увеличение давления в реакционном 
сосуде не менее чем на 10 кПа по сравнению с  давле
нием «холостого» испытания.

После каждого испытания реакционный сосуд про
дувают воздухом для удаления газообразных продуктов 
сгорания.

Первое испытание начинают с образца массой 0,5 г, 
увеличивая ее в последующих испытаниях на 0,2 г. По 
результатам испытаний строят кривую зависимости 
давления взрыва от массы образца. Массу образца, 
соответствующую максимуму этой зависимости, прини
мают за оптимальную.

Затем проводят серию основных испытаний на десяти 
образцах оптимальной массы и по полученным осцил
лограммам определяют давление взрыва.

За величину максимального давления взрыва пыли 
исследуемого вещества принимают наибольшее из деся
ти значений давления взрыва, полученных в серии 
основных испытаний.

Среднюю скорость нарастания давления ( d p f d x ) c 
рассчитывают по формуле (2.50), где р* — давление, 
возникающее в реакционном сосуде при сгорании 
пылевоздушной смеси, определяемое по осциллограмме 
давление — время, кПа; ро — давление «холостого»

sa



испытания, кПа; т* — время, в течение которого дости
гается давление р*, с.

Максимальную скорость нарастания давления 
(dp /dT)mî!L рассчитывают по формуле (2.51). За величи
ну средней или максимальной скорости нарастания 
давления при взрыве исследуемого вещества принимают 
их наибольшее значение, рассчитанное по результатам 
основных испытаний.

3. СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРОТУШЕНИИ

Пожаротушение — это комплекс мероприятий и дейст
вий, направленных на ликвидацию возникшего пожара. 
Поскольку для возникновения и развития процесса 
горения, приводящего к пожару, необходимы присут
ствие горючего вещества, окислителя, источника заж и
гания и непрерывный поток тепла от очага пожара к 
горючему материалу или в свежую горючую газовую 
смесь, для прекращения горения достаточно исключить 
какой-либо из указанных факторов. Следовательно, 
пожаротушение можно обеспечить:

изоляцией очага горения от воздуха или снижением 
содержания кислорода в воздухе, что достигается раз
бавлением воздуха негорючими газами до концентра
ции кислорода, при которой не может происходить 
горение;

охлаждением очага горения до определенных темпе
ратур;

интенсивным торможением (ингибированием) ско
рости химических реакций в пламени;

механическим срывом пламени сильной струей газа 
или воды;

созданием условий огнепреграждения, т. е. таких 
условий, при которых пламя распространяется через 
узкие каналы и при уменьшении сечения последних 
до установленной величины распространение пламени 
прекращается.

Для создания этих условий применяют различные 
огнетушащие вещества и составы (называемые в даль-



Класс
пожара

Характеристика
класса

Подкласс
пожара Характеристика подкласса Рекомендуемые средства тушения

А Горение твер
дых веществ

А\

Аг

Г ореиие твердых веществ, сопровож
даемое тлением (древесина, бумага, 
текстиль)
Горение твердых веществ без тлеиия 
(пластмассы, каучук)

Вода со смачивателем, хладоны, по
рошки ABC

Все виды огиетушащих средств

D

Горение жид
ких веществ

Горение газо
образных ве
ществ

Г орение ме
таллов и ме
таллосодержа
щих веществ

В j Г ореиие жидких веществ, нераствори
мых в воде (беизин, нефтепродукты 
и Др.)

В2  Горение жидких веществ, раствори
мых в воде (спирты, ацетон и др.)

— Бытовой газ, водород, аммиак, про
пан и др.

Di Горение легких металлов (Ал, Мг и
их сплавы) за исключением щелочных 

Di Горение щелочных металлов

Dî  Г ореиие металлосодержащих веществ
(металлоргаиика, гидриды металлов 
и др.)

Пены, распыленная вода, хладоны, по
рошки класса ВСЕ

Пена на основе ПО-Іс, ПО «Форэтол», 
распыленная вода, хладоны, порошки 
класса ВСЕ
Объемное тушение и флегматизация 
газовыми составами, порошки, вода 
для охлаждения оборудования

Порошка класса D типа П-2АП

Порошки класса D, ПС, МГС, Pc 
глинозем
Порошок касса D типа СН-2



нейшем средствами тушения). В качестве средств 
тушения применяют:

воду, подаваемую в очаг пожара сплошными или 
распыленными струями;

воду с добавками (смачивателями, против замерза
ния и т. д .);

пены (воздушно-механическую различной кратности, 
химическую) ;

инертные газовые разбавители (диоксид углерода, 
азот, аргон, дымовые газы, водяной пар); 

галогеноуглеводороды (хладоиы 13В1, 12В1, 114В2) *; 
порошки;
комбинированные составы.
Эффект воздействия всех существующих средств ту

шения на горение зависит от физико-химических 
свойств горящих материалов, условий их горения и 
других факторов. Водой можно охлаждать и изолиро
вать (или разбавлять) очаг горения, пеиными средст
вами — изолировать и охлаждать, хладонами — ин
гибировать горение и разбавлять воздух, порошка
ми — ингибировать горение и преграждать распростра
нение пламени устойчивым порошковым облаком. Одна
ко для любого средства тушения характерно какое- 
либо одно доминирующее огнетушащее воздействие. 
Например, вода оказывает преимущественно охлаж
дающее воздействие, пены — изолирующее, хладоны и 
порошки — ингибирующее.

В зависимости от условий одно и то же средство 
может проявлять различное огнетушащее действие. Так, 
при тушении металлов порошки оказывают изолирую
щее действие, а при подавлении горения углеводо
родных горючих — ингибирующее. Большинство средств 
тушения не является универсальным, т. е. приемлемым 
для тушения пожаров любых веществ и материалов. 
В ряде случаев средства тушения несовместимы с го
рящими материалами (например, вода реагирует со 
взрывом с щелочными металлами, некоторыми металло
органическими соединениями и др .).

В табл. 3.1 дана классификация пожаров в зависимо
сти от физико-химических свойств горючих материлов и 
возможности их тушения различными средствами.
* В настоящее время в связи с вредным воздействием на озоновый 
слой н в соответствии с решением Международной конвекции 
применение хладоиов для пожаротушения резко ограниченно.



Соответствующие указанным классам пожаров огне
тушащие средства также обозначают символом класса 
пожара.

Например, огнетушащие порошки ВСЕ, АВСЕ, 
D предназначены для тушения пожаров соответст
вующих классов; порошки ABCDE являются уни
версальными.

Как видно из табл. 3.1, для тушения одного и того 
ж е материала можно применять различные средства. 
При выборе средств тушения следует исходить из воз
можности получения наилучшего огнетушащего эффек
та при минимальных затратах.

Под способом пожаротушения понимают совокуп
ность методов физико-химического воздействия на очаг 
горения и доставки (подачи) средств тушения. Извест
ны различные способы пожаротушения, которые класси
фицируют по виду средств тушения, методу их приме
нения (подачи), окружающей обстановке, назначения. 
Все способы подразделяют на поверхностное тушение 
(подача средств тушения непосредственно в очаг 
пожара) и объемное тушение (создание в районе пожа
ра. газовой среды, не поддерживающей горения). 
Поверхностное тушение, называемое также тушением 
по площади, можно применять почти для всех видов 
пожаров. Для его реализации необходимы средства, 
которые можно подавать в очаг пожара на расстоянии 
(жидкостные, пены, порошки). Объемное тушение мож
но применять в ограниченном объеме (в помещениях, 
отсеках, галереях и т. п .). Для объемного тушения 
необходимы такие средства, которые могут распреде
ляться в атмосфере защищаемого объема и создавать 
в каждом его элементе огнетушащую концентрацию. 
В качестве средств объемного тушения применяют 
инертные газовые разбавители, хладоны, порошки и 
комбинированные составы на основе хладонов. Объем
ное тушение можно использовать и для предупреждения 
образования взрывоопасных смесей разбавлением сре
ды в защищаемом объеме до такого содержания в ней 
разбавителя (флегматизатора), при котором эта среда 
будет вне области воспламенения независимо от концен
трации горючего вещества (газа, пара или аэровзвеси). 
В этом случае имеют дело со способом флегматиза- 
ции.

Нормативными параметрами пожаротушения явля-



ются время тушения, интенсивность подачи средства 
тушения и удельное количество средства, обеспечи
вающее прекращение горения. Параметры пожароту
шения связаны следующей зависимостью:

G = / t, (3.1)

где G — удельное количество средства тушения, необ
ходимое для прекращения горения, кг/м (при поверх
ностном тушении) и кг/м 3 (при объемном тушении и 
флегматизации); / — интенсивность подачи средства 
тушения, кг/(м 2 >с) при поверхностном тушении и 
к г/(м 3 *с) при объемном тушении и флегматизации; 
т — время подачи средства тушения, с (мнн).

Огнетушащую эффективность (способность) средств 
и способов тушения оценивают по минимальной вели
чине G. Чем меньше G,  тем эффективнее средство 
тушения и способ пожаротушения. Обычно минималь
ное значение G min для каждого средства и способа 
достигается при оптимальных условиях, определяемых 
оптимальными величинами /опт и топт. Величина G min 
называется нормативной (или оптимальной) и обозна
чается G„ (или Go„t) и в соответствии с этим: /„ ( /опт)
И Тн (Топт) •

Значения оптимальных величин нормативных пара
метров пожаротушения определяются построением за 
висимости G =  f ( / ) ,  имеющей экстремальный характер 
с четко выраженным минимумом (рис. 3 .1). Область 
пожаротушения находится в заштрихованной части.

Рис. 3.1. Зависимость удельного количества огнетушащего вещест
в а  G от интенсивности подачн вещества I



Вне ее тушение не достигается при сколь угодном зна
чении G.  Значения GonT, / опт и топт устанавливаются 
по минимуму этой зависимости. Такой вид связи между 
нормативными параметрами характерен для всех спо
собов и средств пожаротушения. Но для пеиного пожа
ротушения /« определяют по критическому значению 
/ кр (см. разделы 3.2 и 3 .3). Природа экстремального 
характера зависимости G — f(I )  изучена недостаточно
и, по-видимому, специфична для каждого способа туше
ния.

3.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ

Вода. Является наиболее широко применяемым средст
вом тушения пожаров различных веществ и материалов. 
К достоинствам воды, как средства тушения, относятся 
доступность, дешевизна, значительная теплоемкость, 
высокая скрытая теплота испарения, подвижность, хи
мическая нейтральность и отсутствие ядовитости.

Вода не только обеспечивает тушение многих объек
тов, но и, эффективно охлаждая их, защищает от 
возгорания соседние с горящим объекты.

К недостаткам воды относятся сравнительно высокая 
температура замерзания, недостаточная в ряде случаев 
(например, при тушении тлеющих материалов) сма
чивающая способность, сравнительно высокая электро
проводность (особенно в присутствии добавок против 
замерзания, смачивателей и др .), затрудняющая ту
шение установок под напряжением. Для понижения 
температуры замерзания в воду вводят антифризы 
(некоторые минеральные соли, гликоли). Чтобы повы
сить смачивающую способность воды, в нее вводят 
0,5— 2,0 % поверхностно-активных веществ (ПАВ) — 
сульфонаты, сульфонолы НП-1 и НП-3, смачиватели 
ДБ, НБ, ОП-7 и ОП-ІО, пенообразователи (П О ). Для 
уменьшения растекаемости в воду вводят добавки, по
вышающие ее вязкость (например, натрийкарбокси- 
метилцеллюлозу).

Воду нельзя применять для тушения веществ, бурно 
реагирующих с ней с выделением тепла, горючих, а 
также токсичных и коррозионно-активных газов. К та
ким веществам относятся многие металлы и металло- 
органические соединения, карбиды и гидриды металлов,



раскаленные уголь и железо. Нефтепродукты и многие 
другие органические жидкости при тушении водой могут 
всплывать иа ее поверхность, увеличивая площадь по
жара.

В этом случае целесообразно применять распы
ленную воду. Характер дробления воды (размер капель) 
должен подбираться с учетом температуры вспышки 
жидкости. Следует помнить, что при тушении водой 
масел и жиров могут происходить выброс или раз
брызгивание горящих продуктов. Нельзя также приме
нять для тушения горючих пылей сплошные струи воды 
во избежание образования взрывоопасной среды. 
В этом случае надо применять распыленную воду со 
смачивателем.

Для определения возможности тушения водой (а так
ж е пенами и другими средствами на водной основе) 
веществ и материалов проводятся специальные испы
тания (см. разд. 4 ).

Кратная сводка веществ и материалов, для тушения 
которых нельзя применять воду и составы на ее основе, 
приведена в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Вещества и материалы, для тушения которых 
нельзя применять воду и составы на ее основе

Вещество или материал Характер взаимодействия 
с водой

Алюминийорганические соединения, 
щелочные металлы 
Литийорганическне соединения, 
азид свинца, карбиды многих ме
таллов, гидриды ряда металлов 
(Al, Zn, Mg)
Серная кислота, термит, хлорид 
титана
Гидросульфит натрия
Битум, жиры, масла, петролатум

Реагируют со взрывом

Разложение с выделением горю
чих газов

Сильный экзотермический эф 
фект
Самовозгорание
Усиление горения, разбрызгН'
вание, вскипание, выброс

Пены. Широко используются при тушении пожаров 
на промышленных предприятиях, складах, нефтехрани
лищах и т. п. Пены представляют собой коллоидные 
системы, состоящие из пузырьков газа, окруженных 
пленками жидкости, и характеризуются агрегативной 
и термодинамической неустойчивостью. Для получения



пен к воде добавляют ПО и пенопорошки, в качестве 
которых применяют некоторые природные и синтети
ческие ПАВ. Кроме того, для повышения устойчивости, 
морозостойкости и других показателей вводят различ
ные стабилизаторы и добавки. К достоинствам пен как 
средств тушения относятся: существенное сокращение 
расхода воды, возможность тушения больших площа
дей, пойышенная (гто сравнению с водой) смачивающая 
способность. Особенно важно то, что в отличие от 
большинства других средств при тушении пенами не 
требуется одновременное перекрытие всего зеркала 
горения (или большей его части), поскольку пена спо
собна растекаться по поверхности горящего материала.

Пены характеризуются кратностью, дисперсностью, 
вязкостью и т. д. Наиболее важной характеристикой 
является кратность пены, под которой понимают отно
шение объема пены к объему ее жидкой фазы.

В зависимости от способа и условий получения сгне- 
тушащие пены подразделяются на химическую и воз
душно-механическую различной кратности. Химическая 
пена образуется при взаимодействии растворов кислот 
и щелочей в присутствии ПО. Химическую пену при
меняют редко.

Для получения воздушно-механической пены тре
буются специальная аппаратура и водные растворы 
ПО. Воздушно-мехаиическая пена подразделяется на 
низкократную (кратность до 30), средиекратную (30— 
200) и высокократиую ( >  200). Наиболее широкое при
менение находит пена средней кратности (70— 150). 
Для получения воздушно-механических пен применяют 
следующие ПО: ПО-1 (ГОСТ 6948—8 1), представляю
щий собой раствор нейтрализованного керосинового 
контакта Петрова (натриевые соли сульфокислот) с до
бавками костяного клея и этанола или этиленгликоля, 
пригоден для тушения пожаров классов А и В (кроме 
полярных соединений); ПО-1Д (ТУ 3810799—81) — 
раствор алкиларилсульфоната (назначение см. ПО-1); 
ПО-Іс (ТУ 3820767—83) — это ПО-1Д с добавкой аль- 
гината натрия и спиртов фракции Сю — Сі2, пригоден 
для тушения пожаров классов А и В (в том числе для 
тушения этанола и других полярных веществ, в связи 
с большим расходом применяется редко); ПО-ЗАИ  
(ТУ 3810923— 75) — раствор вторичных алкилсульфа- 
тов (назначение см. П О -1), обладает пониженной



коррозионной способностью; ПО-6 К (ТУ 3810740) — 
раствор смеси натриевых солей сульфокислот (назна
чение см. ПО-1); ПО «ТЭАС» (ТУ 107127—82) —  
обладает биоразлагаемостью, можно использовать для 
тушения нефтепродуктов и твердых материалов (для 
пожаров классов А и В); ПО «САМПО» (ТУ 10950— 
78) — обладает повышенной огнетушащей способно
стью, биоразлагаем, пригоден для тушения пожаров 
классов А и В; ПО «Форэтол» (ТУ 6-02-780—86) — 
на основе фторированных ПАВ, пригоден для тушения 
пожаров класса В (в том числе полярных жидкостей — 
спиртов, эфиров и т. п.) без разбавления (в отличие 
от ПО-IC ), характеризуется наиболее высокой огнету
шащей способностью; ПО универсальный (ТУ 6-02-2- 
890—86) — на основе фторированных ПАВ, применяет
ся при тушении различных, в том числе полярных, 
жидкостей.

Концентрация раствора 10 %.
Следует иметь в виду, что воздушно-механическая 

пена, полученная с использованием ПО на основе алкил- 
ар ил сульфонатов, например натриевых солей сульфо
кислот (называемых в дальнейшем «обычными» ПО, 
в отличие от фторосодержащих), быстро разрушается 
на полярных органических жидкостях и поэтому не 
может применяться для их тушения. Для тушения по
лярных жидкостей следует применять пену, получаемую 
при помощи ПО на основе фторированных ПАВ 
(«форэтол», универсальный). К полярным, обусловли
вающим разложение пен на основе обычных ПО 
(ПО-1Д, ПО-6 К, ПО-ЗАИ, Сампо), относятся следую
щие вещества:

Кислоты R —С —ОН Кетоиы R — С — R'
Il II

О О
Спирты R —СН2—ОН Простые эфиры R —О —R'
Альдегиды R —С —Н Сложные эфиры R — С —OR'

Il II
О О

Амины R —NH2

В частности, к ним относятся: ацеталь, ацетальдегид, 
уксусный ангидрид, ацетоацелинид, ацетон, акриловая 
кислота, алдол, анилин, бутилкарбитол, бутилкрезол, 
бутилдиэтаноламин, бутиленгликоль, гидропероксид бу
тила, хлорацетофенон, хлорнитропропан, я-крезол,



циклогексанон, гидразин, диметилгидразин, диоксаи, 
эпихлоргидрин, этаноламин, этиленгликоль, фурфурол, 
метакриловая кислота, метилформиат, фенол и др.

Нормативную интенсивность подачи пены при туше
нии жидких горючих в резервуарах устанавливают по 
зависимости

* „ = 2,3/,р, (3.2)
где / кр — критическая интенсивность, определяемая из 
опыта.

Минимальная интенсивность подачи растворов ПО  
передвижными средствами тушения пожаров класса В 
составляет [в к г/(м 2 -с )] :  0,08— ПО-1, ПО-1Д, ПО-6 К, 
ПО-ЗАИ, ПО «ТЭАС»; 0,05 — ПО «Сампо», 0,3— ПО-1с 
(при тушении эталона); 0,15 — ПО «ФОРЭТОЛ» и 
ПО универсальный при тушении этанола и других по
лярных жидкостей и 0,05 — для других ЛВЖ .

При устройстве стационарных (в том числе автома
тических) установок тушения воздушно-механической 
пеной нормативная интенсивность подачи раствора ПО  
(согласно СНиП 2.04.09—84) в зависимости от условий 
составляет 0,08— 0,4 к г/(м 2 -с ).

Инертные разбавители. В качестве инертных разбави
телей используют газообразные диоксид углерода, азот, 
аргон, дымовые газы, водяной пар. Горение большинст
ва веществ прекращается при снижении содержания 
кислорода в атмосфере защищаемого объема до 1 2 — 
15%  (об.). Для веществ, характеризуемых широкой 
концентрационной областью распространения пламени 
(водород, ацетилен, диборан и др .), металлов, тлеющих 
материалов предельное содержание кислорода состав
ляет 5 % и ниже.

Наиболее широкое применение из указанных газо
образных разбавителей находит диоксид углерода. 
Его используют в стационарных установках (объемно
го тушения), в ручных (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 ) и возимых 
(УП-2М) огнетушителях. Особенностью диоксида угле
рода является его способность при дросселировании 
образовывать хлопья «снега». При поверхностном ту
шении «снежным» диоксидом углерода его разбавляю
щее действие дополняется охлаждением очага горения.

Если нельзя применять диоксид углерода (например, 
при горении металлов и некоторых других веществ), 
используют азот или аргон. Аргон применяют тогда, 
когда имеется опасность образования взрывчатых



Таблица 3.3. Значения коэффициента Къ учитывающего 
вид горючего

Материал К, Материал К*

Алканы 1 , 0 Порошок пластмасс 2 , 0

Ацетилен 2,5 Пыль бурых углей 1.5
Ацетон 1 , 0 Пыль древесная (древесная 1,5
Бензол 1 , 1 мука)
Бумага 2,25 Пыль каменноугольная 1.5
Водород а.15 Пыль каучуковая 1,5
Дизельное топливо 1 . 0 Серный эфир 1,45
Керосин 1 . 0 Спирт метиловый 1 . 6

Масла 1 , 0 Спирт этиловый 1.3
Полистирол 1 , 0 Хлопок 2 , 0

Полиуретан 1 , 0 Целлюлозусодержа щий 2,25

нитридных соединений (например, нитридов некоторых 
металлов).

Огнетушащая концентрация диоксида углерода для 
большинства горючих веществ составляет от 20 до 
40 % .  Нормативная величина расхода СОг при объем
ном тушении составляет 0,7 кг на 1 м* защищаемого 
помещения; при расчете установок пожаротушения эту 
величину умножают на коэффициент Кг,  учитывающий 
вид горючего (табл. 3 .3 .).

Требуемый для стационарных установок объемного 
тушения запас диоксида углерода m  рассчитывают по 
формуле (в кг)

m =  № И і + 3 0 Л 2) + 0JV ], (3.3)

где К і  — коэффициент, учитывающий утечку СО2 через 
неплотности (принят равным 0,2 кг/м2); Ді и А г — 
суммарные площади ограждающих конструкций и от
крытых проемов соответственно, м2; V —  объем помеще
ния, м3.

Время подачи ССЬ по нормам принимают от 60 до 
120 с.

Диоксид углерода (как и многие другие средства) 
недостаточно эффективен при тушении глубинных по
жаров тлеющих материалов. Для тушения таких мате
риалов целесообразно добавлять к СО2  хладоиы (см. 
ниже). Небольшие добавки СО2 [до 6 %  (об .)} к азоту 
позволяют существенно повысить эффективность по
следнего при объемном тушении щелочных металлов.

Хладоны. Хладоны — это товарное наименование



предельных галогенуглеводородов, в молекулах кото
рых обязательно имеются атомы фтора, а также могут 
быть все остальные галогены (ранее назывались фре- 
онами). Для пожаротушения используют обычно бром
содержащие, а также бромхлоросодержащие хладоны.

Основу хладонов, применяемых для пожаротушения, 
составляют алканы с числом атомов углерода от 1 до  3. 
По принятой в СССР номенклатуре хладоны обозна
чают следующим образом: первая цифра — число ато
мов углерода в молекуле минус единица, вторая —  
число атомов водорода плюс единица, третья — число 
атомов фтора; бром (а также иод) обозначают буквой В 
(или Ï) и цифрой, соответствующей числу атомов Вг 
(или I); число атомов хлора определяется по числу 
оставшихся в молекуле незаполненных (свободных) 
связей. Например, дифторхлорбромметан (CFîCIBr) 
обозначается как хладон 12В1.

Хладоны в отличие от водо-пенных средств и инерт
ных разбавителей являются ингибиторами горения, т. е. 
веществами, способными активно вмешиваться в хими
ческие процессы, тормозя их. Наиболее эффективно 
хладоны тормозят горение органических веществ (неф
тепродуктов, растворителей и др.) и значительно слабее 
тормозят горение водорода, аммиака и некоторых дру
гих веществ. Хладоны неприемлемы для тушения ме
таллов, многих металлоорганических соединений, 
некоторых гидридов металлов, а также тогда, когда 
окислителем при пожаре является не кислород, а другие 
вещества (например, галогены, оксиды азота).

Механизм огнетушащего действия хладонов заклю
чается в торможении цепного процесса, происходящего 
при горении, что обусловлено связыванием активных 
центров (преимущественно атомов водорода). Физико
химические свойства хладонов, наиболее широко приме
няемых для пожаротушения, даны в табл. 3.4.

Как следует из данных табл. 3.4, по огнетушащей 
способности хладоны U 4B 2 и 13В1 близки, а хладон 
12В1 несколько уступает им. Хладоны используют в 
основном в установках объемного тушения и флегмати
зации, а также в ручных огнетушителях. Возможность 
применения хладонов в качестве средств объемного 
тушения н флегматизации обусловлена легкостью обра
зования газовой фазы, высокой плотностью паров, 
хорошими диэлектрическими свойствами, низкими тем-



Таблица 3.4. Физико-химические свойства пожаротушащих 
хладонов

Физико-химические свойства C F3Br CiFiBr* CFsCIBr

Номер хладона 13В1 114В2 1 2 В 1
Молекулярная масса 148,93 ' 259,89 165,4
Температура, °С:

кипения -5 7 ,8 47,5 - 4 ,0
замерзания -1 6 8 ,0 -1 1 0 ,5 -1 6 0 ,5

Давление пара при 20 °С, 1480 38 266
кПа
Плотность жидкости, г/см3 1,575 2,18 1,83
Плотность пара, кг/м 3 6 , 2 10,9 6,9
Вязкость при 20 °С, П а-с/м 2 160 762 520
Температура самовоспл., °С 695 542 Не опред.
Огнетушащая концентрация 220—250 195—220 255
для нефтепродуктов, кг/м3 (1,9—2,2) (3,0—3,1) (3,5)
(% об.)

пературами замерзания и др. Хладоны обладают срав
нительной низкой коррозионной активностью и умерен
ной токсичностью (особенно хладон 13В1, относящийся 
к наименее вредным веществам группы 6).

Для огнетушителей используют хладоны 114В2 и 
12В1. Хладон 13В1 применяют в качестве пропелдента 
(например, в огнетушителях типа ОАХ-0,5). Хладоны 
13В1, 114В2 и 12В1 относятся к трудногорючим вещест
вам, поскольку способны самовоспламеняться в воздухе 
(при температурах выше ~ 5 5 0 —600 °С ), но не имеют 
пределов распространения пламени. Самовоспламене
ние хладонов наблюдалось лишь в специальных опытах, 
и потому практически их следует считать негорючими 
(более подробно пожароопасные свойства хладонов см. 
в разд. 5).

Следует помнить, что в кислороде пары хладона 
114В2 становятся горючими, имеющими пределы рас
пространения пламени. Хладоны успешно используют 
для защиты вычислительных центров, окрасочных отде
лений и камер, музеев, архивов, машинных залов и т. д. 
Масса m  хладона 114В2, требуемая для расчета систем 
объемного тушения, определяется по формуле (в кг)

m =  Vq„K+mil + nt2 +  m%, (3.4)

где V — объем помещения, м3; qn — нормативная огне
тушащая концентрация, равная 0,37 кг/м3 для поме
щений категорий А и Б по пожароопасности и



0,22 кг/м3 — для категории В; К  — коэффициент, учи
тывающий потери хладона в трубопроводах и в резуль
тате утечек (принимается равным І,2 для помещений, 
1.1 для подполий); т.\ — остаток хладона в баллонах, 
кг; І — число баллонов; т 2 — остаток хладона в рас
пределительных трубопроводах (для кабельных подпо
лий) , кг; т 3 — остаток хладона в коллекторе, кг.

Во ВНИИПО для установок пожаротушения хладо- 
ном 13В1 разработаны самостоятельные рекомендации 
(«Рекомендации по проектированию установок пожаро
тушения хладоном ІЗ В Ь  М., ВНИИПО, 1985), учиты
вающие требования международного стандарта «Авто
матические системы пожаротушения, использующие 
хладон», 1982 г. Некоторые из этих рекомендаций, 
необходимые в качестве исходных для проектирования 
систем объемного тушения, изложены в разд. 4.

По СНиП 2.04.09—84 время подачи хладонов в зави
симости от категории помещения по пожаро- и взрыво
опасности принято от 60 до 120 с, по указанным выше 
«Рекомендациям» — 30 с. Необходимо отметить, что 
результатами специальных исследований оптимальное 
время установлено равным 10 с. Такая продолжитель
ность подачи хладонов при объемном тушении хорошо 
согласуется с последними зарубежными нормами.

Порошки. Огнетушащие порошки представляют со
бой мелкоизмельченные минеральные соли с различны
ми добавками, препятствующими слеживанию и комко
ванию. В качестве основы для огнетушащих порошков 
используют фосфорноаммонийные соли (моно-, диаммо- 
нийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия, 
хлориды натрия и калия и др. В качестве добавок — 
кремнийорганические соединения (например, аэросил 
АМ -1-300), стеараты металлов, нефелин, тальк и др.

Эти порошки обладают высокой огнетушащей способ
ностью и обеспечивают, например, тушение пожаров 
класса В на большой площади в течение нескольких 
секунд. К достоинствам порошков также относятся: 
возможность их применения для тушения пожаров 
любых классов (которые невозможно тушить водой и 
другими средствами, например металлы), разнообразие 
способов пожаротушения (стационарные установки, 
огнетушители, автомобили, флегматизация, взрывопо- 
давление), возможность тушения электрооборудования 
под напряжением и др.
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Порошок
(марка) , Основной компонент Область применения 

(♦«іаосыг пожаров)»
Огнетуша- 

■іцан1 апособ
ИОСТЬ, КГ//М

ПСБ-3' Бикарбонат натрия ВСЕ- l.ff
ПФ Диаммоний фосфат. АВСЕ Ц4
ПС Карбонат» натрия 40)
П-2АП Аммофос. АВСЕ. 1Д
Пираит А » АВСЕ 1,8
ПГС-М Смесь хлоридов ка BCD* 26D*

лия и натрия. Ц4ВС1
СИ-2 СиликагелВ). насы D (металл органиче 20.—32D

щенный хладоном ские соединения, ги 0,2В
114В2 дриды металлов)

PC Графит, вспучиваю D< (сплав калия и 6І0— 9J01
щийся при нагреве натрия)

МГС Графит с понижен- D (для натаян и ли,- 3»0— Ш,(Ь
нной плотностью тия)

Механизм огнетушащего действия порошков заклю
чается в ингибировании горения в результате связы
вания активных центров цепных, ргакций, протекающих 
в пламени. Происходит либо гетерогенная рекомбина
ция этих центров на поверхности порошков,, либо гомо
генное взаимодействие газообразных продуктов воз
гонки порошков с активными' центрами.

Огнетушащая способность порошков зависит не толь
ко от химической природы порошков, но и от степени 
их измельчения. Чем мельче частицы порошков, тем 
больше их поверхность и тем выше их эффективность. 
Но возможность приготовления и применения очень 
тонких порошков ограничена. Оптимальный размер 
порошков общего назначения (ПСБ, ПФ, ПГС и т. п.) 
составляет 40— 80 мкм.

Порошки хранят в специальных упаковках, предохра
няя их от увлажнения, и подают в очаг горения сжатыми 
газами. Порошки не обладают токсичностью,, мало 
агрессивны, сравнительно дешевы, удобны в обращении. 
Основные сведения о применяемых в нашей стране 
порошках приведены в табл. 3.5 (кроме указанных- по
рошков для тушения некоторых веществ класса D' при
меняют порошок фторида кальция; рекомендации по 
его применению изложены в разд. 4),.

Комбинированные составы. Комбинированные — это 
огнетушащие составы, в которых сочетаются свойства 
различных огнетушащих средств. Наиболее эффектив-



ными являются такие составы, которые представляют 
собой комбинации носителя с сильным ингибитором 
горения. К ним относятся, например, водно-хладоновые 
эмульсии и комбинации воздушно-механической пены 
с хладонами. К комбинированным можно отнести также 
порошок СИ-2.

Для объемного тушения разработаны азотно-хла
доновый и углекислотно-хладоновый составы, обеспе
чивающие 4—5-кратное снижение удельного расхода 
дорогостоящих и дефицитных бром-хладонов. Особенно 
перспективен состав, содержащий 85 % (масс.) С 0 2 и 
15 %  (масс.) хладона 114В2. Этот состав рекомендуется 
СНйП 2.04.09—84. К его достоинствам относится взаим
ная растворимость компонентов при указанных соотно
шениях в конденсированной фазе (под давлением). 
При этом обеспечивается возможность хранения соста
ва в одном баллоне, что значительно упрощает и уде
шевляет его применение. Расчетная масса состава т  
определяется по формуле (в кг)

m =  KVqn, ( 3  5 )

где К  — коэффициент, учитывающий негерметичность 
помещения; V — объем помещения, м3; q„ — норма 
ттодачи, равная 0,27 кг/м3 при т =  30 с и 0,4 кг/м3 при 
т = 6 0  с.

Для объемного тушения в помещениях с натрием 
разработан комбинированный состав, содержащий 
94 % (об.) азота и б % (об.) диоксида углерода. Д о 
бавка диоксида углерода к азоту обусловливает сниже
ние пирофорности натрия (увеличение его температуры 
самовоспламенения) и увеличение огнетушащей способ
ности азота.

3.3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Нормативными параметрами пожаротушения являют
ся:

пригодность различных огнетушащих средств туше
ния к данным горючим веществам и материалам;

удельное количество огнетушащего средства, необхо
димого для тушения данных веществ и материалов 
данным способом G;

время тушения т;



интенсивность подачи огнетушащего средства I.
Пригодность огнетушащих средств показывает, мож

но ли применять данное огнетушащее вещество для 
тушения данного материала. Критериями пригодности 
огнетушащего вещества являются отсутствие взрывов, 
черезмерного разгорания, хлопков, вскипания горящего 
продукта, а также достижение эффекта тушения (на
пример, применение диоксида углерода для тушения 
металлов хотя и не вызывает хлопков, разгорання и 
других нежелательных явлений, но и тушение не дости
гается) .

Применительно к тушению горючих веществ водой 
и водопенными средствами разработана инструкция, 
согласно которой в нагретый до температуры, на 
30—50 °С превышающей температуру воспламенения 
вещества (но не выше температуры кипения), металли
ческий тигель диаметром 50 мм вводят 25 мл горячего 
вещества, зажигают и через 1—2 мин подают воду или 
пену в течение 1 мин (не более). Применение водопен
ных средств допустимо, если они тушат очаг горения в 
течение 20 с и при этом не происходит разгорания (уве
личения пламени в 4 раза), вспенивания, выброса или 
взрыва.

Следует подчеркнуть, что ограниченное применение 
водопенных средств по признаку разгорания (4-кратное 
увеличение пламени) оказывается в ряде случаев 
излишне «жестким». В частности, полигонными испы
таниями показана возможность применения воды для 
тушения кремнийорганических соединений, что опровер
гает положение о недопустимости использования воды 
для этой цели по указанной инструкции. Поэтому не
обходимо ориентироваться на результаты, получаемые 
при укрупненных испытаниях с площадью очага пожара 
около 4 м2.

Выше указывалось, что между нормативными пара
метрами тушения (Gн, /н н тн) существует определен
ная взаимосвязь, характеризуемая уравнением (3.1). 
Взаимосвязь между G и /  характеризуется наличием 
минимума, которому соответствуют оптимальные усло
вия пожаротушения, иллюстрируемые рис. 3.1. На осно
ве этой взаимосвязи разработаны методы определения 
этих параметров при тушении составами на основе 
хладонов и порошками. Для определения огнетушащей 
способности пен разработан экспресс-метод, основан



ный на зависимости / н =  2 ,3 /кр, где / кр — критическая 
интенсивность подачи, к г /(м 2-с).

Согласно СНиП 2.04.09—84 исходные требования 
для проектирования установок пожаротушения уста
навливаются в зависимости от группы помещений, 
характеризуемой пожарной опасностью веществ и мате
риалов, их количеством, функциональным назначением 
помещений. Всего предусмотрено семь групп помещений 
(зрительные залы, библиотеки, музеи и т. п.; окра
сочные, деревообрабатывающие, текстильные цехи и 
т. п.; производство натуральных и синтетических воло
кон; машинные залы и т. п.; склады несгораемых мате
риалов в сгораемой упаковке; склады твердых сгорае
мых материалов; склады Л ВЖ  и ГЖ, резинотехниче
ских изделий н т. п.).

Требуемое для объемного тушения количество хладо- 
на 13В1 рассчитывают в соответствии с рекомендациями 
ВНИИПО по формуле (в кг)

еде V — объем помещения, м3; у, — удельный объем 
газообразного хладона; С, — концентрация хладона, 
рассчитываемая с учетом экспериментально установ
ленной минимальной огнетушащей концентрации С0, 
об. доли (для большинства органических веществ 
Со =  0,05).

Согласно этим рекомендациям время подачи хладона 
принимается равным 30 с.

Для определения норм подачи огнетушащих порош
ков во ВНИИПО разработаны указания *, согласно 
Которым расход порошка на тушения рассчитывают 
по формуле (в кг)

где К — коэффициент запаса; e =  m?/U?— показатель 
эффективности порошка; т ?  — среднее опытное крити
ческое значение расхода порошка; W — удельная 
тепловая мощность очага пожара, кг/ (кВт-м2); W„ — 
тепловая мощность очага пожара с учетом площади 
очага, кг/кВт.

* Методические указания по определению огиетушащей эффектив
ности и параметров подачн порошковых составов иа тушения пожаров 
классов А, В, С. Киев. 1987.

(3.6)

(3.7)



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ,, 
СПОСОБАМ ТУШЕНИЯ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ И НОРМАМ ПОДАЧИ: 
ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВОВ

Средства и способы пожаротушения, а также норматив
ные параметры применения этих'средств рекомендуется 
выбирать по табл. 4. Г. и подготовке этой таблицы 
использованы помимо^ указанных выше следующие-ме
тодические материалы:

1 ) Временная инструкция по определению минималь
ной огнетушащей концентрации средств объемного 
газового тушения (№ 14— 70), 1970;

2) Рекомендации по средствам и способам тушения 
некоторых кремнийорганических. соединений. М.: 
ВНИИПО, 1980;

3) Инструкция по определению огнетушахцаи спо
собности комбинированных составов, подаваемых в 
защищаемый объем' эжекционным способом, М.: 
ВНИИПО, 1982;

4) Инструкция по определению огнетушащей эффек
тивности пены экспресс-методом (№ 51— 50). М., 
ВНИИПО, 1980;

5) Методика определения интенсивности подачи рас
пыленной воды при тушении пожаров горючих веществ 
и материалов экспресс-методом применительно к сприн- 
клер-дренчерным системам пожаротушения (№ 54— 
80). М.: ВНИИПО, 1980;

6) Строительные нормы и правила. Пожарная авто
матика зданий и сооружений. СНкП 2.04.09—84'. М.: 
Госстрой СССР, 1985;

7) Средства и нормы тушения (рекомендации). М.: 
ВНИИПО, 1985;

8) Временная инструкция по определению характера 
взаимодействия горящего вещества с водопенными 
средствами тушения (№ 09— 71). М.: ВНИИПО, 1971.

Представленные в таблице данные носяаг ориентиро
вочный характер. В дальнейшем, они будут уточняться 
по мере их накопления.

В таблице использованы следующие условные^ обо
значения:

/  — интенсивность подачи средства тушения;
т т— время тушения;
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тушение.
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очаги ПСБ, СО2
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2. Полярные угле
водородные 
жидкости 
(спирты, аце
тон, эфир и др.)

0,25 — 0,7 0,22 0,27 1,50
(0,66)
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БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОПИЙ КНИГ

для проектировщиков 
и технических специалистов

1,42
(0,89;
0,65;
0,47)

— 1) При крупных 
проливах — рас
пыленная вода, 
пена, порошок 
ПСБ
2) В помещени
ях объемное ту
шение
3) Малые оча
ги — СО;, вода



3. Твердые угле
родистые и цел
люлозные мате
риалы (древе
сина, бумага, 
каучуки, пласт
массы, хлопок 
и др.)

4. Пыли органи
ческих матери
алов (пласт
масс, красите
лей и др.)

5. Кремнийорга- 
нические соеди
нения, мономе
ры (в том числе 
органохлорси- 
ланы)

6 . Кремнийорга- 
нические соеди
нения, полиме
ры

7. Углеводород
ные газы (в том 
числе сжижен
ные)

8 . Водород

0,2 0,05 0,7

0,2*7 0,2

0,3* 8 0,3* 8 0 , 8

— 0,35 —

О,!*9 —  —

0,08*9 — —

0,22*"

0,22*6

0,35 
т =  0,3

0,6 
т =  1 , 0

0,32 
т ==0,5

1,16 
т =  0,5



0,27 * 6  — 1,81 — — Вода со смачи-
(0,4; вателями, пеиа,
0,31; порош ок ПФ 
0,23)

0,27*6 — — — — Распыленная во
да со смачива
телем

6,0 6,0 — — Распыленная во
да, порошки 
ПСБ, ПФ

— — — — 20 Распыленная во
да, порошок 
СИ-2

0,4 4*'° 5*'° — — Объемное туше
ние, охлаждение 
водой

0,57 — — — — Объемное туше
ние комбиниро
ванным соста
вом, охлаждение 
водой



Объемное тушение Порошки *'

Горючие веще
ства и мате

риалы

Вода

В
оз

ду
ш

но
-м

ех
ан

ич
ес

ка
з 

пе
иа

 
ср

ед
не

й 
кр

ат
но

ст
и 

на 
ос

но
ве

 
П

0-
1Д

, 
С

ам
 

по
, 

П
О

-6
К

, 
П

О
-З

А
И

co2 хладо- 
ны *2

+
6
U

u gu. 
«3.ÇJ

S + u

со
to
и
с

е
с
<
CLЖс

С
<сч
С

ПГС-М, ПС, , 
МГС, PC, 

ПФК
СИ-2

Наиболее целе
сообразные сред

ства тушения

Сс
«

Я
О.с
<j

N 1 X 
S о  s

1 1I гS  H !û

S
Q.с

"о
с* 1 Я 
S o *  

S

4 If о  <• H <o

sQ.c
-  s
■ i îu
X  CM

o i

S
Q.
К  X  

ж

" a  *

к о
H

*  *  
О  h

s
Q.
С  Xs

" s  E 
I r 1" .
x  ©

Il
Q *О  H

о

£ * 8
Q Q \

■* X  Ь-
о  ^  X

«  к Ü

о

£ * *
.ÛQ \

ч- X  ь- 
О  ^  X

#  ï ü

G, кг/м2 С,
кг/м2

9. Щ елочные ме
таллы (натрий, 
калий и др.)

— — — — 2,0—
2 ,5 И
т =
(0,5—

5,0)
мин

— — П С -40— 60;
м г с * 12— 10, 
PC * 13 — 9,0

Порошки М ГС и 
PC, объемное ту
шение комбини
рованным соста
вом (N 2 +  CÖ2)



11.

Щелочнозе
мельные метал
лы (магнйй, 
алюминий и 
ДР-)
АлюМйнййорга- 
Нические соеди
нения

0,3*

12.0*14 
т=* (2 — 
3) мин

12. Литийоргани- 
Ческие соедине
ния

0 ,88; 
2,5— 16 
( к г /м 2)

пгс-м,
15—50 

(Mg, Al): 
П Ф К  100*15

Порошок 
ПГС-М, объем
ное тушение ар
гоном

- 1—5

20—32

1,5*

Порошок СИ-2, 
разбавленные 
растворы распы
ленной воды

Примечание. Д ля тушения Полярных углеводородных жидкостей рекомендуется применять универсальный форэтол при /  =  0,2 л /  (м2-с) 
и т =  (30—60) мин.

*' Д ля веществ групп 1—3 исходные данные для применении Порошков ПСБ-3, П-2АП, пйрант А, ПФ даются в виде показателя огне
тушащей эффективности (е ), а Нормы расхода и количества этих Порошков должны рассчитываться, исходя нз «Методических у к аза
ний по определению нормативных параметров поДачН порошковых составов». М.: ВНИИПО, 1987. Для остальных групп веществ 
и специальных порошков, а такж е для указанных выше груПп и порошков (а скобках) даю тся непосредственные нормы расхода 
применительно к поверхностному тушению из огнетушителей.
* Нормы даются для хлаДонов 114В2 и 12В1. Д ля хладона 13В1 следует Пользоваться «Рекомендациями по проектированию устано
вок пожаротушения хладоном 13В1». М.: ВНИ И П О , 1985.
8,1 Д ля объектов категорий А и Б  G — 0,37 к г /м 4.
*4 При невозможности обеспечения указанного времени подачи допускается увеличивать ту до 1 мин с увеличением С в 2 раза. 
*5 Д л я  объектов категорий А и Б G =^0,43 к г /м 3.
*6 Д ля Тлеющих материалов G увеличивается в 2 раза. *7 Во избежание создания взрывоопасной среды применять распыленную воду. 
*8 РаспЫЛёИнЯя вода При 1 не более 0,3 л / ( м 2-с). *s Д ля Охлаждения соседнего с очагом горения оборудования.

Расход порошка на 1 кГ истекающего газа. ^11 Комбинированный СосТйві азот 9 4 %  (об.) +  диоксид углерода 6 %  (об.).
*12 Д ля тушения натрйй Н лИтия. *13 Д ля тушений сплава наТрНй-калий, наТрйя. *14 Аргои.
*15 ПФК (порошок из фторида кальция) для тушения Кальция и ббрилия.
*’6 Растворы триизобутилалюминия и диизобутилалюминийхлорида (менее 1 0 %)  и триэтилалюминия и диэтилалюминийхлорида 
(меиее 2,5 % ); каталитический комплекс на основе триизобутилалюминия.
*17 Д ля тушения ш лама бутиллития.



Вещество

С0

Вещество

С»

об.
доли кг/м3

об.
доли кг/м3

Акрилонитрнл 0,069 0,412 Метиламин 0,058 0,346
Ацетилен 0,094 0,560 Нитрометан 0,072 0,420
Водород 0,25 1,490 Оксид этилена 0,108 0,645
Диметиловый эфир 0,077 0,460 Сероуглерод 0 , 1 2 0,712
Диоксан 0,069 0,412 Этилен 0,072 0,420
Метанол 0,075 0,448

G — удельное количество средства тушения (кг/м2 
при поверхностном тушении и кг/м3 — при объемном 
тушении).

Необходимо отметить, что данные в таблице по туше
нию хладонами (графа 11 ) относятся и к хладону 114В2 
(С2р 4 Вгг). При этом даются минимальные значения G, 
соответствующие экспериментально установленным 
огнетушащим концентрациям. Окончательная норма по
дачи хладона рассчитывается по уравнению (3.4) 
в соответствии со СНиП 2.04.09—84.

Норма подачи хладона 13В1 (СРзВг) рассчитывается 
по уравнению (3.6) в соответствии с рекомендациями 
ВНИИПО (см. выше), согласно которым минимальная 
огнетушащая концентрация С0 составляет для большин
ства горючих веществ 0,05 об. доли (0,298 кг/м3). 
В табл. 4.2 даны значения G0 для некоторых веществ.

Для защиты помещений ЭВМ величина OK хладона 
13В1 составляет 0,05 об. доли (0,298 кг/м3) , для защиты 
помещений, в которых возможен пожар класса А, OK 
этого хладона составляет 0,06 об. доли (0,358 кг/м3). 
Норма времени подачи хладона 13В1 составляет 30 с. 
Предложенные в табл. 4.1 (графы 12 и 14) нормы време
ни подачи составов на основе хладонов являются 
оптимальными. При невозможности обеспечения этого 
времени (например, по конструктивным особенностям 
оборудования) допускается увеличить время подачи 
до 1 мин, но при этом необходимо увеличивать G в два 
раза.

Норма подачи огнетушащих порошков типа ПСБ 
и фосфорно-аммонийных (П-ПАП, ПФ, пирант А) дает
ся для пожаров класса А и В (группы 1—3) в соответст
вии с методическими указаниями ВНИИПО (см. выше) 
в виде показателя огнетушащей эффективности е д



(пожары класса А) и е в (пожары класса В ). Дальней
ший расчет нормативных параметров ( т? — норматив
ный расход порошка, кг/с, и т„ — нормативное потреб
ление порошка, кг) производится по уравнению (3.7) 
в соответствий с методическими указаниями ВНИИПО. 
При этом нормативное время подачи порошков для 
пожаров класса А составляет 15 с, для пожаров класса 
В— Ю с.

Для остальных групп веществ (4— 12) нормы подачи 
порошков характеризуются величиной G (кг/м2). 
В графе 17 указаны нормы подачи специальных порош
ков ПГС-М, ПС, МГС, PC, ПФК (порошок фторида 
кальция) в виде цифр около соответствующих обозна
чений порошков.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ  
ОПАСНОСТИ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Абиетиновая кислота, С 2оНз0О г, горючее вещество. Мол. масса 
Щ 4 І;  т. плавл. 175 °С; т. кнп. 250 0С при 1,2 кПа; нерастворима 
в воде. Термически малоустойчива, легко окисляется. Взвешенная 
ä  д о  духе пыль взрывоопасна: нижн. конц. предел распр. пл. 15 г/м3; 
t.'' самовоспл. аэровзвесн 842 °С. Осевшая пыль пожароопасна. 
Размол рекомендуется производить в зафлегматизироваиной среде 
При содержании кислорода ие более 10% (об.) [252, 311]. Средства 
т^щеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Абиетиновая смола, горючее твердое вещество с запахом кани
фоли; тонкий слой прозрачен и имеет красновато-коричневый цвет. 
Ориентировочный состав продукта: из еловой серки С2 0Н2 7О5 или 
ÇjaHîtO в; из канифоли ближе к С2оН2б0 6. Т. размягчения 90— 100 °С. 
Взрешенная в воздухе пыль взрывоопасна: иижн. конц. предел 
ДОСЦр. пл. 8  г/м3; т. самовоспл. аэровзвеси 760 °С. Осевшая пыль 
Пожароопасна. Прн добавлении 50% наполнителя, содержащего 
вбЯб минеральных веществ (смесь молотого шифера, маршаллнта 
и боя грампластинок), иижн. конц. предел распо. пл. 63 г/м3; прн 
70% наполнителя 82 г/м 3 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Абрикосовое зерно, горючее вещество. Дисперсность образца 
меиее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 230 °С, аэровзвесн 440 °С; 
Иижн. коиц. предел распр. пл. 35 г/м3; миинм. энергия зажигания 
80 мДж; макс. давл. взрыва 730 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 28 М Па/с [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Автоаитнзапотеватель, легковоспламеняющаяся жидкость. Со
став, % (масс.): лувиксол УА-64 илн смолы СВАП - 6  в пересчете 
иа сухой остаток 1,4, изопропанол абсолют. 11,3, пропаиол 19,4, 
отдушка — эмульгатор 1,3; дифторднхлорметаи 35,0, этанол техи. 
< > ? Плотн- кг/м3. Т. всп.: 18 °С (з. т.), 21 °С (о. т.); т. воспл. 
_ - С; т. самовоспл. 396 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 19 °С, 
■ерхн. 36 °С [235, 282]. Средства тушения: табл. 4 . 1 , гр. 2 .



Автоантикор битумный, белая легковоспламеняющаяся эмульсия. 
Состав, % (масс.): битум нефтяной строительный марки БН-ІѴ 
14,3; лак сланцевый «Кукерсоль» 57,2; хлорпарафнн ХП-600 марки 
А, Б 9,5; крошка резиновая (шлиф-порошок) из отходов Алексин- 
скот» химкомбината 9,5; сольвент сланцевый 9,5. Т. всп.: 16 °С (з. т.), 
31 °С (о. т.); т. воспл. 31 °С; т. самовоспл. 433 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 14 °С, верхи. 36 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Автоантикор для глушителей (ТУ 6-15-07-12—74), легковоспла
меняющаяся жидкость. Т. всп.: 21 °С (з. т .), 29 °С (о. т.); т. воспл. 
30 °С; т. самовоспл. 463 °С; темп, пределы распр. пл.: инжи. 20 °С, 
верхи. 51 °С [235]. Средства для тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автогерметик для стекол, трудногорючая черная паста. Состав, 
% (масс.): масло касторовое техн. 45; асбест хризотиловын 37; 
битумы нефтяные строительные марки БН-ІѴ 15; жидкость поли- 
метилсилоксановая марки ПМС-200А 3. Т. всп. 190 °С; т. воспл. 
до 300 °С отсут.; т. самовоспл. 403 °С; темп, пределы распр. пл.: 
инжн. t90 °С, верхи. 200 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автогрунтовка цинкоиаполнеиная, легковоспламеняющаяся чер
ная паста. Состав, % (масс.): битум нефтяной строительный марки 
БН 70/30 8,2; порошок цинковый марки ПЦ-2 71,4; пудра алюми
ниевая пигментная марки ПАП-2 2,5; аэроснл марки А-300, А-380 
0,4, уайт-спирит 17,5. Т. всп.: 36 °С (з. т.), 47 °С (о. т.); т. воспл. 
67 °С; т. самовоспл. 371 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 36 °С, 
верхн. 73 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автодеконсервант (ТУ 6-15-1045—77), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): днэтаноламнды (ТУ 3810797— 76) 
11,6; изопропанол техн. I н II сортов 21,7; уайт-спирит 61,7; три- 
этаноламии техн. I и II сортов 5,0. Плотн. 820 кг/мэ. Т. всп.: 12 °С 
(з. т.), 25 °С (о. т.); т. воспл. 25 °С; т. самовоспл. 264 °С; темп, пре
делы распр. пл.: иижн. 12 °С, верхн. 37 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Автоконсервант «Мовиль», легковоспламеняющаяся темно-ко
ричневая жидкость. Состав, % масс.: концентрат ВЗТ-МЛ-1 45,8; 
антистатическая противоизиосиая присадка «Снгбол» или присадка 
АСК 0,2; уайт-спирит 54. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 43 °С; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 37 °С, верхи. 6 6  °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Автоконсервант (ТУ 6-15-07-9—74), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп.: 52 °С (з. т.), 57 °С (о. т.); т. воспл. 6 6  °С; т. само
воспл. 355 °С; темп, пределы расп. пл.: ннжн. 7 °С, верхи. 28 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автоконсервант (ТУ 6-15-870—74), негорючая жидкость [235].
Автолак для хромирования деталей. См. «Хромофикс».
Автоочиститель битумных пятен (ТУ 6-15-709—72), легковоспла

меняющаяся жидкость. Т. всп. 65 °С (о. т.); т. самовоспл. 246 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автоочиститель двигателя (ТУ 6-15-733—72), легковоспламе
няющаяся жидкость. Т. всп. 30 °С; т. воспл. 30 °С; т. самовоспл. 
276 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 23 °С, верхн. 57 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автоочиститель нагара (ТУ 6-15-736—72), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп.: 6  °С (з. т.), 7 °С (о. т.); т. воспл. 7 °С; 
т. самовоспл. 403 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 6  °С, верхн. 
18 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.



Автоочиститель стекол (ТУ 6-15-804—78), легковоспламеняю
щаяся жидкость, Т. всп.: 22 °С (з. т.), 23 °С (о. т.); т. воспл. 25 °С; 
т. самовоспл. 502 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхи. 
35 °С- Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автоочиститель хромированных деталей (ТУ 6-15-07-11—74), 
легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: 40 °С (з. т.), 41 °С (о. т.); 
Т. воснл. 43 °С; т. самовоспл. 385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 
39°С , верх». 56 “С.. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автополироль для обветренных покрытий, легковоспламеняю
щ а я с я  эмульсия. Состав растворителя, % (масс.): вода 50,1; уайт- 
спирит или керосин 25,0. Т. всп.: 49 ° С (з. т.), 73 °С (о. т.); т. воспл. 
93 °С; т. самовоспл. 445 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Акгооолироль с высокими консервирующими свойствами 
(TEST 6-15-737—72)., легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: 

4 8  (з. т.), 59 °С (о. т.); Т. воспл. 61 °С; т. самовоспл. 400 °С; темп, 
пределы распр. пл.: иижн. 50 °С, верхн. 68 °С. Средства тушения: 
Тябл* 4.1, гр. 1.

Авторазмораживатель стекол в аэрозольной упаковке, легко- 
восияамеияющаяся желтая жидкость. Состав, % (масс.): этилеи- 
гликоль 30,1; этилцеллозольв техн. 14,1; диэтаноламнды СЖК 
Çl0 — Сіз 1,U лувнскол ВА-64 или смола СВАП-6 в пересчете иа 
сухой остаток 1,1; отдушка хвойная 0,15; изопропанол абсолют, до 
100. Т. всп.: 22 °С (з. т.), 33 °С (о. т.); т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 
421 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 41 °С, верхн. 94 °С. Средства 
Тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Автосмазка «Лимол» (ТУ 38-УССР 01-146—75), легковоспла
меняющаяся темно-серая жидкость. Состав, % (масс.): смазка 
«Лимол» 33; беизии БР-1 32; дифтордихлорметан 35. Т. всп.: —7 °С; 
Т. воспл. — 6 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автосмывка старой краски (ТУ 6-15-732—72), трудногорючая 
жидкость. Т. всп. и т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 528 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Автошампунь с ингибирующими свойствами, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Состав, % (масс.): сульфаиол НП-3 в пересчете 
ва 100 % 12,0; ингибитор М-1 3,0; трилои Б техн. 5,0; изопропанол абс. 
15,0; триэтаноламин тех. 4,5; отдушка для мыла и моющих средств 
«Ландыш» 0,6; вода до 100. Плоти. 1032 кг/м3, давл. паров при 
20 °С 2,2 кПа. Т. всп.: 28 °С (з. т.), 46 °С (о. т.); т. воспл. 87 °С; 
т. самовоспл. 504 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, верхн. 
46 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Автошампунь с осушающим эффектом, легковоспламеняющаяся 
Желтая жидкость. Состав, % (масс.): оксид алкилдиметиламина 35,0; 
отдушка для мыла и моющих средств «Ландыш» или «Лотос» 0,5; 
вода 42,5. Т. всп.: 38 °С (з. т.), 93 °С (о. т.); т. воспл. 93 °С; т. само- 
врспл. 368 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 33 “С, верхн. 54 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2 .

Агар (агар-агар), горючее вещество, получаемое из морских 
водорослей (агарофитов); дает плотные гели. Состав, % (масс.): 
полисахариды 70—80; вода 10—20; минеральные вещества 1,5—4. 
Нижи. конц. предел распр. пл. по аэровзвеси дисперсностью 74 мкм, 
зольностью 7% и влажностью 5% 52 г/м 3 [252]. Средства тушения: 
табл. 4 . 1 , гр. 4.

Агароза [С^НмС^ОН)«],, (ТУ 6-09-4157—75), горючий аморф- 
24П п°Р 0Ш0К- Мол. масса 12 000; масс, доля воды 8 ,8 %. Т. разл.

С (метод ДТА). Т. самовоспл.: аэрогеля 275 °С, аэровзвеси



450 °С; макс. давл. взрыва 560 кПа при конц. агарозы 545 г/м 3; 
иижи. коиц. предел распр. пл. 103 г/м® [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Агелсн, 50%-иый смачивающийся порошок, горючий. Состав, 
% fwaee.): 2-хлор-4-этиламиио-6-изопропиламиио-силл-триазии 33,3; 
2-метилтио-4,6-бис(изопропиламино)-силл-триазин 16,7; сиитанол 
ДС-10 3; сульфитно-спиртовая барда 8 ; белая сажа 5; каолии 34. 
Дисперсность образца меиее 45 мкм; насыпная масса 270—430 кг/м3. 
Т. всп. 221 °С (о. т.); т. самовоспл. 502 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. аэровзвесн 78 г/м 3 [281]. Средства тушения; табл. 4.1, 
гр. 3.

Адалин, бромдиэтилацетилмочевина, С7Ні3 0 2 ^ В г , горючий бе
лый порошок. Мол. масса 237,11; т. плавл. 116— 119°С; иасыпиая 
масса 401 кг/м3; растворяется в горячей воде. Т. воспл. 186 °С; 
т. самовоспл. 490 °С, аэровзвесь до конц. 500 г/м 3 ие воспламеняется 
[252]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 3.

ß -Адамантилтрихлорсилан, CioHisCbSi горючая жидкость. Состав, 
% (масс.); основное вещество 98, 1,3-бис^-этилтрихлорсилил)ада- 
маитаи 2. Т. всп.; 136 °С (з. т.); 175 °С (о. т.); т, воспл. 198 °С; т. само
воспл. 300 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Адгезив (ТУ 6-15-01-153—77), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): полиэфир 70; ацетон 23; ТДМАФ 7. Т. всп. — 6  °С; 
т. самовоспл. 473 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аддукт 4, горючий белый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 99,3; вода 0,5. Т. плавл. 62—63 °С; растворяется в ацетоне. 
Т. воспл. 311 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 486 °С; иижн. коиц. пре
дел распр. пл. аэровзвеси 150 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.!. 
гр. 3.

Аддукт талловой канифоли фумаровой, горючее твердое вещество. 
Кислотное число 210 мг КОН/г; зольность 0,02%. Т. всп. 202 °С; 
т. воспл. 246 °С; т. самовоспл. 319 °С [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Адипннат пиперазина, эитоцил Q H 10O4 -C4H 10N 2 , горючее бес
цветное кристаллическое вещество. Мол. масса 232,28; т. плавл. 
244—245 °С (с разложением). Взвешенная в воздухе пыль взрыво
опасна: нижн. конц. предел распр. пл. 43 г/м3; самовоспл. паров 
400 °С (метод МакНИИ) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Адипииован, гексаидиовая кислота, СвНюО«, горючее вещество. 
Т. плавл. 152 °С; растворимость в воде 1,5% при 15 °С. Т. воспл. 
196 °С; т. самовоспл. 410 °С; иижи. конц. предел распр. пл. 35 г/м3; 
макс. давл. взрыва 630 кПа; макс. скорость нарастания давл. 
19,3 МПа/с; мииим. энергия зажигания 70 мДж [334 [. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аднпонитрил, 1,4-дицианобутаи, тетраметиленциаиид, CeHeNs, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 108,14; плотн. 963 кг/м3, 
т. плавл. 2,3 °С; т. кип. 295 0 С. Т. всп. 159 °С; т. воспл. 170 °С; 
т. самовоспл. 510 °С, темп, пределы распр. пл.: нижи. 153 °С, верхн. 
226 °С [252]. Средства тушеиня: табл. 4.1, гр. 1.

Азафен, Ci6H l9 0 N5 -2 HCl-H 2 0 , горючий светло-желтый порошок. 
Содержание основного вещества 99,7%  (масс.). Мол. масса 388,3; 
уд. электр. сопр. 4 ,55 -107 Ом-м. Дисперсность образца 160—200 мкм; 
влажность 0,22%. Т. воспл. 316 °С; т. самовоспл. более 550 °С; 
иижи. конц. предел распр. пл. 77 г/м3. Средства тушения: табл. 4.!, 
гр. 4.

Азафеиа основание, Ci6 Hi9 0 N5> горючий светло-серый порошок.



Содержание основного вещества 97,3% (масс.). Мол. масса 297,36; 
т. плавл. 200—202 °С; уд. электр. сопр. 7 ,2 -109 Ом-м. Дисперсность 
образца 100— 160 мкм; влажность 0,37%. Т. воспл. 322 °С; т. само- 
воспл. 458 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 42 г/м3. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

Азидин, Cl4H l5N 7 . 2 (C4H7 0 3N ) . 3 H2 0 , горючий желтый порошок. 
Содержание основного вещества 99,1% (масс.). Т. плавл. 195 °С; 
зольность 0,14% (масс.). Дисперсность менее 63 мкм. Т. воспл. 
ЭОО °С; няжн. коиц. предел распр. пл. аэровзвеси 122 г/м3. Средства 
туціеийя: табл. 4.1, гр. 3.

Азид СДО. См. Дифеиилоксид-4,4-дисульфазид.
Азоамии алый К, 4-иитро-2-амииоаиизол, СгНвОзЫг, горючее 

Кристаллическое вещество. Т. самовоспл. образца, содержащего 
Л сухом продукте не менее 99% (масс.) основного вещества, 338 °С; 
ИИЖн. конц. предел распр. пл. 41 г/м 3 при дисперсности 40—60 мкм 
1277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Азоамии ярко-оранжевый К, C7H5NF3CI, горючая желтая жид- 
itÖCTb. Содержание основного вещества 98,4% (масс.). Мол. масса 
|*Ц>,6; плоти. 1430 кг/м3; т. кип. 2 0 0 0 С; в воде не растворяется. 
Т, всп.: 80 °С (з. т.), 105 °С (о. т.); т. воспл. 136 °С [279]. Средства 
4гушрния: табл. 4.1, гр. 1.

4,4'-Азобеизолдикарбоисвая кислота, C 14H 10O4N2, горючий ро- 
ЗДВЫЙ порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 92,8; вода 0,8;

Г  2,8; п-иитробеизойная кислота 0,3; п-амииобеизойиая кислота 
4,4'-азооксибеизолкарбоиовая кислота 3. Т. разл. 415—417 °С; 

■ воде нерастворима. Т. самовоспл. аэрогеля 365 °С; т. тлен, аэро- 
рвяя 360 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 113 г/м3; 
ЛВСК 13% (об.); макс. давл. взрыва 470,72 кПа; средняя скорость 
нарастания давл. Ѳ,7 МПа/с [277]. Средства тушения: табл. 4.1, 

3.
Азо-бис(изобутирамидоксим), порофор 4X3-23, C8 Hie02 N6, взры

воопасный горючий белый порошок. Мол. масса 210,32; т. плавл. 
KPазл.) 146— 155 °С. Т. воспл. 119°С; т. самовоспл. 341 °С; нижи. 
}ювц. предел распр. пл. 42 г/м3, МВСК 14% (об.). Склонен к взрыв
чатому разложению; чувствительность к удару 56%; чувствительность 
»Трению 0% [258, 275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Азс-бис(4-циаисвалериаисвая кислота), порофор 4А4Ц, 
% H,»04N4, горючее взрывоопасное кристаллическое вещество. Со- 
$£ав, % ,(масс.): карбоксильные группы 97,8; вода 0,5; зола 0,1. 
ІПЮТвОряется в воде при нагревании (при длительном нагревании 
выделяется азот); т. разл. 115— 123 °С. Т. воспл. 89 °С; т. самовоспл.

Е°С; иижи. конц. предел, распр. пл. 45 г/м 3, МВСК 1 2 % (об.), 
юней к взрывчатому разложению; чувствительность к удару 1 2 %; 

Чувствительность к трению 8 % [126, 275]. Средства тушения: 
Табл. 4.1, гр. 4.

Азо-бнс(цианоиеитаиол). См. Азопеитаиол Ц.
а <п'-Азодиизобутироиитрил. См. Азо-бис (изобутиронитрил).
Азодикарбоиамид, азо-бис(формамид), порофор ЧХЗ-21, азо

форм A, C2 H4O2N 4 , горючий желто-ораижевый порошок. Мол. масса 
116,08; плоти. 1660 кг/м3; т. плавл. 180 °С (с разложением); газовое 
число 225—295 мл/г; плохо растворяется в воде. Т. воспл. аэрогеля 
395 °С; т. самовоспл. аэрогеля 432 °С; иижи. коиц. предел распр. 
пл. аэровзвеси отсут. до 525 г/м3. Прн взаимодействии с концентр, 
серной кислотой или коицеитр. щелочами бурно разлагается с силь
ным разогреванием [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Азспентанол Ц, азо-бис (цианпентанол), C 12H20O 2N 4 , горючий 
взрывоопасный белый порошок. Мол. масса 252,32; т. плавл. 81,7 °С. 
При т. сушки 50 °С потеря массы составляет 0,5%; зольность 0,3% 
(масс.); продукт горит от пламени спички при комнатной т-ре; 
склонен к взрывчатому разложению; продукты термической деструк
ции токсичны [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Азосульфид, трихлорфенилазосульфид,, трудногорючий желтый 
порошок. Состав,, % (масс.),’, основное вещество 92—95; хлортно- 
фенола, дисульфида и хлорида натрия 5—7. Т. плавл. 107— 109 °С. 
Т. воспл. и т. самовоспл. до 500 °С отсут. Аэровзвесь не воспла
меняется до 250 г/м3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Азот, N 2 , негорючий газ. Мол. масса 28,0134; плоты. 1,2506 кг/м3; 
плоти, в сжиженном состоянии 808 кг/м3 при. — 196 °С; т. кип. 
— 195,8 °С; плотн. по воздуху 0,967; широко используется для флег- 
матизации горючих паров и газов, для продувки и. осушки емкостей 
и аппаратов от остатков газообразных или жидких горючих веществ 
перед проведением ремонтных и сварочных работ; баллоны со сжа
тым азотом в условиях развившегося пожара представляют опас
ность, так как возможен их взрыв вследствие понижения прочности 
стеиок при высокой температуре и повышения давления газа в, бал
лоне при нагревании. Мерой, предотвращающей взрыв, является 
выпуск газа в атмосферу. Если это сделать невозможно, следует 
баллон обильно орошать водой из укрытия. При выпуске газа из 
баллона в закрытом помещении объемом менее 40 м.3 следует убе
диться в отсутствии людей. Прн применении сжиженного азота в ка
честве хладоагеитаі для органических веществ. следует опасаться 
возможности конденсации воздуха в аппаратуре, охлаждаемой азо
том, и, вследствие этого, образования сильна взрывчалых емесей 
органических веществ с жидким воздухом [252, 253, 290].

Азота гемиокснд, закись азота, N 2O, негорючий газ. Мол. масса 
44,01; плотн. 1,9778. кг/м3, т. кип. — 8 8 Ji°C ; плоха, по. воаоуху 1,5. 
При повышенной т-ре и в условиях пожарка проявляет себя как силь
ный окислитель [2531. Тушение в присутствии ИгОобильными струями 
воды.

Азотистоводородная кислота, азонмищ, ИМз, взрывоопасная жид
кость с резким запахом. Мол. масса 43,03і плати. ИЗО кг/м3;, т. кип. 
37 °С. Ядовита, весьма чувствительна к механическим, воздействиям 
и нагреванию, легко детонирует при нагревании или очень слабом 
ударе и треиии. При взрыве разлагается на водород и. азот; теплота 
взрыва 6661 кДж/кг; объем газообразных продуктов взрыва 
1042 л/кг. В парообразном состоянии также легко взрывается от 
внешних воздействий. Соли азотистоводородной кислоты — азиды — 
в подавляющем большинстве взрывчатые вещества [252].

Азотная кислота, H N O 3, негорючая жидкость. Сильный окисли
тель. Мол. масса 63,01; плотн. 1502 кг/м^; т. кип. 83,8 °С; неограни
ченно растворима в воде. В определенных условиях нитрует целлю
лозные материалы, резко повышая их пожарную опасность. При кон
такте со многими горючими материалами вызывает нх самовозгора
ние. Продукты термического разложения кислоты токсичны. Тушить 
пожары на объектах, где может быть азотная кислота, независимо 
от степени задымления, следует обязательно в противогазе [253].

Азотный ангидрид, N2O5 , нестойкое взрывоопасное твердое веще
ство в виде бесцветных кристаллов ромбической формы; при ком
натной т-ре разлагается на диоксид азота н кислород; быстрое нагре
вание приводит к взрыву [252].



Азотол А, аиилид 2,3-оксииафтойиой кислоты, C17H 13O2N, горю
чий мелкодисперсный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
98,8; нерастворимые в щелочах примеси 0,04; оксанафтойная кислота 
0,35. Мол. масса 263; насыпная масса 670 кг/м3; т. плавл. 247 °С. 
Т. самовоспл.: аэровзвеси 517 °С, аэрогеля 495 °С; иижи. конц. предел 
распр. пл. 26 г/м3, макс. давл. взрыва 196 кПа; МВСК 12% (об.) 
при разбавлении пылевоздушиой смеси азотом [49, 277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Азотол АНФ, а-нафтиламид 2,3-оксинафтойиой кислоты, 
C 21H 15O 2N , горючий светло-коричневый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 97; нерастворимые примеси 0,7; 2,3-оксинафтойиая 
кислота 0,4; вода 0,5. Мол. масса 313,3; насыпная масса 690 кг/м3; 
т. плавл. 218 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 459 “С, аэровзвесн 559 °С; 
иижн. коиц. предел распр. пл. 26 г/м3; МВСК 13% (об.) [48, 277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Азотол ОТ, о-анизидид 2,3-оксииафтойиой кислоты, CisHisOjN, 
горючий светло-коричневый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 97; нерастворимые примеси 2; 2,3-оксинафтойная кислота 
до 0,3; вода 0,5. Содержание фракции 0— 110 мкм в образце 50%. 
Мол. масса 277; насыпная масса 709 кг/м3; т. плавл. 191 °С. Т. само
воспл.: аэрогеля 447 °С, аэровзвеси 430 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 13 г/м3, МВСК 1 0 % (об.) [49, 277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Азотол ПА, 4-анизид 2,3-оксинафтойиой кислоты, C18H 15O3N, 
горючий серо-сиреиевый порошок. Состав, % (масс.): основное ве
щество 97; нерастворимые примеси до 2. Насыпная масса 680 кг/м3; 
т. плавл. 230 °С. Т. самовоспл.: аэровзвесн 549 °С, аэрогеля 450 °С; 
нижи. конц. предел распр. пл. 26 г/м3; МВСК 10% (об.) [49, 277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Азотол ПТ, CieHisOjN, горючий розоватый порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 98; нерастворимые примеси 0,75; 
оксииафтойная кислота 0,3; вода 0,5. Мол. масса 277; насыпная 
масса 590 кг/мЗ, т. плавл. 223 °С. Т. самовоспл.: аэровзвесн 450 °С, 
аэрогеля 488 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 13 г/м3; МВСК 1 0 % 
(об.) [49, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Айрол, горючая вязкая жидкость. Представляет собой ректификат 
продукта обработки аирного масла концентрированным раствором 
щелочи; плотн. 920—990 кг/м3; давление пара 1,33 кПа при 140— 
150 °С; в воде нерастворим. Т. всп. 168 °С [367]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Акрилальдегид. См. Акролеин.
Акрилил Б (ТУ 6-14-791—72), легковоспламеняющаяся бесцвет

ная жидкость. Плотн. 980 кг/м3. Т. всп. —2 °С (о. т.); т. воспл.
— 2 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. — 1 °С, верхи. 18 °С [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Акрилил МЭК (ТУ 6-14-790—72), легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Плотн. 950 кг/м . Т. всп. 2 °С (о. т.); т. воспл.
2 °С; т. самовоспл. 444 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 2 °С, 
верхн. 19 °С [280]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 2.

Акриловая кислота, пропеновая кислота, С3Н4О2, легковоспламе
няющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 72,06; плоти. 1051 кг/м3, 
т. пл. 13 °С; т. кип. 141 °С; lg р =  7,0 9 3 1 3 -  1913,0/(236,00 +  0  при 
35— 142 °С, тепл, образов. —336 кДж/моль; тепл. crop.
— 1280 кДж/моль; в воде растворима. Т. всп.: 48 °С (з. т.), 54 °С 
(о. т.); т. воспл. 67 °С; т. самовоспл. 440 °С; коиц. пределы распр.



Продукты

Полимер метилметакрилата

Сополимер метилметакрилата и 
этилакрилата

Сополимер метилметакрилата, 
этилакрилата и стирола

Температура
самовоспламе Миним. Нижи.

нения, °С энергия предел
заж и га распр. МВСК, % (об.)

ния, мДж пл., г /м 3

аэро аэро
взвеси геля

П оказатели давления взрыва 
пыли

концент
рация 

пыли в 
воздухе, 

г /м 3

макс.
давл.

взрыва,
кПа

скорость на
растания дав- 
леиия, М П а/с

средн.

480 — 20 30 8 100 240 1,05 1,76
200 380 2,81 8,44
500 590 6,33 14,06

1000 530 3,52 7,73
2000 470 2,46 6,33

480 — І0 30 И (зажига 100 470 9,84 35,15
ние искрой) 200 490 14,06 42,18

500 600 10,55 42,18
1000 600 9,14 27,42
2000 560 5,62 15,47

440 — 20 25 100 430 7,73 19,68
200 450 9,84 23,9
500 530 9,84 31,93

1000 630 8,44 22,5



Сополимер метилметакрилата, 480 — 20
стирола, бутадиена и акрилоии-
трила

Сополимер метилметакрилата, 480 — 25
стирола, бутадиена и этилакри-
лата

Полимер акриламида 410 240 30

Сополимер акриламида и винил- 810 500 8000 
беизилтриметиламмоиийхлорида

Полимер акрилоиитрила 500 — 20

Сополимер акрилоиитрила и ви- 510 240 25
иилпиридииа



25 11 (зажигание 
искрой)

25 13 (зажигание 
искрой)

40 —

1000 —

25 13 (зажигание 
искрой)

440 10,55 27,42
480 11,95 33,04
530 9,14 23,9
ООО 7,73 21,79
520 4,92 13,36

430 7,73 20,39
510 10,55 30,23
580 9,14 24,61
590 8,44 21,79
560 5,62 10,55

340 4,22 8,44
460 6,33 17,58
520 6,33 11,25
600 4,92 8,44
490 2,81 4,92

60 0,7 0,7
90 0,7 0,7

460 18,28 49,21
530 22,5 77,33
630 14,06 35,15
540 5,62 21,09

430 11,25 27,42
500 11,95 33,74
540 13,36 42,18
600 9,14 18,28
530 5,62 11,24

100
200
500

1000
2000

100
200
5001000

2000

100
200
5001000

2000

1000
2000

100
200
5001000
100
200
5001000

2000



пл. 3— 17% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 48 °С, верхн. 
93 “С; миним. флегм, конц. при разбавлении диоксидом углерода 
30,9% ( o 6 l ) ,  азотом 47,7% (об.), водяным паром 37,2% (*об.); 
МВСК 10,8% (об.); легко полимеризуется, образуя твердую поли- 
мерполнакриловуго кислоту; для предотвращения полимеризации при 
хранении вводят стабилизаторы; скорость выгорания*0,037 кг/(м2-с) 
[239, 433, 526, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Акриловобутиловый эфир. См. Бутилакрилат.
Акриловометиловый эфир. См. Метилакрилах.
Акриловоэтиловый эфир. См. Э™иакрилат.
Акриловые смолы, горючие термопластичные продукты, полу

чаемые полимеризацией акриловой или метакриловой кислоты, а 
также их производных; обладают хорошей формуемостью, высокой 
ударной прочностью, врозрачпостью, свето- и погодостойкостью. 
Акриловые -смолы легко воспламеняются, размягчаются при горении, 
но обычно не образуют капель. Продукты, содержащие азотистые 
соединения, при горении выделяют особо токсичные вещества. По
казатели пожарной опасности продуктов в виде иыли приведены 
в табл. 5.1 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3 и 4 (пыли).

Акрилоиитрил, пропенонитрил, вииилцианид, нитрил пропеновой 
кислоты, нитрил акриловой кислоты, C 3H 3N , легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 53,06; плотн. 806 кг/м3, т. кип. 
77 °С; плотн. пара по воздуху 1,9; в воде раствор. Т. всп.-. —5°С  
(з. т.), 0 °С (о. т.); т. воспл. 2 °С; т. самовоспл. 480 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 3— 17% (об.); темп, пределы распр. пл.; нижи. — 5 °С, 
верхн. 25 °С. В чистом состоянии способен к полимеризации, кото
рая сопровождается выделением тепла. В присутствии щелочи поли
меризация происходит бурно. Для предотвращения полимеризации 
при хранении необходимо вводить стабилизаторы [163, 253, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Акролеин, пропеналь, акрилальдегид, альдегид акриловой кислоты 
С 3Н 4О , легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
56,06; плотн. 841 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 52,5 °С; lg р =  6,1907 —
— 1156,947/(/+230,60), при т-ре от —64 до 52 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе при 0 °С 0,0902 см2/с; тепл, образов. —58,5 кДж/моль; 
тепл. crop. — 1604 кДж/моль; растворимость в воде 28,6% (масс.). 
Т. всп. —26 °С; т. самовоспл. 234 °С; коиц. пределы распр. пл. 2,8— 
31% (об.); нижи. темп, предел распр. пл. —27 °С. Легко реагирует 
с кислородом, образуя нестойкие взрывчатые пероксиды. Способен 
к самопроизвольной полимеризации. Бурная полимеризация происхо
дит при контакте с щелочами, аммиаком, аминами. Для предотвра
щения полимеризации при хранении необходимо вводить стабилиза
торы [219, 253, 412, 515, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Акролеина димер, СбНзОг, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость, растворимая в воде. Мол. масса 112,1; плотн. 1100 кг/м3; 
т. плавл. 100 °С; т. кип. 151 °С, в воде раствор. Т. всп. 48 °С (о. т.) 
[526]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 2.

Активатор А-31, моноиатриевая соль 2-стеароила миноиафта л ИИ-
S. 7-дисульфокислоты, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 94; во*а 3,5; стеариновая кислота 2,5. Диспер
сность образца 95— 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 429 °С, аэро
взвеси 455 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. отсут. до 500 г/м3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Активатор А-336И, CuHsoOioNeSîNa, горючий зеленовато-желтый 
порошок. Мол. масса 940,9; дисперсный состав: 50 мкм 86,3 %, от



50 до 400 мкм 3,8 %, более 400 мкм 9,9 %. Т. самовоспл. аэрогеля 
до 600 °С отсут., т. самовоспл. аэровзвеси 550 °С; МВСК 10 % (об.). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Актин ап (ТУ 38-103-80—76), негорючее кристаллическое веще
ство, содержащее 60% оксида магния.

Аламин М (ТУ 6-14-251—75), трудногорючая однородная паста 
белого цвета. Состав, % (масс.): основное вещество 20, вода 80. 
Т. кип. 100 °С. Вспышка и воспламенение до т. кип. отсут.; т. само
воспл. 454 °С [280].

Алая кислота, натриевая соль мочевины 2-амино-5-нафтол-7- 
сульфокислоты, QiHnOgNsSjNaz (ГОСТ 13396—67); горючий по
рошок светло-серого цвета. Состав, % (масс.): основное вещество 
70,6; вода 5,9; примеси 20,87. Дисперсность образца 400 мкм. Т. само
воспл.: аэрогеля 472 °С, аэровзвеси 549 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. отсут. до 205 г/м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Алкидис-акриловая смола. См. Смола АС-1.
Алкил амины высокскипящие технические, легковоспламеняю

щаяся темио-коричневая жидкость. Представляет собой техниче
скую смесь алифатических аминов с числом углеродных атомов 
в алкильной группе более 2. Плоти. 834 кг/м3. Т. всп.: —5 °С (з. т.), 
2°С  (о. т.); т. воспл. 3 °С; т. самовоспл. 280 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Алкил-N, N-диэтилоксамат. См. «Оксамат».
Алкилрезорциндибеизоат, АРДБ-66, горючий порошок. Мол. 

масса 347; т. плавл. 82 °С; дисперсность меиее 70 мкм. Т. всп. 
249—260 °С; т. воспл. 255—268 °С; т. самовоспл. 526 °С; ннжн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 52 г/м3 [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Алкилтриметиламмония хлорид (ТУ 38-407-55—75), легковоспла
меняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 63,1; 
водный изопропанол 46,9. Т. всп. 12 °С (о. т.); т. воспл. 14 °С; т. само
воспл. 203 “С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

ІМ-Алкил(С7 — Сд)-^-феиил-п-феиилеидиамин, C„HmN2 , п =  19— 
21, т =  26—30, горючая светло-зеленая жидкость. Мол. масса 296,46 
(считая иа Ы-октнл-Ы'-фенил-л-фенилеидиамии). Образец с т. кнп. 
180—215 °С при давлении 0,133 кПа содержит сумму аминов 85% 
(масс.)., считая на Ы-октил-Ы'-фенил-п-фенилендиамин; кристалли
зуется при стоянии; в воде не раствор. Т. всп.: 129 °С (з. т.), 181 °С 
(о. т.); т. воспл. 245 °С; т. самовоспл. 548 °С [252, 253, 275]. Средства 
тушения; табл. 4.1, гр. 1.

Алкилфеиол (ТУ 3810-1551—78), горючая жидкость. Состав, 
% (масс.): основное вещество 99, феиол 1. Т. кип. 190—200 °С; 
т. всп.: 108 °С (з. т.), 121 °С (о. т.); т. самовоспл. 476 °С; темп, пре
делы распр. пл.: ниже 106 °С, верхи. 170 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Алкофеи БП. См. 2,6-ди-грет-бутил-4-метилфенол.
Алкофеи ДМАО. См. Триолеат 2,4,6-трис(диметиламинометил)- 

феиол.
Алкофен МБП. См. 4-метил-2,6-ди(а-метилбензил)фенол.
Аллиламии, 3-амииопропен, 2-пропениламин, C 3H 7N , легко

воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 57,10; плоти. 
760 кг/м3; т. кип. 53 °С; плотн. пара по воздуху 2,0; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,1 см2/с; растворим в воде. Т. всп. —29 “С; т. само
воспл. 374 °С (нестанд. метод) ; конц. пределы распр. пл. 2,2—22% 
(об.), 50—530 г/м3 [253, 412, 454, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.



Аллилацстат, пропенилацетат, прогтеновый эфир уксусной кис
лоты, СуН80 2, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. 
масса І00,Н; плоти. 927,6 кг/м’ ; плотн. пара по воздуху 3,5; т. кип. 
104 °С; в воде не раствор. Т. всп. 13 °С; т. воспл. 22 °С (расч.); 
т. самовоспл. 374 °С; кони, пределы распр. пл. 1,7—9,3% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.; нижн. 10 °С, верхн. 46 °С — расч. 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Алл ил бром ид, 3-бромпропен, 1-бром-2-пропен, С 3Н 5В Г , легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 120,98; плотн. 
1398 кг/м3; т. кип. 71,3 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0733 см2/с; 
тепл, образов. 49,37 кДж/моль; в воде не раствор.; при термическом 
разложении выделяет пары бромфосгена и бромистого водорода; 
энергично взаимодействует с окислителями. Т. всп. — 1 °С; т. само- 
воспл. 295 °С; конц. пределы распр. пл. 4,4—7,3% (об.), 215—370 г/м3 
(202, 252, 253, 412, 433, 447, 452, 454, 521, 526]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 1.

Аллилгексаисат. См. Аллилкапроат.
Аллилдигликоля карбонат. См. Диэтиленгликоль-бис (аллил- 

карбонат) .
Аллилидендиацетат, С7Н10О 4, горючая жидкость. Мел. масса 

158,16; плотн. 1073 кг/м3; т. кип. 107 °С при 6,6 кПа. Т. е с п .  82 °С 
(о. т.) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Аллилнзотисцианат, C4H5NS, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 99,1; т. кип. 151 °С; плотн. 1020 кг/м3; плотн. пара по 
воздуху 3,42. Т. всп. 46 0С [521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Аллилкапроат, аллнлгексаноат, 2-пропенилгексаноат, С3Ніб02, 
горючая жидкость. Мол. масса 156; т. кип. 187 °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 66 °С; т. воспл. 77 °С; т. самовоспл. 250 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 0,9—6,3% (об.) — расч.; ннжн. темп, предел распр. пл. 
62 °С (расч.) [526]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

Аллилсвый спирт, 2-пропенол, СзНбО, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 58,08; плотн. 854 кг/м3; плотн. 
пара по воздуху 2; т. кип. 97 °С; l g р =  7,65943— 1944,765/(< +  
+  247,6) при т-ре 10—80 °С; уд. электр. сопр. 1 ,4-107 Ом-м; тепл, 
образов. — 131,8 кДж/моль; тепл. crop. —2039,1 кДж/моль; раство
римость в воде неограниченная. Т. всп. 21 °С; т. воспл. 30 °С; т. само
воспл. 370 °С; конц. пределы распр. пл. 2,5— 18% (об.); темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхн. 53 °С; миннм. флегм, конц.: 
32,7% (об.) С 02, 39% (об.) Н20 ,  48,6% (об.) N 2 ; МВСК 10,6% (об.); 
скорость выгор. 4,18-10— 2 кг/(м2-с). Водные растворы аллнлового 
спирта являются легковоспламеняющимися жидкостями:
Содержание аллил, спирта в 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
растворе, % (масс.)
Т. всп., °С 26 28 28 29 30 30 30 33 42

Средства тушения аллилового спирта концентрацией не более 
40% (об.): воздушно-механическая пена на основе ПО-1Д, ПО-ЗАИ 
и «Сампо» с интенсивностью подачи 0,3 л /(м 2-с) [8 ,76 І49 219 252 
301, 311, 433, 446, 515, 518, 521, 526, 529, 597]; табл. 4.1, ’гр. 2. ’

Аллилсвый эфир бутилксантогеновой кислоты, C8H |4OS2, горючая 
жидкость. Мол. масса 190,33; плотн. 1037 кг/м3. Темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 106 °С, верхн. 155 °С. Технический продукт, со
держащий 0,65% (масс.) ацетона и 0,03% (масс.) бутилксанто- 
гената калия, является легковоспламеняющейся жидкостью. Т. всп. 
52 °С, т. самовоспл. 275 °С [257, 275]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1. ’



Аллилоксн-З-пропанол, моноакриловый эфир пропиленгликоля, 
СбНізОг, горючая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 
100. Мол. масса 130; т. кип. 90 °С при 2,66 кПа; плотн. 1050 кг/м3. 
Т. всп. 85 °С; т. самовоспл. 278 °С; темп, пределы распр. пл.; нижн. 
89 °С, верхн. 117°С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аллилтрихлорсилаи, пропенилтрихлорсилан, QHsCbSi, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 187, 53; плотн. 1200 кг/м3; 
т. кип. 117,5 °С. Т. всп. 35 °С (о. т.) {526]. Средства тущеиия: табл. 4.1, 
гр. 6 .

Аллилхлоркарбонат. См. Аллилхлорформиат.
Аллилхлорформиат, 2-пропеновый эфир хлормуравьиной кнслоты, 

аллилхлоркарбонат, С4Н5О2С!, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 120,53; плотн. 1140 кг/м3; плотн. пара по воздуху 4,2; 
т. кип. 106— 114 °С; в воде ие раствор. Т. всп. 31 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 2,75— 18% (об.).— расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Альбнхтол (ТУ 3810911—72), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Плотн. 940 кг/м3; т. кип. 150 °С; т. всп.: 54 °С (з. т.), 60 °С (о. т.); 
т. самовоспл. 270 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 56 °С, верхн. 
98 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Альбумин, горючий порошок. Мол. масса 45 000—67 000. У образ
ца дисперсностью 125 мкм нижн. конц. предел распр. пл. 45 г/м 3 [71]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Альдегид акриловой кислоты. См. Акролеин.
Альдегид бензойной кислоты. См. Бензальдегид.
Альдоль-а-иафтнламии, C 14H 15O2 N, горючее твердое вещество. 

Т. плавл. 65 °С; влажность не более 0,12% (масс.); в воде не раствор. 
Т. всп. 186 °С (о. т.); т. воспл. 216 °С; т. самовоспл. 554 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 57 г/м3; МВСК 12% (об.) [275]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Альнафт, C nH|3 N, горючая смола коричневого цвета. Мол. масса 
195; т. плавл. 85—90 °С. Т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 500 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 40 г/м3, МВСК 14% (об.) [136, 2 2 0 , 
276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Альтакс, ди (2-бензтназолил)дисульфид; 2,2'-дитиобис(бензотиа- 
зол), ChH 8 N 2 S4 , горючий серов а то-желтый порошок. Мол. масса 
332,50; плотн. 1500 кг/м3; т. плавл. 155 °С. Т. самовоспл. 570 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 38 г/м3, миним. энергия зажигания 
20 мДж. Средства тушения: распыленная вода со смачивателем, 
воздушно-механнческая пена. Т. воспл. образца, содержащего % 
(масс.): альтакса 65, масла ПН - 6  25, воды 1, золы 0,6, 225 °С; 
т. самовоспл. 492 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 
25 г/м 3, МВСК 15% (об .). Т. воспл. образца, содержащего, % (масс.): 
альтакса 6 6 , вазелинового масла 24, воды 1, золы 0,4, 190 °С; т. само
воспл. 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 30 г/м 3; 
МВСК при разбавлении горючей смеси азотом 1 2 % (об.) [24, 
275, 446]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Алюминиево-магниевый сплав, смесь с нитратом бария, горючий 
порошок. Состав смеси, % (масс.): алюминиево-магниевый сплав 
45, нитрат бария 55. Дисперсность образца 74 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 430 г/м 3, при конц. 
пыли 1 0 0 0  г/м 3 макс. давл. взрыва 661 кПа, скорость нарастания 
давл.: средн. 8,9 МПа/с, макс. 31 М Па/с, миним. энергия зажигания 
аэрогеля 56 мДж; МВСК 11% (об.) [522]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 10.



Алюминий, Al, горючий металл. Ат. масса 26,98; плоти. 2700 кг/м3, 
т. плавл. 660,1 °С; т. кип. 2486 °С; тепл. crop. —31087 кДж/кг! 
Алюминиевая стружка и пыль могут загораться при местном дей
ствии малокалорийных источников зажигания (пламени спички, 
искры и др.). При взаимодействии алюминиевого порошка, стружки, 
фольги с влагой образуется оксид алюминия и выделяется большое 
количество тепла, приводящее к их самовозгоранию при скоплении 
в кучах. Этому процессу способствует загрязненность указанных 
материалов маслами. Выделение свободного водорода при взаимо
действии алюминиевой пыли с влагой облегчает ее взрыв. Т. само
воспл. образца алюминиевой пыли дисперсностью 27 мкм 520 °С; 
т. тлен. 410 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г/м3; макс. давле
ние взрыва 1,3 МПа; скорость нарастания давл.: средн. 24,1 МПа/с, 
макс. 68,6 МПа/с. Предельная концентрация кислорода, при кото
рой исключается воспламенение аэровзвесн электрической искрой, 
3% (об.). Осевшая пыль пожароопасна. Т. самовоспл. 320 °С. Алюми
ний легко взаимодействует при комнатной т-ре с водными растворами 
щелочей и аммиака с выделением водорода. Смешивание алюми
ниевого порошка со щелочным водным раствором может привести 
к взрыву. Энергично реагирует со многими металлоидами. Алюми
ниевая стружка горит, например, в броме, образуя бромид алюми
ния. Взаимодействие алюминия с хлором и бромом происходит при 
комнатной т-ре, с иодом — при нагревании. При нагревании алюми
ний соединяется с серой. Если в пары кипящей серы всыпать по
рошок алюминия, то алюминий загорается. Сильно измельченный 
алюминий вступает в реакцию с галоидированными углеводородами; 
присутствующий в небольшом количестве хлорид алюминия (образую
щийся в процессе этой реакции) действует как катализатор, уско
ряя реакцию, в ряде случаев приводящую к взрыву. Такое явление 
наблюдается при нагревании порошка алюминия с хлористым ме
тилом, четыреххлористым углеродом, смесью хлороформа и четырех
хлористого углерода до т-ры около 150 °С.

Алюминий в виде компактного материала не взаимодействует 
с четыреххлористым углеродом. Смешивание алюминиевой пыли 
с некоторыми хлорированными углеводородами и спиртом приводит 
к самовозгоранию смеси. Смесь алюминиевого порошка с оксидом 
меди, оксидом серебра, оксидом свинца и особенно диоксидом свинца 
горит со взрывом. Смесь нитрата аммония, алюминиевого порошка 
с углем или нитросоединениями — взрывчатое вещество. Средства 
тушения: сухой песок, глинозем, магнезитовый порошок, асбестовое 
одеяло. Применять воду и огнетушители запрещается [252, 253, 
394, 445, 505, 532, 545] ; табл. 4.1, гр. 10.

Алюминий-железо, сплав (50—50). У образца дисперсностью 
44 мкм т. самовоспл.: аэрогеля 750 °С, аэровзвеси 870 °С; миннм. 
энергия зажигания 720 мДж; макс. давл. взрыва 427 кПа; макс. ско
рость нарастания давл. 12,4 М Па/с [471, 532]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 10.

Алюминий-кобальт, сплав (60—40*). У образца дисперсностью 
44 мкм т. самовоспл.: аэрогеля 570 °С, .аэровзвеси 950 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 180 г/м3; миннм. энергия зажигания 100 мДж; 
макс. давл. взрыва 537 кПа; макс. скорость нарастания давл.
58,5 МПа/с [471, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Алюмииий-кремний, сплав. Образец дисперсностью 44 мкм имеет 
миним. энергию зажигания 60 мДж; макс. давл. взрыва 509,8 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. при взрыве 51,6 МПа/с. Значения
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т. самовоспл. и ннжн. конц. предела распр. пл. аэровзвеси в зависи
мости от состава сплава представлены ниже [285, 471, 532] :
С о д ер ж а н и е  крем ния в- сшлаве,. %  2;3 
Т ем п ер ат у р а  сам овосп л ., °С 
Н иж н и й  конщ  предел р а с  д р . пл„, 
г /м 3

С о д ер ж а н и е  крем ния в сп л ав е , %
Т ем п ер ат у р а  сам овосп л ., °С 
Н и ж н и й  конц. предел расп р . пл., 
г /м ?1

С р ед ства  туш ен и я: та б л . 4.1, гр . 10’.
Алюмииий-литий, сплав (85— 15).. Образец дисперсностью 149 мкм 

имеет т. самовоспл.: аэрогеля 400 °С„ аэровзвеси 470 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 100 г /м 3; миним. энергию зажигания 140 мДж; 
макс. давл. взрыва 661,4 кПа; макс. скорость нарастания давл.
25,5 М Па/с [47t,. 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Алюмииий-магний, сплав (50—50). Образец ПАМ-3 дисперсно
стью 71—280 мкм имеет т. самовоспл. LQ00 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл-. 340 г /м 3'; макс. давл. взрыва 4Ѳ0 кП'а; макс. скорость на- 
р и с т а н и я  давл. 2,45 М Ш /с ; взрывобезопасн. содерж. кислорода в 
защитной среде азота 1’8 %  (off.). Обрязец ЕІА№-4' дисперсностью 
д а  7Т мкм имеет т. самовоспл. 660 *£;. нижн. конц. предел распр. 
ил-. 90 г /к 3; макс: давл. взрыва 490 кйГа; макс. скорость нараста- 
гтя- давя-. 6,37” МПа /с; взрывобезопасное содержание кислорода 
в защитной среде азота 2,5% (об.) [394; +24:, 471']'. Средства1 туше- 
шик- табл. 41. Г, гр. ГО:

Алюминий-медь,, сплав (ЭТ1—50) . Образец дисперсностью 44' мкм 
i m e t r  T. самовоспл-.: аэрогеля 830 “С, аэровзвеси 930'°С; нижн. конц. 
предел-. распр. пл. 1 0 0  г /м 3, миним. энергию зажигания, 1.0 0 ’ мД>к; 
макс. давл. взрыва- 468 кГТз; м-акс. скорость нарастания давл.
17,9 М П а/с [471, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Алюминий-никель, сплав (58—42). Образец дисперсностью 
44* мкм- имеет т. самовоспл.: аэрогеля 540 °С, аэровзвесн1 950 °С; 
иижи. конц. предел распр. пл. Г90 г/м 3; миним. энергию зажигания 
80 мД"ж; макс. давл. взрыва 544“ кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 68,9 М П а/с; миним. взрывоопасдое содерж. кислорода 14 % 

Показатели пожаре- и> взрывоопасности сплавов в зависимости 
от-со держания никеля представлены в табл. 5.2 и З'.З [394, 471, 532]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 0 .

Алюминий-нитрат натрия, смесь (2:1), горючий порошок. Дис
персность алюминия 52 мкм, нитрата натрия 195. мкм. Нижн. конц. 
предел распр. пл. 125 г /м 3; макс. давл. взрыва 870 кПа; макс. ско
рость, нарастания давл. 9 М П а/с [ЗѲФ]. Средства тушения: табя. 4.1, 
гр. 1 0 .

Алюминий, смесь с нитратом бария, горючий порошок. Состав 
смеси, % (масс.): алюминий-35, нитрат бария 65. Дисперсность об
разца 10— 15 мкм. Т. самовоспл. аэрх>взвеси 700 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 2 0 0  г /м 3; прн конц.. пыли 1 0 0 0  г /м 3 макс. давл. 
взрыва 730 кПа; скорость нарастания, давл.: средн. 22 М П а/с, макс. 
55 М П а/с; миним. энергия зажигания, аэровзвеси 120 мДж, аэро
геля 32 мДж; МВСК 5% (об.). [522]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 0 .

Алюминий, смесь с нитратом бария и перхлоратом калия, горю чий



Таблица 5.2. Нижний концентрационный предел 
распространения пламени и температура самовоспламенения 
сплавов в зависимости от содержания никеля

Содержание нике Нижи. конц. предел Т. самовоспл., °С
ля, % (масс.) распр. пл., г/м 3 аэрогеля аэровзвесн

1,3 1 2 0 810 820
3,3 126 800 841
4,6 128 808 870
5,2 126 830 860

1 0 , 0 134 832 870
15,3 140 836 880
16,4 145 858 890
28,9 160 891 935
36,0 175 900 950
36,6 180 930 980

порошок. Состав смеси, % (масс.): алюминий 40, нитрат бария 30, 
перхлорат калия 30. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. само
воспл. аэровзвеси 700 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 270 г /м 3, 
при конц. пыли 1000 г/м 3 макс. давл. взрыва 654 кПа, скорость 
нарастания давл.: средн. 8,3 М П а/с, макс. 20,7 М П а/с; миним. энер
гия зажигания аэровзвеси 375 мДж; МВСК 11% (об.) [522]. Средст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Алюминия тетрабромфталат, СгіОігВпгАІг, трудногорючий по
рошок. Содержание связанного брома 60,1%. Плотн. 2460 кг/м3, 
т. разл. выше 300 °С; в воде не растворяется. Дисперсность образца 
менее 120 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 330 °С, аэровзвесь не воспл. 
до 800 °С; иижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3 [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Алюминия триацетат, CeHgOeAl, горючий порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 80, вода 2, алкоголят алюминия 9. Т. 
плавл. 210 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 271 °С, аэровзвеси 635 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 11.

Алюминия тригидрид, АІНз, горючий порошок с частицами сред
него размера 200 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл. 50 г/м 3; т. само-

Таблица 5.3. Максимальное давление взрыва и скорость 
нарастания давления в зависимости от содержания никеля

Содержание ни
келя, % (масс.)

Максимальное 
давление взрыва, 

кПа

Скорость нарастания 
давления, М Па/с

средняя максимальная

4,67 554 19,69 33,6
14,08 392 13,03 20,18
18,78 455 9,11 22,05
28,17 357 7,15 12,25
38,70 294 5,88 6,95
48,64 245 5,43 8,33
56,00 2 2 0 5,48 6,96



воспл. 230 °С; миним. энергия зажигания 3 мДж; МВСК 4% (об.). 
Средства тушения: глинозем с расходом 80 кг/м2.

Алюминия триизопропилат, CgHieOeAl, горючее твердое вещество. 
Т. плавл. 120 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 525 °С, аэровзвеси 566 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 120 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 11.

Алюминия тристеарат, CsiHiosOeAI (ТУ 80-95—70), горючий 
белый порошок. Содержание основного вещества 97,9% (масс.). 
Мол. масса 880,53; т. плавл. 120 °С; тепл. crop. —30 470 кДж/моль. 
Дисперсность образца до 80 мкм; влажность 2,1%. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 360 °С, аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 48 г /м 3; МВСК 8 % (об.); макс. давление взрыва 660 кПа; 
мииим. энергия зажигания 15 мДж [280, 282, 532]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 11.

Алюминия триэтилат, горючее твердое вещество. Т. плавл. 140 °С. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 352 °С, аэровзвеси 395 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 105 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. II.

Амид З-амииопиразол-4-карбоиовой кислоты, горючий порошок. 
Образец дисперсностью меиее 50 мкм имеет нижн. конц. предел 
распр. пл. 200 г /м 3 [250]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Амид муравьиной кислоты. См. Формамид.
Амид фенилэтилциаиоуксусной кислоты, C 1 1H 12ON 2, горючий 

порошок. Мол. масса 188,23; т. плавл. 117— 118 °С; уд. электр. сопр.
8 ,8 - 107 Ом-м. Дисперсность образца 100— 160 мкм; влажность 0,96%. 
Т. воспл. 138 °С; т. самовоспл. 433 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 35 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Амил бромистый. См. 1 -Бромпентан.
Амил иодистый. См. 1 -Иодпентан.
Амиламин, 1-аминопентан, C 5H 13N , легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 87,17; плотн. 761,4 кг/м3. Т. кип. 104 °С; плотн. 
пара по воздуху 3; коэфф. диф. пара в воздухе 0,082 см2/с  (расч.); 
в воде раствор. Т. всп. — 1 °С (о. т.) [549]. Средства тушения: 
табл. 4.І, гр. 2.

вгор-Амиламни, 2 -аминопентан, C 5H 13N , легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 87,17; плотн. 837,1 кг/м3; т. кип. 92 °С. Т. всп.
— 7 °С; энергично реагирует с окислителями [549]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

N-Амиланилин, C u H |7N, горючая жидкость. Мол. масса 163,26; 
плоти. 900 кг/м 3; т. кип. 245 °С. Т. всп. 107 °С [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

n-rper-Амилаиилии, п-трет-пентиланилин, C nH !7N, горючая ж ид
кость. Мол. масса 163,26; плотн. 900 кг/м 3. Т. кип. 259—262 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 102 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Амилацетат, пентилацетат, амиловый эфир уксусной кислоты, 
С7Н ,,0 2, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
130,19; плотн. 875,6 кг/м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 4,5; 
т. кнп. 149,2 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,052 см2/с ; диэлектр. 
пост. 4,75 при 20 °С; уд. электр. сопр. 6 ,25-106 Ом-м; тепл, образов.
— 556,8 кДж/моль; тепл. crop. —3889,9 кДж/моль; растворимость 
в воде 0,18. Т. всп. 43 °С; т. воспл. 50 °С; т. самовоспл. 290 °С; коиц. 
пределы распр. пл. 1 , 1 —7,2% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
35 °С, верхн. 80 °С; миним. флегм, коиц. N 2 42,8% (об.); МВСК 11,9% 
(об.); макс. давл. взрыва 735 кПа; норм, скорость распр. пл. 0,4 м/с 
при 100 °С. Средства тушения: воздушио-механическая пена средней



кратности на основе ПО-1Д с интенсивностью подачи 0,39 л /(м 2 -с), 
на основе ПО-ЗАИ или «Сампо» с интенсивностью подачи 0,21 л /  
(м2 -с) [148, 204, 208, 252, 302, 447, 515, 521, 526, 545, 598] ; табл. 4.1, 
гр. 1 .

вгор-Амилацетат, 1 -метил-бутилацетат, втор-амиловый эфир 
уксусной кислоты, втор-пентилацетат, С7Н14О 2, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 130,19; плотн. 869,2 кг/м 3 при 18 °С; 
плотн. пара по воздуху 4,5; т. кип. 131 °С; тепл, образов. —564,6 к Д ж / 
/моль; тепл. crop. —3882 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 26 °С; 
т. восил. 33 °С; т. самовоспл. 390 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1 — 
7,2% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, верхн. 6 6  °С; 
миним. флегм, конц. азота 36,5% (об.); МВСК 13,1% (об.). Средства 
тушения: воздушно-механическая пена на основе ПО-ЗАИ или 
«Сампо» с интенсивностью подачн 0,25 л /(м 2 -с) [302, 447, 521, 
526, 598]; табл. 4.1, гр. 1.

Амилацетат, смеси с хлорметанами, легковоспламеняющиеся 
жидкости. Т. всп. смесей приведены в табл. 5.4 [405]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Таблица 5.4. Температура вспышки смесей с хлорметанами

Содержание хлор- 
метанов в смеси, 

% (об.)

Температура вспышки °С

днхяорметаи трихлорметаи тетрахлорметаи

10 - 1 2 - 1 1 - 1 2
20 - 9 - 9 - 1 0
30 - 7 - 7 - 8
40 — 4 - 3 - 5
50 - 1 2 — 2
60 — 9 1

Амилбенэол, пентилбензол, фенилпентан, С ц Н |6, легковоспламе
няющаяся жидкость. Мол. масса 148,25; плотн. 858,5 кг/м 3 при 20 °С; 
т. кип. 202 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,05862 см2/с  (расч.); 
lg р =  6,68328—2069,486/(210,431 +<) ; коэф. рефр. 1,4878 при 20 °С; 
тепл, образов. — 34,4 кДж/моль; тепл. crop. —6581 кДж/моль; 
в воде не раствор. Т. всп. 6 6  °С (о. т.); т. самовоспл. 430 °С, 255 °С 
(в кислороде); миним. флегм, конц. азота 45% (об.); МВСК при 
разбавлении паро-воздушных смесей азотом 11,35% (об.) [149,433, 
447, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилбутират, пентилбутират, амиловый эфир масляной кислоты, 
С9Н 18О 2, горючая жидкость. Мол. масса 158,24; плотн. 871,3 кг/м 3 при
15 °С; т. кип. 186,4 °С; тепл, образов. —617,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 5099 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 70 °С; т. воспл. 79 °С; 
т. самовоспл. 290 °С; конц. пределы распр. пл. 0,87—6,8% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 65 °С, верхн. 111 °С; миним. флегм, 
конц. азота 42 ,8%  (об.); МВСК 11,8%  (об.) [148, 149]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грег-Амилгидропероксид, тре?-пентил гидропероксид, С5Н 12О 2, 
легковоспламеняющаяся взрывоопасная жидкость. Содержание 
основного вещества 93% (масс.). Мол. масса 104,03; плотн. 903 кг/м 3; 
т. кип. 158 °С. Т. всп. 47 °С; т. самовоспл. 211 °С; вещество терми
чески нестойкое; т. разл. 80—85 °С. Критическая т-ра самораспада 
175 °С. Бурное разложение может произойти при контакте с кисло
тами и щелочами; разложение ускоряется в присутствии оксидов



железа, меди и других металлов переменной валентности [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилдиметилметан. См. 2-Метилгептан.
Амидд'ифеиил, пентил дифен. ил, СиНго, горючая жидкость. Мол. 

масса 224,35; плотн. 956 кг/М3̂  т. плавл. —ѲО °С; т. кип. 305—337 °С; 
тепл, образов. 72,23 кДж/моль; тепл. crop.. —9180 кДж/моль. 
Т. всп. Г49 °С; нижн.. конц. предел, даспр. пл. 0,5% (об..),— расч. 
{252],. Ср.едетвг тушения: табл. 4kt, гр,, Z

Амилен, 1-пентек, пропилэтилеи, С ,Н ;0> легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость Мол. масса 70,Г4; плотн. 637 кг/м^ при 20 °С; 
т. кип. 30 “С; плотн. пара по воздуху 2,‘42; коэф. диф. пара.в воздухе 
0,092 см2/с  (расч..); в воде не раствор. 7*. всп. — 18 °С; т. самовоспл. 
273 °С; конц. пределы распр. пл. 1,49—8,7% (об.); темп, пределы 
распр, пл.: нижн. —54 °С, верхн. —25 °С (расч.); норм, скорость 
распр. пл. 0,426 м/с [253]. Средства тушения: табл., 4:1, грц L.

Амилкарбинол. См. Гексиловыйспмрт.
я-грег-Амил-о-крезол, л-грег-пентилто-крезол, С ,2НіеО, горючее 

вещество., Маи. масса 178,28; плотн. 970 кг/м 3; т. кип. 258 °С; энер
гично реагирует с окислителями. Т. асп. Г16 °С [252],, Средства ту
шения: табл. 4}Ц гр. 3.

Амилксилиловый эфир, пеитилксилиловый эфир, СиНгоО, горючая 
жидкость. Мол. масса 102,3; плотн. 907 кг/м 3; т. кип.. 250—260 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,044' смг/с : (расч.); тепл, образов.
— 200 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —7333 кД ж /моль (расч.). 
Т. всп.. ЦО^С (расч.).; кокц. пределы распр. пл. 0*64—5,0% (об.) 
(расч.) [252]. Средства тушения: табл.. 4Й.1, гр. 2.

Амиллаурат С lî.HitOzs горючая жидкость, Mtwu. м. а ас г, 270,46; 
плотк. 860 кг/м 3; т. кип, 290. °С7 Т. вен. ІЭД °С [549]'; Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. Г.

Амилмеркаптан. См. 1-Пентантнол.
грег-Амил меркаптан. См. І- Мет ил - 2'- ffy т г н ти о л .
Амилметилкарбинол. См. 2-Гептанол„
Амилметилкетои, 2-гептанон, С7Н 14СГ, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 114; 19; т. кип. 1!50;2 °С; плотн. при L5 °С 
822 кг/м31; плотн. пара по воздуху. 3,,â4-; lgp =  9,25379—3336,004/ 
/(310,07 +  0  при 19— 150 “С; коэф, диф, пара в., воздухе-при 0 °С 
0,0532 см2 /с; тепл, образов. — 29(,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 3913,8 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 39 °C.; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,14% (об.); т. самовосвл. 533 °С (нестанд. метод) 
[526]. Средства тушения,- табл. 4.1, гр. 1 .

Амнлнафталин, пектилнафталин, C 15H 13, горючая жидкость. 
Мол. масса 198,35 плотн. 973 кг/м3; т. кип. 288 °С; тешь образов. 
62,-96" кДж/моль, тепл. crop. —8140 кД ж /моль; нерастворим в воде. 
Т. всп. 107 °С (о -т .) ; ннжн, конц, предал распр. пл. 0,57%, (об.) — 
расч. [252, 433,. 447, 526]. Средства-тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амил-ß-нафтол, C |5HmO, горючая жидкость.. Мол. масса 214,3; 
плотн. 9Ш  кг/м 3; т. кип. ЗОв'Х. Т. всп. 163,°С [549J'. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилнитрат, СбНи 0 3Ы, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 133,15; т. кип. 152 °С; тепл. crop. —651, к Д ж / 
/моль. Т. всп. 52 °С; с окисляющимися, материалами реагирует со 
взрывом [526]. Средства тушения:, табл. 4“1, гр. 1'.

Амилнитрит, C5H 1 1O2N, легковоспламеняющаяся желтоватая 
жидкость. Мал. масса 117,16; т. кип. 104 °С; плотн. при 20 °С 
852,8 кг/м3; плотн. пара по воздуху 4,04; коэф. рефр. 1,38506; в воде



раствор, плохо; т. всп. 21 °С; т. самовоспл. 209 °С [447, 521, 526, 
585]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амиловый альдегид. См. Валериановый альдегид. 
н-Амнловый спирт, 1 -пентанол, бутилкарбинол, С 5Н 12О , легко

воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 88,15; плотн. 
811 кг/м 3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; т. кип. 138 °С; 
l g p = 6 ,3073— 1287,625/(161,330 +  /) при т-ре 74— 157 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,068 см2/с  при 20 °С; тепл, образов. —302,5 к Д ж / 
/моль; тепл. crop. —3383,6 кдж /м оль; в воде раствор. Т. всп. 48 °С; 
т. воспл. 57 °С; т. самовоспл. 300 °С; конц. пределы распр. пл. 
1,46—8,3% (об.); темп, пределы распр. пл. нижн. 45 °С, верхн.
79 °С; миним. флегм, конц.: 28% (об.) С 0 2, 34,5% (об.) Н 20 , 
44,3% (об.) N2; МВСК 11,5% (об.); макс. давл. взрыва 737 кПа; 
скорость выгорания 4 ,07-10~2 к г/(м 2 -с) [8 , 145, 148, 149, 219, 
248, 252, 433, 452, 515, 521, 526, 529, 555, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

грег-Амиловый спирт, 2-метил-2-бутанол, диметилэтилкарбинол 
С 5Н 12О, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
88,15; плотн. 805 кг/м 3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; т. плавл.
— 11,9 “С; т. кип. 102,3 °С; lgp =  6,44711 — 1252,216/(180,301 +  /) 
при т-ре 25—91 °С; тепл, образов. —330 кДж/моль; тепл. crop.
— 3353 кДж/моль; в воде мало растворяется. Т. всп. 24 °С; т. воспл.
34 °С; т. самовоспл. 410 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5—8,3% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: иижн. 23 °С, верхи. 55 °С; миним. флегм, 
конц.: 28% (об.) С 0 2, 34% (об.) Н20 ,  44% (об.) N2; МВСК И ,6 % 
(об.); скорость выгор. 4 ,47 -10~ 2 к г /(м 2 -с) [138, 145, 148, 149, 341, 
392, 518, 526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амиловый эфир масляной кислоты. См. Амилбутират.
Амиловый эфир муравьиной кислоты. См. Амилформиат. 
Амиловый эфир пропиоиовоб кислоты. См. Амилпропионат. 
Амиловый эфир стеариновой кислоты. См. Амилстеарат. 
Амиловый эфир уксусной кислоты. См. Амилацетат. 
вгор-Амиловый эфир уксусной кислоты. См. вгар-Амила цетат. 
Амилолеат, СгзН^Ог, горючее вещество. Мол. масса 352,6; 

плотн. 860 кг/м3; т. кип. 200—240 °С при 2,66 кПа; в воде не раство
ряется. Т. всп. 186 “С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Амилпропионат, пентилпропионат, амиловый эфир пропионовой 
кислоты, СвНіб02, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
144,22; плотн. 876,1 кг/м 3 при 15 °С; плотн. пара по воздуху 5; 
т. кип. 168,6 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,053 см2/с; тепл, образов.
— 584 кДж/моль; тепл. crop. —4494 кДж/моль; в воде не раствор. 
Т. всп. 58 °С; т. воспл. 65 °С; т. самовоспл. 300 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,0—7,2% (об.); нижн. темп, предел распр. пл. 48 °С; 
миним. флегм, конц. азота 42,4% (об.); МВСК 11,6% (об.) Средства 
тушения: воздушно-механическая пена на основе ПО-1Д с интенсив
ностью подачи 0,32 л /(м 2 -с), на основе ПО-ЗАИ — 0,25 л /(м 2 -с), 
на основе «Сампо» 0,2 л /(м г -с) [145, 148, 149, 208, 252, 521, 526]; 
табл. 4.1, гр. 1.

Амилсалнцнлат, амиловый эфир салициловой кислоты С |2Н ів03, 
горючая желтоватая жидкость. Мол. масса 208,26; плотн. 1065 кг/м 3 
при т-ре 15 °С; т. кип. 265 °С; в воде не раствор. Т. всп. 132 °С 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилстеарат, пентилстеарат, С2зН4в02, горючее твердое вещество. 
Т. плавл. 30 °С; т. кип. 360 °С; в воде не раствор. Т. всп. 185 °С (о. т.) ;



КИ 15,5% (об.) [252, 253, 433, 447, 521, 526, 530]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Амилсульфид, диамилсульфид C 10H 22S, горючая жидкость. Мол. 
масса 174,35; плотн. 850—910 кг/м3; т. кип. 170— 180 °С. Т. всп. 85 °С 
(о. т.); энергично реагирует с окислителями [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Амилтолуол, СігНів, горючая жидкость. Мол. масса 162,28; плотн. 
870 кг/м3; т. кип. 205—210 °С. Т. всп. 82 “С (о. т.) [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилтрихлорсилаи, пентнлтрихлорсилан, C5H iiC l3Si, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 205,59; плотн. 1200 кг/м 3; т. кип.
117,5 °С. Т. всп. 35 °С (о. т.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5

п-грег-Амилфениламиловый эфир, я-трет-пентилфенилоксипентан, 
СібН280 2, горючая жидкость. Мол. масса 251,39; плотн. 900 кг/м3; 
т. кип. 285 °С; тепл, образов. —453,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 9230 кДж/моль. Т. всп. 127 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,5% 
(об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

n-грег-Амилфенилацетат, СізНівОз, горючая жидкость. Мол. масса 
222,29; плотн. 990 кг/м 3; т. кип. 253 °С. Т. всп. 116 °С [424]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

п-грег-Амилфенилбутиловый эфир, я-трет-пентилбутоксибензол, 
СібНгіО, горючая жидкость. Мол. масса 220,35; плотн. 900 кг/м 3; 
т. кип. 282—288 °С; тепл, образов. —241 кДж/моль; тепл. crop.
— 8560 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 135 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,54% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Амилфеи ил метиловый эфир, метокси^-грет-пентилбензол, 
СігНівО, горючая жидкость. Мол. масса 178,3; плотн. 940 кг/м 3; 
т. кип. 240 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0475 см2 /с; тепл, образов. 
— 198 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —6700 кДж /моль (расч.). 
Т. всп. 99 °С; конц. пределы распр. пл. 0,7—5,3% (об.) — расч. 
[252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилфениловый эфир, пентоксибензол, СцНібО, горючая жид
кость. Мол. масса 164,25; т. кип. 111 °С при 2,26 кПа; плотн. пара 
по воздуху 5,7; коэф. диф. пара в воздухе 0,06 см2/с  (расч.); в воде 
не раствор. Т. всп. 85 °С (о. т.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

2-(п-грег-Амилфе«окси)этанол, 2- (п-грет-пентилфенокси) этанол, 
С 13Н20О2, горючая жидкость. Мол. масса 208,3; плоти. 1010 кг/м 3; 
т. кип. 291 °С; тепл, образов. —355,29 кДж/моль; тепл. crop.
— 7180 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 138 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 0,64% (об.) — расч. [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

п-вгор-Амилфенол, 4 -в7,ор-пентилфенол, СцНіеО, горючая жид
кость. Мол. масса 164,25; плоти. 1000 кг/м3; т. кип. 250—269 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 132 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

n-грег-Амилфенол, л-(а,а-диметилпропил)фенол, С, |Н,бО, горю
чее кристаллическое вещество. Мол. масса 164,25; т. плавл. 92—93 °С; 
т. кип. 250 °С; плотн. пара по воздуху 5,7; коэф. диф. пара в воздухе
0,06 см2/с  (расч.); в воде раствор, плохо. Т. всп. 111 °С (о. т.) [526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилформиат, пеитилформиат, амиловый эфир муравьиной ки
слоты, СбН|20 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
116,16; плоти. 885,3 кг/м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 4;
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т. кип. 130,4 °C; тепл, образов. —458,2 кДж/моль; тепл. crop.
— 3285,5 кДж/моль; в воде раствор, плохо. Т. всп. 30 °С; т. воспл.
40 “С; т. самовоспл. 265 °С; конц. пределы распр. пл. 1,4—9,2% j(o6 .); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 23 °С, верхн. 64 °С; миним. флегм, 
конц. азота 46,4% (об.); МВСК 11,6% (об.). Средства тушения: 
воздушно-механическая пена на основе ПО-ЗАИ с интенсивностью 
подачи 0,3 л /(м 2 -с), на основе «Сампо» 0,25 л / ^ - с )  1145, 148,
252, 446, 526, 598]; табл. 4, гр. 1.

Амилхлорид. См. <-Хлорпентан.
грег-А м и лхлори д , т^ет-пентил хлорид, C^HifCl, легковоспламеняю

щаяся жидкость. Мол. масса 106,6; плотн. 1407 кг/ма; т. «кип. 87 °С; 
плотн. пара по воздуху 8,7. Т. всп. 3 °С ^расч.).; т. самовоопд. 343 “С; 
конц. пределы распр. пл. 1,5—7,4% '(■об.) f202, 252, 447, 526’]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Амилхлорнафталнн, пентилхлорнафталин, C 15H 17CI, горючее в е 
щество. Мол. масса 232,76; плоти. 1070 ,кг/м8; т. кип. 243 ‘'С.; тепл, 
образов. 54,9 кДж/вдоль; тепл. crop, (до НСІ ) —7980 ■кДж/моль. 
Т. всп. 146 °С; нижн. конц. предел распр. -пл. 0,58% (об.) — расч. 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

к -А м и лц и клогексан , С ііН22, горючая жидкость. Мол.-масса 154,30; 
т. кип. 203,67 °С; lgp =  6,336285— 1808,242/£213 8 8 6  +  ̂  при т-ре 
77—200 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0437 см /с; тепл, дбрязав.
— 233,8 кДж/моль; тепл. crop. —6755 кДж/моль. Т. всп. €3"С ; 
т. самовоспл. 239 “С; -нижл. конц. предел распр. пл. ,0,65% ;(лй.) — 
расч. [454, 498]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-грег-Амилциклог>ексанол, 4 -7-рег-пеитил-циклогексаяад, СцЧ^гО, 
горючая жидкость. Мол. масса 170,30; плотн. 910 кг/м8; т. клп. 245-°С. 
Т. всп. 100 °С; «нжн. конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) [252]. 
Средства тушения: тябл. 4.1, гр. "2.

Амин канифоли, горючее светло-желтое масло, представляющее 
собой-смесь аминов общей формулы t 2oH3|N. Содержание основною 
вещества 8 8 %. Плотн. Э90,3 кг/м3; т. -кип. 1-60—237 “С при Ü.S7 кПа; 
коэф. рефр. 1,54; число нейтрализации 111 мг КОН/т. Т . всп. 160 °С; 
т. воспл. 190 “С; т. самовоспл. 325 аС; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 160 °С; верхн. 192 '’С [311 ]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аминазин, C l7H l9N2S C l-HCl, горючий белый порошок. Т. плавл. 
195 °С. Дисперсность образца менее 50 -мкм; влажность t),15%. 
Т. воспл. 264 °С; т. самовоспл. 610 °С; лижн. конц. предел распр. 
пл. 97 г /м 3. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

Аминалон, C4H9O2 N, горючий белый порошок. Мол. масса 103,12; 
т. плавл. 201—201,5 °С; уд. электр. сопр. 1,72- Ю7 Ом-м. Дисперсность 
образца 100— 160 мкм. Т. воспл. 172 °С (о. т .); т. самовоспл. 433 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 37 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Амииоазокраситель, C i6H |2 0 7 N2S2N a2, горючий темно-ярасный 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 69,53; вода 1,93; 
сульфаты 39,85 (зола). Дисперсный состав: более 400 мкм '29,33%, 
160—400 мкм 17,33%, менее 160 мкм 53,34%. Т. плавл. 100 °С с раз
ложением. Т. самовоспл. 360 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

І-Аминоантрахинон, C14H 9O 2N, горючий аморфный порошок бор
дового цвета. Состав, % (масс.): основное вещество 95; вода 0,5; 
зола 0,9; 1,2-днаминоантрахинон 1,9; .нерастворимые примеси 1,7. 
Мол. масса 223,2; т. плавл. 252 °С; тепл. crop. —6655 кДж /моль 
(расч.); в воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 648 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 38 г /м 3; макс. давл. взрыва 637 кПа при 
конц. пыли 250 г /м 3; средн. скорость нарастания давл. 6,37 М П а/с;



МВСК 13% (об.) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.
2-Аминоантрахиион, C 4H9O2N, горючий коричневый порошок. 

Состав, % (масс.): основное вещество 88,9; зола 0,15; вода 0,4. 
Т. плавл. не менее 302 °С; в воде не растзор. Т. самовоспл.: аэрогеля 
621 °С, аэровзвеси 625 “€ ; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; 
юакс. давл. взрыва 6 8 Ѳ кПа прн конц. пыли 250- г/м 3 [48] . Средства 
тушентгяг табл. 4.1 гр. 4.

Аминоантрахинон, смесь с антрахиноноіѵг, горючий порошок. 
Соста» емеси, % (масс.)-: аминоантрахинон 85; антрахинон 9— 10;
І.в-дизминоантрахиноіг 5—6 . При конц. пыли 200> г/м 3 макс. давл. 
взрыва 440 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 11,7 М П а/с, 
м"акс. 39,7  М П а/с [423f. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1-Аминоантрахинон-2-ігарбоновая кислота, CuHgC^N, горючий 
темноччтяснвгй парошок. С «держание основного вещества 95,1% 
(масг. )). Мол-, масса 267"; т. плавл. 290 °С. Дисперсность образца 
30—5№мкм; влажность 3,9%'. Т. самовоспл. аэровзвеси 628 °С; т. тлен. 
360 “С^ нітжн. конц. предел расттр. пл. отсуг. до 180 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

І-Аминоантрахннон суэтфаг, CuHgOeNS, горючий светло-красный 
порошок. Сяетав, %  (масс.)1: основное вещество 94,5; серная кислота 
до 3,0; сульфаты диамин«»- и оксиаминоантрахинонов до 3,0. Мол. 
масса 32Т,5; т. плавл. 2*М—Т42'°С с разложением. До 600 °С само- 
восттітгиѵіеиеиие не- мблгодается1; нижн. конц. предел распр. пл. 
254 r/'w3;. при конц. пыли Э5Ѳ- г/мд давя, взрнваі 170 кПа; скорость 
нарахггания давл. 4,8 МГТа-/'е; МВСК 16% (об.)*. Средства тушения: 
таб:т. ♦. 1!, гр- 3;.

І-А м и н о -4 -ац ети л ам и н о ан и зо л , C9H 12O2N2, горючий черный по
рош ок. Состав-, %  (масг.)4: основное веществсс93, зола 1. Мол. масса 
180; т. пл’а>вл. МП— !06-“С . Т. самсгвоспл.: аэротеля 4 3 8 ‘’С* аэро- 
взвеси1 4®£°С; нижн. кому. предел- распр. гот. 29- r /м 3, при конц. 
250 г/м*5, давл. взртнвв Р75 іеГЬа*; МВСК !4>% (об.) [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

^-Лмино-^-ацетиламиявфепетя», СюНнСЬЛт, горючий темно- 
серы# ггорвогок. Соетао", % (иате-.)‘: основное вещество 95; вода 1,5; 
зола-1,ff;: примеси f Д  Мчюг. м-астга 194,2; т. плашг. 19Ч!— F32 аС; хорошо 
рвстворити- в горгя-тс# веде. Т. сататдаоспл. afTS °С; иижн-. конц. предел 
расггр>. п-л. 20 г/м 3 J4S]. Срдауктиа тушенѵія-: T aff л. £. !\ гр-. 4\

Ф-АинниСвиааиид, C7Ff30 ’N^, горючий' еветлчг-серый порошок. 
Составу (масс.)•: оенввддае1 вещества 93; неорганические при
меси У—4. Мол. маета 136; f; т. плавл. Г81 — 1‘82 °С; растворим 
в горячей воде. Дисперсность обр-азца Ю— 1*5 мкм”, влажность 2%. 
Т. ВОСТГ.Т, 200 аС; нижн. коиц. предел распр. ют. 3ÏT г /м 3 [277]. Сред
ства- тушеигиж табл. 4.1-, гр. 4*.

Аиитгобеяэтмамилиі* темт., горючая1 вязкая  темно-коричневая 
масса1. Состав, % (масс.) : /г-ашиювензиланили»70; диаминодифеннл- 
меган-5; высшие* ггоянамтпт 25. Т. всп.: 119 °С ('з>. -к), 156 °С (о. т.); 
т. воспл. 1S6 °С; т. самовоспл. 511 °С [259]. Средства тушения: 
табгг. 4.1, гр-. 3\

f-Ammrr^-eeHgomr-awniTOaifppajnmow, Сгі.М^ив^Мъ горючий по- 
роиик. Моя. иасса* 3’42; т. птгавзг. '235—ЯѲ “С; тегог. crop.
— Ю 584* кД ж /ш м ъ. Т. самовоспл. 545- аС; яи ж к  конц. предел 
распр. пл. 34 г /м 3, макс. давл. взрыва 350 кПа прн конц. пыли 
250 г /м 3; скорость нарастания давл. при взрыве* 6 ,0 'М П а/с; МВСК 
12% (об.) [229]. Средства тушеиия: табл. 4 .1-, гр. ♦.
■ 2"-А*гинобеизойная кислота, антранітлавая кислота, C7H7 0 2 N,



горючий желто-зеленый порошок. Мол. масса 137,15; т. плавл. 146 °С; 
тепл, образов. —400,8 кДж/моль; тепл. crop. —3354 кДж/моль; 
при измельчении и просеивании сильно электризуется. Т. само
воспл.; аэрогеля 452 °С, аэровзвеси 555 °С; ннжн. конц. предел 
распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 705 кПа при конц. пыли 
250 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 14,47 М П а/с; мнним. 
энергия зажигания 35 мДж; МВСК 12% (об.) [423]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Аминобензойная кислота, C 7H 7O 2N , горючий желтый порошок. 
Мол. масса 137,15; т. плавл. 179,5 °С; тепл, образов. —410,8 кД ж / 
/моль; тепл. crop. —3344 кДж/моль; хорошо раствор, в гор. воде. 
Нижн. конц. предел распр. пл. 55 г /м 3 при дисперсности пыли 50— 
63 мкм [371, 420]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Амннобензойная кислота, C7H 7O 2N , горючий желтый порошок. 
Мол. масса 137,15; т. плавл. 186 °С; тепл, образов. —413 кДж/моль; 
тепл. crop. —3311,7 кДж/моль. Т. самовоспл.: аэрогеля 520 °С, 
аэровзвесн 576 °С; т. тлен. 421—431 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 39 г/м 3; макс. давл. взрыва 656 кПа при конц. пыли 250 г /м  ; 
скорость нарастания давл.: макс. 37,24 М П а/с; средн. 5,48 М П а/с; 
МВСК 12% (об.) [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

л-Аминобензолсульфогуаннднн. См. Сульгин.
Аминобензотрнфторид, 3-трифторметиланилнн, C7H6N F3, горю

чая темно-желтая жидкость. Мол. масса 161,12; плотн. 1304 кг/м 3; 
т. кип. 187 °С; коэф. рефр. 1,4847 при 20 °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 89 °С; т. воспл. 111 °С; т. самовоспл. 573 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 81 °С, верхн. 122 °С [256]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Аминобифеннл, 2-бнфениламин, о-аминодифенил, C i2H n N, 
горючее вещество. Мол. масса 169,21; т. плавл. 49 °С; т. кип. 299 °С; 
тепл, образов. 221 кДж/моль; в воде не раствор. Т. самовоспл. 
450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,66% (об.) [447, 454, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Аминобутаи, бутиламин, C4H 1 1N, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Мол. масса 73,14; плотн. 740 кг/м 3; т. кип. 77,8 °С; 
плотн. пара по воздуху 2,6; коэф. диф. пара в воздухе при 0 °С 
0,0756 см /с  (расч.); тепл, образов. 94,8 кДж /моль; тепл. crop.
— 2534 кДж /моль (расч.); в воде раствор. Т. всп. — 12 °С; т. само
воспл. 312 °С; конц. пределы распр. пл. 1,7—9,7% (об.); нижн. темп, 
предел распр. пл. — 15 °С (расч.) ; миннм. флегмат. конц. азота 27% 
(о б .)— расч.; МВСК 15% (об.) — расч. [219, 253, 412, 433, 454, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2 -Аминобутан, втор-бутиламин, C<HiiN, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 73,14; плоти. 724 кг/м 3; т. кип. 
63 °С; в воде раствор. Т. всп. —9 °С; конц. пределы расп. пл. 1,6— 
9,1% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. — 23 °С (расч.). 
Энергично реагирует с окислителями [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

2 -Амнно-І-бутанол, C4H 1 1ON, горючая жидкость. Мол. масса 
89,14; плотн. 940 кг/м 3; т. кнп. 178 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; 
в воде раствор. Т. всп. 74 °С (о. т .); конц. пределы распр. пл. 1,7— 
9,8% (об.) — расч. [252, 433, 447, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

1-Аминогексаи. См. Гексиламин.
1-Аминогептан. См. Гептиламнн.
7-Амииогепт«новая кислота, аминоэнантовая кислота, C7H 15O 3N,



горючее бесцветное кристаллическое вещество. Мол. масса 145,2; 
плотн. 1160 кг/м 3; т. плавл, 195 °С; тепл. crop. —4212,5 кДж/моль. 
Т. воспл. 390 °С; т. самовоспл. 450 °С; при дисперсности 850 мкм 
нижн. конц. предел распр. пл. 12 г /м 3 [16, 252, 253]. Средства туше
ния; табл. 4.1, гр. 4.

2-Амнно-З-гидроксибутановая кислота. См. L-Треоннн.
3-Амино-а-гидроксиэтилбензол, м-амино-а- метилбензиловый 

спирт, (л-аминофенил)метилкарбинол, CeH MON, горючая жидкость. 
Мол. масса 137,18; плотн. 1100 кг/м 3; т. кип. 217 °С при 13,33 кПа; 
в воде раствор. Т. всп. 157 °С (о. т.) [526]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 2.

І-Аминодекан. См. Дециламин.
7-Аминодезацетокси-цефалоспорановая кислота, C8Hio0 3 N2S, го

рючий порошок. Содержание воды 1% (масс.). Мол. масса 214,24; 
т. плавл. 230 °С; уд. электр. сопр. 2 ,1 -1013 Ом-м. Т. воспл. 249 °С 
(о. т.); т. самовоспл. 453 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 62 г /м 3. 
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

I-Амино-2,4-днбромаитрахинон, 2,4-днбром-1 -амнноантрахинон, 
С 14Н 7О 2ВГ2, горючий коричневый порошок. Мол. масса 367,04; т. 
плавл. 219,5 °С; прн нагревании образуется большое количество 
газов пиролиза. Т. тлен. 579 °С; аэровзвесь дисперсностью более 
110 мкм до конц. 260 г /м 3 не воспламеняется [49]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

I-Амино-2,3-диметилбензол. См. о-Ксилидин.
I-Амино-2,4-диметилбеизол. См. л-Ксилидин.
4-Амнно-3,5-днметилпиразол, C5H9N 3, горючий желтый порошок. 

Мол. масса 111,15; т. плавл. 195 °С; тепл. crop. —3374 кДж/моль; 
раствор, в воде. Нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 26 г/м 3; 
макс. давл. взрыва 399 кПа; макс. скорость нарастания давл. 
5383 кП а/c. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Амниодифеннламин, C 12H 12N2, горючий кристаллический по
рошок. Мол. масса 184,4; т. плавл. 74 °С. Т. всп. 192 °С (о. т.); 
т. воспл. 229 °С; т. самовоспл. 548 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
65 г /м 3; МВСК аэровзвеси 10,5% (об.) [275]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

4-Амино-N,N-диэтиланилин сульфат, C |0H i6N 2-H 2SO 4, горючий 
белый порошок. Мол. масса 262,33; т. плавл. 182— 185 °С; в воде 
раствор.; pH 1%-ного водного раствора 2,1—2,4. Т. всп. 258 °С (о. т .); 
т. воспл. 262 °С; т. самовоспл. аэровзвесн 475 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 180 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Аминонзопропанол. См. Амино-2-пропанол.
Аминокапроновая кислота, C6H i3 0 2N, горючий белый порошок. 

Содержание основного вещества 99,2% (масс.). Мол. масса 131,17; 
т. плавл. 202—203 °С. Дисперсность образца менее 50 мкм; влаж 
ность 0,1%. Т. воспл. 217 °С; т. самовоспл. 349 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 30 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Амино-4-карбометокси-2,5-дихлорбензанилнд, С^НігОзЫгСЬ, 
горючее вещество в виде пасты лимонно-желтого цвета. Мол. масса 
339,2; т. плавл. 208—209 °С. Состав, % (масс.): основное вещество 
90—91, вода 8—9, примеси 1—2. Т. всп. 252 °С; т. воспл. 280 "С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

І-Амиио-4-мезидииоантрахииои, C 20H20O2N 2, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 91, зола 2,5. Мол. масса 356,5; 
т. плавл. 206—210 “С. Т. самовоспл. аэровзвеси 545 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 55 г /м 3; макс. давл. взрыва 540 кПа; скорость



нарастания давл.: средн. 3,! М П а/с, макс. 6 , 6  М П а/с; МВСК 16% 
(об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Амннометан. См. Метиламин.
4-Амино-М-метил-І,9-антрапиридон, C 17H 12O2N2, горючий темно

красный порошок. Состав, % (масс.): основное'«ещество’вб, зола 2, 
примеси 3. Мол. масса 276; насыпная масса 40Ѳ кг/м8. Т . самовоспл. 
690 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 82 г /м 3 [4aSj. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

м-Амиио-а-метилбеизиловый спирт. См. З-Амиио-а-гидроксиэтил- 
бензол.

2 -Амиио-метилбеизоат. См. Метилантраннлат.
1 -Амино-2 -метилбензол. См. о-Толуидин.
1 -Амино-З-метилбензол. См. л-Толуидин.
1 -Амино-4-метилбеизол. См. п-Толуидин.
4-Амино-3-меіил-М,М-диэтиланилина‘ГИдрохлорид,С!(ИіеМ2 -‘'НСІ,

горючий порошок. Дисперсность образна 97 мкм. Т. «вмавоспл. 
аэровзвеси 530 °С; нижн. конц. предел распр. пл. Іб r /v t3; чмаксим. 
давл. взрыва 840 кПа; макс. скорость нарастания давл. 18(8 чМйа/с 
[394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Амиио-4-метилпентан, Си. втор-Геисиламии.
2 -Амино-2 -метилпропан, тр£т-буттштя, С«Нц$>1, легковоспламе

няющаяся бесцветная жидкость. Мол. ліаш а 73,14; ішотн.-в6 6 « г /м 3; 
т. кип. 43,8 "С; тепл, образов. —.lßO^ß кДж/моя*.; теня. wop.
— 2995 кДж/моль; плотн. пара по воздуху 2,52. Т. всп. — 14 °С 
(расч.); т. самовоспл. 3 8 0 ’С; конц. пределы -распр. пт. 1,7—-8 ,8 % 
(об.) [252, 433]. Средства тушения: табя. 4.1, гр. 1.

2-Амино-2-метил-1-пропа«ол, CiHnOiW, горючая жндікость. Мол. 
масса 89,1; плот«. §00—98(0 кг/м 3; т. плавл. 30 "С; т. кип. 165 ®С; 
в воде раств. Т. всп.: 67 РС (з. т .), 7J 'С  (о. т .) ; кюнц. пределы 
распр. пл. 1,7—9,8% (о б .)— расч. [433, 447, 601, 52Ѳ|. 'Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

4-Амиио-3-метл-Кі-этил-іМ(Р-гидроквиэтил')анилина еуяьфат, 
Ci iHmON2 -H 2SQ4, горючий порошок. Дисперсность fSO wtwn. Т. само
воспл., аэровзвеси 540 °С; иижи. конц. яредея раслр. пл. 30 г/иг3; 
макс. давл. взрыва 820 кПе; макс. ясорасть нарастания давл.
10,9 М П а/с [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1-Амиио-2-аафтол-4-сульфокислота, ЭХТ-кисяота, Ciotl#®4NS, 
горючий сиреневый порошок. Мол. масса 239. Т .тяен. 426 ̂ С; т. еамо- 
воспл. 606 0С (279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Амиио-5-нафтол-7-сульфокнслота, C «H 90 4№S, горючий поро
шок. Содержание аеновного вещества 97,5% (масс.). Дисперсность 
образца менее 80 мкм; влажность 0,3%. ІГ. тлен. 25в °С; т. само
воспл. 621 °С {282]. Средства тушения: табл. 4.1, тр. 3.

2 -Амино-8 -нафтол-6 -сулі.фокяслота, C<«H»Q^S fTOCT 10544— 
73), горючий порошок. Т. таен. 340 “С; т . хамоввсил. 661 ’’С Ц282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Амиио-5-нитробензофенон, С ізН ю О Л , горючий светл»*корнчие- 
вый порошок. Содержание основного вещества ‘97,17% fw acc.). 
Мол. масса 242,95; т. плавл. 162—‘168 "С; уд. эиектр. і«олр.
1,95-107 Ом • м. Дисперсность образца€3— 1Я 0«пт'ф лвж иостьЛ ^4% . 
Т. воспл. 258 °С; т. самовоспл. 463 ЧС; нижн. кянц. яреяед распр. 
пл. 32 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4 .

2-Амино-5-иитротиазол,'C 3H 3O2N3S, горючий порошок. Т. само
воспл. 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. Тбт^Г^чииннм. энергия 
зажигания 30 мДж при конц. пыли 50 г /м 8; макс. давл. взрыва



647 кПа; скорость нарастания давл.: макс. 38,6 М П а/с, средн.
11,7 МГТа/с [423[:. Средства тушения-, табл. 4.1, гр. 4-.

Э’-Дминононановаа кислота. См. Аминопеларгоновая кислота.
1-Амиігооктан'.' См. Октшгамин.
Аіиияопеларгоиовая кислота, 3-аминононановая кислота, 

C9H 19O2N, горючее аещестао. Мол. масса 173,26; плотн. 980 кг/м3; 
т. плавя: 189 “С; растворима в горячей воде; а  расплавленном 
состоянии интенсивен горит. Т. воспл. 460 °С; т. самовоспл. 480 °С 
[2571;. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3:

Г-Аиияопентасн, амиламин, C5H 13N, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 87,17; плотн. 76î,4'!кг/м"3; т. плавл. 
—55 °С;.т^.кип. 104 °С; плотн. пара.по воздуху 3,01; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,082 см2/с  (раса,); в воде растворяется. Т. всп. 7 °С; 
конц. пределы. ра-спр. пл. 1,3—7,8%,, (об.) — расч,. [560}. Средства 
тушетгтг табл. 4’.Г, гр. 2 ?

2 -Аминопентан, втор-амиламнн, C5H 13N, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мьл. масса 87,17";. плотя. 8 ЭТ’І кг/м3; т. кип.
92 °С. Т. всп. — 7 °С; конц. пределы распр. пл. 7,8% (об.) — 
расч.; энергично реагирует с окислителями [2521'. Средства туше
ния: таблг. 4.1, rpt, 2!

г-АЧшяопентандиовая кислота. См. П-Глутамшгова'я кислота.
І-Ямияопропаи. См. я-Пропиламин.
^ДЪшнапропан. См. ИЗопропиламин.
Аиино-ЗРаропяксгл, изоггропаноламин, C3H 9ON, горючая жидкость. 

Мшг. отяссаг 75,11, т. плавл. 2°С ; т. кип. 158— Î60 °С; плотн. 916 кг/м3; 
в" воде растворяется-. Т. sen. 71 °С; т. воспл. 75 °С; т. самовоспл.
374 °С; конц. пределы распр. пл. 2,18^—12,6%, (öff.); нижн. темп, 
предеэг рщепр. ют. 65“ “С [28?]. Средства тушения: т аб л  4.1, гр. 2.

ФДѴпннліропанол, C3H9OPÎ, горючая бесцветна», жидкость. Мол. 
масса 75;П ; и т т к .  ШѢ& кг/м 3 при 3 0 °G; т. кип. І8 6 °С; т. плавл. 
Г2,>4“*'СГ; в воде раствор. Т. всп. 80 “С (о. т .); конц. пределы распр. 
гот 2?î— 12;0% (о®;) — раст. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр: Ж

З^ЛѴшкопроггетг. См. Алагаламлн.
Р-Д^инопротіилвёнзол. См. 2-Амтю-1-фенилпропа».
М-(3-Аминопропил)морфолин, СуН^СЖг, горючая жидкость. 

Шж. масса 14$|2Т; плоти. 98«Г,4 кг/м 3; т. плавя. — 15 °С; т. кип. 
2SPF,7'<’С. Т. всп. 104 °С (о. т .); конц. пределы распр. пл. 1,04—6,8% 
i m  — расч. [252, 526}. Средства тушения: табл. 4'. I, гр. 1.

у-Аиитгопропилтрибутоксисюгая, C 15H35.G3NS 1 , горючая жидкость. 
Мол. масса 305,5; плотн. 312,3 кг/іѵ»3; коэф. рефр. 1,4308; т. кип. 
ІТО— t75-°C при 0,6 кПа; реагирует с водой; гидролизуется при 
взаимодействии с влагой воздуха. Т. всп. 152 °С; т. самовоспл. 
25И,а'С; темп, пределы, воспл.: нижн. 131 °С, верхи. 154 °С. Средства 
тупгетгия: тайл. 4.1, гр. 5.

У-Авптопроиилтриэтоксисилан, СэНгаСУШ, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 220,36; гшоп*. 9Ф6 иг/м3. Т. вся. 57 °С; 
т. савюваспл. 280 °’С; коиц. пределы pacirp. ші. 0j84— (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 54 °С, верха. 9Q °С, мшші*. 
огнетупгащая канд. азота 37% (об.), диоксида углерода 27% (об.), 
хладоиа 114В2 5% (об.) [3Û0[. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 5.

3-Лмтгосалицилавяв, кислота, 2-гидрокси-5-амииобёнзойиая кн- 
слота, C 7H7O 3N, горючий сиреневый порошок. МіЬл. масса 153,85; 
т: ггагавд. 280 “С (с разложением при 283 °С); плохо растворяется 
в воде. Т. тлен. 431 аС; т. самовоспл. аэрогеля 513 °С; МВСК 13%



(об.); макс. давл. взрыва 490,5 кПа при конц. пыли 250 г /м 3; средн. 
скор, нараст. давл. 2,8 М П а/с [277]. Т. самовоспл. образца 
(МРТУ 6-14-163—69), содержащего 94% (масс.) основного веще
ства, 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 98 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 250 кПа; МВСК 11 % (об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

1-Амнно-4-п-толиламиноантрахннон, C21H 16O2N2, горючий поро
шок. Мол. масса 328,37; т. плавл. 173,5 °С; дисперсность образца 
менее 80 мкм. Ннжн. конц. предел распр. пл. 25 г/м 3; макс. давл. 
взрыва 700 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 13 М П а/с, макс. 
69 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Амииотолуол. См. о-Толуидин.
(і-(3-Амино-2,4,6-трииодфенил)пропиоиовая кислота, CsHeChNb, 

трудногорючий порошок. Мол. масса 542,88; т. плавл. 216—217 °С; 
уд. электр. сопр. 8 ,9 -1012 Ом-м. Т. самовоспл. более 500 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Амиио-1,3,5-триметилбензол. См. Мезитнл.
0-Амииофенетол. См. о-Фенетидин.
n-Аминофенетол. См. п-Фенетидин.
4-Амииофеиетол солянокислый, см. 4-Этоксианилина гидрохлорид.
4-Амннофенилазо-фенилдиэтаноламии, горючий порошок. Со

став, % (масс.): основное вещество 98, лигнннсульфонат натрия
1—2. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
470 °С, аэровзвеси 540 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; 
при конц. пыли 1000 г /м 3 макс. давл. взрыва 400 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 2 М П а/с, макс. 3,4 М П а/с [423]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ѵ-Амино-(і-фенилбутановой кислоты гидрохлорид, фенибут, 
CioHisN02-HC1, горючий белый порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 99,3; вода 0,3; примеси железа 0,006; тяжелых метал
лов 0,001. Мол. масса 215,6; т. плавл. 190— 198 °С; дисперсность 
образца менее 100 мкм; легко растворяется в воде. Т. самовоспл. 
369 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 45 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 760 кПа; скорость нарастания давл.: среди. 11,5 М П а/с, 
макс. 22 М П а/с; МВСК 18,0% (об.) [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

а-Амииофенилуксусная кислота, C8Hg02N, горючий белый поро
шок. Мол. масса 15!,17; т. плавл. 305—310 °С (с разложением). 
Т. самовоспл.: аэрогеля 330 °С, аэровзвеси 472 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 47 г /м 3; макс. давл. взрыва 440 кПа при конц. -пыли 
650 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Амннофенол, C6H?ON (ТУ 6-14-64—76), горючий светло-серый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97,3; вода 0,13; 
примеси 2,57. Дисперсность образца 16— 17 мкм. Т. самовоспл. аэро
геля 390 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 41 r /м 3; макс. давл. 
взрыва 570 кПа; скор, нарастания давл.: средн. 32,5 М П а/с, макс.
47,5 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Амииофенол, СбН?ОЫ, горючий порошок. Мол. масса 109,14; 
т. плавл. 123 °С; насыпная масса 506 кг/м 3. Дисперсность образца
90 мкм. Ннжн. конц. предел распр. пл. 109 г/м  . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

1-Амино-4-хлораитрахинон, C mH80 2NC1, горючий красный по
рошок. Содержание основного вещества 95% (масс.), мол. масса 
257,5; т. плавл. 179 °С. Т. самовоспл. 684 °С; нижн. конц. предел 
распр пл, 60 г /м 3; макс. давл. взрыва 550 кПа; скорость нараста



ния давл. 3,5 М П а/с; МВСК 16,5% (об.) [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2-Амино-І-хлораитрахинон, СцНвСЬМСІ, горючий зеленовато- 
желтый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 95; вода 
0,5; прнмеси 4,5. Мол. масса 257; т. плавл. 220—221 °С; насыпная 
масса 244 кг/м 3. Т. самовоспл.: аэрогеля 604 °С, аэровзвеси 625 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 51 г,/м3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2-Амино-З-хлорантрахиион, C hH 80 2NC1, горючий порошок. Со
став, % (масс.): основное вещество 98,3; вода 0,5; примеси 1,2. 
Мол. масса 257,5; т. плавл. 308,5 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 660 °С; 
макс. давл. взрыва 430 кПа при конц. пылн 260 г /м 3. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

5-Амино-2-хлорбензобная кислота, горючий порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 99,5, вода 0,5. Т. плавл. 183— 185 °С; 
дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 438 °С, 
аэровзвеси 635 0С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1-Амино-2-хлор-4-гидроксиантрахиион, CuHeChNC!, горючий 
кристаллический порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96; 
вода 0,5; зола 1 — 1,5; примесь 1-амиио-4-гидроксиантрахинона. 
Мол. масса 273,5; т. плавл. 226 °С; плотн. 284 кг/м 3; насыпная 
масса 318 кг/м 3. Т. самовоспл. 590 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 82 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4-Амнно-4'-хлордифениловьій эфир, C i2HmONCl, горючий кристал
лический порошок. Мол. масса 219,5; т. плавл. 98—99 °С; в воде не 
растворяется. Т. самовоспл.: аэрогеля 580 °С, аэровзвеси 600 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 38 г /м 3 при дисперсности менее 110 мкм; 
МВСК 17% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

5-Амнно-2-хлор-4-сульфокислота толуола, C7H8O i NSC\ 
(ГОСТ 6-14-1011—74), горючий порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 98; примеси 2. Мол. масса 221,66; насыпн. масса 
620 кг/м 3; дисперсность образца менее 50 мкм; хорошо растворим 
в щелочах, частично растворим в воде при т-ре более 60 °С. Т. само
воспл.: аэрогеля 586 °С, аэровзвеси 591 °С; т. тлен. 321 °С [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4-Амино-З-хлорфенола хлоргидрат, C6H6O N C bH C l, горючий по
рошок. Содержание основного вещества 85%. Дисперсность 400—
500 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 565 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до 430 г/м3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1., гр. 3.

л-Амино-ш-цианацетофеиои, C9H8ON2, горючий порошок. Мол. 
масса 160,16; т. плавл. 150 °С; дисперсность образца менее 100 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 490 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
51 г /м 3; макс. давл. взрыва 333 кПа, макс. скорость нарастания 
давл. 22 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аминоциклогексан, циклогексиламин, CeHuN, легковосилвменяю
щаяся жидкость. Мол. масса 99,17; плотн. 867 кг/м3; т. кнп. 134 °С; 
плоти, пара по воздуху 3,4; растворимость в воде неограниченная. 
Т. всп. 32 °С; т. самовоспл. 290 °С; конц. пределы распр. пл. ï, 1 — 
7,3% (об.) — расч. [521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аминоэнантовая кислота. См. 7-Аминогептановая кислота.
Амнноэтан, См. Этиламин.
2-Аминоэтаиол. См. Этаноламин.
а-Амииоэтилбензол, а-метилбензиламин, СвН,, N, горючая жид

кость. Мол. масса 121,18; плотн. 951,8 кг/м 3; т. плавл. — 65 °С;



т. кнп. 188,5 CC. T. всп. 79 °C (о. т.) [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Аминоэтиленамид [і-(3,5-ди-гр<?г-бутил-4-гидроксифеиил )пропио- 
иовой кислоты, С 19H32O 2N 2, горючий порошок. Моя. масса 320,4; 
т. плавл. 109— 110°С. Т. всп. 218 °С (о, т.);. т. воспл1. 237 °С (о. т.); 
т. самовоспл. 397 °С; ни-жн. конц. предел распр. пл. 48. г /м 3 [260]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N-Аминоэтилпиперазии, СбНі5^ ,  горючая жидкость. Мол. масса 
129,21; плотн,. 983,4 кг/м*3; т. пл'авл. — 19 “С; т. кип. 222 °С; в воде 
растворим. Т. вег;. 93.°С (.о, т..) [526]. Средства; тушения.: табл.
4.1, гр:. 2,

2-Амииоатиловый спирт. См. Этаноламй».
2-Аминоэтилэтаноламин, 2-гидроксиэтнлзтилендиамиі*, C iH ^O N ^ 

горючая, бесцветная жидкость. Мол. масса 104,15; плотн. 1.028,5 кг/м 3; 
т. кип. 24ôt7i °С. Т. вспѵ. V29 “С (а. т..);, 135 °С (о. т,.);; т.. самовоспл:. 
368 “С  [i54ft],. Средства тушениям табл\ 41., гр. 2.

I-Амино-4-этоксибеизол. См. /г,-Фенесидин.
Аммиак, NH3, горючий бесцветный газ-. Мол., масса- 17,03; т. кип.

— 33,4 ° С;, плотн. по. воздуху 0,597; коэф.. диф.. газа  в воздухе 
0,198 см2 /с; тепл. спор. -3-16,5 кДж^/маль; растворимость в воде 
34,2% (імасв..)і. Т. самовоспл. 65# “С; конц. предел« распр. пл. в воз̂ - 
духе 15—2&% (об.), в кислорода 13,5—Ш %, (off.); мишш. энергия 
зажигания 680 мДж; макс. давя, взрыва 58&кПа; МВСК 16<2% (об.).; 
ад. т. гор-.. V.777 К.; норм, скорость распр. п й .  0,23 м/с при*. 150 °С f252, 
253, 402,. 475', 521, 555.].

Аммианная вода, водный раствор аммиака, не способна к горе
нию; над. ее поверхностью возможно- образование взрывоопасной 
смеси аммиакаі с воздухом. Показатели пожарной опасности приве
дены в- табяі 5.5.

Таблица 5.5. Показатели пожароварывоапасности 
аммиачной воды

Температурные пределы
Концентрации’ рас Температура само распр. пзг., С
твора, % (масс.) воспламенения, “С

нижний ' верхний

15 > 7 5 0 23 33
27 > 7 5 0 - 2 1 0

В открытых сосудах и при разливе в помещения вероятность созда
ния взрывоопасной концентрации практически от.еут, [;252];.

Аммиачно-водородиьіе смеси, горюч«. В табл. 5.6 приведены 
значения конц. пределов распр. пл. по газовоздушным смесям раз
личного состава при нормальных условиях.

Значения верхних пределов распр. яи. аздмиач«о-аодородных 
смесей в. воздухе, обогащенном кислородом, приведены в табл. 5 . 7  
[252].

Аммонийная соль ш-гидроперфторпеларгоноввй' кислоты,
C9H 5O 2N F16, горючий желтоватый порошок. Содержание основного 
вещества 94,4% (масс.). Мол. м-асва 463; т. разл. 2Q0 “С; в воде 
растворяется; дисперсность образца менее ЗЬ5 мкм. Т. воспл. 269 °С; 
т. самовоспл. аэрогеля 547 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 99 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Состав горючей смеси, % (об.) ! Конц. лределы распр. пл,, % (яб.)

аммиак < водород нижний верхний

100 0 15 28
90 10 11,5 зи
80 20 ‘9J2 34*9
70 30 7,3 .38,5
60 40 6,3 43,7
50 50 5,7 47
40 60 5,2 51,2
30 70 4,6 5«,2
20 80 4,3 61,6
1« 90 4,02 67„і1
5 95 — 71,5

Аммонийная соль 2,4-дигидроксибензолсульфокислоты, CeHgOsNS, 
горючий порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество 99,5; вода 
0,2; зола 0,3. Мол. масса 207,2; не плавится; в воде ие растворяется; 
дисперсность образца менее 100 мкм. Т. воспл. 286 °С; т. самовоспл. 
аэрогеля 470'"'С; нижн. конц. предел распр. пл. 63 г /м 3. "Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аммонийная соль n-иитроанилин-о-сульфокислоты, C&HgQsNiS, 
горючий порошок. Сосгав, % (масс.): основное вещество 98; вода 
0,41, зола 0,14, примеси 1,45.. Мюл. масса 235; насыпная масса 
397 кг/м8; дисперсность образца менее 50 мкм; в воде растворяется. 
Т. самовоспл. 308 аС 1481. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Аммония нитрат, ангмначная селитра, NH4NO 3, горючее взрыво
опасное вещество в виде порошка или гранул. Мол. масса 80,04; 
плотн. 1725 вг/'м3 прл 25 т. плавл. 169,6 “С; в воде растворяется. 
Т. самовоспл. 350 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 175 г/м 3. При 
нагревании в  замкнутом пространстве, когда продукты терморазло
жения свободно не удаляются, аммиачная селитра может при не
которых условиях варшваться, а также может взрываться под 
воздействием сильных ударов (например, прн инициировании взрыв
чатыми веществами). Аздмначиая селитра, содержащая 0,3% 
(масс.) хлор-нсша, разлагается со взрывом при 230 °С. Образец 
смеси аммиачной селитры с полиэтиленом, фосфатом кальция или

Таблица 5.7. Верхние пределы распространения пламени 
аммиачно-водородных смесей

Состав горючей смеси,
% (об.) 1

Верхние пределы распр. пл., % (об.), 
при содержании кислорода в воздухе, 

% (<*б.)

аммиак водород 28 , 36 43,7 52

100 '0 39,5 49 57 62
80 20 — 57 62,5 —

60 40 — 64 70 —

40 60 — 70,4 74,5 —

20 80 — 78 80 —



с 3 %-ной талькомагнезитовой добавкой в соотношении 1 : 1 имеет 
т. самовоспл. 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м 3 [253, 
296]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аммонии сульфат, (NH4) 2S 0 4, негорючий порошок. Мол. 
масса 132,13. В смеси с окислителями подобно K.NO3 или K N 0 2 
представляет опасность взрыва при пожаре. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3 [423, 526].

Аммонии фосфат, аммоний фосфорнокислый трехзамещенный, 
негорючий белый порошок [254].

Аммонии хромат, (NH4) 2C r0 4, горючее кристаллическое вещество. 
Т. самовоспл. 215 °С; горение беспламенное, искрообразное, без
дымное [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Амоксибензол. См. Амилфениловый эфир.
Амоксиметилбензол. См. Амилтолиловый эфир.
Ампициллин, C i6Hie0 4N3SNa, горючий белый порошок. Содер

жание основного вещества 95% (масс.). Уд. электр. сопр. 
1,24-1013 Ом-м. Дисперсность образца 50—63 мкм; влажность 
0,25%. Т. воспл. 60 °С (о. т .); т. самовоспл. 408 0С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 42 r /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Амфополидон, сорбционный комплекс амфотернцина «В» с поли- 
вннилпнрролидоном н лимонной кислотой, горючий желтый гигро
скопичный порошок. Содержание воды 9,33% (масс.). Т. плавл. 
192°С (с разложением); уд. электр. сопр. 6-10 Ом-м. Т. воспл. 
303 °С; т. самовоспл. 458 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
42 r /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Анальгин, 1-феинл-2,3-днметнл-4-метнламинопиразолон-5-Ы-ме- 
тан-сульфоиат натрия моногидрат, C i3H i6 0 4 N3S N a-Н 20 ,  горючий 
белый порошок. Мол. масса 351,37; хорошо растворим в воде. 
Образец дисперсностью 250 мкм имеет нижн. конц. предел распр. 
пл. 45 r /м 3; т. самовоспл. паров 479 0С (метод М акНИИ) [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ангидрид бутановой кислоты, бутиловый ангидрид, ангидрид 
масляной кислоты, масляный ангидрид, СвН |4Оз, горючая жидкость. 
Мол. масса 158,197; т. плавл. —73,3 °С; т. кип. 198 °С; тепл, образов.
— 249,83 кДж/моль; тепл. crop. —4586,41 кДж/моль. Т. всп. 8 8  °С; 
т. самовосвл. 279 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—7,0% (об.) — 
расч. [526, 540, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ангидрид валериановой (пеитановой) кислоты, СюН|вОз, горю
чая жидкость. Мол. масса 186,25; плотн. 924 кг/м 3; коэф. рефр. 
1,4171; т. плавл. — 56 °С; т. кип. 215 °С. Т. всп. 103 °С; т. воспл. 110 °С; 
т. самовоспл. 280 °С [84]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ангидрид пропионовой кислоты, пропиоиовый ангидрид, СбНюОз, 
горючая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 95; вода 3; 
пропноновая кислота 2. Мол. масса 130,15; плотн. 1015 кг/м3; т. кип. 
167 °С; в воде разлагается. Т. всп. 6 6  °С; т. воспл. 68  °С, т. само
воспл. 304 °С; темп, пределы распр. пл.; иижи. 64 °С, верхн. 96 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 1,5% (об.) — расч. [35]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ангинин, С цН і5 0 4Ыз, горючий белый порошок. Содержание 
основного вещества 99,53% (масс.). Мол. масса 253,26; т. плавл.
137,5— 138 °С. Дисперсность образца менее 71 мкм; влажность 
0,12%. Т. воспл. 246 °С; т. самовоспл. 347 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 45 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Анетол, СюНігО, горючая жидкость. Мол. масса 148; т. плавл. 
22—23 °С. Т. всп. 102 °С (о. т .); т. воспл. 113 °С; т. самовоспл.



445 °С (метод М акН ИИ ); темп, пределы распр. пл.: нижн. 8 6  °С, 
верхн. 116 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

о-Анизальдегид. См. о-Метоксибензальдегнд.
о-Анизидид ацетоуксусной кислоты, C 1 1 H 13O4N, горючее кристал

лическое вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 91,3; 
вода 5,62. Мол. масса 207,1; т. плавл. 84 °С; насыпная масса 680 кг/м 3; 
дисперсность образца 120 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 316 °С, 
аэровзвеси 406 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 24 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 441 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 14,7 М П а/с; 
макс. 26,9 М П а/с [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Анизонл хлористый. См. л-Метокснбензоилхлорид.
Анизол, метоксибензол, метилбензиловый эфир, С?НвО, легко

воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 108,1; плотн. 
989,3 кг/м3; коэф. рефр. 1,5179 при 20 °С; т. кип. 155,8 °С; 
lg р =  6 ,17753— 1489,986/(203,57 + 1) при т-ре 109,9— 164,1 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0702 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 63 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —3658 кД ж /моль (расч.); 
нерастворим в воде. Т. всп.: 41 °С (з. т.), 52 °С (о. т.); т. воспл. 54 °С; 
т. самовоспл. 485 °С; конц. пределы распр. пл. 1,2—7,6% (об.) — 
расч.; темя, пределы распр. пл.: нижн. 39 °С, верхн. 78 °С [253, 
276, 316, 392, 454, 526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Аиилид ди-(л-грег-бутилфенил)фосфорной кислоты, C26H32O3NP, 
горючий белый порошок. Содержание основного вещества 98% 
(масс.). Мол. масса 437,5; т. плавл. 170— 171 °С. Т. всп. 285 °С 
(о. т .); т. воспл. 325 °С; т. самовоспл. 543 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 62 г /м 3; МВСК 16,5% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Аиилид дифенилфосфорной кислоты, Сі8Ні6ОзЫР, горючий белый 
порошок. Мол. масса 325,3; т. плавл. 126— 128 °С. Образец, содер
жащий 98% основного вещества, имеет т. всп. 326 °С (о. т .); т. воспл.
329 °С; т. самовоспл. 615 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 49 г /м 3; 
МВСК 17,5% (об.) [355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аиилид салициловой кислоты, СпН і |0 2М, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98,5; примеси 1,5. Мол. 
масса 213,29; т. плавл. 135 °С. Дисперсность образца менее 80 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 441 °С, аэровзвеси 574 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 31 г/м 3; макс. давл. взрыва 760 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 11,7 М П а/с, макс. 67 М П а/с; МВСК 10,2% 
(об.); миним. энергия зажигания 2,4 мДж [49, 282, 423]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аиилид синтетических жирных кислот фракции С5—Се, горючая 
пастообразная коричневая масса. Содержание основного вещества 
95,5% (масс.). Т. всп. 144 °С (о. т .); т. воспл. 153 °С; т. самовоспл. 
491 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Анилин, аминобензол, фениламин, СбЬЬМ, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 93,13; плоти. 1022 кг/м 3 при 20 °С; т. плавл. 
—6,3°С ; т. кип. 184,13 °С; lg р =  6,04622— 1457,02/(176,195 +  /) при 
т-ре 35— 184 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0726 см2/с  при 25 °С; 
тепл, образов. 109 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —3016 кД ж /моль 
(расч.); растворимость в воде; 6 % (масс.) при 90 °С и 3,4% (масс.) 
при 20 °С. Т. всп. 73 °С; т. воспл. 76 °С; т. самовоспл. 617 °С; конц. 
пределы распр.. пл. 1,3—7,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 70 °С, верхн. 106 °С; МВСК 13,8% (об.). Средства тушения: 
вода с интенсивностью подачи 0,05 л / (м2 • с) ; воздушно-механи
ческая пена на основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,046 л /(м  -с)



[208, 248, 253, 406, 421, 433, 447, 472, 504, 518, 521, 526, 540, 555, 
575] ; табл. 4.1, гр. 1.

Анилина гидрохлорид, хлорид анилина, анилин солянокислый, 
СбЬЬМ-НСІ, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 129,59; 
плоти. 1220 кг/м 3; т. плавл. 198 °С; т. кип. 245 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,46; в воде хорошо растворяется. Дисперсность образца 
менее 100 мкм. Т. всп. 193 °С (о. т.); т. самовоспл. 507 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 123 г /м 3; макс. давя, взрыва Ѳ9 кПа; средн. 
скорость нарастания давл. 294 кП а/c  прн конц. пыли 200 г /м 3; МВСК 
20% (об.); КИ 19,2% (об.) [253, 281, 447, 530, 540]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4-Анилинофенол, 4-гидроксидифениламин, C 12H 1 1ON, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 90,5; примеси 0,2; 
зола 0,05. Мол. масса 185,24; т. плавл. t .  кип. 330 “С; на
воздухе окисляется; в воде нерастворим. Т. восн'л. 217 “С; т. само
воспл. 531 °С (нестаид. метод); ниж». коиц. предел распр. нл. 
62 г /м 3 [274, 276]. Средства тушения*: табл. 4.1, гр. 4.

2-Анилиноэтанол-І, І^-фенил^-аминоэтаноп, р-тадроксиэтил-ани- 
лин, Ы-(р-оксиэтиія)атшин, CgHnON, изрюча* бесцветная жидкость. 
Мол. масса 137,2-, пяотн. 1110 кг/м3 горя 20 °С; ялотн. пара по 
воздуху 4,73; т. кип. 286 “С; коэф. диф. ітара в воздухе ©,065 см2/с  
(расч.); в воде трудно растворяется. Т. всп. Î52 °С (о. т.). Средства 
тушения: табя. 4.1, гр. 1; при тушении вода или иена могут въізвать 
сильное вспенивание (выброс) продукта f252„ 447, 921, 526-].

Анионит АН-31- (ГОСТ 13504—68), горючий светло-коричневый 
порошок. Плотн. Ï200 кг/м3; насыпная масса 460 кг/м 1; дисперсность 
менее 70 мкм; при нагревании выделяет аммиак. Образец, содер
жащий 95% (масс.) основного вещества, имеет нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвееи 15 г /и 3 '[‘279]. Средства туш-еття: табя. 4.1, гр. 4.

Антиобледенитель — размораживатель, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (игасс.): диэтяленгликояъ 85; прояаиол 14,6. 
Т. всп.: 40 °С (з. т.), 1115 °С (о. т.); т. самовоепи. ЭЭЗ °С; темп, 
пределы распр. ігл.: нижн. 38 °С, верхи. 64 °С f282^. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Антиобледенитель «Снегирь», легковоеяяаменяющаяся бесцвет
ная жидкость. Состав, % (масс.): каиифояъ свсновая- 1; касто
ровое масло технич. Ѳ,4' этяленгликолъ 26,2'; изопрои-а-нош марки «А» 
61,9; триэтанол-амии 2,4; глицерин дистиэтлирвваинмй 8,1. Т. всп.
16 °С; т. самовоспл. 398 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Антиоксидант BTC-150, C28H27N, горючая вяз-кая масса темно- 
коричневого цвета. Состав, % (масс.): основное вещество 99,8; 
стирол 0,2. Моя. масса 377; в воде не растворяется. Т. всп.: 235 °С 
(з. т .), 218 °С (о. т .); т. воспл. 276 °С; т. самовоспл. 442 “С. 
Средства тушения: применение водоненних средств недопустимо, 
так как подача воды вызывает разбрызгивание продукта и уси
ление горения; табя. 4.1, гр. 1 (порошки).

Антиоксидант светлый ВС-30, легкшоспляімеиягащаяся вязкая 
коричневая жидкость. Состав, % (масс.): 2,4-ди-трет-актил -6- 
грет-б утилфенол 72; я-грет-окгилфешм 1; 2,4,fi-три-грет-бути лфе- 
нол 3; 2,6-ди-грет-бутш1-4-грег-октвлфеивя 19", 2-грют-^бутил-4-грет- 
октилфенол 1 ; олигомеры изобутилена 4. Т. всп-. 51 “С; т. воспл. 15Ѳ “С; 
т. самовоспл. ЗѲЗ. °С. При тушении продукта в лабораториых усло
виях установлено, что применение водвпениык средств недопустимо, 
так как подача воды вызывает разбрызгивание продукта и усиле
ние горения; табл. 4.1, гр. 1 (порошки).



Антипирен 152, фламал-152, СюНгоОгЫСЦВггР (ТУ 88-УССР- 
192-009—78), трудногорючая вязкая жидкость темно-красного цвета. 
Состав, % (масс.): основное вещество 94,0; зола 0,21; примеси 6,0. 
Плотн. 1510 кг/м3; т. разл. более 150 °С. Т. самовоспл. 535 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Антиполимеризатор древесно-смоляной, горючая жидкость. Плотн. 
1097 кг/м 3; в воде труднорастворима. Т. всп. 68 °С; т. самовоспл. 
455 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 68 °С, верхн. 80 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Антифриз «Тосол А», горючая жидкость. Состав, % (масс.): 
этиленгликоль 94,0; вода 2,0; антивспениватель 0,08; антикоррозион
ная присадка 3,92. Плотн. 1120— 1140 кг/м 3; т. кип. 170 °С. Т. всп.
108 °С; т. воспл. 117 °С; т. самовоспл. 508 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 92 °С, верхн. 116°С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Антраиилат меди, C hH i20 4N2Cu, горючий светло-зеленый поро
шок. Содержание основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 335,8; 
т. плавл. 230 °С. Нижн. конц. предел распр. пл. 172 г /м 3; МВСК 14,5% 
(об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Антранилат свинца, СнНігС^ЫзРЬ, горючий белый порошок. 
Нижн. конц. предел расшр. пл. 256 г/м 3; МВСК 17% (об.) [279]. 
Средства тушения.: тайл. 4.1, гр. 3.

Антраниловая кислота. См. 2-Аминобензойная кислота. 
9,10-Антрахинон, СиНаОг, горючий порошок. Содержание 

основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 208,22; т. плавл. 286 °С; 
т. кип. 379 °С; в воде нерастворим. Т. всп. L85 °С т.) ; т. самовоспл.: 
аэрогеля 624 °С, аэровзвеси 637 °С; нижм. кои*, предел распр. пл. 
30 г /м 3, макс. давл. взрыва 840 кПа, макс. скорость нарастания 
давл. при взрыве ШДМПа/сг, МВСК 11% 4е*  ) [252, 394]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гри 4.

сс-Антрахинонилании. Ст. 1-Аминоантрахишои.
Антрацен, СічНю, гор-ючее вещество. Мел. масса 178,24; 

т. плавл. 2Ь6°С; т. кии. 342 °С; тепл, образов. 121 кДж/моль; 
тепл- crop. —7059 кДж /моль; илотн. шара по воздуху 6,15; в воде 
не растворяется. Т. всп. 121 “С; т. самовоспл. 472 °С; нижн. конц. 
предагл распр. пл. 45 г/w 3; «такс. давл. взрыва 580 кПа; макс. скорость 
нарастание давл. 83,5 М П а/с [208, 252, 420, 433. 447, 521, 530]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Антрацит, горючее вещество. Характеризуется следующим эле
ментным составом, % (иод.): 89,5—96,5 углерода, 1—3 водорода, 
3  кислорода и серы, 1 азата. Плотн. 1400— 1750 кг/м 3, тепл. crop. — 
(33,9—34,8) М Д ж /кг. Т. самовоспл. 500 °С; т. тлен. 300—400 °С. 
Из всех углей наименее склонен к химическому самовозгоранию. 
При хранении т-ра s  шаабеяе не должна быть более 60 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Антрацит активввй, горючий черный порошок. Содержание 
основного вещества 100% (масс.). Дисперсность образца 80 мкм. 
Т. тлен, аэрогеля 474 °С; т. самовоспл. 768 °С; нижн. конц. предел 
раси,р. пл. отсут. дв2®6 г/и 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

А итрим ид, і ,4 „ 5 -т { іи а н т р а х и н о н и л -1 -а м и н о а н тр а х и н о н ; 
CseHaaOeNs, горючий черный порошок. Содержание основного 
вещества 97,5% {масс.). Мол. масса 871,8; плотн. 1400 кг/м 3, 
в воде нерастворим; днсдерсность 5—7 мкм. Т. самовоспл. аэро
геля 532 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 640 кПа; средн. скорость нарастания давл. 21,2 М П а/с; 
МВСК 17% (об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



Апельсиновая эссенция однократна», легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): этанол 60,4; вода 38,1; натуральные 
эфирные масла 1,5. Плотн. 904 кг/м3; коэф. рефр. 1,364. Т. всп. 20 °С; 
т. самовоспл. 451 °С; темп, пределы распростр. пл.: нижн. 18 °С, верхн.
41 °С [325]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аппретирующее средство на основе эмукриловой эмульсии, 
трудногорючая жидкость. Состав, % (масс.): эмукрил С 35; 
этамон ДС 15; препарат ОС-20 5; катамин АБ 0,3; оптический 
отбеливатель 0,1; вобитал ВТ 0,05; жидкость 131-85-01 0,3; отдушка 
0,3; вода до 100. Плотн. 1035 кг/м3; диэлектр. проницаемость 
более 30; уд. электр. сопр. менее 105 Ом-м. Т. самовоспл. 498 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Арамин НФМ, горючий серый порошок. Состав, % (масс.): 
фенил-Р-нафтиламин 50; 4,4'-диметоксидифениламин 25; N .N '-дифе- 
нил-л-фенилендиамин 25. Плотн. 1200 кг/м 3; т. плавл. 68—70 °С. 
Т. воспл. 237 °С; т. самовоспл. 564 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
40 г/м 3; МВСК 13% (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Арахис, горючее вещество. Образец дисперсностью менее 74 мкм 
имеет т. самовоспл.: аэрогеля 210 °С, аэровзвеси 460 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 45 г /м 3; макс. давл. взрыва 810 кПа; макс. ско
рость нарастания давл. 56 М П а/с; миним. энергия зажигания 
50 мДж [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аргон, Ar, негорючий бесцветный газ. Мол. масса 39,94; плотн. 
1,783 кг/м 3; т. плавл.— 189,4 °С; т. кип. — 185,9 °С; растворимость 
в воде незначительная; опасность сжатого аргона такая же, как 
азота (см. Азот) [201, 252, 253, 290].

АРДБ-66. См. Алкилрезорциндибензоат.
Ареколина гидробромид, С8Н із02Ы • НВг, горючий белый игольча

тый порошок. Содержание основного вещества 99,6% (масс.). 
Мол. масса 236,11; т. плавл. 170— 173 °С. Дисперсность образца 
менее 50 мкм. Т. воспл. 250 °С; т. самовоспл. 277 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 80 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Армид О, горючее светло-янтарного цвета воскообразное ве
щество. Плотн. 900 кг/м3; т. плавл. 68 °С; т. кип. 322 °С; йодное 
число 8,5. Т. всп. 207 °С (о. т.); т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 404 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 178 °С, верхн. 229 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ароматизированное масло, теплоноситель АМТ-300 (МРТУ 
38-1Г-1—68), горючая жидкость, применяется в системах высоко
температурного обогрева технологического оборудования; пред
ставляет собой смесь нафтеновых и ароматических углеводородов 
с преобладанием последних. Усредненная молекула масла АМТ-300 
содержит 52—56% ароматических и нафтеновых колец и 36—40% 
парафиновых цепей. Средняя мол. масса 315; плотн. 960—970 кг/м3; 
т. застыв, не более — 30 °С; начало кипення 325 °С; до т-ры 450 °С 
выкипает не менее 95 % масла; тепл. crop. — 127 кДж/моль; в воде 
не растворяется. Т. всп.: выше 170 °С (з. т .), 194 °С (о. т .); т. воспл. 
220 °С; т. самовоспл. 29 0 0С (метод М акН ИИ ); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 170 °С, верхн. 229 °С; МВСК 14,2% (об.); мнним. 
огнегаснтельная конц. при объемном тушении диффузионного пла
мени диоксидом углерода 21% (об.), азотом 32% (об.).

Медь и ее сплавы увеличивают пожарную опасность масла 
АМТ-300, понижают т. самовоспл. и темп, пределы распр. пламени. 
При распылении масла, а также при конденсации его паров в воздухе 
образуется мелкодисперсный аэрозоль, обладающий взрывоопасными



свойствами; нижн. конц. предел распр. пл. аэрозоля 25 г /м 3; миним. 
энергия зажигания аэрозоля 2,1 мДж; макс. давл. взрыва аэрозоля 
725 кПа.

Ш лаковатная теплоизоляция, пропитанная маслом АМТ-300, 
склонна к тепловому самовозгоранию: т. самоиагр. 42 °С; формула 
для расчета условий самовозгорания lg/c =  1,62767 +  0,339lgS. 
Длительное нагревание при т-ре выше 180 °С вызывает термиче
ское разложение масла АМГ-300, в результате которого в нем 
накапливаются легкие горючие продукты (водород, метан, этан, 
пропан, этилен, пропилен и другие углеводороды). Поэтому пожаро
опасные свойства масла АМТ-300 при эксплуатации в системах 
высокотемпературного обогрева могут усиливаться. Степень измене
ния свойств масла зависит от температурного режима его нагре
вания (т-ры нагревающей стенки, скорости движения масла, 
тепловой нагрузки и т-ры масла), а также от конструктивных 
особенностей системы обогрева. Для обеспечения безопасности 
использования масла в качестве высокотемпературного теплоносителя 
необходимо соблюдать требуемые нормы конструирования установок 
обогрева маслом и поддерживать в процессе эксплуатации необхо
димый режим. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ароматная эссенция однократная, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Состав, % (масс.): этиловый спирт 85,47; вода 
10,39; альдегиды ароматического ряда 1,8; натуральные эфирные 
масла 0,12; сложный эфир уксусной кислоты 2,22. Плотн. 841 кг/м 3. 
Т. всп. 18 °С; т. самовоспл. 432 “С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 18 °С, верхн. 38 °С [325]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Арохлор, хлорированный дифенил, горючая бесцветная жидкость. 
Плотн. 1181 — 1191 кг/м3 при т-ре 25 °С. Т. всп. 141 — 150 °С (о. т.) 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Арсин, мышьяковистый водород, AsH3, бесцветный горючий газ. 
Мол. масса 77,94; плотн. 3502 кг/м3; т. кнп. —62,4 °С; плотн. по 
воздуху 2,69; т. плавл. — 116,9 °С; тепл, образов. 64,8 кДж/моль; 
в воде раствор. Т. самовоспл. 259 °С; конц. пределы распр. пл.
9—90% (об.); МВСК 6,2% (об.); миним. флегм, конц. азо
та 70% (об.).

Асбест, волокнистый негорючий материал [61].
Асбесто-вермикулитоцая плита на бентонитовой связке, него

рючий материал. Состав, % (масс.): вермикулит (плотн. 150 кг/м 3) 
64,6; асбест V сорта 10,0; бентонит молотый 24,0; карбонат натрия 1,4. 
Плотн. 350 кг/м [272].

Асбовермикулитовый материал из обожженного вермикулита 
ФОВ-250 (ТУ 21-25-84—71), негорючий материал. Состав, % (масс.) : 
вермикулит 75; асбест 18; глина 3; крахмал 4.

Асидол, горючая коричневая жидкость, состоящая в основном 
из смеси минерального масла с Нерастворимыми в воде органи
ческими кислотами. Плотн. 968 кг/м , нерастворим в воде. Т. всп. 
130 °С; т. самовоспл. 320 °С; темп. Пределы распр. пл.: нижн. 90 °С, 
верхн. 149 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Аскаигель (ТУ 39-043—74), негорючий бентонитовый порошок.
L-Аскорбиновая кислота. См. Витамин С.
Аспирин. См. Ацетилсалициловая кислота.
Асфальт, горючее вещество. Т. плавл. 82— 104 °С; т. кип. 371 °С; 

нерастворим в воде. Т. всп. 2040С (з. т .), 279 °С (о. т .); т. само
воспл. 485 °С [447, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Асфальтено-смолистый мягчитель АСМГ-1 из гудрона анаста-



сьевской нефти, горючий порошок. Состав, % (масс.): асфальтены 
38,7—40,4; смолы 24,3—24,6; масла 31,6—35,3; сера 0,6—0,8; парафин 
0,4—0,6; зола 0,2—0,3; сажа 1,5—6,0. Плотн. 1010— 1020 кг/м 3. 
Т. размягчения 130— 140 °С. Т. всп. 275 °С (о. т.); т. воспл. 353 °С; 
т. самовоспл. 425 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Асфальтит арланской нефти, горючий порошок. Состав, % (масс.) : 
масла 14,5; смолы 14,7; асфальтены 70,8 (с содержанием углерода 
83,0; водорода 9,2; азота 1,08; серы 5,65; кислорода 0,56). Мол. 
масса 1320; т. размягчения 178 °С. Т. всп. 271 °С; т. воспл. 
355 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Асфальтит ромашкинскон нефти, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): масла 26,5; смолы 12,8; асфальтены 60,7 (с содержанием 
углерода 84,8; водорода 9,28; азота 1,2; серы 4,4). Мол. масса 
1310; плотн. 1129 кг/м3; т. размягчения 179 °С. Т. всп. 289 °С; 
т. воспл. 345 °С; т. самовоспл. 530 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Атлак-3301, бесфенольная полиэфирная смола на основе ди- 
фенилолоксидифеннлолпропана, горючий светло-желтый порошок. 
Мол. масса 40(Ю; т. плавл. 80—90 "С. Дисперсность образца менее 
150 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 330 °С, аэровзвеси 421 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Атофан, цинхофен, С |йНі lOiN, горючее кристаллическое вещество. 
Мол. масса 249,27; т. плавл. 212—213 °С; плохо растворим а воде. 
Образец дисперсностью 250 міш имеет нижн. конц. предел распр. пл. 
50 г /м 3 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Атразнн, 5и%-ный смачивающийся порошок, горючее вещество. 
Состав, %  (масс.): 2-хлор-4-этил амино-6-изопропил амино-силлі- 
триазин 50; синтанол ДС-10 3; сульфитно-спиртовая барда 8; 
каолин 39. Дисперсность образца менее 45 мкм. Т. самовоспл. 
521 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 93 г /м 3 [281]. 
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 3.

Атразин технический, 2-хлар-4-этиламино-6-изопропиламино- 
сіш.м-триазин, CeHuNaCI, горючее вещество. Состав, % (масс.): 
основное вещество 85,5; 4,6-диэтиламино-с«л<л<-трназин 3,7; 4,6-диизо- 
пропиламино-силш-триазин 8,9. Дисперсность образца менее 45 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвесн 546 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
91 г/м* [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Афос, 50%-ный концентрат эмульсии, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): афос 50, .м-ксилол 36, бутанол 10. 
Т. всп. 22 °С (о. т .); т. воспл. 28 °С; т. самовоспл. 540 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ацеклидин, 3-ацетоксихинуклидина салицилат, CieHaiOsN, горю
чий белый порощок. Содержание основного вещества 99,65% 
(масс.). Мол. масса 307,35; т. плавл. 136— 137 °С; уд, электр. сопр.
1,8-10 5 Ом-м. Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. воспл. 195 °С 
(о. т.); т. самовоспл. 283 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 22 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Аценафтен, 1,8-этиленнафталнн, С 12Нн>, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98; примесн 2. Мол. масса 
154,21; т. плавл. 96 °С; т. кип. 279 "С. Дисперсность образца менее
80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 359 °С, аэровзвеси 447 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 26 г /м 3; МВСК 12% (об.); макс. давл. 
взрыва 480 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 11,7 М П а/с, 
макс. 27,4 М П а/с [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



Ацеталь, 1,1-диэтоксиэтан, этилндендиэтиловый эфир, поли
формальдегид, диэтилацеталь, СбНмСЬ, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 118,2; плотн. 825,4 кг/м 3; т. кип.
103.6 °С; плотн. пара по воздуху 4,1; тепл, образов. —398 кДж/моль; 
тепл. crop. —3573 кДж/моль (расч.); малорастворим в воде. 
Т. всп. 13 °С (о. т .) ; т. самовоспл. 230 °С; конц. пределы распр. пл.
1,2—7,6% (об.) — расч.; нижи. темп, предел распр. пл. 4 °С [212, 
219, 253, 282, 400, 412, 433, 447, 515, 521, 526, 539]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ацеталь монометилового эфира этиленгликоля, СвНівОц, горю
чая жидкость. Мол. масса 178,23; пяотн. 975,5 кг/м 3; т. плавл.
— 85 °С; т. кип. 207,2 °С. Т. всп. 96 °С [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Ацетальдегид, этаналь, уксусный альдегид, С2Н4О, легковоспла
меняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 44,05; плотн. при 
№ °С 783,4 кг/м^; т. плавя. — 123,5 “С; т. кип. 20,2 °С; lgp =  6,31653—
— 1093,537/{533,413 + 1) «П а при т-ре от —80 до 20 “С; коэф. 
диф. пара в воздухе D = 0 , l  l(T /273) '- си5 /с; плогн. пара по воздуху 
1,52; тепл. образов. — 166,36 « Д ж /м о л ь ; тепл. c ro p .
— 1192,48 кДж/мояь-; неограниченно растворим в воде. Т. всп.
— 40°С ; т. самовоспл. І72°С ; темп, пределы распр. пя.: нижн.
— 43 вС, верхи. 8 °С; «они. пределы распр. пл. 4 ,4—57% (об.) 
79— ( 1 2 0  г/мг3, норм, скорость распр. ял. 0,42 м /с; МВСК 12% {об.), 
макс. давл. взрыва 648 кПа; макс. скорость нарастания давл.
14.6 М П а/с; мяним. энергия зажигания 0,37 мДж. Т. всп. водных 
растворов аиетальдегида приведены в табл. 5. 8  [248, 253, 412, 430, 
ЭИ), 511, 560J. Средства тушения: табя. 4.1, гр. 2.
Таблица 5.8. Температура вспышки водных растворов 
ацетальдегидл

Коядентр. ацет.аль- 
дегида в жидкой 
фазе, % {масс.) (

Т. вспышки,
°С

Концентр, ацеталь- 
дегида в жидкой 
фазе, % (масс.)

Т. вспышки, 
“С

1 43 20 - 9
2 28 25 - 1 2
3 19 30 - 1 6
4 17 35 - 1 7
5 15 40 - 1 6

1 0 3 45 - 2 1
15 - 4 50 —23

Ацетаяъдвлъ. См. Алъдояъ.
А цсталыіая смоля, полиформальдегид, поя и оке и мети лен, 

[CHsOj „, горючий термопластичный материал, полученный полимери
зацией формальдегида. Прочность на разрыв до 68600  кПа при 
комнатной г-ре и 41 160 кПа при 93 “С. Т. размягчения 175 *С. 
Хорошие стойкость, ударная вязкость, тягучесть, низкая чувстви
тельность к влаге и а-ысокое сопротивление к действию раство
рителей определяют ее возможное использование в «ячестве заме
нителя металлов. Сильные минеральные кислоты и основания 
разрушают яояимер. Горят ярким голубым пламенем, плавятся 
при горении и образует капли, продолжающие самостоятельно 
гореть. В виде пыли имеет следующие показатели пожарной опасио-



Показатели давления взрыва
Концентрация пыли в воздухе, 

г/м 3

10 0 200 500 10 0 0 20 00

Максимальное давление взрыва 
(избыточное), кПа

206 450 618 706 774

Средняя скорость нарастания да
вления, М П а/с

1 , 6 7,5 10,9 10,3 7,5

Максимальная скорость нараста
ния давления, М П а/с

3,1 17,3 28,2 24,6 19,9

сти: т. самовоспл. аэровзвеси 440 °С; миним. энергия зажигания 
20 мДж; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г /м 3; МВСК при заж и
гании аэровзвеси искрой 11% (об.). Показатели давления взрыва 
пыли приведены в табл. 5.9 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацеталь-уретановьій олигомер с вииилокеигруппами, C30H50O 12N2, 
горючая жидкость. Мол. масса 530; плотн. 1100 кг/м3. Т. всп. 112°С 
(о. т.); т. воспл. 130 °С; т. самовоспл. 315 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 8 6  °С, верхн. 180 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-ацетиланилин, антифебрин, 
CeHäON, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 135,17; 
плотн. 1026 кг/м 3; т. плавл. 114 °С; т. кип. 305 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,6; тепл, образов. — 119 кДж/моль (расч.); тепл. crop.
— 4223 кДж/моль; в воде растворяется слабо. Дисперсность об
разца 52 мкм. Т. всп. 169 °С (о. т .); т. самовоспл. 540 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 620 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 3,9 М П а/с [253, 447, 521, 526, 540]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацетат фенилового эфира этиленгл'иколя. См. 2-Феноксиэти- 
лацетат.

Ацетат-л-грег-бутилфенилового эфира этиленгликоля. См.
2 - (я-грет-Бутилфенокси)этилацетат.

Ацетаты целлюлозы, горючие твердые вещества. Образец 
ацетата целлюлозы (ТУ 6-05-943—75) влажностью 3,5% (масс.), 
дисперсностью менее 160 мкм имеет т. самовоспл.: аэрогеля 380 °С, 
аэровзвеси 425 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 6 8  г /м 8; МВСК 
11% (об.); при конц. пыли 1000 г/м 3 макс. давл. взрыва 660 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 11 М П а/с, макс. 41 М П а/с; 
миним. энергия зажигания 20 мДж. Образец триацетата целлюлозы 
дисперсностью менее 74 мкм имеет т. самовоспл. аэрогеля 430 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 35 г /м 3; макс. давл. взрыва 720 кПа! 
макс. скорость нарастания давл. 14 М П а/с; миннм. энергия заж и
гания 30 мДж; МВСК 12% (об.) [252, 253, 282, 333, 532, 539] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2 -Ацетиламинобензойная кислота, C9H9O3N, горючий порошок. 
Мол. масса 179; т. плавл. 185 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 548 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 31 г/м3; макс. дайл. взрыва 480 кПа; 
скор, нарастания давл. 14,3 М П а/с; МВСК 12,5% (об.). Средства 
тушения; табл. 4.1, гр. 4.

3-Ацетиламиио-4-метокситолуол, ацетилкрезидин, C 10H 13O 2N,



горючий желтоватый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
99,8; вода 0,2; крезиднн 0,01. Мол. масса 179,2; т. плавл. 108— 110 °С; 
насыпная масса 680 кг/м 3; в воде нерастворим. Нижн. конц. предел 
распр. пл. 103 г /м 3. МВСК 13% (об.); макс. давл. взрыва 416 кПа при 
конц. 350 г/м 3; макс. скорость нарастания давл. 27 М П а/с [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Ацетиламино-5-нитротиазол. См. Нитазол.
4-Ацетиламинофенетол. См. Фенацетин.
л-Ацетиланизол, С9Н 10О2, горючее вещество. Мол. масса 150,2; 

т. плавл. 37—39 °С; т. кип. 258—263 °С; в воде малорастворим. 
Содержание основного вещества 99% (масс.). Т. всп. 121 °С (о. т.); 
т. воспл. 137 °С; т. самовоспл. 490 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 120 °С, верхн. 165 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

N-Ацетилаиилин. См. Ацетанилид.
а-Ацетилацетанилид. См. Ацетоацетанилид.
Ацетилацетои, 2,4-пентаидион, CsHeCh, легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Мол. масса 100,12; плотн. 976 кг/м 3; т. плавл.
— 23,2°С; т. кип. 140,5 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; коэф. днф. 
пара в воздухе 0,077 см2/с; уд. электр. сопр. 5 -1 0 4 Ом-м; раство
римость в воде 16,6% (масс.) при т-ре 20 °С. Т. всп.: 34 °С (з. т.),
41 °С (о. т.); т. самовоспл. 340 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,7% (об.) [526, 548, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ацетилбензол. См. Ацетофенон.
Ацетилбромид, СгН3ОВг, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 

масса 122,95; плотн. 1520 кг/м 3 при 9,5 °С; т. плавл. —96,5 °С; 
т. кип. 76,7 °С. Бурно разлагается водой с выделением тепла и паров 
токсичных веществ: бромфосгена и брома; т. всп. 10 °С (расч.) ; 
нижн. конц. предел распр. пл. 5,5% (об.) — расч.; склонен к само
произвольным химическим реакциям [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, порошок ПСБ, воду не применять.

Ацетилен, этин, С2Н 2, горючий и взрывоопасный газ. Мол. 
масса 26,04; плотн. в сжиженном состоянии 620,8 кг/м 3 при т-ре
— 83 °С; т. кип. —-83,6 °С; плотн. по воздуху 0,9107; коэф. диф. 
в воздухе 0,14 см2/с ; тепл. crop. — 1301 кДж/моль; в воде раство
ряется. Т. самовоспл. 335 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,5% 
(об.); верхн. предел распр. пл. в воздухе зависит от энергии 
источника зажигания.^при обычной мощности источника зажигания 
(30 Д ж ) 81% (об.); при увеличении мощности источника заж и
гания до 210 Д ж  100% (об.). При мощности источника заж ига
ния 30 Дж  и повышении давления до 170 кПа верхн. предел распр. 
пл. увеличивается до 1 0 0 % (об.); макс. нормальная скорость распр. 
пл. 1,57 м/с; т. гор. 2322 °С; макс. давл. взрыва 1009 кПа; МВСК при 
разбавлении ацетилено-воздушных смесей диоксидом углерода 9% 
(об.), азотом 6,5% (об.). Ацетилен разлагается с выделением боль
шого количества тепла и при определенных условия* со взрывом. 
При повышенном давлении (выше 196 кП а), а также в твердом и 
жидком состоянии ацетилен взрывается от удара и при резком 
нагревании. Легко реагирует с солями серебра, меди и ртутн и обра
зует при этом нестойкие взрывчатые ацетилениды. Д ля предупрежде
ния взрыва при аварийном истечении ацетилена и тушения факела 
в закрытых объемах миним. конц. диоксида углерода 57% (об.), 
азота 70% (об.) [252, 253]. Взрывной распад ацетилена с переходом 
в детонацию возможен при давлении 65 кПа. При мощности источ
ника 200 Д ж  в трубе скор, пламени 36 м/с. Преддетонационное 
расстояние эквивалентно 100 диаметрам трубы. Особую опасность



представляют вторичные наружные взрывы, возникающие при сраба
тывании мембран и подобных устройств. В качестве огнепрегради- 
теля рекомендуются орошаемые водой насадки из колец Раш ига раз
мером 35X 35 и 50X 50 мм при высоте слоя 1,5 и 2,0 м соответственно 
при давлении до 0,25 МПа. Скорость движения ацетилена через 
огнепреградитель допускается до 10 м/с.

Ацетиленкетен. См. Дикетен.
N-Ацетилморфолин, Й-ацетилтетрагидро-1,4-оксазин. C&Hu02N, 

горючая жидкость. Мол. масса 129,16; плоти. 1116,4 кг/м3, т. плавл.
14 °С. Т. всп. И З °С (о. т.); энергично реагирует с окислителями 
[549]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

4-Ацетилнафталевый ангидрид, СкНвО«, горючее кристалличе
ское вещество. Состав, % (масс.); основное вещество 91,5; зола &,5. 
Мол. масса 240,2; т. плавл. 200 °С; насыпная масса 234 кг/м 3, 
в воде нерастворим. Т. самовоспл.: аэрогеля 543 °С, аэровзвеси 527 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 41 г/м 3 [279]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Ацетилсалициловая кислота, аспирин, CjHjCb, горючий порошок. 
Мол. масса 180,16; т. плавл. 136,5 °С; т. ]»азл. 140 °С. Дисперсность 
образца менее 74 мкм; влажность 0,6% (масс.). Т. самовоспл.: 
аэрогеля 550 °С, азровзвеси 660 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
35 г /м 3; при конц. пыли 200 г/м 3 макс. давл. взрыва 523 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 23,4 М П а/с, макс. 68,9 М П а/с; шіним. 
анергия зажигания ааровзвеси 25 мДж, аэрогеля 160 мДж [423ч 486,
502, 541]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

М-Ацетилтетрагидра-1,4-аксазіш. См. N-Ацетилморфолин.
Ацетилтрибутил цитрат, C20H34Q», горючее твердое вещество. 

Мол. масса 402,49; плоти. 1045 кг/м 3 при 25 °С; давл. пара 0,13 кПа 
при 172— 174 °С. Т. всп. 204 °С (о. т.) [549). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Ацетилтриоктилцитрат, ацетилтриоктиловый эфир лимонной кис
лоты, горючее вещество. Мол. масса 571; плотн. 983 кг/м3 ври 25 °С; 
т. кип. 225 °С при 0,133 кПа. Т. всп. 224 “С [25й]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ацехилфенол. См. Феиилацетат.
2-Ацетилфлуореи, Ci&Hl20 ,  горючее твердое вещество. Мол. 

масса 208; т. плавл. 127— 129°С. Т. всд.і 340 °С; т. самовоспл. 
более 600 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. 40 г /м 3; т. гор. 1080 °С 
[147]. Средства тушения: табд. 4.1, гр. 4.

2-Ацетилфлуоренои, С 15 Н 1 1О2, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 223; т. плавл. 157— 158 °С. Т. воспл. 400 °С; т. самовоспл. 
600 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3 [147]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацетилхлорид, этаноил хлорид, хларангидрид уксусной кислоты, 
СгНзОСІ, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. 
масса 78,5; плотн. 1Ю5 кг/м3 ври 20 °С; т. плавл. — 112 °С; т. кип.
50,9 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,087 см2/с ; тепл, образов.
— 243,93 кДж/моль; в воде разлагается. Т. всп. 4°С ; т. самовоспл. 
390 0С; нижн. конц. предел распр. пл. 5% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1; рекомендуются диоксид углерода или порошки; 
нельзя тушить водой или пенами [252, 253, 433, 447, 454, 521, 526, 
540, 584].

Ацетилцеллюлоза. См. Ацетаты целлюлозы.
Ацетилцеллюлозная защитная композиция (ТУ 6-05-221-449— 

78), горючий твердый материал от желтого до светло-коричневого



цвета. Т. плавл. 90— 100 °С, плотн. 1200 кг/м 3. Т. воспл. 245 °С; т. 
самовоспл. 395 °С;'т. тления 375 °С. Средства тушения: табл. 4 .1 ,гр. 1.

N-Ацетилэтаноламин, N -(2-гидроксиэтил)этанамид, Ы-(2-гид- 
роксиэтил)ацетамид, CtHsOaN, горючая вязкая жидкость. Мол. 
масса 103,12; плотн. 1100 кг/м 3; т. кип. 151 — 153 °С при 1,33 кПа; 
разлагается при т. кип.; растворим в воде. Г. всп.: 177 °С (з. т .), 
179 °С (о. т .); т. самовоспл. 460 °С; конц. пределы распр. пл.
2— 11,5% (об.) — расч. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2; следует 
иметь в виду, что вода или пена могут вызвать мощное вспени
вание (выброс) (252, 526].

n-N-Ацетоаминофенол, ацетопароаминофенол, CeHjOjN, горючее 
вещество. Мол. масса 151,08; т. плавл. 167 °С. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 557 °С, аэровзвеси 496 °С; ниже. конц. предел распр. 
пл. 90 г/м 3; макс. давл. взрыва 440 кПа; МВСК 15% (об.). Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ацетоацет-о-аннзидин, СцНізОзЫ, горючее твердое вещество. 
Мол. масса 207,23; плотн. 1132 кг/м 3 при т. плавл.; т. плавл. 86,6 °С; 
в воде нерастворим. Т. всп. 163 °С (о. т.) (526]. Средства тушения:
4.1, гр. 1.

Ацетоацетаннляд, N-фен ил ами д-3-оксобута новой кислоты, р-ке- 
тобутнраннлид, фениламид ацетоуксуснон кислоты, а-ацетнлацета- 
нилид, СI(|Н 1 і0 2N, горючее белое кристаллическое вещество. Мол. 
масса 177,21; плотн. 1260 кг/м 3 при 20 °С; т. плавл. 85 °С; в воде 
трудно растворяется; при нагревании разлагается с выделением паров 
анилина и цианидов. Т. всп. 163 °С (о. т .); т. самовоспл. аэровзвесн 
560 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 
620 кПа при конц. пыли 500 г /м 3; скорость «врастания давл.: 
средн. 8,27 М П а/с, макс. 31,7 М П а/с, миним. энергия зажигания 
20 мДж [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацетоацет-о-толуидии, N- (2-метнлфеиил)амид-3-оксобутаяовой 
кислоты, 2-метилацегаацетаиилид, C hH ^O î N. горючее твердое 
вещество. Мол. масса 191,23; т. плавл. 101 °С. Т. всп. 160 “С; 
т. самовоспл. аэровзвесн 590 °С; миним. энергия зажигания 35 мДж; 
нижи. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. да ал. взрыва €20,6 кПа; 
макс. скорость иарастания давл. 31,7 М П а/с при конц. пыля 500 г/м*. 
Вода или пена могут привести к сильному вспениванию (выбросу) 
продукта [423, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацетоацет-л-фенетидин, N - ( 2-этоксифеннл} амид-3-оксобутановой 
кислоты, CijHisCbN, горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 221,25; плотн. 1220 кг/м 3 при 20 “С; т. плавл. 108,5 “С; при 
нагревании разлагается. Г. всп. 163 °С (о. т.); пижн. конц. предел 
распр. пл. 30 г /м 3; миннм. энергия зажигания 30 ѵДж; при конк. 
пыли 1000 г /м 3 макс. давл. взрыва 600 кПа; скорость иарастания 
давл. 68,95 М П а/с. При тушении вода или пена могут вызвать 
вспенивание продукта [252, 423, 526]. Средства тушении: табл. 4.1, 
гр. 1, пыли — гр. 4.

Ацетояцст-л-хлораммид. См. п-Хлорацетоацетанилид.
Ацетобутират целлюлозы, легковоспламеняющийся термопластич

ный материал. Представляет собой смешанный сложный эфир 
целлюлозы и уксусной и масляной кислот, примерно следующего 
состава: [С6Н 7 0 г(0 С 0 С Н а) 2,2 (О СО СН гСНгСНэ)о.е] п- Плоти. 
1280 кг/м 3; т. плавл. 225—230 °С; тепл. crop. —23 677 кДж/ісг. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 410 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
35 г /м 3; макс. давл. взрыва 586 кПа. при конц. пыли 500 г /м 3, макс. 
скорость нарастания давл. 18,63 М П а/с; миним. энергия зажигания



30 мДж; МВСК 14% (об.) [252, 532, 539, 590].,Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Ацетоксим, C 3H 7O N , горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 73,1; т. плавл. 59—61 °С; хорошо растворяется в воде. 
Дисперсность образца 90 мкм. Т. воспл. 80 °С; т. самовоспл. 311 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 18 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1; пыли — гр. 4.

ІІ-Ацетоксиундекановая кислота, С 13Н24О4, горючее твердое 
вещество. Содержание основного вещества 97% (масс.). Мол. 
масса 244,33; т. кнп. 190—205 °С при 0,8 кПа. Т. всп. 170 °С (о. т.); 
т. воспл. 213 °С, т. самовоспл. 369 °С [35]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

3-Ацетокси-хинуклидин, C 9H 15O 2N, горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 169,22; плотн. 1086 кг/м3, коэф. рефр. 1,4802; уд. электр. 
сопр. 5 ,5 -107 Ом-м. Т. всп.: 92 °С (з. т.), 114 °С (о. т.); т. воспл. 
117°С, т. самовоспл. 315 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 63 °С, 
верхн. 136 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

З-Ацетоксихинуклндина салицилат. См. Ацеклидин.
Ацетометоксан, С8НмО, горючее вещество. Мол. масса 174; 

плотн. 1070 кг/м3; т. кип. 100 °С при 2 кПа. Т. всп. 8 8  °С; т. воспл.
93 °С; т. самовоспл. 232 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 78 °С, 
верхи. 109 °С [36]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Ацетон, 2-пропанон, диметилкетон, С3НвО, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 58,08; плотн. при 20 °С 790,8 кг/м 3; 
т. плавл. -9 5 ,3 5  °С; т. кип. 56,5 °С; l g р =  6,37551 — 1281,721/ 
/  (237,088-Н ) при т-ре от минус 15 до 93 °С; коэф. диф. пара в воз
духе D =  0,109(7'/273)1/ 9 см2/с; тепл, образов. —217,57 кДж/моль; 
тепл. crop. — 1821,38 кДж/моль, растворимость в воде неограни
ченная. Т. всп.: — 18 °С (з. т .) ,—9 °С (о. т .); т. воспл. —5°С ; 
т. самовоспл.: 535 °С в воздухе, ■ 485 °С в кислороде, 325 °С 
в хлоре; конц. пределы распр. пл. 2,7— 13% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. —20 °С, верхн. 6  °С; мииим. энергия заж ига
ния 0,41 мДж при 25 °С; при конц. паров 6 % (об.) макс. давл. 
взрыва 572 кПа; скорость нарастания давл.: среди. 8,3 М П а/с, 
макс. 13,8 М П а/с; МВСК 4 ,9 %  (об.) при разбавлении паро
воздушной смеси азотом и 14,9% (об.) при разбавлении диоксидом 
углерода; миним. флегм, конц.: азота 41% (об.), диоксида угле
рода 28% (об.); КИ 16% (об.); ад. т. гор. 1665 К; БЭМЗ 1,04 мм; 
норм. скор, распр. пл. 0,44 м /с при 25 °С. Водные растворы ацетона 
пожароопасны (табл. 5.10). Ацетон отличается способностью при 
горении на открытой поверхности прогреваться в глубину, обра
зуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость выгорания
5 ,96-10~2 кг/ (м2• с) [43, 167, 204, 248, 253, 311, 317, 389, 420, 421, 
429, 441, 447, 454, 511, 515, 526, 527, 535, 540, 555, 563, 591]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ацетон, смесь с бензином БР-1 и 1,1,2-трифтортрихлорметаиом 
(хладоном 113), легковоспламеняющаяся жидкость. Состав смеси, % 
(об.): ацетон 20, бензин БР-1 20, хладон 113 60. Т. всп.—22 °С; 
т. воспл. — 15 °С; т. самовоспл. 419 °С. Д ля смеси ацетона и бен
зина (1:1) с добавками хладоиа 113 до 9,8% (об.) конц. пределы 
распр. пл.: нижн. 1,7—5,0% (об.), верхн. 9,5—5,0% (об.); МВСК 
при разбавлении ацетонобензиновоздушной смеси хладоном 113 
18,5% (об.); миним. флегм, конц. хладона 113 10,3% (об.). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ацетон, смеси с днхлорметаном. В табл. 5.11 приведены значе-



Таблица 5.10. Пожароопасные показатели водных растворов 
ацетона

Температура, °С
Температур
ные пределы 

распр. пл., °С

вспыш
ки

самовос
пламене

ния
нижний верх

ний

Концент
рация

ацетона,
%

(масс.)

П лот
ность,
к г /м 3

Н ормальная 
скорость распр. 

пл., м /с

95 807,5 - 1 9 620 - 1 9 6 0,49
85 835,9 - 1 7 630 - 1 7 7 —
70 875,4 - 1 4 640 — 14 8 0,24
50 920,4 - 1 1 650 - 1 1 10 Не распр.
30 957,5 - 5 670 - 5 14 То же
20 972,1 1 700 I 23 »
10 985,1 11 750 11 31 »
5 991,7 33 750 33 46 »
3 — Нет Нет Нет Нет »

Таблица 5.11. Температура вспышки смесей ацетона 
с дихлорметаном

Содержание 
дихлорметана, 

% (об.)

Темпера
тура вспыш

ки, °С

Содержание 
дихлорметана, 

% (об.)

Темпера
тура вспыш

ки, °С

0 - 1 9 ,5 30 - 1 2 ,0
1 - 1 9 ,5 40 - 9 , 5
5 - 1 8 ,5 50 - 6 ,0

10 - 1 7 ,0 60 - 2 ,5
20 -1 5 ,0 65 Н ет

Таблица 5.12. Концентрационные пределы распространения 
пламени смеси ацетона с диэтиловым эфиром

Содержание ацетона в смеси, Пределы распр. пл., % (об.)

% (об.) нижний верхний

75 2,56 11,2
50 2,27 12,3
25 2,06 41,0

ння т. всп. смесей ацетона с дихлорметаном [406]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, пены — гр. 2.

Ацетон, смеси с диэтиловым эфиром, легковоспламеняющиеся 
жидкости. Значения конц. пределов распр. пл. приведены в табл. 5.12. 
[578]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены — гр. 2.

Ацетон, смеси с керосином, легковоспламеняющиеся жидкости. 
Значения т. всп. смесей приведены ниже:
Содержание ацетона в смеси, 0 0,5 1,0 2,0 3,0
% (об.)
Т всп., °С 41 20,5 10 2 - 3
(374]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пеиы — гр. 2.



Таблица 5.13. Котцентраціюнные пределы распространения 
пламени смесей ацетона с метилэтилкетоном

Содержание ацетона Конц. пределы распр. пл., % (об.)
в смеси, % ^вб.) 1 нижний верхний

0 Uä5 9*9
33 2,31 lljO
67 2,58 12,0

100 1 ,90 >12,6

Ацетон, смеси с меъилэтилкетоном, л егк о в о сп ла м ен яю щ и еся  
жидкости-. З Е ачен и я  конц. цределов  распр . пл. п ри веден ы  в  та б л . 5.13. 
[578]. С р е д ств а  туш ения-, та б л . 4.1, гр . 1, пены  — г|>. 2.

Ацетон, смеси с  тетрахлорменаиом. В табл. 5..14 приведены 
значения т. всп. смесей ацетона с .нетрахлорметаном.. (374, 406]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены— ,г,р. 2.

Таблица 5.14. Температура вспышки смесей ацетона
с тетрахлорметаном

Содержание 
тетрахлгф метана, - 

% '(■»б-)
Т. всп., “С *

Содержание 
тетрахлорметана, 

'% W
Т. всп., “С

0 — 19,5 50 — 10,0
1 — 20,0 60 — 6,5
5 — 19,0 ■65 - 3 ,5

10 - 1 7 ,5 70 - 3 ,5
20 -1 5 ,5 75 - 0 ,5
30 —14,0 •80 3,5
40 — 12,5 85 Нет

Ацетон, смесь с тояувяояі в ccremrattfewни 1:1, легковгоспла-
меняющаяся жидкость. 'Канд. ггртдеяш распр. пл. 8 ,®  — 7,21% (-вб.-), 
темп, пределы распр. пл.: нижн. — 11,5°С, верхн. 9,5 "С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I, цены — гр. 2.

Ацетон, смесь с хладашш 113, трудногорючая жидкость. 
Состав смеси, % (об.): ацетон 11,1, хладон 113 88,9. Т. самовосш). 
579 °С, миним. флегм, конц. хладона 113 11,4% (об.); МВСК при 
разбавлении ацетоновоздушвай смеси хладоном 113 18,3% (об.). 
Средства тушения: табл. 4.I., ср. 2.

Ацетон, смесь с хладоном 113 и этанолом, трудногорючая 
жидкость. Состав сиеси, % (об.): ацетон 11, хладен 113 8S, 
этанол 4. Т. самовоспл. 477 “С. Средства тушевая: табл. 4.1, гр. 2.

Аце-мквмшл, іиыммер 2,2,4-тріімиелімл-1., 2 - д иг вдср о ш е и  а , 
(G iïH(5N).„ (ТУ 1&--14-Ю66—74), гарвачие стекловидные немипьсерше 
гранулы. Т. пяавл. 70-—85 °С. Т. всп. 21(0 “С (<о. т.і),; т. вгалш. 246 “С, 
т. самовоспл.. 4(75 “С; неми. пределы распр. .пл.: нижи. М4 “С, верхн. 
212 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэравэнеси: 25 г /и 3 при 
дисперсности 80 мкм, 35 г /м 3 при дисперсности 250 мкм, 40 г/м 3 
при дисперсности 800 мкм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ацетонилацетон, 2,5-гександион, С6Ні0О2, горючая жидкость. 
Мол. масса 114,15; плотн. 973,7 кг/м3; т. плавл. —9 “С; т. кип. 
192— 194 °С; тепл, образов. —367 кДж/моль; тепл. сгар.



— 3200 кДж/моль; растворим в воде. Т. всп.: 79 °С (з. т .), 82 °С (в. т.); 
т. самовоспл. 490 °С; конц. пределы расяр. пл. 1,4—8,2% (об.) — 
расч.; норм, скорость распр. пл. 0,44 м/с [454, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ацетонитрил, этанонитрил, цианистый метил, циаиометан, 
нитрил уксусной кислоты, C»H3N, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Мол. -масса 41,05; плотн. 782,8 кг/м3; т. плавл.
— 42 °С; т. кип. 82 °С; плотн. пара по воздуху 1,4; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,12 см2/с; коэф. рефр. 1,34 при 20 ”С; теил. crop.
— 1198,29 кДж/моль; в воде растворим. Т. всп.: 2 °С (з. т.), 6  °С 
(о. т .); т. воспл. 21 °С; т. самовоспл. 525 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 3,8% (об.) — расч.; МВСК ври разбавлении паровоздуш
ной смеси азотом 17,1% (° б ) ,  диоксидом углерода 19% (об.) 
[252, 253, 447, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ацетонциангидрин, сс-оксиизобутяронитрил, 2 -гидрокеи-2 -м етл - 
пропнонитрил, C 4H 7ON, тхгоючая бесцветная жидкость. Мол. 
■масса 85,11; плоти. 930 кг /то® при 20 “С; т. плавл. — 19 °С; т. кип. 
82 “С при 3,06 кПа; при 120 °С разлагается; легко растворяется 
в воде. Т. всп. 74 °С; т. самовоспл. 507 °С; конц. пределы распр. 
пл. 2,2— 12% (об.) [252, 253, 405, 433, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

у-Ацетопропил ацетат, 4-вксопентил.ацетат, С7Н 12О3, горючая 
желтоватая жидкость. Содержание основного вещества 97,3% 
(масс.). Плотн. 1020 кг/м3; т. кип. 213 °С. Т. всп.: 107 °С (з. т.), 
110 °С (о. т.); т. воспл. 116 “С; т. самовоспл. 429 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 94 “С, верхн. 126 “С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1 (рекомендуются воздушно-механическая пена на 
основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,138 л /(м 2-с); порошок 
ПСБ-2 с расходом 0,24 кг/м 2) .

Ацетопропил овшй спирт, 5-гидрокси-2-пентанон, С 5Н 10О2, горючая 
жидкость. Содержание основного вещества 96,9% (масс.). Плотн. 
1007 кг/м 3; т. кип. 208 “С; нлоти. пара по воздуху 3,55; растворим 
в воде. Т. всп.: 103 ®С (з. т.) — расч., 112 °С (о. т.) ; т. воспл. 121 °С; 
т. самовоспл. 268 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Адетосукцинат целлюлозы (ТУ 6-05-021-269—81), горючий 
белый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97, вода 3, 
зола 0,1. Мол. масса 5000—6000; насыпная масса 125 кг/м 3; 
т. разлож. 190 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 389 °С; нижн. коиц. 
предел распр. пл. 60 г/то3; макс. давл. взрыва 710 кПа [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

п-Ацетотояуяд-ии, CgHuON, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 149,19; плотн. 1212 кг/м 3; т. плавл. 146— 147 °С; т. кип. 307 °С. 
Т. вси. 168 “С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

n-Ацетотолуол, см. л-Метилацетофенон.
Ацетоуксусный эфир, этиловый эфир 3-оксобутановой кислоты, 

»тилацетоацетат, эт-пловы* эфир ацетоуксусной кислоты, С6Н |0Оз, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 130,15; плотн. 
1028,2 кг/м 3; т. плавл. —45 ^С; т. кип. 1Я0,4 °С; растворимость в воде 
14,3% (масс.) при 16,5 “С. Т. *сп.: 5 4 ”С (з. т . ) ,7 6 "С  (о. т.); т. воспл.
76 °С; т. самовоспл. 295 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5—9,1% (об.); 
теми, пределы распр. пл.: нижн. 54 "С, верхи. 84 “С [20, 252, 311, 
433, 521, 526, 540]. -Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

л-Ацетофенетидии. См. Фенацетин.
Ацетофеион, метилфенилкетон, ацетилбензол, СвНаО, горючая 

бесцветная жидкость. Мол. масса 120,16; плотн. 1028 кг/м3 при 20 °С;



Аэрозоль Состав продукта аэрозоля, % (масс.)

Автоннтроэмаль

«Снегирь» — антиобле
денитель

Для запуска двигателя

Для накрахмаливания 
«Спидумс» для обновле
ния мебели

«Дихлофос» — инсекти
цид

«Цветофос-2» — инсекти
цид

Кожнитроэмаль белая

Нитролак НЦ-584

«Аромин» — освежитель 
воздуха

«Озонол» — освежитель 
воздуха

«Дайна» — подкрахма
ливающее средство

Репеллент «20 +  20» 
«Аида» — средство для 
загара
«Секунда» — чистящая 
пена для стекол 
«Солвита» — чистящее 
средство для стекол

Эмаль Н Ц-11-234 голубая 50; бутнлацетат 
30; этилацетат 20
Канифоль сосновая 1,0; масло касторовое 
техн. 0,4; этиленгликоль 26,2; изопропанол 
марки «А» 61,9; триэтаиоламии 2,4; глице
рин дистил. 8,1
Диэтиловый эфир 61; бензин БР-1 33,8; 
масло касторовое 5,2 
Карбоксиметилцеллюлоза 2; вода 98 
Полиметилсилоксановая жидкость 7,36; 
масло льняное 3,0; бензии БР-1 87,79; 
воск пчелиный 1,2; бутилтитанат 0,05; от
душка 0,6
Диметилднхлорвинилфосфат 16,96; кси
лол 45,22; керосин осветительный марки А 
34,78; отдушка 3,04 
Карбофос (30 %-ный) 3,4; кельтан 
(20% -иый) 1,3; изопропанол марки А 
88,7; отдушка ОАФ-1 6,6 
Нитроэмаль «Экстра» СП для кожи 39,9; 
ацетон техн. марки А 15,1; этилацетат 
техн. марки А 14,9; этилцеллозольв мар
ки А 15,0; этанол техн. 15,1 
Л ак мебельный НЦ-584 56,18; бутилаце- 
тат техн. 25,54; этилацетат техн. 17,88; 
полиметилсилоксановая жидкость 
ПМС-200 5 -10~ 3; ксилол нефтяной техн. 
0,39
Изопропанол марки А 88,0; глицерин 
дистил. 3,5; ментол крнстал. 0,5; масло л а 
вандовое 6,0; масло бергамотное 1,0; 
масло пачулневое 0,5; цитраль 0,5 
Изопропанол марки А 89,7; камфора син
тетическая 0,5; ментол кристал. 0,5; глице
рин дистил. 1-го сорта 7,0; цитраль 0,2; 
цитронеллол 0,1; пнхтосин 2,0 
Поливинилацетатный лак С-8 8,64; этанол 
гидролизный марки А 90,63; масло касто
ровое техн. рафиниров. 1-го сорта 0,73 
Диэтнлтолуамид 50; диметилфталат 50 
Масло оливковое 98,4; холестерин 1,0; 
витамин А 0,2; отдушка 0,4 
Моющее средство «Прогресс» 3,1; изо
пропанол марки А 15,2; вода 81,7 
ОП-10 0,74, хлороформ 2,5; этилеигликоль 
5,0; изопропанол 91,76

т, плавл. 20,5 °С; т. кип. 202 °С; плотн. пара по 
коэф. диф. пара в воздухе 0,070 см2/с ; тепл, образов. -

воздуху 4,14; 
■54 кДж /моль



(расч.); тепл. crop. —4021,9 кДж/моль; в воде не растворяется. 
Т. всп.: 76 °С (з. т .), 87 °С (о. т .); т. воспл. 91 °С; т. самовоспл. 
560 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. 1,1% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 76 °С, верхи. 131 °С; КИ 16,5% (об.) [208, 276, 
420, 447, 518, 526, 530, 540, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ацетохлор, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % (масс.) : 
основное вещество 50; сольвент 38; поверхностно-активиое вещество 
12,0. Т. всп. 35 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 32 °С, верхн 
58 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ацетоэтиламид, N-этилацетамид, C4H9ON, горючая жидкость. 
Мол. масса 87,12; плотн. 918 кг/м 3; т. плавл. — 32 0С; т. кип. 206— 
208 °С; в воде растворим. Т. всп. 110 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,9% (об.). — расч. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Аэрозоли. Состав аэрозолей приведен в табл. 5.15, значения 
показателей пожароопасности — в табл. 5.16 [70, 72, 73, 75]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Таблица 5.16. Пожароопасные свойства продуктов аэрозолей

Температура, °С
Температур
ные преде
лы распр.

Мииим.
флегматнз.
концентра

Группа горю пл., °С ция, % (об.)
чести

вспышки воспл. само
воспл. нижн. верхн. азота

диок
сида
угле
рода

Л ВЖ 8 (о. т.) 8 362 - 1 1 40 _ _
лвж 16 — 398 — — -- —
Л ВЖ - 4 2 — 192 — — 34 25
Негорючая
жидкость

— — — — — — —

Л ВЖ - 1 4 — 256 — — — —
Л ВЖ 30 (з. т.) 

38 (о. т.)
45 407 28 55 33 22

ЛВЖ 30 (з. т.) 
52 (о. т.)

60 231 27 86 29 16

Л ВЖ 14 — — — — — —
Л ВЖ - 7  (з .т .)  

— 2 (о. т.)
- 2 385 - 8 20 35 23

Л ВЖ — 4 — 337 — — — —
Л ВЖ 15 (з .т .) 

22 (о. т.)
22 405 12 37 27 16

Л ВЖ 15 (з .т .) 
17 (о. т.)

17 424 11 33 27 21

лвж 15 (з .т .) 
20 (о. т.)

20 410 13 38 35 24

Горючая
жидкость

148 (о. т.) — 455 — — — —

Г орючая 
жидкость

186

Л В Ж 29 (з. т.) 
36 (о. т.)

54 504 29 50 — —

ЛВЖ 14 (э. т.) 15 399 12 36 — —



Аэрол, 10%-ный раствор хлорофоеа, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): хлорофос 1Ю±0,5; диаксалол 90 ± 0 ,5 . 
Плотн1. Г076n r / M * 3'. Т. всп. 48 “С; т. самовосп.т. 301 °С; темп. пределы 
распр. пот.: нижн. 45 “С, верян. 77 °€ {282]. Средства тушения: 
табл. 4. Г, гр-. F.

Бакелиѵ жидкий, БЖ-& (ТУ 6-05-231-2(5—76), продукт конден
сации- фенсота с фѳрмальдегидада 9  присутствии шдаіѳчяоге катали
затора*— едкого1 натра, тр'уджиорючая1 вязкая темтаз-геѳричяев-ая 
жидкость. Состав, % (масс.): основное- веществ» 92,9; вода- 7; 
зола О1,!. Плотн-. Г230* кг/т^; т. кип-, t‘20— Г5(?°С. If»«и. пределы 
распр. пѵг. паров в воздухе-отсут., самовоетоі. 47Ф°С f48f. Средства 
тушения-: табот. 4. !', гр-. Г.

БГакел иг жидки#, БЖ -1 ггродукт квн-денсации1 фергол» <г форта ль
де г идо w в присутствии катализатор»— т рл эта«о іигоги!га-, горючая 
однородная вязкая! темно--коричневая жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 98,9; вода 0-, 1; зонта 1. Плот». Г250» кг/'м3; 
т. кип. ЬЗО— 170 °С. Т. вегк. 120 °С; т. самовоспл*. 4ß9°C  [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бальзам кеадовый- сибирский (ТУ 81-05-80—75), горючая 
стеклааиддая масса-. Представляет собой смесь смоляных кислот 
состава- CigHîçCOOFf; плотн. Ю40-— 1080 кг/м 3; т. размягчения 
40—47 °G. Т. всп. 178 °С;. т. самовоспл. 300 °С [31 ff. Средства 
тушения: таблі 4.1, гр. 1.

Бальзам. модифицированный лиственничный-, горючее стекло
видное вещество. Кислотное число 9; растворяется полностью 
в сдирто-банзольной смеси. Т. всп. 239 °С (о. т.), т. воспл. 289 °С; 
т. самовоспл. 346 0С [88]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Барбитал, веронал; &,5-диетилба$битур®вая кислота, C8H |20y>j2, 
горючий белый порошок. Most, масса-- 184,19; т. плавл. 189— 190°С; 
малорастворим в холодной воде. Дисперсность образца менее 
100 мкм. Т. восшг. 220 аС; т. самовоспл. 450 °С; нижн. конц. горвдел 
распр. пл. 50 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Барий, Ва, серебристо-біюгый металл, пирофорное вещество, 
Ат. масса Г37.34; плотн. 3500 кг/м 3; т. плавлю 710 °С; т. кип. 164Q’°C; 
тепл. crop. —536 кДж/моль. Т. воспл. 175°С; т. самовоспл. 300 °С. 
При взаимодействии с вод®# и кислородом воздуха воспламе
няется [252, 381]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Барий дистеарат, Ва (С |8Нз5 0 2) 2, горючее вещество. Мол. 
масса 703; разл. 374 °С; уд. электр. сопр. 2,6-10® Ом-м. Т. воспл.. 
241 °С (о. т.); т. самовоспл. 620 °С; ниж». конц. предел распр. 
пл. 38 г /м 3 [282]. Средства гушеният табл. 4.1, гр. 1.

Барий фосфорнокислый двузамеіценный, ВаНР(>4, негорючий 
белый порошок [254].

Бария пероксид, В а0 2, сильный окислитель. Мол. масса 169,3; 
плотн. 4960—5360 кг/м 3; т. плавл. 450 °С; труднорастворим в холод
ной воде, с горячей реагирует. Способствует самовозгоранию 
горючих материалов и веществ [253]. В его- присутствии тушение 
материалов целесообразно производить средствами: табл. 4.1, Ер;. 10.

Баррас (живица III сорта), горючее вещество. Состав, % (масс.): 
смолистые вещества 85; вода 7; примеси 8. Т. всп. 86 °С [341]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

«Белизна-2» (отбеливающее и дезинфицирующее средство), 
негорючая жидкость. Состав, % (масс.): гипохлорит натрия в пере
счете на активный хлор 7; ацетат натрия техи. 1; моющее средство 
«Прогресс» 5; вода обессоленная до 100.



Б е л и л а  цинковые M A -1 5 H  (ГОСТ 10503—71), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп. 49 °С; т. воспл. Т26 °С; т. самовоспл. 435 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. '49®С, верхн. 1ІЗ°С . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Белок животный, горючий порошок. Дисперсность образца
17 мкм. Т. самовсгспл. 540 °С; нижн. конц. .предел распр. пл. 125 г/м3; 
макс. давл. .взрыва 830 кПа; макс. сжорость нарастания давл. 
3f8 М П а/с J394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Белок молочный с жиром, горючий порошок. Дисперсность 
образца Т95 мкм. Т.. самовоспл. 4S0 "“С; т. тлен. 44Ю °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 15 г/м®; ‘макс. давл. взрыва 760 jffla ; макс. 
скорость нарастания давл. 5,5 М П а/с  ,[394]. Средства тушения: 
табл. 4.L, г р . 'S.

Белок яичный юбезвоженный, гцрюиий светло-желтый порошок. 
Т. самовоспл.:.аэрогеля 230 °С,Аэравзвеси 4.70 “С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 40 т/вГ; миним. анергия зажигания 40 мДж; макс. лавл. 
взрыва 480 кПа; -макс. скорость нарасмшия давл. 15 Ж П а/х  р?82, 
3945]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

.Белый корень сушеный (ТѲСТ 1Б731—71), горючее твердое 
вещестао в:ниде стружки. Ліасыпная м в сса^ О  кг/м3; зольнасяъ'0,04% 
(масс.); влажность 8 % (масс.1). Т. воспл. 275 °С; т. самовоспл. 
465 “С; т. тлен. 2&0 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бемит, горючий кровельный материал. ’Изготавливается из 
бумажной макулатуры, канифольного клея и битумной эмульсии 
из рвсчета введения в  м-ассу 3&% -битума, Толщина листа 5 мм; 
кажущ аяся тілот.н. 570 иг/.м3; .склонен к тепл, самовозгоранию. 
Т Іредихрттть от источников нагрева с т-рой "более 320 “С '[252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Беназол ПБХ., 2 (2 '-окси-3'-трет-бутил-5'-меіидфен ил.) -5-хдорбен- 
зотрназозі, C i7« l8ON 3Cl, иоргочнй .желяжй пороішж. Состав, 
% (масс.): основное вещестж>'98; ТгтСЬ и NaCl 1,5; вода 0,5. Т. воспл. 
250 °С; т. самовоспл. 455 “С; нижн. конц. предел распр. лл. '27 т /м 3; 
МВСК 14% (об.‘) [258,'274]. Средства тушения: табл. 4.1., гр. 4.

Бензальдегид, альдегид бензойной кнслотьі, C 7HÆ>, горючая 
бесцветная жидкость. Мол. масса 106,Т8; плотн. Т049,'8 кг/м 3; 
т. плавл. —“Зб^С; т. кип. 179 "С; плотн. паря по виадуху 8,7; 
растворимость -в воде (:wacc.). Т . всп.: 6 4 “С (.а. т .) , 74 °С
(о. т.); т..самовоспл. W 2“С; нижн. .кокц.яредел распр. пл. 1,4% .(об.) 
[276, 51"8, 521, ”540, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензамнд, .амид бензойной кислоты, CyTljON, горючее кристал
лическое -ВЕЩВСТВО. Сост.ав, ’% .(масс.): основное вещество '98,5; 
вода ‘1,0; зола 0,1. Мол. ма-сса 1-21,14; т. плавл. Î27— 129 °С; 
т. кип. 290 °С; растворяется в горячей воде. Т. всп. 130 °С .(.о. т .); 
т. восдл. 135"С; т. самовоспл. 4Т5 “С; «ижн. конц. цредел распр. 
пл. 208 г /м 3; МВСК К2,4% (об.); макс. давл. взрыва 279 кПа при 
конц. ттшги S50 г /м 8; -макс. скорость нарастания давл. Т3ц8 М П а/с. 

Средства тушения: ъзбл. 1 .1 , гр. 3 J28T].
Бензннтрон (ТУ 6-09-24-3—74‘), С 17Н 10О , горючее твердое веще

ство. Состав, % (масс.): основное вещество 99,5; вода 0,5. Мол. 
масса 230; т. плавл. 170—171 °С; дисперсность образца менее 80 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 532“С; аэровзвеси.592°С; нижн.,конц. предел 
распр. пл. 41 г /м 3; МВСК 1 2 % (об.); макс. давл. взрыва 670 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 14,4 М П а/с, макс. 73,2 М П а/с 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензгидрол, С |3Н і20 , горючий порошок. Мол. масса 184,24;



т. плавл. 58—60 °C; уд. электр. сопр. 9,16-10" Ом-м. Дисперсность 
образца 63— 100 мкм; влажность 1%. Т. воспл. 194 °С; т. самовоспл. 
403 °С; нижи. коиц. предел распр. пл. 37 г /м 3; аэрогель воспла
меняется при кратковременном воздействии малокалорийного источ
ника зажигания. Средства тушения; табл. 4.1,. гр. 4.

N-Бензнланилин, C 13 H 13 N , горючая жидкость. Мол. масса 
183,25; плоти. 1068 кг/м3 при 22 °С; т. кип. 315 °С; коэф. рефр. 
1,6172 при 25 °С. Т. всп. 144 °С; т. воспл. 188 °С, т. самовоспл. 
415 °С; коиц. пределы распр. пл. 0,7—5,3% (об.) — расч.; темп, 
пределы распр. пл.: иижи. 137 °С, верхн. 169 °С [293]. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензнлацетат, беизиловын эфир уксусной кислоты, С9Н10О2, 
горыочая бесцветная жидкость. Мол. масса 150,17; плоти. 1055 кг/м3; 
плотн. пара по воздуху 5,2; т. плавл. —51,5 °С; т. кип. 215,5 °С; 
в воде малорастворим. Т. всп. 90 °С; т. воспл. 95 °С; т. самовоспл. 
410 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% (об.) — расч. [252,
253, 433, 447, 513, 518, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизилбензоат, беизиловый эфир бензойной кислоты, бензил- 
бензолкарбоксилат, С 14Н 12О 2, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 212,15; плоти. 1114 кг/м3 при 18 “С; т. плавл. 21 °С; т. кип. 
324 °С; в воде не растворяется. Т. всп. 148 °С; т. самовоспл. 481 °С; 
нижн. конц. пределы распр. пл. 0,7% (об.) [252, 433, 521, 526, 
540, 584]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензилбензоат-сырец, горючая жидкость. Т. всп. образца, 
содержащего 80% основного вещества, 119 °С; т. воспл. 129 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижи. 106 °С, верхн. 144 °С [170, 252, 433, 
521, 526, 540, 584]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизилбензол. См. Дифенилбеизол.
Бензилбутиловый эфир аднпиновой кислоты, С17Н24О4, горючая 

жидкость. Мол. масса 292,37; плотн. 1045 кг/м3; т. кип. 175—260 °С 
при 1,33 кПа; тепл, образов. —792 кДж/моль; тепл. crop.
— 9327 кДж/моль. Т. всп. 185 °С [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бензилбутиловый эфир тиодиглнколевой кислоты, C 15H 20O 4S, 
горючая жидкость. Мол. масса 296; плотн. 1112 кг/м3; тепл, обра
зов. — 702 кДж/моль; тепл. crop. —8058 кДж/моль. Т. всп. 
169 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензнлбутил-о-фталат, С19Н20О4, горючая жидкость. Мол. масса 
312,4; плоти. 1115 кг/м3; т. кип. 360 °С; тепл, образов.
— 627 кДж/моль; тепл. crop. —9708 кДж/моль. Т. всп. 185 °С; 
нижн. коиц. предел распр. пл. 0,5% (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

З-Бензил-З-гидрокснхинуклидни, C14H19ON, горючий белый поро
шок. Содержание основного вещества 99,1% (масс.). Мол. масса 
217,31; т. плавл. 175— 178 °С; уд. электр. сопр. 2,4- Ю7 Ом-м. Дисперс
ность образца менее 63 мкм. Т. воспл. 198 °С; т. самовоспл. 
383 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 17 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

З-Беизилдегидрохииуклидин, C14H17N, горючая бесцветная 
жидкость. Содержание основного вещества 98,8% (масс.). Мол. 
масса 199,29; плотн. 1059,5 кг/м3. Т. всп. 143 °С (о. т.); т. воспл. 
172 °С; т. самовоспл. 354 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 130 °С, 
верхи. 180 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизилдиэтиламнн, С ц Н |7Ы, горючая жидкость. Мол. масса



163,26; плотн. 890 кг/м3; т. кип. 207—216 °С. Т. всп. 77 °С (о. т.) 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бензилкарбинол. См. Фенилэтиловын спирт.
Бензиловый спирт, а-гидрокснметилбензол, а-гидрокситолуол, 

фенилкарбинол, С?Н80 , горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 
108,15; плотн. 1041,9 кг/м при 20 °С; т. плавл. — 15,3°С; т. кип. 
205,35 °С; плотн. пара по воздуху 3,741; растворимость в воде 4% 
(масс.). Т. всп.; 90 °С (з. т.), 104 °С (о. т.); т. самовоспл. 415 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) [59, 174, 447, 529, 555]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бензиловый эфир. См. Днбензйловын эфир.
Бензиловый эфир бензойной кислоты. См. Бензилбензоат.
ß-Бензиловый эфир М-грег-бутоксикарбонил-Ь-аспарагииовой 

кислоты, СібНгіОбМ, горючий кристаллический белый порошок. 
Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. масса 323,1; 
т. плавл. 100— 101 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 257 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 130 г/м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бензиловый эфир 2-гидроксибеизойиой кислоты. См. Бензилсалн- 
цилат.

Бензиловый эфир салициловой кислоты. См. Бензилсалицилат.
Бензиловый эфир уксусной кислоты. См. Бензилацетат.
Бензилоктиловый эфир адипиновой кислоты, С2 1Н32О4, горючее 

вещество. Мол. масса 348; плотн. 1003 кг/м3; т. кнп. 230—260 °С при 
1,33 кПа; тепл, образов. —875 кД ж /м оль; тепл. crop.
— 11 960 кДж/моль. Т. всп. отсут. до 200 0С [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Бензилсалицилат, бензиловый эфир 2-гидрокснбензойнон кислоты, 
бензиловый эфир салициловой кислоты, С14Н 12О 3, горючая жидкость. 
Мол. масса 228,25; плотн. 1179,9 кг/м3; т. кип. 320 °С; в воде мало
растворим. Т. всп. 167 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 165 °С, верхн. 198 °С [446, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизилтиол, бензилмеркаптан, C 7H 8S, горючая жидкость. Мол. 
масса 124,2; плотн. 1058 кг/м3; т. кип. 195 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,28. Т. всп. 70 °С; энергично реагирует с окислителями 
[252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизилфенилглицидиловый эфир, С І6НібО, пластификатор ЭБФ, 
сорт А (ТУ 2-77-571-346), горючая жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 90; примесн 10. Т. всп. 184 °С; т. самовоспл. 350 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 181 °С, верхн. 219 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензилфенил-М-иитрозоамии, C 13H 12O N 2, горючий серо-зеленый 
порошок. Мол. масса 212,24; т. плавл. 50—54 °С. Т. воспл. 156 °С 
(о. т.); т. самовоспл. 450 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 17 г/м 3; МВСК 11% (об.) [130]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

З-Бензилхинуклидин, C 14H 19N , горючая бесцветная вязкая 
жидкость. Содержание основного вещества 99,7% (масс.). Мол. 
масса 201,31; плотн. 1036,9 кг/м3; уд. электр. сопр. более 10м Ом-м. 
Т. всп. 132 °С (о. т.); т. воспл. 169 °С; т. самовоспл. 367 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 148 °С; верхн. 195 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Беизилхлорнд, а-хлортолуол, хлористый бензнл, С 7Н 7С І, легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 126,59; плотн.
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1100 кг/м3; т. плавл. — 39 °С; т. кип. 179,4 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,37; коэф. диф. пара в воздухе 0,076 см2/с; в воде ие 
растворяется. Т. всп.: 60 ° С (з. т .), 74 °С (о. т .); т. самовоспл. 
585 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) [252, 447, 521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М-Бензнл-§-хлорпропионамид. См. Хлоракон.
Беизнлцеллозольв, бензилоксиэтанол, монобензнловый эфнр эти- 

ленгликоля, C9H J20 2 , горючая жидкость. Мол. масса 152,19; плотн. 
1068 кг/м3; т. плавл. — 75 °С; т. кип. 256 °С. Т. всп. 129 °С; т. само
воспл. 352 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Беизнлцианнд, а-толунитрил, фенилацетонитрил, цианистый 
бензил, CebbN, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 117,15; 
плотн. 1018 кг/м3; т. плавл. —24,6 °С; т. кип. 234 °С; в воде не раство
ряется. Т. всп.: 106 °С (з. т .), 113 °С (о. т.); т. воспл. 115 °С; т. само
воспл. 498 °С [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензилэтнловый эфир, бензилоксиэтан, а-этокситолуол, С9Н 12О, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 136,2; 
плотн. 951 кг/м ’, коэф. рефр. 1,496; т. кип. 187— 189 °С. Т. всп. 
47 °С; т. самовоспл. 310 °С; темп, пределы распр. пл.: инжн. 40 °С, 
верхн. 70 °С [174, 253, 513]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизиляитарная кислота, С 1 1Н 12О4, горючий серый порошок. 
Мол. масса 208; кислотное число 475,6 мг КОН на 1 г вещества; 
т. плавл. 160 °С. Т. всп. 200 °С (о. т .); т. воспл. 218 °С; т. самовоспл. 
479 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензилянтариый ангидрид, СцНюОз, горючий желто-коричневый 
порошок. Мол. масса 190; плотн. 1200 кг/м 3 при 100 °С; т. плавл. 
126 °С; т. кип. 290— 295 °С при 1 кПа. Т. всп. 138 °С (з. т.), 161 °С 
(о. т .); т. воспл. 181 °С; т. самовоспл. 508 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Беизимидазол, C7H6N2, горючее кристаллическое вещество. 
Состав, % (масс.): основное вещество 99,5; вода 0,1; зола 0,3. 
Мол. масса 118,1; т. плавл. 170— 172 °С; дисперсность образца 
менее 315 мкм. Т. воспл. 200 °С; т. самовоспл. 684 °С; иижн. коиц. 
предел распр. пл. 21 r /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Беизин А-76, смесь со спиртами, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав смесн, % (масс.): бензин А-76 8 , изобутанол 6 —9; 
метанол 14,5— 15,0; вода 0,08—0,15. Т. всп. — 35 °С, т. самовоспл.
375 °С, темп, пределы распр. пл.: ннжн. — 35 °С, верхн. 17 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бензины, легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, пред
ставляющие собой смеси легких углеводородов. Бензины при горении 
прогреваются в глубину, образуя все возрастающий гомотерми- 
ческий слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч; т-ра про
гретого слоя 80— 100 °С; т. пламени 1200 °С. Значения показателей 
пожароопасности бензинов приведены в табл. 5.17 [38, 192, 193, 
252, 253, 276, 317]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизоат грег-бутилфенола, СиНівОг, горючий белый порошок. 
Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. масса 254,3; 
т. плавл. 79—81 °С. Т. всп. 156 °С (о. т.); т. воспл. 198 °С; т. само
воспл. 481 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 39 г /м 3; МВСК 11,5% 
(об.). [355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензоат лития, СуНбОгЬі, горючий белый порошок. Мол. масса 
128,06; т. плавл. 359—361 °С, хорошо растворяется в воде. Т. воспл. 
455 °С; т. самовоспл. паров 610°С; нижн. конц. предел распр. пл.



Марка беизииа Плотн.,
кг/м3

Т. вспыш
ки, °С

Т. само
воспл,, 

°С

Конц. предел 
распр. пл., 

% (об.)

Авиационный 91/115 729,5 - 3 8 435 —

Авиационный 95/130 
этилированный

736,2 - 3 7 380 0,98—5,48

Б-70 745 - 3 4 300 0,79—5,16

Авиационный неста
бильный

740 - 4 4 410 *■ 00 1 00

Авиационный стабиль
ный

732 - 3 7 440 со 1 00 о

А-66 728 - 3 9 255 0,76—5,0
Автомобильный неста
бильный

806,4 - 3 0 345 0,93—5,1

Автомобильный ста
бильный

798 - 2 7 370 0,96—4,96

Беизиналкилат 695 - 2 0 396 1,14
БР-1 722 - 1 7 350 1,1—5,4
Бензин гексановой 
фракции

673 - 1 1 269 1,33

Бензин низкооктановый 677 - 4 5 293 —

Бензин экстракционный — - 2 8 268 1,1—6,3



Темп, пределы 
распр. пл., °С

Миним. 
энерг. 

зажига
ния, мДж

БЭМЗ,
мм

Норм, ско
рость распр. 

пл., м/с

1 С
О 00 •I- С
Л 0,41 _ _

— 37 Ч-----10 0,30 — —

1 со •I- 1 0,39 — 0,44 при 
62 °С

- 4 4 - т -  - 1 6 — — —

— 37-і-----17 — — —

— 39-;-----8 0,46 _ —
— 3 0 ^-2 4 — --- --

- 2 7 - ^ 3 — — —

— _ 1,02 _
- 1 7 - M O 0,23 — 0,45

— — 0,96 —

— 45н- - 5 _ — —



250 г /м 3; скорость выгор. 5 -10-2  к г/(м 2-с) [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 12.

Бензоат натрия, CyHsCbNa, горючий белый порошок. Содержа
ние основного вещества 99,7% (масс.). Уд. электр. сопр.
6 ,4 -1013 Ом-м. Дисперсность образца 71 — 100 мкм. Т. самовоспл. 
отсут. до 550 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 110 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 12.

1-Бензоиламиноантрахинон, C 21H 13O 3N , горючий порошок. Мол. 
масса 327; т. плавл. 250; тепл. crop.— 9969 кДж/моль (расч.); 
дисперсность образца менее 70 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 32 г/м 3; МВСК 12% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

М-(4'-Бензоиламииоантрахиноиил)-3,5-днхлораитраниловая ки
слота, C28H 16O5N2CI2, горючее вещество. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 95; вода 0,5; прнмеси 4,5. Т. самовоспл. аэровзвеси 
579 °С; т. тлен. 555 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

5-Бензоиламиноаценафтен, C 19H 15O N , горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 82,5; примеси 17,5. Т. плавл. 195— 
197 °С; тепл. crop.— 7471 кДж/моль; в воде не растворяется; дисперс
ность образца 2,5— 12,5 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 483 °С, аэро
взвеси 502 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 72 г /м 3, миним. энергия 
зажигания 9,5 мДж; МВСК 16,5% (об.) [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

1-Бензоиламиио-4-хлорантрахинои, C 21H 12O 3N C I, горючий желтый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98; зола 1,0; хлор 
не менее 7,5. Мол. масса 361,5; т. плавл. 236 °С. Т. самовоспл. 640 °С; 
т. тлен. 457 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. аэровзвесн 119 г /м 3; 
МВСК 14% (об.) [21,48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

о-Беизоилбензойная кислота, бензофенон-о-карбоновая кислота, 
С14Н 10О 3, горючий серый порошок. Содержание основного вещества 
98% (масс.). Мол. масса 226; т. плавл. 124 °С; тепл. crop.— 
6655 кДж/моль; в воде растворяется. Т. самовоспл. аэровзвесн 
553 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 18 г /м 3; МВСК 11% (об.); 
макс. давл. взрыва 400 кПа; макс. скорость нарастания давл.
19,6 М П а/с [21, 230]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N-Бензоил-п-нитроанилни, C13H 10O 3N 2, горючий серый порошок. 
Т. плавл. 201,5—203 °С; уд. электр. сопр. 3 ,5 -1010 Ом-м. Дисперсность 
образца 50—63 мкм; влажность 0,9%. Т. всп. 249 °С (о. т.); т. воспл.
281 °С; т. самовоспл. 473 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
32 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

З-Беизоилоксихииуклидни, C 14H 17O 2N , горючая бесцветная 
жидкость. Содержание основного вещества 99,26% (масс.). Мол. 
масса 231,29; плотн. 1139,7 кг/м3; уд. электр. сопр. 4,85-10 Ом-м.. 
Т. всп. 171 °С; т. воспл. 192 °С; т. самовоспл. 395 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 165 °С; верхн. 230 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

З-Беизоилокснхинуклидина хлоргндрат. См. Окснлндин.
Бензоилуксусиоэтиловый эфир. См. Этилбензоилацетат.
Беизоилхлорнд, хлористый бензоил, С7Н5ОС1, горючая бесцветная 

жидкость. Мол. масса 140,57; плотн. 1212,5 кг/м 3; т. плавл.— 0,5 °С; 
т. кип. 197 °С. Т. всп. 81 °С; т. воспл. 165 °С; т. самовоспл. 519 °С; 
при нагревании разлагается с выделением фосгена; с водой и водя
ным паром реагирует с выделением тепла и токсичного коррозион
ного дыма; энергично реагирует с окислителями [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Бензойная кислота, С7Н6О2, горючий белый порошок. Мол. масса 
122,13; плотн. 1265,9 кг/мэ; т. плавл. 122,4 °С; т. кнп. 249,2 ° С; 
тепл. crop. —3176 кДж/моль, слаборастворим в воде. Т. всп.: 
121 °С (з. т .), 125 °С (о. т.); т. воспл. 146 °С; т. самовоспл. 532 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 20 г /м 3, миним. энергия 
зажигания 20 мДж; макс. давл. взрыва 640 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 37,9 М П а/с; МВСК 9% (об.) [252, 276, 420, 423, 
518, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензойноэтнловый эфир. См. Этилбензоат.
Бензоксазолон, C7H5O 2N (ТУ 6-14-306—69), горючее кристалли

ческое вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 99,8; приме
си 0,2. Мол. масса 185,1; т. плавл. 14І — 142 °С; плотн. 1231 кг/м’; 
растворим в горячей воде. Т. самовоспл.: аэрогеля 589 °С, аэровзве
си 570 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 43 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 686 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 16,2 М П а/с, 
макс. 23 М П а/с [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензол, СбНб, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 78,11; плотн. 873,68 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. 5,5 °С; 
т. кип. 80,1 °С; плотн. пара по воздуху 2,77, коэф. диф. пара в воз
духе 0,0775 см2/с  при 0 °С; уд. электр. сопр. более 1 • 10 Ом-м; 
lg р =  5,61391—902,275/(178,099 +  0  при т-ре от —20 до 6 °С; коэф. 
рефр. 1,4979 при 25 °С; тепл. crop.— 3169,4 кДж/моль; тепл, образов.
82,9 кДж/моль; растворимость в воде 0,18% (масс.) при 25 °С. 
Т. всп. — 11 °С; т. самовоспл. 560 °С; конц. пределы распр. пл. 
1,43—8,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 15 °С, верхн. 
13 °С; МВСК 11,5% (об.) при разбавлении паровоздушной смеси 
азотом и 14,4% (об.) при разбавлении диоксидом углерода; мнним. 
энергия зажигания 0,22 мДж; макс. давл. взрыва 882 кПа; макс. 
скор, нарастания давл. 15,8 М П а/с; макс. норм. скор, распр. пл. 
0,478 м/с; скор, выгор. 11,2-10 к г/(м 2-с); ад. т. гор. 2333 К; 
миним. флегм, конц.: диоксида углерода 31% (об.), азота 45% (об.) 
[21, 76, 103, 176, 248, 276, 369, 412, 434, 503, 518, 540, 578]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензол, смесь с гептанолом (3:1), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. меньше 0°С , т. самовоспл. 413 °С, конц. пределы 
распр. пл. 1,3—7,0% (о б .)— расч. [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бензол, смесь с метанолом н этанолом (1:1:1), легковоспламе
няющаяся жидкость. Нижн. конц. предел распр. пл. прн 100, 150, 200, 
250 °С соответственно 3,4; 3,1; 2,7; 2,4% (об.) в сосуде вмести
мостью 2,5• 10— 3 м3 [463]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, 
пены — гр. 2.

Бензол, смесь с тиофеном, толуолом, цнклогексаном. Состав смесн, 
% (масс.): бензол 46,2; толуол 9,0; циклогексан 4,0. Легковоспла
меняющаяся жидкость; т. всп. — 5°С ; т. воспл. — 2 °С ; т. само
воспл. 460 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 7 °С, верхн. 21 “С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензол, смесь с толуолом, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Значения т. всп. в зависимости от состава смеси приведены 
ниже:

Содержание толуола в смеси,

% (об.) 90 80 60 50 30

Т. всп., °С 5 2 —3 —5 —8



Таблица 5.18. Показатели пожароопасности смеси 
бензола с этанолом

С одерж а
ние эта
нола, % 
(масс.)

Т. всп., 
°С

Нижн. конц. 
предел распр. 
пл., % (об.)

С одерж а
ние эта
нола, % 
(масс.)

Т. всп.,
°С

Нижн. конц. 
предел распр. 
пл., % (об.)

1 0 0 3,85 50 - 1 2 2,30
75 — 8 3,30 25 - 1 2 1,72
67 — 2,99 0 1,53

Конц. пределы распр. пл. по смеси состава 1:1 при 60 °С 1,37—7,05% 
(об.) [518, 578]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензол, смесь с этанолом, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Значения т. всп. и инжн. конц. предела распр. пл. приведены в 
табл. 5.18 [463, 481, 518]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, 
пены — гр. 2 .

1,4-Беизолдикарбоиилхлорнд. См. Тереф'талоилхлорнд.
1.2-Бензолдикарбоновая кислота. См. Фталевая кислота.
1.3-Бензолдикарбоновая кислота. См. Изофталевая кислота.
1.4-Беизолдикарбоновая кислота. См. Терефталевая кислота.
Бензолсульфазид, азнд СБ, порофор ДФ -8 , C6H5O2N3S, горючая

взрывоопасная жидкость. Мол. масса 183,18; т. застыв. 11,5°С; 
т. кнп. 95—97 °С при 0,2 кПа; т. разл. 160 °С; нерастворима в воде. 
Водой разлагается с образованием бензолсульфокислоты. При 
термическом разложении н горении выделяет высокотоксйчные 
продукты. Т. всп. 125 °С (о. т.); т. воспл. 131 °С; нижи. коиц. 
предел распр. пл. 1,5% (об.). Способен к взрывчатому разложению. 
Чувствительность к удару 12% [275]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бензолсульфамид, амид бензолсульфокислоты, C6H7O2NS, горю
чий порошок. Содержание основного вещества 99,8% (масс.), 
т. плавл. 150 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 469 °С, аэровзвссн 567 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 34 г /м э, МВСК 11% (об.); макс. 
давл. взрыва 480 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 15 М П а/с, 
макс. 25 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Бензол-сульфамид-4/-метоксиазобензол, C19H17O3N3S, горючий 
желто-зеленый порошок. Мол. масса 377; т. плавл. 137— 138 °С; 
дисперсность образца 110 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 390 °С, 
аэровзвеси 453 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 26 г /м 3; МВСК 17% 
(об.) [49]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензол-1 ,3-сульфогидразид, дигидразид СБ, C7H8O4N2S, горючее 
твердое вещество. Мол. масса 216; т. экзотерм. разл. 120 °С. Т. всп. 
148 °С; т. самовоспл. 900 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 12 г /м 3; чувствительность к удару 76%, к трению 12%. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензолсульфокислота, отвердитель БСК, СбНбОзЭ, горючее 
твердое вещество. Т. плавл. 43—44 °С; при т-ре более 60 °С раз
лагается; по мере разложения вещества т. всп. изменяется от 93 
до 125 °С; т. самовоспл. 470 “С [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1-Бензолсульфоиамидо-2-аминоантрахинои, C 2 0 H 1 4 O 4 N 2 S ,  горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 8 8 ; примеси 11,5;



вода 0,5. Т. плавл. 210 °С. Дисперсность образца менее 80 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 537 “С, аэровзвеси 595 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 90 г/м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Бензолсульфофторид, CeHsCbSF, горючая жидкость. Мол. масса 
160,17; плотн. 1329 кг/м 3, т. замерзания — 5 °С; т. кип. 209 °С. 
Т. всп. 91 °С; при нагревании разлагается с выделением высоко- 
токснчного дыма, содержащего фториды и сернистый газ; 
энергично реагирует с окислителями [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бензол хлористый. См. Хлорбензол.
Беизон О. См. 2,4-Дигидроксибензофенон.
Бензонал, СіэНібСЬЫг, горючий белый порошок. Мол. масса 

336; т. плавл. 135 °С. Т. воспл. 268 °С; т. самовоспл. 470 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 225 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бензоннтрил, C7H 5N , горючая бесцветная жидкость. Состав, 
% (масс.): основное вещество 99,5; толуол 0,5. Мол. масса 103,13; 
плотн. 1005 кг/м3; т. кип. 190,7 °С; растворимость в воде: 1 г в 100 мл 
при 20 °С. Т. всп. 72 °С; т. самовоспл. 587 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,3% (об.) — расч. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1,2,3-Беизотриазол, C6H5N3, горючий порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 99; вода 0,1; зола 0,2. Мол. масса 
119,1; плотн. 400—500 кг/м3; т. плавл. 98—99 °С; т. кип. 201 — 
204 °С при 2 кПа; хорошо растворяется в горячей воде. Дисперс
ность образца меиее 250 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 385 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 53 г /м э, макс. давл. взрыва 470 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 12,2 М П а/с [280, 423]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Беизотрифторид, а,а,а-трифторметилбензол, а ,а ,а-трнф тор- 
толуол, фенилфтороформ, C7H 5F3, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 146,12; плоти. 1196 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 
5,04; т. плавл. —29,1 °С; т. кип. 102,4 °С; в воде ие растворяется. 
Т. самовоспл. 604 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 2,1% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: иижи. 3 °С, верхн. 29 °С [252, 526, 530]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензотрихлорид, а.а.а-трихлорметилбензол, а ,а ,а-три хлор- 
толуол, феннлхлороформ, C 7H 5C I3, горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 195,47; плотн. 1372,3 кг/м ; т. плавл. —4,8 °С; т. кип.
220,6 °С; в воде не растворяется. Т. всп. 91 °С; т. самовоспл. 433 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 84 °С, верхн. 92 °С [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Беизофенон, СізНтО, горючий желтоватый порошок. Содержание 
основного вещества 80% (масс.). Т. плавл. 47—48 °С; уд. электр. 
сопр. 8,33- 10й Ом-м. Дисперсность образца 100— 160 мкм. 
Т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 554 “С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 32 r /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Беизофенонтетракарбоновая кислота, С |7Н ю 09, горючий белый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 99,8; вода 0,17; 
зола 0,02. Мол. масса 358; т. плавл. 224—225 °С; т. кип. 320 °С. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 510 °С, аэровзвеси 588 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвесн 50 г/м  ; МВСК 14% (об.). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензофосфат, фозалон, залон, афнор; 0 ,0 '-диэтил-5-(6-хлор- 
бензоксазолинонилметнл) -дитиофосфат, C 12H 15O 4 N S 2C IP , горючее



твердое вещество. Мол. масса 367,8; плотн. 1150 кг/м э; т. плавл. 
45—47 °С; в воде нерастворим. Образец техн. продукта с содержа
нием основного вещества 94,5% (масс.) и т. плавл. 43—45 °С имеет 
т. всп.: 167 °С (з. т .), 200 °С (о. т .); т. воспл. 208 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 132 °С, верхн. 178 °С; т. самовоспл. 229 °С. При 
нагревании выше 180 °С наблюдается самонагревание продукта; 
при горенин он бурно разлагается с выделением большого 
количества газообразных веществ; при этом в закрытом сосуде 
ие исключена возможность взрыва. Для предотвращения взрыва 
сосуды с бензофосфатом следует эвакуировать из зоны пожара либо 
интенсивно охлаждать водой [196, 206]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бензофосфат, 30%-ный концентрат эмульсии, легковоспламе
няющаяся жидкость. Состав, % (масс.): бензофосфат техн. 32; 
смесь растворителей 60; эмульгатор 8. Т. всп. 35 °С; т. воспл. 45 °С; 
т. самовоспл. 475 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 31 °С, верхн. 
60 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бензофосфат, 30%-ный смачивающийся порошок, горючее веще
ство. Состав, % (масс.): бензофосфат 30; аэросил 15; каолин 50; 
стиральный порошок «Новость» 5. Т. воспл. 250 °С; т. самовоспл. 
300 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г /м 3 ]256]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,4-Бензохинон, С6Н4С>2, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 97,5; вода 2,1; примесь сульфатов не более 0,4. 
Мол. масса 108,1; т. плавл. 115,7 °С; уд. электр. сопр. 1 ,2-1012 Ом-м 
при плотности порошка 0,55 г/см 3. Дисперсность образца менее 
250 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 535 °С, аэровзвеси 510 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 85 г /м 3; макс. давл. взрыва 656 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 1,9 М П а/с, макс. 8,3 М П а/с. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бензохииондиоксим, парахинондноксим, диоксипарахинон, 
СбНбОг^, горючий коричневый порошок. Дисперсность образца 
100 мкм. Т. самовоспл. 190 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэро
взвеси 12 г/м 3 [137, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Бензтиазолнл-М-морфолннсульфид, сульфенализ М,
C 1 1H 12ON2S2, горючий светло-желтый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 90; альтакс 10. Плотн. 1370 кг/м3. Т. всп. 161 °С 
(о. т.); т. воспл. 195 °С; т. самовоспл. 460 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 27 г /м 3 [254]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

М-Бензтиазолин-тион-( М,М-тетрабутилднамидо)фосфат, фокап- 
там Бі, C23H 40O N 3S2P, горючая вязкая коричневая жгідкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество 95,0; зола 0,4; примеси 
не более 5,0. В воде не растворяется. Т. всп. 105 °С; т. самовоспл.
330 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 132 °С; верхн. 163 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М-Бензтиазолин-тион-( N, М-тетраэтилдиамидо)фосфат, фокап- 
там-Э, C 15H 24O N 3S2P, горючая вязкая коричневая жидкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество 95,0, зола 0,32; примесн 
не более 5,0. В воде не растворяется. Т. всп. 105 °С; т. самовоспл.
334 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 120 °С, верхн. 154 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бентол, легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая 
собой смесь бензола, этилбензола н толуола. Плотн. 866,4 кг/м3; 
т. кип. 94,7 °С; в воде нерастворим. Т. всп. —4 °С; т. самовоспл.



615 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 4 °С, верхіт. 26 °С [252J. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Березовая кора, горючее твердое вещество. Образец дисперс
ностью менее 100 мкм имеет т. самовоспл.: аэрогеля 250 °С, аэро
взвеси 450 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 20 г/м 5; мнним. энергия 
зажигания 60 мДж; макс. давл. взрыва 710 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 52 М П а/с; К.И 20,5% (об.) [539]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бериллий, Be, высокотоксичный металл серо-стального цвета, 
в порошке темно-серого цвета. Ат. масса 9,012; плотн. 1840 кг/м3; 
т. плавл. 1285 °С; т. кип. 2970 °С; тепл. crop. —615 кДж/моль. 
Т. самовоспл. порошков бериллия в воздухе 540—700 °С; в водяных 
парах 350—450 °С, в диоксиде углерода 570 °С, в азоте выше 1300 °С. 
Во влажных газах т. самовоспл. во всех случаях меньше, чем 
в сухих. Аэровзвесь порошка бериллия дисперсностью более 0,1 мм, 
имевшего ранее контакт с воздухом, взрывобезопасна. Т. гор. 
порошков бернллня 2000 °С. Компактный бериллий — негорючий 
материал. Скорость распространения фронта горения по поверхности 
порошков бериллия составляет 6 ,4 -Ю~4 м/с. Тушить бериллий 
следует порошком фторида кальция (150 кг/м 2) или сухим песком. 
Прн объемном тушении используют аргон, создавая его концентрацию 
не менее 35% (об.). Нельзя использовать для тушения водопенные 
средства, диоксид углерода, хладоны, порошки ПС-1, П1-А, МГС, 
PC, КС [471].

Бериллия днацетат (основание), Ве0-ЗВе(СгНз02)2, горючий 
порошок. Мол. масса 406,31; кажущ аяся плотн. 1360 кг/м3; 
т. плавл. 284 °С; т. кип. 331 °С; слабо разлагается в холодной воде 
и разлагается в горячен воде. Дисперсность образца 74 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвесн 620 “С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 80 г /м 3; макс. давл. взрыва 600 кПа; макс. скор, нарастания 
давл. 15,2 М П а/с; МВСК 15% (об.) при разбавленнн диоксидом 
углерода; миннм. энергия зажигания 100 мДж [423, 446]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бертолетова соль, хлорноватокислын калий, хлорат калия, 
КСЮз, бесцветное кристаллическое термически нестойкое, сильно 
окисляющее вещество. Мол. масса 122,55; плотн. 2320 кг/м3; 
т. плавл. 356 °С; разлагается при 400 °С; растворимость в воде 
6,8% (масс.) при 20 °С н 36% (масс.) при 100 °С. Прн нагревании 
разлагается с выделением кислорода. Примесь органических 
веществ может вызвать ее взрывчатое разложение.

С органическими веществами образует чувствительные к трению, 
удару и нагреванию взрывчатые смеси. Особенно легко происходит 
взрыв при смешивании с легкоокисляющимнся веществами: серой, 
красным фосфором, сульфидами фосфора, трехсернистой сурьмой, 
цианидами, древесным углем, крахмалом, сахаром, дубильной 
кислотой. Опасность взрыва хлората калия еще больше увели
чивается при добавлении бромата калия.

При смешивании с солями аммония образуется с выделением 
тепла хлорат аммония, который взрывается уже при нагревании 
до 100 °С, а при долгом хранении способен самовоспламеняться. 
Подобным образом ведут себя гидроксиламин, гидразин, органиче
ские амины, особенно четвертичные амины. Металлические бочки 
с хлоратом калия при нагревании могут взорваться. При взаимо
действии с концентрированной серной кислотой выделяется взрывча
тый оксид хлора и большое количество тепла [252].



Бетаина гидрохлорид, CsH ijO î NCI, горючее вещество. Дисперс
ность образца менее 10 мкм. Т. самовоспл. 400 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 60 г /м 3; макс. давл. взрыва 980 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 11,4 М П а/с [394]. Средства тушения: 
табя. 4.1, гр. 4.

Бийохннол, иодвисмутат хинина, СгоН24 0 2^ - 2 НВіІ4, трудногорю
чий красный порошок. Состав, % (масс.): хинин 17,82; висмут 
24,48; иод 57,09; вода 0,28. Т. плавл. 176— 177 °С. Т. самовоспл.
501 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бикарфена гидрохлорид, C 22H 27Ö N-H Cl, горючий порошок. 
Мол. масса 357,93; т. плавл. 270—272 °С; уд. электр. сопр. 
более 10' 4 Ом-м. Дисперсность образца 50—63 мкм. Т. воспл.
282 °С; т. самовоспл. 347 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
32 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бикарфена основание, C22H27O N, горючий белый порошок. 
Мол. масса 321,46; т. плавл. 240 °С; уд. электр. сопр. более 1014 Ом • м. 
Дисперсность образца 63— 100 мкм. Т. воспл. 246 °С; т. самовоспл. 
327 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г/м 3; аэрогель воспла
меняется при кратковременном воздействии малокалорийного 
источника зажигания. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Билнтраст. См. 2-Фенил-3-(3,5-дииод-4-оксифенил)пропионовая 
кислота.

Биовит-40, горючее вещество. Состав, % (масс.): биомицин 4; 
усредняющие наполнители (кукурузная мука, тонкомолотые отруби, 
соевая мука или свекловичный ж ом ). Дисперсность образца 
250 мкм. Ннжн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3 [132]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бновит-80 (ОСТ 59-25—78), горючий коричневый порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 8 ,8 ; вода не более 8 ; зола 
28—32; жир 8 — 12; белок 34—38; кальций 7 — 11; летучие до 6 . 
Мол. масса 478,8; т. плавл. 168— 169 °С; насыпная масса 400 кг/м 3. 
Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 
457 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 54 г /м 3; МВСК 
12% (об.); макс. давл. взрыва 700 кПа; скорость нарастания давл.: 
среди. 8 , 8  М П а/с, макс. 17 М П а/с при конц. пыли 400 г /м 3 {282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бномасса-62, горючий порошок. Состав, % (масс.): мицелнй 
сухой не менее 65; шлам и мел не более 35. Влажность массы 
не более 15%; дисперсность не боілее 180 мкм; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 160 г /м 5 [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Биомасса бактериальная из природного газа (ТУ 59-12/1-
10-23-2—73), горючий порошок. Состав, % (масс.): основное ве
щество (сырой протеин) 65; вода 10. Насыпная масса 600 кг/м3. 
Дисперсность образца менее 500 мкм. Нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 82 г /м 3; МВСК 15% (об.); макс. давл. 
взрыва 6 6 6  кПа; макс. скорость нарастания давл. 74,5 М П а/с 
[280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Биомицина хлор гидрат кормовой, горючий коричневый по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 11,8; вода 5; зола 
26—28; жир 6 —8 ; белок 32—34; кальций 5—7; летучие до 6 . 
Мол. масса 478,8; т. плавл. 168— 169 “С; насыпная масса 500 кг/м 3. 
Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 
450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвесн 50 г/м 3; МВСК



10% (об.); макс. давл. взрыва 690 кПа [252, 253, 282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бисалкофен МЦГ1. См. 2,2'-Метнленбнс(4-метил-6-а-метилцикло- 
гексилфенол).

Бис(4-амино-3-хлорфенил)феиилметан, 3,3'-дихлор-4,4'-диамино- 
трнфенилметаи, С і?Н іб^С І2, горючий белый порошок. Т. плавл.
121 — 122 °С; в воде ие растворяется. Т. воспл. 170 °С; т. само
воспл. 474 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 32 г /м 3; МВСК 11% 
(об.) [136]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бнс(о-бензамидофенилсульфнд). См. Амифекс Б.
Бнс(бензтиазолнл)дисульфид. См. Альтакс.
Бис(п-трег-бутилфенил)фенилфосфат, С2бНзі04Р, горючая вязкая 

жидкость. Мол. масса 438,51; плоти. 1107 кг/м3; т. кип. 260—275 °С 
при 0,66 кПа. Т. всп. 250 °С [252, 526]. Средства тушения’ 
табл. 4.1, гр. 1.

Бис(грег-бутнлхлорид)дисульфнд, дисульфидхлорид, СвНібЭгСЬ, 
легковоспламеняющаяся серо-зелеиая жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 98; изобутилен 2. Т. всп.: — 20 °С (з. т .), 46 °С 
(о. т.); т. воспл. 161 °С; т. самовоспл. 334 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. — 20 °С, верхн. 99 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бис(4-гндрокси-2-метил-5-трет-бутнлфенил)сульфид, тиоалкофен 
БМ, C22H30O2S, горючий светло-серый порошок. Мол. масса 358,5; 
плоти. 1060— 1091 кг/м3; т. плавл. 158 °С; в воде нерастворим. 
Т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 427 °С; ннжн. конц. предел распр. 
пл. 12 г /м 3 при дисперсности 250 мкм; МВСК 12% (об.) при раз
бавлении пылевоздушиой смеси азотом [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2,2-Бнс(гидроксиметил)-1,3-пропандиол. См. Пентаэритрнт.
Бис(ѵ-гидрокснпропил)тетраметилдисилоксаи (К-диол),

■СюНзвОзЭі, легковоспламеняющаяся желтая жидкость. Мол. масса 
220—280; плотн. 950—960 кг/м3; коэф. рефр. 1,444; в воде плохо 
растворяется; при 120— 140 °С К-диол отщепляет воду и превра
щается в смесь циклических олигомерных продуктов. Т. всп. 60 °С; 
т. самовоспл. 240 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 66 °С, 
верхн. 122 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бнс(2-гидрокси-5-хлорфеиил )метан, днхлорофен, 2,2'-дигид- 
роксн-5,5'-днхлорднфенилметан, СізН ю02СІ2, горючий порошок. Мол. 
масса 269,13; тепл, образов. — 172,35 кДж/моль; тепл. crop, 
(до НС1) —6100 кДж/моль, дисперсность менее 74 мкм. Т. само
воспл.: аэрогеля 410 °С, аэровзвеси 570 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 70 г /м 3; макс. давл. взрыва 480 кПа; скорость нара
стания давл.: средн. 5,5 М П а/с, маке. 13,8 М П а/с; МВСК 16% 
(об.); миним. энергия зажигания 50 мДж [423]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

М,М-Бнс(3,5-дн-грег-бутил-4-окснбензил)метиламии, C 3iH «02N, 
горючий белый порошок. Мол. масса 467; т. плавл. 172,5 °С. 
Т. всп. 179 °С; т. самовоспл. 366 °С; иижи. коиц. предел распр. пл.
35 г /м 3; МВСК 10,5% (об.) [275]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 4.

й,ІЧ'-Бис(3,5-ди-трег-<)утил-4-оксибензил)пиперазин, C34H56O2N*, 
горючий белый порошок. Мол. масса 524,8; т. плавл. 215—216 °С. 
Т. всп. 216 °С (о. т.); т. воспл. 222 °С; т. самовоспл. 375 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 38 г/м3; МВСК 8,5% (об.) [260J. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

ІЧ,М'-Бис(3,5-дн-грег-бутил-4-оксибензил)ц.иклогексиламин,



C36H57O 2N, горючий светло-желтый порошок. Мол. масса 535,8; 
т. плавл. 153— 154 °С. Т. всп. 193 °С (о. т .), т. самовоспл. 359 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 18 г/м ; МВСК 7,5% (об.) [260]. 
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Бис(днметнламнно)изопропаиол; 1,3-бис (диметиламнно)-2- 
пропанол; C7H i8ON2, горючая жидкость. Мол. масса 146,24; 
плотн. 8 8 6  кг/м3; т. кип. 183 °С. Т. всп. 6 8  °С; т. воспл. 85 °С; 
т. самовоспл. 182 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 67 °С, верхн. 103 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Бис(днметиламиио)изопропилметакрилат, C 1 1H 22O2N2, горю
чая жидкость. Мол. масса 214,29; плотн. 924 кг/м3; т. кип. 96—97 °С 
при 0,9 кПа. Т. всп. 97 °С; т. самовоспл. 193 °С; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 96 °С, верхн. 131 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бнс(іиметнламнно)метан. См. Тетраметилметилендиамин.
Бис(2,4-диметилбутил)малеииат, С |6Н2404, горючее твердое 

вещество. Мол. масса 280; плотн. 900 кг/м3; т. кнп. 201 °С при 
6,5 кПа; в воде не растворяется. Т. всп. 143 °С (о. т.) [526]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

ІЧ,ІѴІ'-Бнс(1,3-диметилбутил)-л-феинлеидиамнн, днафен 66, 
C 18H32N2, горючая паста красного цвета. Содержание основного 
вещества 99,5% (масс.). Мол. масса 274,5; т. плавл. 39 °С. 
Т. всп. 164 °С (о. т.); т. воспл. 192 °С; т. самовоспл. 315 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.1-Бис (диметил гидроксил нл)ферроцен, C u b ^ F eS ij, горючая 
темно-коричневая жидкость. Мол. масса 302; плотн. 1125 кг/м3, 
плотн. паров по воздуху 10,41; т. кип. 330 °С; в воде нерастворима. 
Т. всп.: 117°С (з. т.), 120 “С (о. т.), т. воспл. 125 °С; т. само
воспл. 283 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 115 °С, верхн. 188 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бис(ІЧ,І*ІГ-днметилкарбамнд)днфенилметаи, C 19H24O2N4, горючий 
белый порошок. Мол. масса 340; т. плавл. 217 °С. Т. всп. 219 °С 
(о. т.); т. воспл. 229 °С; т. самовоспл. 428 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 58 г /м 3; МВСК 12,5% (об.) [355]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

1.1-Бис(диметилоктоксисилил)ферроцеи, СзоЬЫОгРеЭіг, горючая 
жидкость. Мол. масса 558; плотн. 1032 кг/м3; т. кип. 190—250 °С 
при 0,1 кПа; плотн. пара по воздуху 19,24; в воде не растворяется. 
Т. всп.: 175 °С (з. т.), 205 °С (о. т.); т. воспл. 241 °С; т. само
воспл. 292 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 162 °С, верхн. 
222 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

а,(й-Бис(днэтнламино)полиднметнлсилоксан, горючая желтова
тая жидкость. Мол. масса 5370; плотн. 980 кг/м ; в воде гидро
лизуется. Т. всп. 311 °С (о. т); т. самовоспл. 396 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Бис(Р-карбометокснэтил)метнламин, C9H 17O 4N , горючая жид
кость. Содержание основного вещества 79—95% (масс.). Т. кип. 
189 °С; плотн. 1058 кг/м3; коэф. рефр. 1,4437 при 28 °С. Т. всп.: 
86 °С (з. т .), 106 °С (о. т .); т. воспл. 117 °С; т. самовоспл. 235 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 79 °С, верхн. 113 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бнс(2-а-метнлбеизил-4-метнлфенол ) моносульфнд, тиоалкофен 
МБП, C30H28O 2S, горючий белый порошок. Мол. масса 454,6; 
т. плавл. 99— 101 °С; в воде не растворяется. Дисперсность об



разца 250 мкм. Т. воспл. 258 °С; т. самовоспл. 472 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 23 г/м 3; МВСК 13% (об.) [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

2,в-Бис(1-метилциклогексил)-4-метилфенол, С 21Н 32О , горючий 
порошок. Мол. масса 300,48; т. плавл. 132 °С. Т. воспл. 278 °С; 
т. вамовоспл. 336 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 
дисперсностью 250 мкм 10 г /м 3; МВСК 12% (об.) [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бис-2(метоксиэтилфталат). См. Диметилгликольфталат.
Бис(п-р-нафтиламинофенил)метан, C33H 30N, горючий светло-жел

тый порошок. Т. всп. 258 °С (о. т.); т. воспл. 280 °С; т. самовоспл. 
558 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 47 г/м 3; МВСК 10,5% (об.) 
[355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Бис[л-(Р-нафтнламино)фенокси|-2-пропаиол, 2-окси- 1,3-бис 
[п-^-нафтнламнно)фенокси] пропаи; C35H 30O 3N2, горючий светло
серый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97; примеси 
(хлорид калия, к-оксифенил^-нафтиламин, вода, летучие) 0,5; 
зола 0,5. Т. плавл. 160— 161 °С; в воде не растворяется. Т. воспл.
335 °С; т. самовоспл. 554 °С; инжн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 37 г /м 3; МВСК 10% (об.) [274]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Бис(3'-окси-4'-бензоилфенокси)-2-пропанол, С29Н24О7, горю
чий желтоватый порошок. Содержание основного вещества 99% 
(масс.). Мол. масса 484,48; т. плавл. 152 °С; в воде не раство
ряется. Т. воспл. 340 °С; т. самовоспл. 460 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. 37 г /м 3; МВСК 12% (об.) [275]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2,в-Бис(оксиметил)-4-хлорфенол, СвНэОзСІ, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 98,8% (масс.). Т. плавл. 157 °С, 
насыпная масса 450 кг/м3, растворим в горячей воде. Дисперс
ность образца 100— 120 мкм; влажность 1,2% (масс.). Нижн. конц. 
предел распр. пл. 77 г/м 3; МВСК 15% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.І, гр. 4.

Бис(2'-окси-3'-а-метилциклогексанолметилфеннл)метан, С29Н40О4, 
горючий желтый порошок. Т. плавл. 128— 129 °С; дисперс
ность 250 мкм. Т. воспл. 278 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 336 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 10 г /м 3; МВСК 12% (об.) 
[132]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2,в-Бис(2'ч>кси-5-хлорбензил)-4-хлорфенол, С 20Н 15О 3СІ3, горючий 
кристаллический белый порошок. Мол. масса 409,7; т. плавл. 
232—233 °С; в воде нерастворим. Нижн. конц. предел распр. пл. 
113 г /м 3; МВСК 18% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бис [ 2-окси-З- (п-этоксифениламино) пропил ] сульфид, C22H32O4N2S, 
горючий белый порошок. Мол. масса 420,57; т. плавл. 127 “С; в воде 
не растворяется. Т. воспл. 270 °С; т. самовоспл. 410 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 27 г/м 3; МВСК 11% (об.); миннм. энергия заж и
гания 3,8 м Д ж  [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бис(октафторамилокси)метан, C iiH e02Fi6, горючая бесцветная 
жидкость. Содержание основного вещества 97,2% (масс.). Мол. 
масса 476; плоти. 1662 кг/м3; т. плавл. — 60 °С; т. кип. 235 °С; 
в воде не растворяется. Т. всп.: 101 °С (з. т .), 120 °С (о. т .); т. само
воспл. 280 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 89 °С, верхн. 180 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,2-Бис(2-пропенилацето)этаидиол, диаллилэтиленбнсглнколят, 
СігНиОб, горючая жидкость. Мол. масса 258,27; плотн. 1119,4 кг/м :і



при 25 °С; т. кип. 130— 133 °С прн 0,1 кПа. Т. всп. 160 °С [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N, М'-Бнс(стеаронл)метнлеидиамин, C37H74O2N2, горючий белый 
порошок. Содержание основного вещества 96% (масс.), примеси 
амида стеариновой кислоты до 4% (масс.). Т. плавл. 141—143 °С; 
насыпная масса 300 кг/м 3. Дисперсность образца менее 100 мкм. 
Т. воспл. 150 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 17 г /м 3 [277, 279]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4 '-Бис ( ), 1,3,3 -тетрамегнлбутнл ) дифенилам ин, горючий белый 
порошок. Содержание основного вещества 90—97% (масс.). Т. плавл. 
100— 101 °С. Т. воспл. 265 °С; т. самовоспл. 498 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 20 г/м 3; МВСК 14% (об.) [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

^М '-Бис(2,2,6,6-тетрам етилпиперидилоксамид), C 20H 38O2 N4, 
горючий белый порошок. Образец с содержанием основного ве
щества 98% (масс.) имеет т. всп. 230 °С (о. т .); т. воспл. 233 °С; 
т. самовоспл. 368 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 62 г /м 3; МВСК 
10,5% (об.) [355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N, N '- Б  и с (2 ,2 ,6 ,6 -т е т р а м е т и л  пип ер ид ил ) э ти л ен  д и а м и н , 
C20H42N4, горючий белый порошок. Мол. масса 338,5; т. плавл. 
88—90 °С. Т. всп. 173 °С (о. т.); т. воспл. 207 °С (о. т .); т. само
воспл. 284 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 34 г/м  ; МВСК 11,5% 
(об.) [260]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.4-Бис (2-гнобеизтиозолннмет ил ен)пиперазин , озоннн-101, 
C2oH2oN4S4, горючий порошок. Содержание основного вещества 
98% (масс.). Мол. масса 444,7; т. плавл. 195— 196 °С. Т. всп. 199 °С; 
т. воспл. 207 °С; т. самовоспл. 353 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
42 г /м 3; МВСК 13,5% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2,2-Бис(я-толил)гексафторпропан, C ^H uFe, горючий белый поро
шок. Мол. масса 332,29; т. плавл. 69—84 °С; насыпная масса 
400 кг/м3. Т. самовоспл.: аэрогеля 465 “С; аэровзвесн 492 °С; 
нижн. конц. предел раслр. пл. 92 г /м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бис(трнбутилолово)оксид, C24Hs40Sn2, горючая жидкость. 
Т. кип. 340 °С; плотн. 1170 кг/м 3. Т. всп. 97 °С; т. самовоспл. 425 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 106 °С, верхн. 140 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Б и с( 1 / ,2 ',5 '-т р и м е т и л -4 '-о к с и н и п е р и д и л -4 ')б у т а д п и и -1 ,3 , 
С м Н згО г^, горючий желтый порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 97,0; вода 2,0; зала 0,1; гидроксид калия 0,1;
1,2,5-триметилпнперидои 0,8. Мол. масса 332,5; т. плавл. 230 °С; 
т. кип. 235 °С; плотн. 1110 кг/м3; тепл. crop.—12 188 кДж /моль; 
дисперсность менее 1 0 0  мкм; растворимость в воде менее 0 , 1 %. 
Т. самовоспл. аэрогеля 255 “С; ннжн. конц. предел распр. пл. 52 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 750 кПа; скорость нарастаиня давл.: средн.
15 М П а/с, макс. 26,5 М П а/с, МВСК 10% (об.) [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Б ис(гриф торацетаг)дибутилолово, CuH isO eFgSn, горючее 
твердое вещество. Мол. масса 571,98; т. плавл. 50—51,5 °С. Т. само
воспл. аэровзвеси 554 °С; ннжи. конц. предел распр. пл. 21 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.4-Бис(трихлорметил)бензол, гексахлорпараксилол (ТУ 6-01- 
768—73), СвШСІб, трудногорючий белый порошок. Мол. масса 
312,84; т. плавл. 109— 110 °С. Т. всп.: 56 °С {з. т .), 151 °С (о. т.), 
т. самовоспл. 455 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



1 ,4-Бис(трнхл ормет и л )-2 ,5-дихлорбензол,октахлор-п-ксил ол, 
CeHjCle, трудногорючий белый порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 97,56; изомеры хлорксилолов 2,44. Мол. масса 
309,66; т. плавл. 190 “С, т. кип. 347 °С; плотн. 1875 кг/м 3; насыпная 
масса 910— 1090 кг/м 3. Т. самовоспл. 508 °С [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бис(трихлорснлнл)бензол, С6Н4СІ45 І2, горючее твердое вещество. 
Мол. масса 203; т. кип. 300 °С; плотн. 1536 кг/м 3. Т. всп. 164 °С; 
т. самовоспл. 550 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 155 °С, 
верхн. 200 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

2.2-Бис(я-феннламинофенокси)диэтнловый эфир, термостабили
затор Н-1, C28H25O3N2, горючее твердое вещество. Состав, % (масс.) : 
органические вещества 95, примеси 5. Дисперсность образца 0,63 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
129 г /м 3; МВСК 16% (об.); макс. давл. взрыва 405 кПа при 
конц. пыли 260 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.3-Бис(п-феннламниофенокси)-2-пропаиол, C27H26O3N2, горючий 
белый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98; вода 0,5; 
примеси: хлорид калия, л-оксидифеннламин. Мол. масса 426,51; 
т. плавл. 144 °С; нерастворим в воде. Т. воспл. 309 °С; т. само
воспл. 556 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 3; МВСК 9% 
(об.) [274]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.2-Бис (фенил )-гексафторпропан-4,4 '-дикарбоновая кислота, 
C 17H 10O 4F6, горючий белый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 99; монокислота 0,5; карбоксиальдегид 0,1; вода 0,4. 
Плотн. 1720 кг/м 3; т. плавл. 263 °С; насыпная масса 900 кг/м 3. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 466 °С, аэровзвеси 499 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 103 г/м 3; макс. давл. взрыва 730 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 22 М П а/с, макс. 52 М П а/с [277, 2791. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

М,^-Бис(фурилиденгексаметилен)диамин (ТУ 6-09-3440— 73), 
C22H 32O2N2, горючий порошок. Мол. масса 272,3; в воде нераство
рим: Т. всп. 179 °С (о. т .); т. воспл. 212 "С; т. самовоспл.: аэро
геля 346 °С, аэровзвеси 395 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
126 г /м 3 [276, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1 . 3 -Б и с  (л -х л о р б е я зи л  ид ен ам и н о ) гуан и д и н , х и м к о кц и д , 
C t5Hr3N5CI2, горючий желтый порошок. Содержание основного 
вещества 97,27% (масс.). Мол. масса 334; т. плавл. 175— 176 °С; 
нзсынная масса 275 кг/м3; в воде нерастворим. Дисперсность 
образца 4—8 мкм; влажность 0,13%. Т. самовоспл.: аэрогеля 
438 °С, аэровзвеси 507 °С; макс. давл. взрыва 540 кП а; ско
рость нарастания давл.: средн. 26,5 М П а/с, макс. 44,1 М П а/с [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.4-Бис(хл0ркарб0нил)пнперазин, CsHaO^NjCh, горючий кристал
лический порошок. Мол. масса 211,05; т. плавл. 151 — 152 °С, 
УД. аяектр. сопр. 3 ,82-107 Ом-м. Дисперсность образца менее 50 мкм. 
Т. всп. 239 °С (о. т .); т. воспл. 257 °С; т. самовоспл. 464 °С; ннжн. 
конц. предел распр. пл. 92 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бис(л-хлорфенокси)метан, «Неотрен», СгзНюОгСІг, горючий поро
шок. Дисперсность образца 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 410 “С, 
ээровзвеси 380 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 190 г/м 3; макс. 
давл. взрыва 420 кПа; макс. скорость нарастания давл. 8,3 М П а/с 
[423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

М,М/-Бис(цианамнлидея)-1,в-гексаметѵлеядипм>н. См. Коримин.
Бнс(2-этнлгексил)-2-этилгексклфосфоиат, С24Н51О3Р, горючая



жидкость. Мол. масса 418,65; плотн. 908 кг/м 3, т. кип. 161 °С при 
3 Па. Т. всп. 215 “С (о. т.) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Бис(Р-этнлметилдихлорсидил)адамантан, горючая жидкость. 
На влажном воздухе гидролизуется. Т. всп. 163 °С; т. воспл. 169 °С; 
т. самовоспл. 240 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 154 °С, 
верхн. 175 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

1.3-Бис(Р-этилтрихлорснлил)адамантан, горючая жидкость. На 
влажном воздухе гидролизуется. Т. всп.: 145 °С (з. т .), 180 °С 
(о. т.); т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 337 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Бис-р-этсксиэтиловый эфир. См. Диэтиловый эфир диэтилен- 
гликоля.

Битум нефтяной окисленный, горючее твердое вещество, полу
чаемое окислением остаточного продукта нефтеперегонки — гудро
н а — атмосферным воздухом. Основной состав, % (масс.): углерод 
до 85, водород до 15, сера не более 1,5, кислород ~  2, азот — 
доли процента, железо, медь, кобальт, никель, ванадий и иногда 
уран — следы. Плотн. 1000— 1030 кг/м3; т. размягчения от 40 до 
100 °С. Пожароопасные свойства твердых битумов практически не 
зависят от их марки и определяются качеством исходного сырья, 
технологическим режимом получения и другими факторами. Т. всп.: 
212—270 °С (з. т .), 240—299 °С (о. т.); т. воспл. 300—351 °С; 
т. самовоспл. 380—397 °С. Битум, нанесенный на развитую поверх
ность, например на шлаковату, склонен к самовозгоранию; формулы 
для расчета условий самовозгорания: lg іс=  1,7241 -Ь0,2591g S; 
lg i c =  2,2912 — 0,122 1gr [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 
Остерегаться всплывания горячего битума.

Бифенил. См. Дифенил.
Бнфурон ПЭ, твердое горючее вещество в виде бесформенных 

кусков коричневого цвета; представляет собой смесь нз 75% про
дукта конденсации фурфурола с ацетоном н 25% низкомолеку
лярного полиэтиленового воска. Т. плавл. 53 °С; плотн. 1084 кг/м . 
Т. воспл. 179 °С; т. самовоспл. 348 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
25 г/м 3; МВСК 14% (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бициклогептенкарбниол. См. Норборненнлкарбинол.
Блистер, 60%-иый смачивающийся порошок, горючий. Содержа

ние основного вещества 60,3% (масс.). Дисперсность образца 
менее 100 мкм. Т. воспл. 205 °С; т. самовоспл. 355 °С; нижн. конц. 
прёдел распр. пл. 93 г/м 3; макс. давл. взрыва 400 кПа; макс. ско
рость нарастания давл. 3,75 М П а/с; МВСК 13,5% (об.); миним. 
энергия зажигания 2,34 мДж. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

БМК, 50%-ный смачивающийся порошок, горючее вещество. 
Состав, % (масс.): метиловый эфир бензимндазолнла карбаминовой 
кислоты 54; сульфитно-спиртовая барда 3; ОП-7 2; каолин 49* 
Насыпная плотн. 240—260 кг/м3. Дисперсность образца 45 мкм. 
Т. самовоспл. 560 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 122 г /м 3; миннм. 
энергия зажигания 9,2 мДж [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бор, В, горючее кристаллическое темно-серое вещество. Ат. 
масса 10,82; плотн. 2340 кг/м3 кристаллического и 1730 кг/м3 мелко
зернистых кристаллов (аморфного порошка) бора; т. плавл. 2075 °С. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 390 °С, аэровзвесн 470 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 100 г /м 3; макс. давл. взрыва 650 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 23 М П а/с, миним. энергия зажигания 
60 мДж [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10, 11.

Бор-магний, горючее вещество. Состав, % (масс.): бор 85;



магний 8. Т. самовоспл. аэровзвесн 470 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 135 г/м 3; макс. давл. взрыва 650 кПа; скорость нарастания 
давл.: средн. 6,5 М П а/с, макс. 18 М П а/с, миним. энергия заж ига
ния 60 мДж [471, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Борная кислота, ортоборная кислота, Н3В 0 3, негорючее кристал
лическое вещество. При контакте с натрием, калнем и уксусным 
ангидридом при 58—60 °С возможны взрывы.

Борнеол, СюНтО, горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 154,25; плотн. 1011 кг/м 3; т. плавл. 208 °С; тепл. crop. 
—6143 кДж/моль, в воде малорастворим. Т. всп. 66 °С; КИ 15,5% 
(об.) [446, 526, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бризол, горючий гидроизоляционный и кровельный материал. 
Состав, % (масс.): битум 57; дробленая старая резина 25; асбест 
12; озокерит 4; зеленое масло 2. Толщина гидроизоляционного 
бризола 1,5 мм, кровельного 3—4 мм. Масса 1 м2 1,6 кг (при толщине 
листа 1,5 мм). Т. воспл. 345 °С; т. самовоспл. 410 °С. Склонен 
к тепл, самовозгоранию; т. самонагр. 70 °С; т. тлен, отсут. Прн 
хранении в штабелях предохранять от источников нагрева с т-рой 
более 70 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Брикеты древесноугольные (ТУ ОП-41—75), трудногорючее 
твердое вещество черного цвета. Состав, % (масс.): углерод 72,5; 
водород 2,5; летучие 7,3; вода 0,14; зола 6,8. Т. воспл. до 450 °С 
не наблюдается; т. самовоспл. 345 °С [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бром, Вгг, негорючая сильноокисляющая жидкость. Мол. масса 
159,82; плотн. 3102 кг/м3; т. плавл. — 7,3 °С; т. кип. 58,78 °С; 
плотн. пара по воздуху 5,5; растворимость в воде: 4,03% при 0 °С, 
3,41% при 20 °С. Взаимодействие с серой, селеном, теллуром, 
фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом сопровождается сильным 
разогреванием. Энергично взаимодействует с некоторыми металлами 
(калием, алюминием, золотом). Реагирует с органическими соеди
нениями. В некоторых случаях взаимодействие сопровождается 
самовоспламенением [252].

4-Броманнзол, 4-бромметоксибензол, л-бромметилфеииловый 
эфир, СтНтОВг, горючая желтоватая жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 95; 2-броманнзол 4; 3-броманизол 1. Мол. 
масса 187,05; плотн. 1490 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 213 °С; коэф. 
рефр. 1,5639 при 20 °С. Т. всп.: 98 °С (з. т.), 109 °С (о. т .); т. воспл. 
219 °С; т. самовоспл. 365 0С [210, 275, 530]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

4-Бром-ацетилметнламиноантрахинон, С і7Н і20зВгЫ, трудногорю
чий желтый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98,7; 
вода 0,5; примеси 0,8. Плотн. 1570 кг/м 3; т. плавл. 248 °С. Дисперс
ность образца 70— 1500 мкм. Т. самовоспл. 646 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 205 г/м 3 [279]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Бромацетопропилацетат, С 7Н 11О 3В Г , горючая темно-коричневая 
жидкость. Мол. масса 223,07; плотн. 1441 кг/м3; плотн. пара по 
воздуху 7,7; т. кип. 213 °С при 96,8 кПа; коэф. диф. пара в воздухе 
0,05 см2/с; хорошо рвстворим в воде. Т. всп.: 76 °С (з. т .), 106 °С 
(о. т.); т. воспл. 144 *fc; т. самовоспл. 316 °С. Прн нагревании выше 
150 °С, а также при непродолжительном горении интенсивно 
разлагается с выбросом продуктов разложения [194, 252]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бромбензантрон, С 17Н 9О ВГ, горючий порошок. Состав, % (масс.):



основное вещество 95; вода 0,5; зола 0,5; бензантрои 3; дибром- 
бензаитрои 1. Мол. масса 309,16; т. плавл. 160 "С; насыпная масса 
500 кг/м3. Т. самовоспл. 761 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 82 г /м а [48]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

3-Бромбеизойная кислота, СтН50 5Вг, горючий белый порошок. 
Мол. масса 201,03; т. плавл. 155 °С; т. кип. 280 “С. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 579 °С, аэровзвеси 562 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 260 г /м 3 [277). Средства тушения: табл. 4.1. гр. 3.

Бромбензол, фенилбромид, С6Нг,Вг, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 157; плоти. 1497 кг/м ’, т. плавл.
— 30,6 °С; т. кип. 156 °С; плотн. пара по воздуху 5,41; тепл, 
образов. 81,6 кДж/моль. Т. всп. 51 °С; т. самовоспл. 565 °С; нижи, 
конц. предел распр. пл. 1,57% (об.) — расч. |560]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

4-Бромбифеннл, 4-бромднфенил, С 12Н9ВГ, горючее кристал
лическое вещество. Мол. масса 233,11; т. плавл. 89—90 °С; т. кип. 
310—311 °С; в воде нерастворим. Т. всп. 143 “С [252, 526). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1-Бромбутак, к-бутилбромид, бромистый бутил, С4Н9ВГ, легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 137,02; плотн. 
1299 кг/м3; т. плавл. — 112,4 °С; т. кип. 101,é “С; в воде слабо 
растворим. Т. всп.: 21 °С (з. т.), 24 “С (о. т.); т. самовоспл. 315 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 2,5% (об.) при 100 °С, верхн. предел 
5,6% (об.).; нижн. темп, предел распр. пл. 11 °С [549, 584, 585}. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

2-Бромбутан, втор-бутнлбромид, С4Н9ВГ, бесцветная легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 137,02; плотн. 1253 кг/мъ 
при 25 °С; т. кип. 91,4 °С. Т. всп. 21 °С [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Бром-4-грег-бутил фенол, СюНцОВг, горючая жидкость. Мол. 
масса 229,12; плотн. 1315 кг/м 3 при 25 “С; т. кип. 104— 105 °С 
при 0,67 кПа. Т. всп. 116 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бромгексадекаи, бромцетан, цетилбромид, С )6НззВг, горючая 
жидкость. Мол. масса 305,35; плотн. 988 кг/м 3 при 25 °С; т. кнп. 
186— 197 °С при 1,3 кПа. Т. всп. 177 °С [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

І-Бромгексан, гексил бромистый, С6НізВг, легковоспламеняю
щаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 165,08; плотн. 1176,3 кг/м3; 
Т. плавл. —85 °С; т. кип. 156 °С; плотн. пара по воздуху 5,7; в воде 
нерастворим. Т. всп.: 52 °С (з. т.), 59 °С (о. т .); т. воспл. 93 °С; 
т. самовоспл. 215 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 48 °С, верхн. 
65 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Бромгептая, гептил бромистый, С7Ні5Вг, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 179,11; т. плавл. — 58,9 °С; т. кип. 178,8 °С; 
плотн. пара по воздуху 6,2; в воде ие растворяется. Т. всп. 65 °С; 
т. воспл. 105 °С; т. самовоспл. 210 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 59 “С, верхн. 76 °С [252, 253). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

6-Б р о м -2,4-ди пн троан н л и и, С бН 40 <Ы зВг, гррючнй порошок. С о 
став, % (масс.): основное вещество 6 7 ,5 ;'в о д а  1,0; зола 0,5;
2,4-дннитроанилнн 1,0; органически связанный бром 30. Т. плавл. 
143 “С; насыпная масса 584 кг/м э. Дисперсность образца 5—7 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогели 445 °С, аэровзвеси 435 °С; нижи. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 205 г /н 3 [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



1-Бромдодекая, додецилбромид, лаурнлбромнд, С і2НкВг, горю
чая жидкость. Мол. масса 249,24; плоти. 1018 кг/м3 при 25 “С. 
Т. всп. 144 "С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

5-Бромизатин, 5-бром-2,3-индолнндион, СаН,|Ог!ЧВг, ' трудногорю
чий желтый порошок. Содержание основного вещества 98,7% (м асс.). 
Плотн. 1570 кг/м 3; насыпная масса 250 кг/м 3; т. плавл. 248 °С. 
Дисперсность образца 70— 1500 мкм; влажность 0,5%. Т. самовоспл. 
аэрогеля 646 °С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. до 205 г /м 3 
[279, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бромнзояропилбеизол, С9НцВг, горючая жидкость. Мол. масса 
199,09; плотн. 1270— 1300 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. — 20 °С; 
Т. кип. 212—2 І6°С . Т. всп. 97 °С [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бромистый водород, НВг, негорючий газ. На воздухе «дымит» 
вследствие образования с парами воды капелек тумана. Мол. 
масса 80,92; т. плавл. —88,5 “С; т. кип. —66,8 °С; плотн. по воздуху 
2,82; хорошо растворяется в воде, образуя сильную бромисто
водородную кислоту; НВг является ингибитором горения органи
ческих веществ [253].

Бромистый водород — 22,28%-иый раствор в ледяной уксусной 
кислот«, трудногорючая жидкость с резким запахом, «дымящая» 
яа воздухе. Плотн. 1241 кг/м 3; пределы кип. 60— 110 °С. Т. всп., 
т. воспл. и темп, пределов раслр. пл. нет; т. самовоспл. 440 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

л-Бромксилол, 4-бромксилол, CeHgBr, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 185,07; плотн. 1360— 1370 кг/м*; т. плавл.
— 2,0 °С; т. кип. 214,5 °С; плотн. пара по воздуху 6,4; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,06 см2/с, в воде не растворяется. Т. всп.: 94 °С 
(з. т .), 98 ° С (о. т.); т. воспл. 215 °С; т. самовоспл. 484 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 100 °С [2521. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бромметан, метил бромистый, С Н зВ г, горючий бесцветный 
газ. Мол. масса 94,94; плотн. 1732 кг/м3 при 0 “С; плотн. газа по 
воздуху 1,73; т. кип. 3,6 °С. Т. самовоспл. 530 °С; конц. пределы 
распр. пл. 10— 15% (об.) [515].

4-Бром-І-метиламияоаитратнон, C |5HioOjNBr, трудногорючий 
красно-коричневый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
97,2; зола 2,5; вода 0,3. Д о 700 °С самовоспламенение отсут.; 
аэровзвесь до конц. 260 г/м3 не воспламеняется. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

6-Бром-М-метя-2,7-аігграііиридон, C l7HioOjNBr, горючий желтый 
порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.). Т. плавл.
276,5—278 °С; насыпная масса 274 кг/м 3. Дисперсность образца 
менее 70 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 768 °С, аэровзвесн 689 “С; 
иижп. коиц. предел распр. пл. 160 г /м 3 [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

1-Бром-З-метвлбутаа, изоамилбромнд, С 5НцВг, легковоепламе- 
няющаясн бесцветная жидкость. Мол. масса 151,05; плотн. 1205 кг/м 3; 
т. плавл. — 112°С; т. кип. 119,7—121,8 "С; коэф. диф. пара в 
•«»духе 0,0613 см*/с; тепл, образов. — 132 кД ж /моль (расч.). 
Т. всп. 32 °С; нижн., конц. предел распр. пл. 1,84% (об.) — расч. 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Бром-3-метидбутануреид, бромурал, бромизовал, CeHnOjNjBr, 
горючий белый порошок. Мол. масса 223,09; насыпная масса 
496 кг/м 3; т. плавл. 145— 150 "С; растворяется в горячей воде.



Т. воспл. 185 °C; т. самовоспл. 453 °С; аэровзвесь до коиц. 500 г /м 3 не 
воспламеняется [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бромметилированная бисфенольная смола, фенофор БФБ-25, 
легковоспламеняющаяся вязкая масса. Состав, % (масс.): основное 
вещество 92; вода 0,5; зола 0,15. В воде не растворяется. Т. всп.: 
55 °С (з. т .), 74 °С (о. т .); т. воспл. 140 °С; т. самовоспл. 242 °С [275]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

л-грег-Бромметилированная бутилфенолоформальдегидная смола, 
фенофор ББ, горючее твердое вещество светло-коричневого цвета. 
Т. плавл. 70—90 °С; в воде нерастворима. Т. всп.: 158 °С (з. т.), 
164 °С (о. т .); т. воспл. 206 °С; т. самовоспл. 375 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 420 г /м 3 [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2 -Б ром м етил-2 -м етил-6-ам и ноп и рнм и дин а д и бром ги драт , 
С бН в^Вг-2НВг, трудногорючий порошок. Содержание основного 
вещества 93,7% (масс.). Т. плавл. 205—207 °С; уд. электр. сопр. 
4 '1 0 5 Ом-м. Т. воспл. отсут., аэровзвесь невзрывоопасна. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

п-Бромметилфениловый эфир. См. 4-Броманизол.
4-Бромметоксибензол. См. 4-Броманизол.
2-Бромнафталин-1,4,5,8-тетракарбоновон кислоты 1,8,4,5-диангид

рид, С и Н з О б В г, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 95,3; примеси 4,2. Дисперсность образца менее 80 мкм; 
влажность 0,5% . Т. самовоспл.: аэрогеля 598 °С, аэровзвеси 650 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 206 г /м 3 [281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бромноиан, СэНіэВг, горючая жидкость. Мол. масса 207; 
т. кип. 225 °С. Конц. пределы распр. пл. 0,8—3,2% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: иижн. 90 °С, верхн. 118°С [146]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Бромоктан, октил бромистый, С8Н і7Вг, горючая жидкость. 
Мол. масса 193,13; плотн. 1118 кг/м 3; т. кип. 202—203 °С; плотн. 
пара по воздуху 6,7; в воде не растворяется. Т. всп. 87 °С; т. воспл.
122 °С; т. самовоспл. 218 °С (нестаид. метод); темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 83 °С, верхн. 102 °С [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1-Бромпентан, амилбромид, CsHuBr, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 151,06; плотн. 1246 кг/м 3; 
т. кип. 128— 129 °С; плотн. пара по воздуху 5,2; в воде не раство
ряется. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 76 °С; т. самовоспл. 255 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 47 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,46% (об.) — расч. [146, 252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1-Бромпропан, пропнлбромид, С 3Н 7В Г , легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 123; т. кип. 71 °С; плоти. 1350 кг/м 3; плотн. пара 
по воздуху 4,24. Т. самовоспл. 400 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 2,4% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 5 
верхн. 7 °С [146, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Бромпропен, аллилбромид, С 3Н 5ВГ, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 120,98; плотн. 1398 кг/м3; т. кнп. 71 °С; 
плотн. пара по воздуху 4,17. Т. всп. — 1 °С: нижн. конц. предел 
распр. пл. 2,7% (об.) — расч. [560]. ^Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

З-Бром-І-пропин, пропаргилбромид, СзН зВг, легковоспламеняю
щаяся взрывоопасная жидкость. Мол. масса 118,96; плоти. 1570 кг/м3; 
т. плавл. —61 °С; т. кип. 89 °С; энергично реагирует с окислителями.



Т. всп.: 10 °C (з. т .), 18 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 
3,0% (об.). Чувствителен к удару. При нагревании в закрытых 
емкостях бурно разлагается со взрывом. Рекомендуется хранить 
как взрывоопасное вещество в специальном помещении и отдельно 
от окислителей [252, 361, 433, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

ß -Бромпропионовая кислота, С 3Н 5О 2ВГ, трудногорючий порошок. 
Мол. масса 152,98; т. плавл. 57—59 °С; уд. электр. сопр. 1,3* Ю7 Ом-м. 
Т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 520 °С; аэровзвесь невзрывоопасна. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

о-Бромтолуол, 2-бром-1-метилбензол, С7Н 7Вг, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 171,04; плотн. 1422 кг/м3; т. плавл. 28,1 °С; 
т. кип. 181,7 °С; плотн. пара по воздуху 5,9; нерастворим в воде. 
Т. всп. 79 °С [252, 433, 526, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

л-Бромтолуол, 4-бром-1-метилбензол, С7Н7Вг, горючая жидкость 
(при комнатной т-ре — белые кристаллы). Мол. масса 171,04; 
плотн. 1400 кг/м3; т. плавл. 28,5 °С; т. кип. 184 °С; плотн. пара 
по воздуху 5,9; нерастворим в воде. Т. всп. 85 °С [252, 433, 526, 
530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бромтрифторметан, трифторбромметан, хладон 13В1, СТзВг, 
трудногорючий газ. Мол. масса 148,91; плотн. по воздуху 5,13; 
т. кип. — 58,7 °С; тепл, образов. —648,9 кДж/моль. Т. самовоспл. 
695 °С; коиц. пределы распр. пл. в воздухе и кислороде отсут. 
Является ингибитором горения и применяется для объемного 
тушения и флегматизации. Огнетушащая концентрация около 5% 
(об.), в кислороде 46% (об.) [201, 252, 253, 497].

2-Бром-3,3,3-трифторпропеи, СзНгРзВг, трудногорючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 174,95; плотн. 1659,2 кг/м3; т. кип. 33 °С; 
тепл, образов. —608,6 кДж/моль. Т. самовоспл. 460 °С; конц. пределы 
распр. пл. в воздухе отсут. [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Бром-1,1,1 -трифторхлорэтан; 1,1,1 -трифтор-2-хлор-2-бромэтан; 
фторэтан; СгНРзСІВг, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 197,38; плотн. 1869,4 кг/м 3; т. кип. 50 °С; Т. самовоспл. 
640 °С; т. воспл. и конц. пределы распр. пл. в воздухе отсут. 
В кислороде конц. пределы распр. пл. 21—59% (об.) при 100 °С; 
макс. давл. взрыва смеси, содержащей 59% (об.) кислорода, 
1090 кПа, макс. скорость нарастаиня давл. при взрыве 1,5 М П а/с 
[252]. Может применяться как огнетушащее средство.

Бром-1,1,1-трифторэтан, 1,1,1-трифторбромэтан, хладон 133В1, 
СгШРзВг, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. масса 
162,94; плотн. 1788,1 кг/м3; т. плавл. — 93,9 °С; т. кип. 26,3 °С; 
тепл, образов. —720 кДж /моль (расч.). Т. воспл. и конц. пределы 
распр. пл. в воздухе отсут. Может применяться как огнетушащее 
средство [252, 253].

11-Бромундекановая кислота, СцНгіОгВг, горючее твердое 
вещество. Образец с содержанием основного вещества 98% (масс.) 
и плотн. 1110 кг/м 3 имеет т. всп. 178 °С (о. т .), т. воспл. 220 °С; 
т. самовоспл. 329 °С [34]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бромурал. См. 2(-Бром-3-метилбутануреид.
2-Бром-4-фенилфенол, С 12Н9ОВГ, горючее кристаллическое веще

ство. Мол. масса 249,11; т. плавл. 95 °С. Т. всп. 2 0 7 0С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бромциклогексан, СбНцВг, горючая жидкость. Мол. масса 
163,06; плотн. 1337 кг/м3; т. кип. 165,8— 167,3 °С; в воде нерастворим.



Т. всп. 63 °C [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Бромцнклопентан, циклопентилбромид, СьН»Вг, легковоспламе

няющаяся жидкость. Мол. масса 149,03; плоти. 1386,6 кг/м 3; 
т. кип. 137,5 °С. Т. всп. 42 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бромэтан, этнлбромид, СгШВг, трудногорючая жидкость, пары 
способны образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Мол. 
масса 108,97; плотн. 1430 кг/м1; т. кип. 38,3 °С; плотн. пара по 
воздуху 3,76. Т. всп. — 12 °С (расч.); т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 
510 °С; конц. пределы распр. пл. 6,0— 10,0% (об ). Д о  недавнего 
времени применялся в качестве огнетушащего вещества (иапример, 
в составе «3,5»). И з-за горючести, малой эффективности, повы
шенной токсичности в настоящее время для пожаротушения 
не применяется [252, 500, 555, 560].

Бромэтилбензол, СяНэВг, горючая жидкость. Мол. масса 
185,06; плоти. 1350— 1400 кг/м3 при 25°С ; т. плавл. — 65 аС; 
т. кип. 201 °С. Т. всп. 96 °С [252). Средства тушения: табл. 4 1, гр. 1.

Бронзовая пудра (золотая бронза), горючий порошок. У образца 
дисперсностью 18 мкм т. самовоспл. 390 °С; т. тлен. 260 0С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 750 г /м 3; макс. давл. взрыва 410 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 3,1 М П а/с [252, 394]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Бумага, горючий, а в разрыхленном виде легковоспламеняю
щийся материал. Т. воспл. и т. самовоспл- 230 °С; скорость выгор. 
8 - 10_3 к г/(м 2-с) — в разрыхленном виде и 5 ,5 -10~3 к г/(м 2-с) в виде 
кииг иа стеллажах. При хранении в кипах способна к тепловому 
самонагреванию; т. самонагр. 100 °С. При воздействии азотной 
кислоты и других, сильных окислителей способна к химическому 
самовозгоранию. Отложения бумажной пыли пожароопасны: при 
плотн. отложений 70 кг/м3 в слое пыли 5 ми (дисперсность частиц 
менее 500 мкм) т. тлен. 360 “С. Бумажная пыль взрывоопасна 
(табл. 5.19). При хранении в кипах предохранять от источников 
нагревания с т-рой более 100 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Таблица 5.19. Показатели поасаровзрывоопасности 
аэровзвесей бумаги
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Бумаг» фотографически, горючий материал. Толщина 0,15 мм; 
масса 1 м2 0,146 кг; тепл. crop. — 13 272 кДж/кг. Т. воспл. 238 °С; 
т. самовоспл. 365 °С. При хранении в кипах способна ж тепл, 
самовозгоранию; т. самонагр. 120 °С, т. тлен. 324 °С (253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Буроуголъный воск, монтан-воск, горючее вещество, представ
ляющее собой техническую смесь монтановой кислоты (С27Н55СООН) 
с ее эфирами. Плоти, около 1030 кг/м3; взвешениаи в воздухе пыль 
взрывоопасна: нижи. конц. предел распр. пл. 20 r/м 3. При добавле
нии минерального наполнителя (смеси молотого шифера, маршаллита 
и боя грампластинок), содержащего 85% (масс.) минеральных 
веществ, взрывоопасность пыли уменьшается; образец, содержащий 
25% (масс.) воска и 75% (масс.) наполнителя, имеет иижн. конц. 
предел распр. пл. 90 г/м : содержащий 20% (масс.) воска и 80% 
(масс.) наполнителя, 150 г/м3 [253]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Бустнреи, раствор жидкого сополимера бутадиена и стирола 
в ксилоле, легковоспламевяющанся бесцветная жидкость. Содержа
ние ксилола 50% (масс.). Т. всп.: 10°С (з. т.), 11 °С (о. т.); т. воспл. 
12 "С; т. самовоспл. 461 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 8 °С; 
верхн. 43 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Бутадвен, дивинил, эритрен, винилэтилеи, биэтилен, пнрро- 
яилен, С<Н5, горючий газ. Мол. масса 54.09; плоти, в сжиженном 
состоянии при т. кип. около 650 кг/м , т. плавл. — 108,9 °С; 
т. кип. —4,47 “С; плоти, пара по воздуху 1 ,88; тепл. crop.
— 2411 кДж/моль; растворимость в воде: 0,39 объема в 1 объеме воды 
при 20 °С. Т. самовоспл.: 430 °С и воздухе, 335 °С в кислороде; 
конц. пределы распр. пл. 2— 11,5% (об.); макс. норм, скорость 
распр. пл. 0,545 м/с; миним. энергия зажигания 0,188 мДж; МВСК 
10,8% (об.) прн разбавлении паровоздушной смеси азотом, 13,6% 
(об.) при разбавлении диоксидом углерода. Для предупреждения 
взрыва при аварийном истечении бутадиена я тушения факела 
в закрытых объемах необходимая миним. концентрация диоксида 
углерода 35% (об,), азота 48% (об.). {193, 250, 252, 412, 441,
503, 515]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1.3-Бутадиия, диацетилен, С«Нг, взрывоопасный горючий газ. 
Мол. Mïcca 50,06; плотн. и сжиженном состоянии прн 0  “С 796 кг/м3; 
т. плавл. —36 “С; т. кип. 10,3 "С; плоти, иара ио воздуху 1,8; раство
римость в воде: при 25 °С и 1 объеме воды растворяется 4,6 объема. 
В воздухе горит сильно коптящим пламенем. Устойчив при т-ре 
0  “С; полнмеризуегся при комнатной т-ре в аморфный коричневый 
нерастворимый продукт, который пе плавнтси до 350 "С. При хранении 
в течение нескольких недель этот порошок взрывается. Диацетялен 
с  медью образует взрывчатый ацегиленид. Взрывной распад 
диацетилена (ори инициировании взрыва электрической искрой) 
можно предотвратить подбором соответствующих разбавителей: 
пропана, бутана, гексаиа, бензола, аргона и др. J252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Бутам, метнлэтнлметан, С^Нщ, горючий бесцветный газ. Моя. 
масса 58,123; плотн. ,578,9 кг/м3 при 20 °С; плотн. по воздуху 2,0665; 
вязкость иара 73,9^10“ П а-с пря 20 “С; т. плавл. — 138,35’“С; 
т. кип. —0,5 °С; lg /? =  6,00525—968,098/(242,555+*) при т-ре от
— 138 до 0  °С; тепл, образов. — 126 кДж/моль; тепл. crop. 
—2657 кДж/моль. Т. всп. — 0 9 °С (расч.); т. самовоспл. 4 0 5 °С; 
конц. пределы распр. пл. представлены в табл. 5.20. МВСК пря раз-



Таблица 5.20. Концентрационные пределы распространения 
пламени смеси бутана с окислителями, % (об.)

Воздух 1,8
1.81,8
7,0

9,1
49.0
21.0 
13,0

Кислород
n 2o
NO
бавлении диоксидом углерода 14,9, при разбавлении азотом 12% 
(об.) — 10 при 100 °С; миним. флегм, конц., % (об.): диоксида уг
лерода 29, азота 41; макс. давл. взрыва 843 кПа; макс. иорм. скорость 
распр. пл. 0,45 м/с; БЭМЗ 0,98 мм; миним. энергия зажигания 
0,25 мДж [15, 40, 85, 182, 204, 252, 276, 307, 327, 412, 454, 456, 470, 
496, 515, 521, 526, 535, 546, 555]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 7.

Бутаналь, бутиловый альдегид, масляный альдегид, С«НаО, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 72,1; плотн. при 
20 °С 817 кг/м3; т. плавл. - 9 9  °С; т. кип. 75,7 °С; lg  р = 7 ,08393— 
— 1768,4/(273-|-<) при т-ре от — 15 до 8 0 0С; коэф. диф. пара 
в воздухе при 0 °С 0,0760 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 205 кДж/моль; тепл. crop. —2336 кД ж /моль (расч.); раство
римость в воде 3,7% (масс.). Т. всп. — 7 °С; т. самовоспл. 230 °С; 
коиц. пределы распр. пл. 1,8— 12,5% (об.) [276, 376, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутанальокснм, бутанолокснм, C«HgON, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 87,1; плотн. 920 кг/м3; т. плавл. — 29 °С; 
т. кип. 152 °С; слабо растворим в воде. Т. всп. 58 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 1,9— 10,6% (об.) — расч. [433, 447, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Бутандиамии. См. 1,3-Диаминобутаи.
1.4-Бутандииитрил. См. Этнлендицианнд.
1.4-Бутандиоиая кислота. См. Янтарная кислота.
1.2-Бутандиол, 1,2-дягидроксибутан, этилэтиленглнколь, бутилен- 

гликоль-1,2, С4Н 10О2, горючая жидкость. Мол. масса 90,12; плотн.
1005,9 кг/м3 при 17,5 °С; т. кип. 192 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; 
хорошо раствориется в воде. Т. всп. 90 °С; т. самовоспл. 388 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 2,0% (об.).— расч. [20, 433, 521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1.3-Бутандиол, 1,3-бутиленгликоль, С4Н 10О2, горючая жидкость. 
Мол. масса 90,12; плотн. 1005,3 кг/м3;' т. кип. 207,5 °С; тепл, 
образов. —445,5 кДж/моль; тепл. crop. —2453 кДж/моль. Т. всп.
109 °С; т. самовоспл. 375 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,0% 
(об.) [208, 252, 433, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1.4-Бутандиол, 1,4-диоксибутан, тетраметиленглнколь, С4Н І0О2, 
горючая жидкость. Мол. масса 90,12; плотн. 1020 кг/м3; т. плавл.
16 °С; т. кип. 228 °С; диэлектр. пост. 30,16 при 30 °С; в воде растворим. 
Т. всп. 121 °С; т. воспл. 132 °С; т. самовоспл. 375 °С; нижи. конц. 
предел распр. пл. 2,0% (об.); инжн. темп, предел распр. пл. 93 °С; 
КИ 16,5% (об.). [276, 433, 526, 530, 540]., Средства тушеиня: 
табл. 4.1, гр. 2.

2,3-Бутандяол, 2 ,3 -бутилеигликоль; 2,3-дигндроксибутан, С4Н10О2, 
горючая жидкость. Мол. масса 90,12; плоти. 1010 кг/м3; 
плотн. пара по воздуху 3,1; т. плавл. 19 °С; т. кип. 180 °С; раство-



римость в воде неограниченная. Т. всп. 85 °С (о. т.); т. самовоспл. 
377 °С; иижи. конц. предел распр. пл. 2,0% (об.) [433, 454, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2,3-Бутандион, диметилкетон, С4НвОг, легковоспламеняющаяся 
зеленовато-желтая жидкость. Мол. масса 86,09; плоти. 989,5 кг/м3 
при 15 °С; т. плавл. — 2,4 °С; т. кип. 88 °С; тепл, образов. 
—327 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. — 1970 кДж/моль (расч.). 
Т. всп. 8 °С (расч.); иижи. конц. предел распр. пл. 2,4% (об.) — 
расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1 гр. 2.

Бутаяовая кислота, масляная кислота, этилуксусиая кислота, 
СчНаОг, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 88,1; плотн.
958,7 кг/м > т. кип. 163,5 °С; ! g  р =7,43949—2158,56/ (233,657 - f  t) 
при 25 — 164 °С; плотн. пара по воздуху 3,04; тепл, образов.
— 486,3 кДж/моль; тепл. crop. —2007,4 кДж/моль; растворимость 
в воде 5,62% (масс.) при — 1,1 °С. Т. всп.: 72 °С (з. т .), 79 °С 
(о. т .); т. воспл. 83 °С; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2,0— 10,3% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн.
62 °С, верхн. 96 °С; скор, выгор. 3,67 • 10 к г /(м 2-с) [76, 252, 433, 
436, 447, 526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Бутаиол. См. к-Бутиловый спирт.
2*Бутаиол. См. вгор-Бутиловый спирт.
грет-Бут аиол, смесь с дихлорметаном и 1 , 1 ,2-трифтортрихлор- 

этаном (хладоном 113); трудногорючая жидкость. Состав смеси, 
% (об.) ; трет-бутанол 1,0; дихлорметаи 33,4; хладои 113 65,6. Т. само
воспл. 546 °С; МВСК при разбавлении паровоздушной смеси 
грет-бутанола смесью хладона 113 и дихлорметаиа 18,4% (об.). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

rp e r-Бутанол, смесь с хладоном 113, трудногорючая жидкость. 
Состав смеси, % (об.): грет-бутанол 2, хладон 113 98. Т. само
воспл. 640 °С; МВСК при разбавлении паровоздушной смеси 
трет-бутанола хладоном 113 18,7% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

грет-Бутаиол, смесь с хладоном 114В2; трудногорючая жидкость. 
Состав смеси, % (об.): грет-бутанол 1, хладои 99. Т. самовоспл. 
563 "С; МВСК при разбавлении паровоздушной смеси хладоиом 
114В2 19,9% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Бутан он, метилэтилкетон, С4НаО, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Мол. масса 72,11; плотн. 305 кг/м 3 при 20 °С; 
т. плавл. —86,4°С; т. кип. 79,6 °С; lg р = 6,14946— 1292,791/ 
(232,340 +  0  при т-ре от —48 до 80 °С; плотн. пара по воздуху 2,48; 
коэф. диф. пара в воздухе 0  =  0,076(7 '/273)1-86 см2/с ; тепл, образов.
— 238,3 кДж/моль; тепл. crop. —2469,4 кДж/моль; раствори
мость в воде 22,6% (масс.). Т. вспл.: — 6 °С (з. т .); — 1 °С (о. т .); 
т. самовоспл. 514 °С; конц. пределы распр. пл. 1,9—9,9% (об.) ; 
темп, пределы распр. пл.: нижи. — 11  °С, верхн. 20 °С; МВСК
11,3% (об.) при разбавлении паровоздушной смеси азотом, 14% 
(об.) при разбавлении диоксидом углерода; мнним. энергия заж и
гания 0,28 мДж; макс. норм, скорость распр. пл. 0,58 м/с; скор, 
выгор. 6 ,59-10- 2  к г / (м2• с) [76, 248, 253, 420, 433, 447, 454, 521, 
550, 555, 578, 591]. Средства'тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутаионитрил, нитрил бутаиовон кислоты, бутиронитрил, пропил- 
цнанид, C4H7N, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 69,11; плотн. 800 кг/м3; плотн. пара по воздуху 
2,4; т. плавл. — 112,6 °С; т. кип. 117°С; тепл, образов. 
38,49 кДж/моль; в воде трудно растворим. Т. всп. 24 °С (о. т .);



иижи. конц. предел распр. пл. 1,65% (об.); иижн. темп, предел 
распр. пл. 16 °С [252, 515, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Бутаитиол, бутилмеркаптан, C4HioS, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 90,19; плотн. 841,6 кг/м3; т. плавл. — 115,9 °С; 
т. кнп. 98 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; в воде труднорастворим. 
Т. всп. 2 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 1,46% (об.) — расч. 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,2,4-Бутактриол, С4Н 10О 3, горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 106,12; плотн. 1184 кг/м3 при 4 °С; т. кип. 312 °С; 
тепл, образов. —604,8 кДж/моль; тепл. crop. —2398 кДж/моль. 
Т. всп. 167 °С (о. т.); иижн. коиц. предел распр. пл. 1,88% (об.) — 
рас«. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Бутен, а-бутилен, С4Н8, горючий бесцветный газ. Мол. масса 
56,11; т. плавл. — 185,34 °С; т. кип. — 6,25 °С; плотн. по воздуху
I,93; т. пл. crop. —2542,6 кДж/моль; в воде малорастворим. 
Т. самовоспл. 384 °С; конц. пределы распр. пл. 1,6— 10,0% (об.); 
макс. норм, скорость распр. пл. 0,43 м/с; МВСК при разбавлении 
бутеиовоздушиых смесей диоксидом углерода 14% (об.), азотом
II,6%  (об.); миним. флегм, конц.: диоксида углерода 33% (об.), 
азота 45% (об.); миним. энергия зажигания 0.27 мДж [193, 252, 
515]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

2-Бутеи, ß-бутилеи, СШа, горючий газ. Мол. масса 56,11; 
т. плавл. — 149 °С; т. кип. 4 °С; плотн. по воздуху 1,94; тепл, 
crop. —4957 кДж/моль. Т. самовоспл. 324 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,8—9,7% (об.) [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Бутен, смесь с водородом н гексаном. Состав смеси, % (масс.): 
бутен 48; водород 32; гексан 20. Легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. самовоспл. 371 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
1,5% (об.); БЭМЗ 0,84 мм для 4,9% (об.) смеси в воздухе. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Бутеналь. См. Кротоиовый альдегид.
граис-Бутендиовая кислота, фумаровая кислота, С4Н4О4, горючее 

кристаллическое вещество. Мол. масса 116,07; т. плавл. 279 °С; 
тепл, образов. —811,6 кДж/моль; тепл. crop. — 1336 кДж/моль; 
в воде мало растворяется (0,7% при 25 “С ). Т. воспл. 230 °С; 
т. самовоспл.: аэрогеля 375 °С, аэровзвеси 520 °С; иижн. коиц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 85 г /м  ; макс. давл. взрыва 720 кПа; 
скорость нарастания давл. при взрыве: макс. 21 М П а/с, средн.
7,6 М П а/с; миним. энергия зажигания 35 мДж; МВСК 15% (об.) 
при разбавлении пылевоздушной смеси азотом [252, 420, 539]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

rçac-Бутендиовая кислота, малеиновая кислота, С4Н4О 4, горю
чий порошок. Мои. масса 116,07; т. плавл. 130,5 “С; хорошо 
растворяется в воде. Т. воспл. 124 °С; т. самовоспл. 404 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 243 г /м 3 при дисперсности 74 мкм; 
МВСК 9% (об.) при разбавлении пылевоздушной смеси азотом
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Бугеи-1,4-диол, С 4НвС>2, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 88,11; плотн. 1070 кг/м3 при 25 °С; т. кип. 234 °С; в воде 
растворяется. Т. всп. 128°С (о. т .); ннжн. конц. предел распр. 
пл. 2,2% (о б .)— расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1-Бутен-З-ии, вииилацетилен, С4Н4, горючий взрывоопасный газ. 
Мол. масса 52,08; т. плавл. — 138 °С; т. кип. 5 °С; плотн. по воздуху 
1,8; в воде не раствориется. Т. самовоспл. 310 °С; конц. пределы 
распр. пл., % (об.): в воздухе 1,8— 53,2, в кислороде 1,7—93,7;



миним. энергии зажигания 0,05 мДж; температура взрывного 
распада 130 °С. Д ля предотвращения взрывного распада при 
транспортировании н хранении добавляют бензол, толуол, ксилол 
в количестве 43, 37 и 33% (мол.) соответственно [193, 288, 335, 336].

2-Бутенован кислота, кротоновая кислота, С«Н«0 2 , горючее 
кристаллическое вещество. Мол. масса 86,09; плотн. 1018 кг/м3; 
т. кип. 172°С; тепл, образов. —430 кДж/моль; тепл. crop.
— 1998 кДж/моль. Т. всп. 88 °С (о. т .); т. самовоспл. 390 °С [420, 
521, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Бутен-І-ол, кротиловый спирт, кротониловый спирт, СчНаО, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 72,12; 
плотность 852,1 кг/м3; плотн. пара по воздуху 2,49; т. кип. 121 °С, 
тепл, образов. — 159,3 кДж/моль; тепл. crop. —2557,8 кДж/моль; 
в воде хорошо растворяется. Т. всп. 38 °С; т. воспл. 46 °С; т. само
воспл. 349 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,0% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижи. 35 °С, верхн. 69 °С [252, 433, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

3-Бутен-1-ол, вннилэтиловый спирт, аллилкарбинол, С4НаО, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 72,12; 
плоти. 842 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 2,49; т. кип. 113 °С; 
тепл, образов. — 137,5 кДж/моль, тепл. crop. —2579,6 кДж/моль; 
в воде хорошо растворяется. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 41 “С; т. само
воспл. 350 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,0% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: иижи. 30 °С, верхн. 64 °С; макс. давл. 
взрыва 627 кПа [521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1-Бутен-З-ои. См. Винилметилкетои.
2-Бутеноиитрил, кротононитрил, пропенилциаиид, C4H 5N, горючая 

бесцветная жидкость. Мол. масса 67,09; плоти. 800 кг/м3; т. кип. 
116°С; плотн. пара по воздуху 2,3; в воде не растворяется. 
Т. всп. 19 °С (расч.); нижн. конц. предел распр. пл. 2,1% (об.) 
[252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилакрилат, бутиловый эфир пропеиовой кислоты, С 7Н 12О 2, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 128,17; плотн. 
889 кг/м3; плотн. пара по воздуху 4,4; т. плавл. — 64,6°С ; т. кип. 
147 °С; в воде нерастворима. Т. всп.: 38 "С (з. т .) , 48 °С (о. т .); 
т. воспл. 51 °С; т. самовоспл. 280 °С; конц. пределы распр. пл.
1,2—7,4% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 37 °С; верхн. 81 °С 
[219, 253, 405, 433, 521, 526, 597]. Средства тушении; табл. 4.1, гр. 1.

2-Бутиламиноэтанол. См. N -Бутилмоноэтаиоламин.
N-Бупыіанидии, N-фенилбутиламин, C 10H 15N, горючая бесцветная 

жидкость. Мол. масса 149,24; плотн. 927,2 кг/м 3; т. кип. 241 °С; 
в воде растворяется слабо; энергично реагирует с окислителями. 
Т. всп. 107 “С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — 
расч. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутидацетамид, CeHiaON, горючая жидкость. Мол. масса 115,18; 
плоти. 890 кг/м3; т. кип. 234 °С. Т. всп. 116 вС; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,25% (об). — расч. [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутилацетанилид, C 12H 17ON, горючая жидкость. Мол. масса 
191,28; плотн. 989 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. 20,8 °С; т. кип. 277— 
281 °С. Т. всп. 141 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) — 
расч. [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бупмацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты, СвНігОг, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 116,16; 
плотн. 882,5 кг/м3; плоти, пара по воздуху 4,0; т. плавл. —77,9 °С;



т. кип. 126,5 °C; lg  p = 6,25205— 1430,41 8 /(210,745-H )  при 59—
126 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,066 см2/с  при 20 °С; диэлектр. 
пост. 5,01 при 20 °С; уд. электр. сопр. 6 ,25 -105 Ом • м; тепл, 
образов. —526 кДж/моль; тепл. crop. —3285 кДж/моль; раство- 
рвмость в воде 0,5% при 25 °С. Т. всп. 29 °С; т. воспл. 35 °С; 
т. самовоспл. 330 °С; конц. пределы распр. пл. 1,35—9,0% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: иижн. 22 °С; верхн. 61 °С; миним. флегм, 
конц., % (об.): СОг 26,9, Н 20  33,1, N2 43,2; М ВСК_Н,7%  (об.); 
макс. давл. взрыва 755 кПа; скор, выгор. 5,2*10 2 к г /(м 2*с); 
макс. норм, скорость распр. пл. 0,4 м /с [148, 208, 253, 311, 433, 
515, 526, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

вгор-Бутилацетат, СвНігОг, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 116,16; плотн. 871,6 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 4; 
т. кип. 112 °С; тепл, образов. — 535,5 кДж/моль; тепл. crop.
— 3276 кДж /моль; в воде мало растворяется. Т. всп. 19 °С; т. воспл. 
29 °С; т. самовоспл. 410 °С; конц. пределы распр. пл. 1,4—9,2% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 13 °С, верхн. 54 °С; миним. флегм, 
конц. азота 43,2% (об.); МВСК 11,7% (об.) [145, 148, 252, 447, 
521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилацетат, смесь с бутаиолом и бутилформиатом. Состав 
смеси, % (масс.): бутилацетат 71,34; бутанол 28,02; бутилформиат 
0,64. Легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 23 °С; т. воспл. 24 °С; 
т. самовоспл. 326 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 
53 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены — гр. 2.

Бутилацетат, смесь с тетрахлорметаном. Легковоспламеняющаяся 
жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [405] :

содержание тетрахлорметана в смеси, 5 10 15
% (об.)
т. всп., °С 29 32 35

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .
Бутилацетат, смесь с трихлорметаном. Легковоспламеняющаяся 

жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [405] :

содержание трихлорметаиа в смесн, 5 10 15 20 25 
% (об.)
т. всп., °С 28 29 31 33 36

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
грег-Бутнлацетат, СвНігОг, легковоспламеняющаяся бесцветная 

жидкость. Мол. масса 116,16; плотн. 866,5 кг/м 3 при 20 °С; 
т. кип. 97 °С; тепл, образов. —551 кДж/моль; тепл. crop.
— 3260 кДж/моль; в воде ие растворяется. Т. всп. 10 °С; т. воспл.
17 °С; т. самовоспл. 435 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,4—9,2% 
(об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 7 °С, верхн. 42 °С; мииим. 
флегм, конц. азота 42,8% (об.); МВСК 1 1 ,8 % (об.) [446, 598]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилацетилрицииолеат, С24Н44О 4, горючая жидкость. Мол. 
масса 396,62; плотн. 940 кг/м 3; т. плавл. — 32 °С; т. кип. 220 °С. 
Т. всп. 110°С (о. т .); т. самовоспл. 385 °С [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутил ацетоацетат, С8Н ц 0 3, горючая жидкость. Мол. масса



158,2; плотн. 960 кг/м3; т. кнп. 214 °С. Т. всп. 85 °С [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилбензилсебацинат, С21Н32О 4, горючая жидкость. Мол. мас
са 348,49; плоти. 1002 кг/м 3; т. кип. 245—285 °С при давлении 1,3 кПа. 
Т. всп. 202 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилбензоат, бутиловый эфир бензойной кислоты, СцНцОг, 
горючая жидкость. Мол. масса 178,2; плотн. 1000 кг/м 3; плотн. 
пара по воздуху 6,1; т. плавл. — 22,4 °С; т. кип. 250,3 °С; в воде 
не растворяется. Т. всп. 107 °С; т. воспл. 112 °С; т. самовоспл. 435 °С; 
нижи. коиц. предел распр. пл. 0,82% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 107 °С, верхн. 169 °С; миинм. флегм, конц., % (об.): 
азота 45,2, Н20  35,5; С 0 2 29,4; МВСК 11,3% (об.) [252, 433, 526, 
598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грег-Бутилбензоилпероксид, грег-бутилпербензоат, перекись 
грег-бутилбензоила, С цН цОз, легковоспламеняющаяся взрывоопас
ная жидкость. Мол. масса 194,23; плотн. 1046 кг/м 3; в воде не 
растворяется. Т. всп.: 19 °С (з. т .), 64 °С (о. т .); т. воспл. 66 °С; 
т. самовоспл. 300 °С; иижн. темп, предел распр. пл. 16 °С; при 116 °С 
разлагается со взрывом; чувствителен к трению и удару; при 
зажигании источником большой энергии способен к взрывчатому 
превращению без участия кислорода воздуха. Хранить в изолиро
ванном помещения при т-ре ие более 25 °С; применить стабилизаторы 
при хранении и перевозке [253, 276, 283]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

4-Бутилбензойная кислота, СцНцОг, горючий белый порошок. 
Мол. масса 178,2; т. плавл. 98 °С; насыпная масса 410 кг/м 3. 
Дисперсность образца 20—30 мкм. Т. всп. 113 °С (о. т .); т. воспл. 
118 °С (о. т .); нижи. конц. предел распр. пл. 131 r /м 3; МВСК 10% 
(об.); прн конц. пыли 350 г /м 3 макс. давл. взрыва 300 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 17 М П а/с [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

4-грег-Бутилбензойная кислота, СцНцОг, горючий порошок. 
Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 
590 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 25 т/и3; макс. давл. взрыва 
320 кПа; МВСК 13% (об.) [532]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 4.

Бутилбензол, 1-феиилбутаи, СшНц, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 134,22; плотн. 860 кг/м 3; т. плавл. —81,2°С; 
т. кип. 183,1 °С; плотн. пара по воздуху 4,62; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0566 см2/с  при 0 °С (расч.); l g р =  6,54955— 1882,488/ 
(230,944 +  <) при 22,7— 183 °С; тепл, образов. — 13,7 кДж/моль; 
тепл. crop. —5608,9 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп.:
60 °С (з. т .), 71 °С (о. т .); т. самовоспл. 400 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,81—5,78% (об.); скор, выгор. 5 ,23 -10-2  к г /(м 2*с); 
МВСК 11,3% (об.); миним. флегм, конц. азота 45,1% (об.) 
[76, 220, 361, 433, 521, 542, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

вгор-Бутилбензол, 2-фенилбутан, СюНц, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 134,22; плотн. 857,97 кг/м 3 при 25 °С; 
т. плавл. —75,47 °С; т. кип. 173,5 °С; плотн. пара по воздуху 4,62; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0566 см2/с  при 0 °С (расч.); l g p =  
=  6,74877— 1944,189/(236,527 +  <) прн 18,5— 173,5 °С; тепл, образов.
— 17,36 кДж/моль; тепл. crop. —5608 кД ж /моль (расч.), в воде 
нерастворим. Т. всп.: 52 °С (з. т .), 63,8 °С (о. т .); т. самовоспл. 
418 °С; конц. пределы распр. пл. 0,78—6,35% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 47 °С, верхн. 91 °С; скор, выгор. 5 ,68-10~ 2 кг/ 
/ ( м 2-с); миним. флегм, конц. азота 45,1% (о б .)— расч.; МВСК



11,3% (об.) [76, 208, 369, 518, 526, 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

грег-Бутилбензол, 2-метил-2-феиилпропаи, СюНц, легковоспла- 
мениющаиси жидкость. Мол. масса 134,22; плотн. 862,4 кг/м 3 при 
25 °С; т. плавл. 57,8 °С; т. кип. 168 °С; плотн. пара по воздуху 
4,62; коэф. диф. пара в воздухе 0,0566 см2/с  при 0 °С (расч.); 
lg  р = 6 ,68934— 1911,894/(239,664 +  0  при 13— 168 °С; тепл, образов. 
—22,68 кДж/моль; тепл. crop. —5608 кД ж /моль (расч.); в воде 
не растворяется. Т. воспл. 60 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 450 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,79—5,4% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
иижи. 42 °С, верхн. 82 °С; скор, выгор. 5 ,74-10-2  к г/(м 2-с); 
МВСК 11.3% (об.); миним. флегм, конц. азота 45% (об.) [208, 
369, 470, 521, 526, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилбутират, бутилбутаноат, бутиловый эфир масляной кислоты, 
СвНівОг, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 144,2; плоти.
870,9 кг/м 3; т. плавл. —91,5°С ; т. кип. 166 °С; плотн. пара 
по воздуху 5; тепл, образов. —587,7 кДж/моль; тепл. crop.
— 4494 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп. 54 °С; т. воспл.
63 °С; т. самовоспл. 350 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% 
(об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 50 °С, верхн. 95 °С; мииим. 
флегм, коиц. азота 43,2% (об.); МВСК 4 ,7 %  (об.) [145, 148, 
149, 433, 521, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилбутират, смесь с бутанолом и иэобутанолом. Состав 
смеси, % (масс.): бутилбутират 50,3, бутанол 45,3, изобутанол 3,8. 
Легковоспламеняющаяси жидкость; т. всп. 38 °С, т. самовоспл. 
310 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) при 40 °С [276]. 
Средства тушении: табл. 4.1, гр. 2.

Бутилвиииловый эфир, СдНігО, легковоспламеняющаяся бесцвет
ней жидкость. Мол. масса 100,2; плотн. 780 кг/м3; т. плавл. — 113 °С; 
т. кип. 92 °С; l g p = 7 , 17302— 1387,59/(228,62 +  0 ;  шіотн. пара 
по воздуху 3,5; в воде плохо растворим. Т. всп. — 5 °С; т. само
воспл. 250 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3—7,6% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: иижн. — 5 °С, верхн. 22 °С [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутил-N ,N-гексаметиленоксамат, C 12H21O3N, горючаи светло- 
желтая жидкость. Мол. масса 227; плотн. 1090 кг/м3 при 20 °С; 
т. кип. 134— 136 °С при 0,09 кПа; в воде плохо растворим. Т. всп.
150 °С; т. воспл. 167 °С; т. самовоспл. 270 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутилгексаноат. См. Бутилкапронат.
грег-Бут ид гидроперекись. См. грет-Бутил пероксид.
Бутилглнколь, 2-бутоксиэтанол, бутилцеллозольв, монобутиловый 

эфир этиленгликоли, СвНмОг, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 118,2; плотн. 902,7 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 
171 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,057 см2/с  (расч.); тепл, 
образов. —434 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —3619 кДж /моль 
(расч.); растворим в воде. Т. всп.: 61 °С (з. т .), 72 °С (о. т .); коиц. 
пределы распр. пл. 1,3—7,6% (об.) [412, 433, 521, 526, 540]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутилгликольацетат, 2-бутоксиэти л ацетат, бутнлцеллозольваце- 
тат, СвНівОз, горючаи жидкость. Мол. масса 160,2; плотн. 942 кг/м3; 
плоти, пара по воздуху 5,5; т. плавл. —64 °С; т. кип. 192 “С. Т. всп.: 
78 °С (з. т .), 82 °С (о. т .); т. самовоспл. 385 “С; конц. пределы 
распр. пл. 1,0—6,8% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, 
верхн. 110 °С [252, 447, 526, 555]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 1.



Бутилглицидный эфир, СгНмОг, легковоспламеняю щ аяся 
жидкость. Мол. масса 130; плотн. 900—950 кг/м 3; т. кип. 160 °С. 
Т. всп. 44 °С; т. самовоспл. 252 °С; иижи. конц. предел распр. 
пл. 1,1% (об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилдекаиоат. См. Бутилкапринат.
Бутилдиамиламин, N -бутилдипентиламии, СцНзіМ, горючая 

жидкость. Мол. масса 213,14; плотн. 780 кг/м3; т. кип. 229 °С. 
Т. всп. 93 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 0,5% (об.) — расч.
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилдигликолькарбонат. См. Диэтнленгликоль-бис (бутил- 
карбонат).

N-Бутилдипентиламин. См. Бутнлдиамиламин.
N-Бутилдиэтаиоламин, CgHigCbN, горючая жидкость. Мол. 

масса 161,24; плоти. 970 кг/м 3; т. кип. 262 °С. Т. всп. 118°С (о. т.) 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

грег-Бутилдиэтаноламии; 2,2- (грег-бутнлимнно)диэтанол, 1,1-ди- 
метил-Ы-диэтанол-аминоэтаи, C 8H io0 2N , горючее вещество. Плотн. 
1000 кг/м 3; т. кип. 165— 170 °С при 4,39 кПа; т. плавл. 47 °С. 
Т. всп. 141 °С (о. т .); нижн. коиц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — 
расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутилдиэтиладипинат, С22Н42О4, горючая жидкость. Мол. масса 
370,58; плотн. 925,2 кг/м3; т. плавл. — 60 °С; т. кнп. 214 °С при 
0,6 кПа. Т. всп. 196 °С (о. т.) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,3-Бутиленгликоль. См. 1,3-Бутандиол.
N-Бутилеипирролидии, CaHisN, легковосплам ению щ аяся 

жидкость. Мол. масса 125,22; плотн. 837 кг/м 3, т. кип. 154 °С; 
плотн. пара по воздуху 4,3. Т. всп. 34 °С; ннжн. конц. предел 
распр. пл. 0,9% (об.) — расч. [252]. Средства тушеняя: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Бутилен хлор ид. См. Хлорбутен.
Бутилизовалериат, бутиловый эфир 3-метилбутановой кислоты, 

бутиловый эфир изовалериановой кислоты, СдНіаСЬ, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 158; плотн. пара по воздуху 5,45; 
т. кип. 176 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,049 см2/с  при 20 °С. 
Т. всп. 58 °С; т. воспл. 70 °С; т. самовоспл. 250 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0 ,88—6,2 % (об.) — расч.; иижн. темп, предел распр. 
пл. 55 °С [433, 521, 526]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилизоцяаиат, C5H9ON, легковоспламениющаяся жидкость. 
Плотн. 889,7 кг/м3; т. кип. 115 °С. Т. всп. 13 °С; т. воспл. 23 °С; 
т. самовоспл. 456 °С; конц. пределы распр. пл. 1,52—9,1% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 16 °С, верхн. 50 °С [265, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2,2-(грег-Бутнлимиио)диэтанол. См. грег-Бутилдиэтаноламии.
Бутилкаприлат, бутилоктаноат, бутиловый эфир каприловой ки

слоты, С 12Н24О2, горючая жидкость. Мол. масса 200,33; плотн.
862,8 кг/м3; т. плавл. — 42,9°С; т. кип. 240,5 “С; в воде нераство
рима. Т. всп. 102 °С; т. воспл. 112 °С; т. самовоспл. 230 °С; нижи, 
конц. предел распр. пл. 0,65% (об.) — расч.; нижн. темп, предел 
распр. пл. 95 °С [597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилкапронат, бутилгексаиоат, бутиловый эфир капроновой 
кислоты, С 10Н20О2, горючая жидкость. Мол. масса 172,27; плоти.
865,3 кг/м 3; т. плавл. —64,3 °С; т. кнп. 208 °С; в воде не раство
ряется. Т. всп. 79 °С; т. воспл. 90 °С; т. самовоспл. 240 °С; иижн. 
коиц. предел распр. пл. 0,78% (об.) — расч.; нижн. темп, предел 
распр. пл. 75 °С [598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Бутилкарбииол. См. к-Амиловый спирт. 
rper-Бутилкарбииол. См. 2,2-Диметил-1-пропанол. 
Бутилкарбитол, 1-(бутоксиэтоксн)-2-этаиол, монобутиловый 

эфир диэтиленгликоля, СвНівОз,' горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 162,2; плотн. 955,3 кг/м* при 20 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,046 см2/с  (расч.); тепл, образов. —606 кД ж /моль 
(расч.); тепл. crop. —4717 кД ж /моль (расч.); растворима в воде. 
Т. всп. 116 °С (о. т .); т. самовоспл. 228 °С; конц. пределы распр. пл.
1,0—6,7% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2, 

я-грет-Бутилкатехнн, С ю Н ц02, горючее твердое вещество. 
Мол. масса 166,22; плотн. 1046 кг/м3 при 60 °С; т. кип. 285 °С. 
Т. всп. 129 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бутиллактат, бутиловый эфир 2-гидроксипропиоиовой кислоты, 
С7НнОз, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 146,18; 
плотн. 974,4 кг/м 3 при 27,6 °С; плотн. пара по воздуху 5,0; т. плавл.
— 43 °С; т. кип. 168 °С; в воде мало растворима. Т. всп.: 61 °С 
(з. т.), 71 °С (о. т.); т. самовоспл. 380 °С [433, 447, 521, 526, 540]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутнллаурат, бутиловый эфир додекановой кислоты, бутиловый 
эфир лауриновой кислоты, СівНзгОг, горючаи жидкость. Мол. масса 
256,42; плотн. 855 кг/м3 при 25 °С; т. плавл. — 10 °С; т. кип. 194 °С при
3,9 кПа; в воде ие растворяется. Т. самовоспл. 225 °С; иижн. конц. пре
дел распр. пл. 0,47% (об.) — расч. [597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

к-Бутиллитий, желтоватая жидкость. Мол. масса опреде- 
лиется степенью ассоциации в растворах; плотн. 750 кг/м 3. 
При повышенных т-рах неустойчив. Концентрированные растворы 
(более 25% ) на воздухе самовоспламеняются. 10—20%-ные растворы 
в гептане — легковоспламеняющиеся жидкости. Разбавленные 
растворы (10,7%-ные) ие самовоспламеняются, но дымят на воздухе. 
Энергично реагируют с кислородом воздуха и водой. При окислении 
образуют продукты, значительно понижающие т. всп. раствора. 
П ожарная опасность растворов бутиллнтня повышается при наличии 
в них производственного шлама, содержащего металлический литий 
[253, 269]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 12, применение водо- 
пениых средств недопустимо.

Бутилметакрилат, бутиловый эфнр 2-метилпропеиовой кислоты, 
СаНцСЬ, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
142,2; плотн. 895 кг/м3, т. плавл. — 76 °С; плотн. пара по воздуху 
4,9; т. кип. 163 °С; в воде не растворяется. Т. всп. 50 °С; т. воспл.
61 °С; т. самовоспл. 289 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,0— 
6,8% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 47 °С, 
верхи. 93 °С [252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 

Бутилметилкарбииол. См. ѳтор-Гекснловый спирт. 
Бутилметилкетон, 2-гексанон, С6Ні20, легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Мол. масса 100,16; плоти, при 0 °С 830 кг/м 3; 
т. плавл. —59,5°С; т. кип. 127,2 °С; ï g p = 6 , 63178— 1613,925/ 
/  (221,678-t-<) при 26—322 °С; плотн. пара по воздуху 3,46; коэф. диф. 
пара в воздухе при 0 °С 0,059 с м /с  (расч.); тепл, образов.
— 272 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —3539 кДж/моль (расч.); 
трудиорастворима в воде. Т. всп. 23 °С; т. самовоспл. 530 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,27—7,6% (об.) [252, 458, 560]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-грег-Бутил-4-метилфенол, о-трет-бутил-л-крезол, СцНібО, горю
чее вещество. Мол. масса 160,7; т. плавл. 48 °С; в воде не раство-



риется. Т. всп.: 113 °С (з. т .), 110 °С (о. т .); т. воспл. 118 °С; т. само
воспл. 359 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 105 °С, верхи. 136 °С
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грзг-Бутилмочевина, C5H 12ON2, горючее вещество. Мол. масса 
106; т. плавл. менее 100 °С. Дисперсность образца 180 мкм. 
Т. воспл. 175 °С (о. т.); нижн. конц. предел распр. пл. 43 г/м 3; 
МВСК 15% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N-Бутилмоноэтаноламин, N-бутилэтаиоламин, 2-бутиламиноэта- 
иол, CeHisON, горючая жидкость. Мол. масса 117,19; плотн. 890 кг/м3; 
т. плавл. —9 °С; т. кип. 192 °С; плотн. пара по воздуху 4,03; 
в воде растворима. Т. всп. 77 °С (о. т.) ; конц. пределы распр. пл. 
1,18—7,3% (об.) — расч. [252, 433, 447, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Бутилнитрат, C4H 9O 3N , легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 119; плоти. 1030 кг/м3; т. кип. 136 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,0. Т. всп. 36 °С [433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутиловые эфиры синтетических жирных кислот фракции 
С ц —Сіа, горючая светло-желтаи жидкость. Мол. масса 303; 
плоти. 820 кг/м3 прн 80 °С. Т. всп. 164 °С; т. воспл. 198 °С; 
т. самовоспл. 300 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 144 °С, 
верхи. 188 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутиловый ангидрид. См. Масляный ангидрид.
»-Бутиловый спирт, 1-бутанол, С 4НюО, легковоспламеняющаяси 

бесцветная жидкость. Мол. масса 74,12; плоти. 805,5 кг/м 3 при 25 °С; 
плоти, пара по воздуху 2,6; т. плавл. — 89,5 °С; т. кип. 117 °С; 
| g p = 8,72232 -  2664,684/(279,638+1) при т-ре от — 1 до 126°С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,081 см2/с  при 20 °С; диэлектр. пост. 17,1 
при 20 °С; уд. электр. сопр. 1,096-10" Ом*м прн 25 °С; тепл, обра
зов. —274,6 кД ж /моль; тепл. crop. —2728 кД ж /моль; раство
римость в воде 9% при 15 °С. Т. всп.: 35 °С (з. т .), 41 °С (о. т.); 
т. воспл. 43 °С; т. самовоспл. 340 °С; коиц. пределы распр. пл.
I,8— 10,9% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 67 °С; 
миним. флегм, конц., % (об.): СО2 28, Н 20  34,8; N2 44,7; МВСК
II,4%  (об.); миним. энергия зажигания 0,276 мДж при 50 °С; 
макс. давл. взрыва 716 кПа; макс. скорость нарастания давл.
18,6 М П а/с; скорость выгорания 4 ,55-10- 2  к г /(м 2 -с) [76, 145, 191, 
193, 253, 412, 511, 545, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

вгор-Бутиловый спирт, 2-бутанол, метилэтилкарбинол, QHioO, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 74,12; 
плотн. 802,7 кг/м3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 2,6; т. плавл. 
— 114,7 °С; т. кип. 99,5 °С; коэф. днф. пара в воздухе 0,085 см2/с  
при 20 °С; тепл, образов. —292,6 кДж /моль; тепл. crop. 
—2713 кДж/моль; растворима в воде (13% при 60 °С). Т. всп. 24 °С; 
т. воспл. 32 °С; т. самовоспл. 395 “С; конц. пределы распр. пл. 1,9— 
11% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 20 “С, верхн. 55 °С; 
миинм. флегм, конц., % (об.); СОг28, НгО 34,4, N2 44,4; МВСК 11,5% 
(об.); скорость выгорании 3 ,9 -10- 2  к г /(м 2 -с) [145, 252, 392, 515, 521, 
526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

грвг-Бутило вый спирт, 2 -метил-2 -пропанол, триметилкарбинол, 
С4Н 10О, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 74,12; 
плотн. 788,7 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 2,6; т. кип. 82,4 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,1 см2/с  при 20 °С; уд. электр. сопр. 
3 ,45 -10е Ом<м; тепл, образов. —312,7 кД ж /моль; тепл. crop. 
—2690 кДж /моль; в воде растворяется. Т. всп. 10 °С; т. воспл. 20 “С; 
т. самовоспл. 460 °С; конц. пределы распр. пл. 1,8— 11% (об.);
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Концентрация 
спирта, % (масс.)

Температура вспышки, °С
Температура, 

воспламенения, “Св закр. 
тигле

в открытом 
тнгле

40 11 20 26
25 13 22 31
10 28 34 53
5 37 49 Нет
2 52 Нет »

темп, пределы распр. пл.: нижн. 10 °С, верхн. 44 °С; миним. флегм, 
конц., % (об.): С 0 2 27,4; Н20  33,6 N2 43,6; МВСК 11,6% (об.); 
скорость выгорания 5,53-10 2 кг/(м  -с).

В табл. 5.21 приведены показатели пожарной опасности водных 
растворов грег-бутилового спирта. [76, 145, 148, 392, 433, 521, 545]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутиловый эфир бензойной кислоты. См. Бутилбензоат.
Бутиловый эфир 2-бутеновой кислоты. См. Бутилкротонат.
Бутиловый эфир 2-гндроксипропноновой кислоты. См. Бутил- 

лактат.
Бутиловый эфир 2 ,4-дихлорф еноксиуксусной  кислоты ,

С |2НцОзСІ2, горючая жидкость. Мол. масса 277,15; плотн. 1248 кг/м 3; 
т. плавл. —24 °С; т. кип. 178— 179 °С при 39,9 кПа; в воде не раство
ряется. Т. всп. техн. продукта 52—91 °С в зависимости от содержа
ния примеси иеотогнаниого бутилового спирта; т. воспл. 201 °С; 
т. самовоспл. 282 °С (метод М акН ИИ ); миним. огнетушащие конц., 
% (об.); СОг 25, N2 30. При подаче компактной струи воды н пены 
иа горящую поверхность происходит бурное взаимодействие, 
поэтому возможны выбросы и вскипания [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4; комнатную воду и пены не применять.

Бутиловый эфир 2,4-Д технический, горючая коричневая жидкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество 89—93, примеси 2,4-дихлор- 
феноксиуксусиой кислоты и бутилового спирта. Плотн. 1240— 
1244 кг/м3; в воде не растворяется. Т. всп. 74—91 °С; т. воспл. 
201—208 °С; т. самовоспл. 282 °С (метод М акНИИ) [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутиловый эфир 2,4-Д 50% -вый, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): эфир бутиловый 2,4-Д 50, вспомо
гательное вещество ОП-7 50. Т. всп. 53 °С; т. воспл. 179 °С; 
т. самовоспл. 307 °С (метод МакНИИ) [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Бутиловый эфир 2,4-Д, эмульгирующийся концентрат 60%-ный,
легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): эфнр бутило
вый 2,4-Д техн. 60, топливо для быстроходных дизелей 20, вещество 
вспомогательное ОП-7 20. Т. всп. 50 “С; т. воспл. 77 °С; т. само
воспл. 250 °С (метод М акНИИ). При объемном тушении дяффузион- 
ного пламени мииим. огнетушащая конц. азота 30% (об.) [253J. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутиловый эфир додекановой кислоты. См. Бутиллаурат,
Бутиловый эфир изовалериановой кислоты. См. Бутилизо- 

валериат.



Бутиловый эфир каприловой кислоты. См. Бутилкапрнлат. 
Бутиловый эфир каприиовой кислоты. См. Бутилкапринат. 
Бутиловый эфир капроновой кислоты. См. Бутилкапронат. 
Бутиловый эфир кротоиовой кислоты. См. Бутилкротоиат. 
Бутиловый эфир лауриновой кислоты. См. Бутиллаурат. 
Бутиловый эфир масляной кислоты. См. Бутилбутират. 
Бутиловый эфир метакрнловой кислоты. См. Бутил метакрилат. 
Бутиловый эфир муравьиной кислоты. См. Бутилформиат. 
Бутиловый эфир октадекаиовой кислоты. См. Бутилстеарат. 
Бутиловый эфир 9-октадеценовой кислоты. См. Бутилолеат. 
Бутиловый эфир ортотитаиовой кислоты, С4Н 12О 4ТІ, легко

воспламеняющаяся желтая жидкость. Мол. масса 340,4; т. плавл. 
—55 °С; т. кяп. 312 °С. Техн. продукт, содержащий 15,15% (масс.) 
органически связанного титана, имеет т. всп.: 53 °С (з. т .), 
56°С (о. т .); т. воспл. 5 6 °С; т. самовоспл. 350°С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 49 °С; верхн. 121 °С; миним. флегм, конц., % (об.): 
диоксида углерода 27, азота 37 [206]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутиловый эфир пропеновой кислоты. См. Бутилакрилат. 
Бутиловый эфир пропионовой кислоты. См. Бутилпропнонат. 
Бутиловый эфир стеариновой кислоты. См. Бутилстеарат. 
Бутиловый эфир уксусной кислоты. См. Бутилацетат.
Бутиловый эфир циклопеитаиои-2-карбоновой кислоты, цикло- 

пентанон-2 -карбокси-1 -бутан, СюНівОз, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 184,1; плотн. 1452 кг/м ; т. кип. 116 °С при 
0,6 кПа. Т. всп. 93 °С; т. самовоспл. 327 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 77 °С; верхн. 106 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2. 

Бутилоксибензол. См. Бутилфениловый эфир. 
Бутилокси-1-бутеи-З-ин. См. Этинилвиниловый эфир. 
2-Бутилокснэтанол. См. Бутилгликоль.
2-Бутилоктаиол-І, СігНгвО, горючаи жидкость. Мол. масса 

186,3; т. кип. 252 °С; тепл, образов. —450 кДж/моль, тепл. crop.
— 7987 кДж/моль, в воде не растворяется. Т. всп. 118 “С; т. воспл. 
130 °С; т. самовоспл. 240 °С, нижн. конц. предел распр. пл. 0,6% 
(об.) — расч., нижи. темп, предел распр. пл. 115°С (расч.) [526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилолеат, бутиловый эфир 9-октадеценовой кислоты, 
СггН«2 0 2, горючая жидкость. Мол. масса 338,58; плотн. 873 кг/м3; 
т. кип. 357—370 °С; тепл, образов. —689,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 13 968 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп. 180 °С (о. т.) 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грег-Бутилиербеизоат. См. трет-Бутилбензоилпероксид. 
грет-Бутилперокснд, грет-бут ил гидроперекись, С 4Н 10О2. легко

воспламеняющаяся взрывоопасная жидкость. Мол. масса 90,12; 
плоти. 860 кг/м 3; т. плавл. —4 °С ; т. кип. 46 “С; в воде плохо 
растворяется. Т. всп.: 13 “С (з. т .) , 18 °С (о. т .); т. воспл. 30 °С; 
т. самовоспл. 178 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 20 °С; при 70 °С 
может разлагаться со взрывом [276, 447, 526]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

п-грег-Бутил пирокатехин. | ,2-дигидроксн-4-грег-бутилбензол, 
наратретнчный бутилпирокатехин, СюНцОг, горючее кристалличе
ское вещество. Мол. масса 166,21; т. плавл. 60—70 °С; т. кип. 285 “С. 
Дисперсность образца 160 мкм. Т. всп. 140°С (о. т .); т. воспл. 
162 “С; т. самовоспл. 427 ° С; ннжн. конц. предел распр. пл. 17 г/м 3 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



Бутилпропионат, бутиловый эфир пропионовой К И С Л О Т Ы , С 7Н14О 2, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 130,2; плотн. 
875 кг/м3; плоти, пара по воздуху 4,5; т. плавл. —89,6 °С; т. кип.
146 °С; l g /> =  8,60982 — 2852,58/(296,98 +  /) при 32—92 °С; тепл, 
образов. —553,3 кДж/моль; тепл. crop. —3890 кДж/моль; в воде 
ие растворяется. Т. всп. 43 °С; т. воспл. 49 °С; т. самовоспл. 
385 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—7,7% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 77 °С; миним. флегм, конц., % (об.): 
С 0 2 27,8, Н20  34,0, N2 43,9; МВСК 11,6% (об.) [20, 148, 149, 311, 
392, 485, 526, 540, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутнлрициноолеат, бутил-12-гидроксн-9-октадеценоат, С22Н42О3, 
горючая жидкость. Мол. масса 354,58; плотн. 906 кг/м3; т. кип.
275 °С при 1,7 кПа. Т. всп. 220 °С [252, 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутилстеарат, бутиловый эфир октадекановой кислоты, бутиловый 
эфир стеариновой кислоты, С22Н44О2, горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 340,6; плотн. 856 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 11,74; 
т. плавл. 21,6 °С; т. кип. 368 °С; уд. электр. сопр. 4,76-10'" Ом-м; 
в воде ие растворяется. Т. всп. 190 °С; т. воспл. 196 °С; т. самовоспл. 
240 °С [433, 447, 521, 526, 540, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грег-Бутилтиол, трет-бутил меркаптан, 2-метил-2-пропантиол, 
C 4H 10S, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
90,19; плотн. 800,2 кг/м3; т. плавл. — 0,5 °С; т. кнп. 64,2 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,1; в воде не растворяется. Т. всп. — 26 °С; 
энергично реагирует с окислителями [252, 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутилтиоэтанол, СбНмОБ, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 134; плоти. 968 кг/м 3; т. кип. 228 °С. Т. всп. 66  °С; т. само
воспл. 204 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 65 °С, верхн. 101 °С
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутилтноэтнлакрнлат, C9H 16O2S, горючая жидкость. Мол. масса 
188,06; плотн. 998 кг/м3. Т. всп. 106 °С (о. т .); т. воспл. 116 °С; 
т. самовоспл. 215 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 113°С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилтиоэтилметакрилат, СюНіаОгв, горючая бесцветная 
жидкость. Содержание основного вещества 96,9% (масс.). Мол. 
масса 202; плотн. 987 кг/м 3; т. кип. 93 °С при 0,26 кПа. Т. всп.:
127 °С (з. т .), 122 °С (о. т.); т. воспл. 128 °С; т. самовоспл. 225 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 108 °С, верхи. 141 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

я-грег-Бутнлтолуол, СцНіб, горючая бесцветная жидкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество 93; л-изомер 7. Плотн. 
870 кг/м ; т. кип. 193— 194 °С; устойчив к нагреванию и перего
няется без разложения; в воде ие растворяется. Т. всп. 63 °С; 
т. воспл. 70 °С; т. самовоспл. 502 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутнлтрнхлорсилан, C jH gC bS i, легковосплам еняю щ аяся  
жидкость. Мол. масса 191,56; плоти. 1160 кг/м 3; т. кип. 149 °С; 
в воде не растворяется. Т. всп. 55 °С (о. т.) [521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 5.

п-грег-Бутилфенилбеизоат, С |7Н і80 2, горючий белый порошок. 
Мол. масса 254,3; т. плавл. 79-—81 °С. Т. всп. 156 °С (о. т .); т. воспл. 
198 °С; т. самовоспл. 431 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 39 г /м 3; 
МВСК 11,5% (об.) [355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Бутилфеииловьій эфир, бутоксибензол, СюНмО, горючая бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 150,2; плоти. 935,1 кг/м 3 при 20 °С;



коэф. рефр. 1,4969 при 20 °С; т. плавл. — 19,4 °С; т. кип. 210 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0551 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 125 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —5502 кД ж /моль (расч.). 
Т. всп. 82 °С; конц. пределы распр. пл. 0,85—6,0% (масс.) — 
расч. [253, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

егор-Бутилфениловый эфир пропилеигликоля. См. 1 -(р-ѳтор- 
Бутилфеиокси) -2-пропаиол.

л-грег-Бутилфениловый эфир пропилеигликоля. См. 1 -(п-трет- 
Бутилфенокси) -2-пропанол.

я-ѳгор-Бутнлфеннловый эфир этиленгликоля. См. 2- (п-втор- 
Бутилфеноксн) этанол.

я-грег-Бутилфениловый эфир этиленгликоля. См. 2- (п-грег-Бутил- 
феноксн) этанол.

1 -(о-втор-Бутилфенокся)-2 -пропанол, вгор-бутилфениловый эфир 
пропилеигликоля, С 13Н20О 2, горючая жидкость. Мол. масса 208,3; 
плотн. 919 кг/м 3 при 25 °С; т. кип. 276,8 °С. Т. всп. 132 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-(я-вгор-Бутнлфеноксн)этанол, л-вгор-бутилфениловый эфир 
этиленгликоля, СігНівОг, горючая жидкость. Мол. масса 194,28; 
плотн. 1005 кг/м 3 при 25 °С; давл. насыщ. пара 1,33 кПа при
151 — 161 °С. Т. всп. 149 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-(п-грвг-Бутилфенокси)этанол, л-грег-бутилфеииловый эфир 
этиленгликоля, СігНівОг, горючая жидкость. Мол. масса 194,28; 
плоти. 1014 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. 12,2 °С; в воде не растворяется. 
Т. всп. 120 °С (о. т.) [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2 - (п-трет-Бутилфенокси)этилацетат, С 14Н 20О 3, горючая жидкость. 
Мол. масса 236,31; плотн. 1026 кг/м 3 при 25 °С; т. кип. 304—307 °С; 
в воде не растворяется. Т. всп. 162 °С (о. т.) [252, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-втор-Бутнлфенол, СюНиО, горючая жидкость. Мол. масса 
150,22; плотн. 978 кг/м 3 при 25 °С; т. замерз. 12 °С; т. кип. 226— 
228 °С при 3,33 кПа. Т. всп. 107 °С; конц. пределы распр. пл. 
0,82—5,9% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-втор-Бутилфенол, СюНиО, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 150,22; плотн. 945 кг/м 3 прн 60 °С; давл. насыщ. пара 3,33 кПа 
при 135,4— 136,5 °С. Т. всп. 116°С [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

4-трет-Бутилфенол, СюНиО, горючее кристаллическое вещество. 
Состав, % (масс.): основное вещество 94, вода 5. Мол. масса 150,22; 
т. плавл. 97 °С; т. кип. 230—240 °С; насыпи, масса 411 кг/м 3; 
в воде малорастворим. Т. всп. 106 °С (о. т .); т. воспл. 112°С; 
т. самовоспл. 489 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

л-грег-Бутилфеиолоформальдегидная смола. См. Фенофор БС-2.
Бутилформиат, бутиловый эфир муравьиной кислоты, С5Н 10О 2, 

легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 102,13; 
плотн. 888,5 кг/м3; плотн. пара по воздуху 3,47; т. кип. 105,5 °С; 
lg р =  6,81943— 1711,67/(249,583 +  0  прн т-ре от —5 до 51 °С; 
тепл, образов. —437,6 кДж/моль; тепл. crop. —2681 кДж/моль; 
в воде мало растворима. Т. всп. 15 °С; т. воспл. 22 °С; т. самовоспл.
285 °С; конц. пределы распр. пл. 1,7— 10,5% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 10 °С, верхн. 46 °С; миним. флегм, конц., % (об.): 
СО2 28, Н2О 34,2, N2 44,3; МВСК 11,8% (об.); скорость выгор.
5 ,6 -10~2 к г /(м 2• с) [145, 148, 149, 252, 392, 500, 598]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилформиат, смесь с бутанолом и изобутанолом. Состав



смеси, % (масс.): бутилформиатьі 46, бутаиол 34, изобутанол 12. 
Легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 14 °С (о. т .); т. самовоспл. 
425 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 12 °С, верхн. 46 °С [276). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, пены — гр. 2.

вгор-Бутилформнат, С5Н 10О2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 102,13; т. кип. 96,5 °С; плотн. 885 кг/м 3; плоти, пара по 
воздуху 3,52. Т. всп. 10 °С; т. воспл. 16 °С; т. самовоспл. 320 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,7— 10,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 6  °С, верхн. 39 "С [560). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 

Бутилхлорид. См. Хлорбутан. 
грег-Бутилхлорид. См. 2-Хлор-2-метилпропан.
Бутилцеллозольв. См. Бутилгликоль.
Бутилцеллоаольвацетат. См. Бутилгликольацетат. 
Бутилциклогексаи, С>»НМ, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 140,27; плотн. 795,5 кг/м 3; т. кип. 180,9 °С; коэф. рефр. 
1,43855; коэф. диф. пара в воздухе 0,046 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 213,2 кДж/моль; тепл. crop. —6140 кДж/моль. Т. всп. 48 °С 
(расч ); т. самовоспл. 24 6 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,72% 
(об.) — расч. [526). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грет-Бутилциклогексаи, СюНг», легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 140,3; плотн. 808,9 кг/м 3; т. кип. 171,6 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,046 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 219 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —6134 кД ж /моль (расч.). 
Т. всп. 42 °С (расч.); т. самовоспл. 342 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. 0,72% (об.) — расч. [498]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

N-Бутилциклогекснлаыии, CmbbiN, горючая жидкость. Мол. 
масса 155,28; плотн. 800 кг/м3; т. кип. 209 °С; в воде слабораство
рима. Т. всп. 93 °С (о. т.) [433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилциклогеисил-о-фталат, СіаНгЮч, горючее вещество. Мол. 
масса 305; плоти. 1078 кг/м 3; т. кип. 189—222 °С при 0,6 кПа. 
Т. всп. 194 °С [252). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Бутил цикл опентаи, С 9Н,в, легковоспламениющаяси жидкость. 
Мол. масса 126,2; плотн. 784,7 кг/м 3; т. плавл. — 107,9 °С; т. кип. 
156,6°С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0483 см2/с  (расч.); тепл, 
образов. — 168,3 кДж/моль; тепл. crop. —5550 кДж/моль. Т. всп. 
34 °С (расч.); т. самовоспл. 250 °С [498). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

N-Бутилэтаиоламии. См. N-Бутилмоиоэтаноламин.
Бут ил эп и ац ет  альдегид, 2-зтилгексаналь, 2-зтилкапроальдегкд, 

С 8НібО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
128,21; т. кип. 163 “С ; коэф. диф. пара в воздухе при О °С  0,0485 см2/с 
(расч.); тепл, образов. —288 кД ж /моль (расч.); тепл. crop.
— 4794 кД ж /моль (расч.). Т. всп. 44 °С; т. самовоспл. 190 "С; коиц. 
пределы распр. пл. 0,95—6,63% (об.) (526). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Бутмэтилкетон, З-гептаион, С 7Н 14О , легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 114,19; плотн. 818,3 кг/м 1  при
20 °С; т. кип. 148 °С; коэф. диф. пара в воздухе при О °С 0,0532 см/ с  
(расч.); тепл, образов. —291 кД ж /м оль (расч.); тепл. crop.
— 3913 кД ж /м оль (расч.); в воде не растворяется. Т. всп. 46 “С 
(о. т .); нижи. конц. предел распр. пл. 1,1% (о б .)— расч. [526, 
555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутилэтнло»ый эфир, 1 -этоксибутан, СбНцО, легковосплакіеняю-



щ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 102,18; плотн. 751,4 кг/м 3; 
т . плавл. — 124 °С; т. кип. 92 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,076 смг/с ; в воде не растворяется. Т. всп.:
— 1°С ( з .т .) , 4 °С (о. т.); ияжн. конц. предел распр. пл. 1,2% (об.) — 
расч. [5495 • Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-6утил-2-этил-1,3-лроиаидиол; 2-этил-2-бутил-1,3-пропандиол, 
СчНадОг, горючая жидкость. Мол. масса 160,26; плотн. 929 кг/м 3 
яри 50 °С; т. плавл. 43,8 °С; т. кип. 262 °С; в воде плохо раство
ряется. Т. всп. 138 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 0,8% 
(об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Бутнлэтнлуксуснын альдегид. См. 2-Этилгексаналь.
1 -Бутии, СііНб, горючий газ. Мол. масса 54,09; плотн. 669 кг/м 3 

при 0°С-, т. кип. 8  °С; плотн. пара по воздуху 1,966; тепл. crop. 
—2599 кДж/моль; lg  />=7,02038—1005,739/(234,895 +  0  при т-ре 
от —78,7 до 9,5 °С. Нижн. конц. предел распр. пл. 1,2% (об.); 
миням. эпергия зажигания 0,11 мДж; макс. норм, скорость 
распр. пл. 0,67 м /с  [250, 515, 5555. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Бутии, кротонилен, диметилацетялен, С4Н6, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 54,09; плотн. 690,6 кг/м3; т. плавл.
— 32 °С; т. кип. 27,2 °С; плотн. пара по воздуху 1,86. Т. всп. —20 °С; 
нижи. конц. предел распр. пл. 1,4% (об.); миним. энергия зажигания 
0,14 мДж [2&0, 252, 433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Бутин-1,4-дяол, диметоксиацетилен, С 4Н60г, горючее кристал
лическое вещество. Мол. масса 86,09; плотн. 1120 кг/м3; т. плавл. 
58 °С; т. кип. 238 °С; плотн. пара по воздуху 3; в воде растворяется 
хорошо. Т. всп. 147 °С (о. т.); т. воспл. 152 “С; т . самовоспл. 343 °С, 
самовоспламенение протекает с сильным взрывом. В воздухе горит 
высоким коптящим красно-оранжевым пламенем с характерным 
потрескиваияем и яркими искрами внутри пламени. Технический 
продукт может содержать пропаргиловый спирт, который образует 
азрывчатые ацетилениды с медью, ртутью и другими металлами. 
При нагревании, дистилляции досуха, взаимодействии с щелочами, 
галогенами и солями тяжелых металлов (в нагретом состоянии) 
может произойти взрывообразное разложение бутиндиола. Флегмати- 
зация горения паров бутиидиола азотом не достигается при содержа
нии в азоте кислорода более 3% (об.), поэтому нельзи использовать 
технический азот для безопасного передавливания продукта. Хранить 
следует в таре из монеля, нержавеющей стали, полиэтилена. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

ß -Бутиролактоя, Q H 5O2, горючая жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 99,0—99,5; вода 0,2—0,7; масляная кислота 
0,2—0,3; бутаиол 0,1. Т. всп. 97 °С (о. т .); т. воспл. 103°С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 2,4% (об.) — расч. [2761. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

у-Бутиролактон, лактои 7 -оксимасляной (ѵ-гидроксибутаиовой) 
кислоты, С 4Нб02, горючая светло-желтая жидкость. Содержание 
основного вещества 99,5% (масс.). Мол. масса 86,09; т. кип. 206 °С; 
плоти. ИЗО кг/м3; в воде растворяется. Т. всп.: 102 “С (з. т .), 106 °С 
(о. т .); т. воспл. 106 °С; т. самовоспл. 431 “С; темп, пределы распр. 
пл.: нижи. 89 °С, верхн. 129 “С; при конц. 8 % (об.) макс. давл. 
взрыва 551 кПа, скорость нарастания давл.: средн. 13 М П а/с, 
макс. 21,3 М П а/с [252, 276, 511, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Бутирон. См. Дипропилкетон.
Бутифорс, 70%-ный концентрат эмульсии (ГОСТ 15038—69),



легковоспламеняющаяся светло-коричневая жидкость. Состав, 
% (масс.): смесь трибутилтритиофосфата и трибутнлтритнофос- 
фита 70; трибутилтритиофосфит 4,5; вспомогательное вещество 
ОП-7 25,5. Т. всп. 55 °С; т. воспл. 125 °С; т. самовоспл. 218 °С; 
темп, пределы распр. пл.: ннжн. 50 °С, верхн. 104 °С. Самовозгорается 
при контакте с хлоратом магния, сухой хлорной известью, 1 0 %-ной 
кашицей хлорной извести. При контакте с трихлорацетатом натрия 
происходит повышение т-ры смеси, что в больших массах, предполо
жительно, может представлять опасность самовозгорания продукта. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Бутоксибензол. См. Бутилфениловый эфир.
Бутоксибутен-1-ин-З, СвНігО, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Состав, % (масс.): основное вещество 99,5; и-бутанол 0,5. Мол. 
масса 124,12; плотн. 866  кг/м3; т. кип. 150— 153 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,048 см2/с  (расч.); тепл, образов. 108 кДж/моль 
(расч.); тепл. crop. —4707 кД ж /моль (расч.); в воде растворяется 
плохо. Т. всп. 55 °С; т. самовоспл. 220 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 52 °С, верхн. 78 °С [277, 282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

М-грег-Бутоксикарбоинл-Ь-валии, C 10H 19O4N, горючий белый 
порошок. Мол. масса 217,26; т. плавл. 76—79 °С. Дисперсность 
менее 200 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 296 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 26 г /м 3; макс. давл. взрыва 460 кПа при 
конц. пыли 390 г /м 3; МВСК 13% (об.) [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

І^-грег-Бутоксикарбонил-Ь-гистидии, C 1 1H 17O4N3, горючий белый 
порошок. Мол. масса 255,27; т. плавл. 191— 192 °С. Дисперсность 
образца менее 200 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 210 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 80 г /м 3; макс. давл. взрыва 500 кПа при конц. пыли 
390 г/м  ; уд. электр. сопр. 1,17-1012 Ом-м [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

р-грег-Бутоксикарбонил-Ь-тирозии, C 14H 19O5N, горючий белый 
порошок. Мол. масса 281,42; т. плавл. 136— 138 °С. Дисперсность 
образца менее 200 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 268 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 42 г /м 3; макс. давл. взрыва 450 кПа при конц. 
пыли 390 г /м 3; МВСК 11,3% (об.) [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

№ -грег-Бутоксикарбоиил-р-феиил-Ь-а-алаиии, C 14H 19O9N, горю
чее твердое вещество. Мол. масса 345,3; т. плавл. 84—86 °С. Т. само
воспл. аэрогеля 475 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 47 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 380 кПа при конц. пыли 250 г /м 3; скорость 
нарастания давл.: средн. 4 М П а/с, макс. 10 М П а/с; МВСК 9,5% (об.) 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Бутоксиэтанол. См. Бутйлгликоль.
2-Бутоксиэтилацетат. См. Бутилгликольацетат.
Бутоксиэтилдиэтиленгликолькарбоиат, С 11Н 22О 7, горючее вещест

во. Мол. масса 394; плотн. 1065— 1078 кг/м 3; т. кип. 215 °С при 
0,5 кПа; растворимость в воде 0,04% при 25 °С. Т. всп. 193 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1-(Бутоксиэтоксн)-2-пропаиол, С9Н20О3, горючее вещество. 
Мол. масса 176,2; т. кип. 229 °С; в воде растворяется. Т. всп.: 100 °С 
(з. т., расч.), 121 °С (о. т .); т. самовоспл. 265 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,88—6,5% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

1-(Бутоксиэтокси)-2-этаиол. См. Бутилкарбитол.



Бутразин 70%-ный, смачивающийся порошок, горючее вещество. 
Состав, % (масс.): б-грег-бутил^-амино-З-метил-тио-І^^-триази- 
нон-5 70; сульфитно-спиртовая барда 10; синтанол ДС-10 3; белая 
саж а 17. Дисперсность образца менее 45 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 375 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 55 г /м 3; 
МВСК 14% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Бычий желчный пузырь сухой, горючее вещество. Дисперсность 
образца 14 мкм. Т. самовоспл. 520 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 
60 г /м 3; макс. давл. взрыва 760 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 8,7 М П а/с [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Вазелин, горючая мазь. Плотн. 850 кг/м 3; т. каплепадения 54 °С. 
Т. всп. 150 °С; т. самовоспл. 460 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Вазелин КВ-3/107, горючая жидкость. Состав, % (масс.): 
ПМС-400 80; аэросил А-380 10; борная кислота 1.2. Т. всп. 283 °С; 
т. самовоспл. 420 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Валеральдегид. См. Валериановый альдегид.
Валериановая кислота, пентановая кислота, С5Н10О 2, горючая 

бесцветная жидкость. Мол. масса 102,14; плотн. 942 кг/м 3; 
т. плавл. - 3 4 ,5  °С; т. кип. 186 °С; lg р =  8,04567 -  2661,49/(256,165 +  
+  /) при 40— 186°С; коэф. диф. пара в воздухе 0,064 см2/с ; тепл, 
образов. —490,4 кДж/моль; тепл. crop. —2617 кДж/моль, раство
римость в воде 3,7% (масс.) при 16 °С. Т. всп.: 87 °С (з. т .), 96 °С 
(о. т .); т. воспл. 98 °С; т. самовоспл. 400 °С; конц. пределы распр. 
пл. 1,64—9,4% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн.
83 °С, верхн. 121 °С [69, І49, 252, 253, 420, 454, 526, 597]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Валериановый альдегид, пентаналь, амиловый альдегид, вале
ральдегид, СбНюО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
86,13; плотн. 809,5 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 103 °С; lg р =  6 ,45545 —
— 1460,272/ (225,175 +  /) при 5—250 °С; коэф. диф. пара в воздухе
0,0664 см2/с  (расч.) при 0 °С; тепл, образов. —227,8 кДж/моль; 
тепл. crop. —2948 кДж/моль (расч.); в воде растворяется плохо. 
Т. всп. 12 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 230 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. 1,57% (о б .)— расч. [454, 521, 526, 550]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Y-Валеролактои, С5Н80 2 , горючая жидкость. Мол. масса 100,06; 
плотн. 1048,7 кг/м3 прн 25 °С; т. плавл. —37 °С; т. кнп. 205— 
2 0 6 ,5 °С .Т . всп. 96 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

а-Валии, C5H 1 1O2N, горючий белый порошок. Мол. масса 117,15; 
т. плавл. 350 0С; уд. электр. сопр. более 1014 Ом-м. Дисперсность 
образца 100— 160 мкм. Т. воспл. 197 °С; т. самовоспл. 357 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 3; аэрогель воспламеняется 
при кратковременном воздействии малокалорийного источника заж и
гания. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ванадий, V, горючий серебристо-серый металл или порошок. 
Ат. масса 50,95; плотн. 6110 кг/м 3 при 15 °С; т. плавл. 1900 ± 2 5 ° С ; 
т. кип. 3400 °С; уд. электр. сопр. 24,8-Ю Г4 Ом-м при 20 °С. При 
нагревании до т-ры более 300 °С становится хрупким, при 600—700 °С 
происходит интенсивное окисление компактного металла с образо
ванием Ѵ2О5; прн 700 °С вступает в реакцию с азотом, образуя 
желто-бронзовый нитрид VN. Д ля порошка (86,4% V ), содержащего 
100% частиц не крупнее 74 мкм: т. самовоспл. аэрогеля 490 °С; 
миним. энергия зажигания 8  мДж; т. самовоспл. аэровзвесн 500 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 2 2 0  г /м 3; при 10 0 0  г/Ма давл. взрыва



350 кПа; макс. скорость нарастания давл. 6,9 М П а/с; МВСК 10% 
(об.) при разбавлении диоксидом углерода; миним. энергия заж ига
ния аэровзвеси 60 мДж [471, 502, 549, 592]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 10.

Ванилин, ванилальдегид, 4-гидрокси-З-метоксибензальдегид, 
СвШОз, горючий белый порошок. Мол. масса 152,14; плотн. 
1056 кг/м3; т. плавл. 81—83 °С; т. кип. 284—285 °С; уд. электр. 
сопр. 1012 Ом-м; в воде растворяется. Дисперсность образца 
менее 80 мкм. Т. всп. 154 °С; т. воспл. 160 °С; т. самовоспл.: аэро
геля 280 °С, аэровзвеси 366 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 460 кПа; скорость нарастания давл.: средн.
4,4 М П а/с, макс. 6,8  М П а/с; миним. энергия зажигания аэровзвеси
3,3 мДж [9, 83, 170, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Вар простнлочный (ТУ 81-05-17—71), горючий пластичный 
продукт черного цвета. Т. всп. 120 °С; т. воспл. 165 °С [311]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Веронал. См. Барбитал.
Ветиверилацетат, С 17Н26О2, горючая вязкая жидкость. Представ

ляет собой смесь ацетатов изомерных сесквитерпеновых спиртов. 
Содержание основного вещества 50,0%; плотн. 980 кг/м3; т. кип. 
120 °С при 1,33 кПа; в воде нерастворима. Т. всп. 122 °С; т. воспл. 
145 °С; т. самовоспл. 266 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,48% 
(об.) — расч. [35]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ветнверовый спирт, С12Н 24О , горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 93% (масс.). Плотн. 860 кг/м 3; т. кип. 124— 
126 °С при 0,86 кПа. Т. всп. 106 °С; т. воспл. 118°С; т. самовоспл. 
267 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,6% (об.) — расч.; темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 92 °С, верхн. 120 °С [35]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ветинилацетат, ацетат 2-(1,1,2-триметилпропил)-4-метилцикло- 
гексанола-1, С^НгвОг, горючая вязкая жидкость. Мол. масса 
240,38; плотн. 939 кг/м3; давл. пара 0,46 кПа при 110— 111 °С; 
в воде нерастворима. Техн. продукт, содержащий 92% основного 
вещества, имеет т. всп. 116 °С; т. воспл. 131 °С; т. самовоспл. 260 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 105 °С, верхн. 138 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ветинон, 2-( 1,1,2-триметил пропил) -4-метилциклогексанон-1, 
С13Н 24О , горючая вязкая жидкость. Мол. масса 196,33; плотн. 
913 кг/м3; т. кип. 102— 103 °С при 0,65 кПа. Техн. продукт, 
содержащий 93% (масс.) основного вещества, имеет т. всп. 92 °С 
(о. т.); т. воспл. 112°С; т. самовоспл. 281 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 92 °С, верхн. 124 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Вещество вспомогательное ОП-7, легковоспламеняющаяся вязкая 
жидкость. Представляет собой продукт обработки моно- и диалкилфе- 
нолов оксидом этилена. Плотн. 1100 кг/м 3; т. плавл. 19 °С; т. кип. 
118 °С. П ожарная опасность в сильной степени зависит от примеси 
свободного оксида этилена в продукте; т. всп. 49 °С; т. самовоспл. 
357 °С. В воздухе горит желтым пламенем; при горении происходит 
быстрое осмоление продукта, и через некоторое время горение 
может прекратиться, если слой горючего мал [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1. При тушении водой остерегаться 
вспенивания продукта и его перелива через борт.

Вещество вспомогательное ОП-Ю, горючая вязкая жидкость. 
Представляет собой продукт обработки моно- и диалкилфенолов



оксидом этилена. Т. всп. 77 °С; т. самовоспл. 400 °С; нижн. темп, 
предел распр. пл. 75 °С. При 180 °С продукт легко загорается от 
пламени спички. Особенности пожарной опасности и тушения такие 
же, как и для вспомогательного вещества ОП-7 [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр . 1. При тушении водой остерегаться вспени
вания продукта и его  перелива через борт.

Вииидур, трудногорючий термозвукоизоляционный материал, 
представляющий собой плнты из шести гофрированных слоев 
поливинилхлоридной фольги (каж дая толщиной 0,2  мм), склеенных 
между собой. П оказатель горючести 0,44. Масса 1 м2 равна 0,2 кг. 
Тепл. crop. 20 М Д ж /к г . Т. воспл. и т. самовоспл. отсут. до 580 °С; 
к тепл, самовозгоранию не склонен [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Винилаллиловый эф ир, CsHeO, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 144,21; т . кип. 67 °С; плотн. пара по воздуху 5; в воде 
трудно растворим. Т. всп. — 20 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,7% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Винилацетат, этенилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, 
С.|Нб0 2 , легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
86,09; плотн. 933,8 к г/м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 3; 
т. плавл. —92,8 °С; т .  кип. 72,7 °С; растворимость в воде 2% (масс.). 
Т. всп. — 8  °С; т. воспл. 2 °С; т. самовоспл. 427 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2,6— 13,4%  (об.), темп, пределы распр. пл.: ннжн. — 8  °С, 
верхн. 28 °С; мнним. энергия заж игания 0,7 мДж; норм, скорость 
распр. пл. 0,42 м /с  [174, 253, 441, 545]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Винилацетат, см есь с этанолом. Легковоспламеняющаяся 
жидкость. Образец, содержащ ий 25% (масс.) вннилацетата, имеет 
т. всп.: —2 °С (з. т .) , 1 °С (о. т .); т. самовоспл. 397 °С; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. — 1 °С, верхн. 24 °С. Образец, содержащий 75% 
винилацетата, имеет т. всп.: — 7 °С (з. т .), — 2 °С (о. т .); т. само
воспл. 379 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. —4 °С, верхн. 15 °С 
[282]. Средства туш ения: табл. 4.1, гр. 1, пены — гр. 2 .

Вииилбеизилхлорид, этенилбензилхлорид, С 9Н 9С І, горючая 
жидкость. Мол. м асса  152,62; плотн. 1100 кг/м 3; т. кип. 229 °С; в воде 
не растворяется. Т. всп . 104 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 
1% (об.) — расч. [526 ]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. При 
тушении остерегаться вспенивания и выброса продукта.

Внннлбензол. См. Стирол.
Винилборнен. См. Винилнорборнен.
Вннилбромид. С м . Бромэтилен.
Винилбутнрат, этенилбутаноат, виниловый эфир масляной кисло

ты, СбНюОг, легковоспламеняю щ аяся жидкость. Мол. масса 114; 
плотн. 901,1 кг/м 3; плотн. пара по воздуху 4,0; т. кип. 117 °С; в воде 
мало растворим. Т. в сп . 22 °С; т. воспл. 30 °С; т. самовоспл. 410 °С; 
конц. пределы р асп р . пл. 1,46—9,4% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 20 °С, верхн . 54 °С [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Винилиденфторид. См. 1,1-Дифторэтил^н.
Винилидеихлорнд. См. 1,1-Дихлорэтилеи.
Винилизобутиловый эфир, изобутилвиниловый эфир, С б Н |20 . 

легковоспламеняю щ аяся жидкость. Мол. масса 100,2; плотн. 770 kt/mj ; 
т. кнп. 83,3 ° С ;  к о эф . диф. пара в воздухе 0,059 см2/с  (расч.); 
тепл, образов. — 158 к Д ж /м о л ь  (расч.); тепл. crop. —3653 кД ж /моль 
(расч.); мало растворим  в воде. Т. всп. — 9 ° С  (о. т .); конц. пределы



распр. пл. 1,25—7,6% (об.) — расч.; энергично реагирует с окисли
телями [253, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Вииилизооктиловыб эфир, СюНгоО, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 156,3; плотн. пара по воздуху 5,7; т. кип. 175 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,043 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 220 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —6132 кД ж /моль (расч.); 
нерастворим в воде. Т. всп. 60 °С; конц. пределы распр. пл. 0,77— 
5,7% (об.) — расч.; энергично реагирует с окислителями [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Вииилизопропнловый эфир, С 5Н 10О, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 86,1; т. кип. 56 °С; коэф. диф. пара в воздухе
0,066 см2/с  (расч.); тепл, образов. — 138 кД ж /моль (расч.); тепл, 
crop. —3038 кД ж /моль (расч.). Т. всп. — 32 °С; т. самовоспл. 
272 °С (нестанд. метод); конц. пределы распр. пл. 1,53—8 ,8 % (об.) — 
расч. [253, 433, 447, 454, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Винилискожа авиационная марки Т (ТУ 17-960—73), трудно- 
воспламеняющийся материал. Индекс распр. пл. 29,6. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винилискожа Т вагонная (ТУ 17-21-84—76), горючий материал. 
Индекс распр. пл. 60,8. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винилискожа ТР сАИКС» (ТУ 17-21-259—78), горючий материал. 
Индекс распр. пл. 159,0. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винилискожа ТР обивочная (ТУ 17-21-256—78), горючий мате
риал. Индекс распр. пл. 207,8. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винилкротоиат, этеииловый эфир 2-бутеновой кислоты, СбН 80 2, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 112,13; плотн. пара 
по воздуху 4; т. кип. 134 ° С ;  в воде мало растворяется. Т. всп. 30 ° С ;  
т. воспл. 42 ° С ;  т. самовоспл. 340 ° С ;  конц. пределы распр. пл. 
1,57—8,8% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: иижн. 27 ° С , 
верхн. 65 ° С  [433, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

В инн л мети л кетой, 1-бутен-З-он, С<НбО, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 70,09; плотн. 839,3 кг/м 3 при 25 °С; плоти, 
пара по воздуху 2,4; т. кип. 81,4 °С. Т. всп. — 7 °С; т. самовоспл. 
491 °С; конц. пределы распр. пл. 2,1— 15,6% (об.) [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Винил-2-метоксиэтиловый эфир, 2 -метоксиэтилвиниловыб эфир, 
С5Н 10О2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,1; 
плотн. 896,7 кг/м 3; т. плавл. — 82,8°С ; т. кип. 108,8. Т. всп. 18 °С 
(о. т .); коиц. пределы распр. пл. 1,69—8,6% (об.) — расч. ' [252, 
433, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Винилиорборнеи, С 9Н 12, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Содержание основного вещества 95% (масс.). Плотн. 884 кг/м 3; 
т. кип. 140 °С. Т. всп. 19 °С; т. самовоспл. 427 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,9—6,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 20 °С, верхн. 51 °С [138]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Виниловый эфир. См. Дивиниловый эфир.
Виниловый эфир масляной кислоты. См. Винилбутират.
Виниловый эфир пропноновой кислоты. См. Винилпропионат.
Виниловый эфир уксусной кислоты. См. Винилацетат.
Винилоксиран. См. 3,4-Эпокси-1-бутеи.
Винилоксихлорэтан. См. Винил-2-хлорэтиловый эфир.
Винилоксиэтилметакрилат, Q H ^C b, горючая жидкость. Мол. 

масса 156,2; плотн. 998,2 кг/м3; т. кип. 205 °С. Т. всп. 74 °С; 
т. воспл. 75 °С; т. самовоспл. 241 °С; иижн. конц. предел распр. пл.



1.1% (°б ) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 67 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Внннлоктадецнловый эфир, С20Н40О, горючее вещество. Мол. 
масса 296,54; т. кип. 147— 187 °С при 0,7 кПа; т. плавл. 28 °С; 
плотн. пара по воздуху 10,2; в воде нерастворим. Т. всп. 177 °С 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Винилпиридин, C7H7N, горючая жидкость. Мол. масса 105,14; 
плоти. 998 кг/м3; т. кип. 160 °С, коэф. рефр. при 20 °С 1,5495; в воде 
мало растворяется. Т. всп. 67 °С (расч.); нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,25% (об.) — расч. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

4-Виинлпиридин, ѵ-винилпиридин, C 7H 7N , горючая жидкость. 
Т. кип. 168— 170 °С. Т. всп. 73 °С (расч.); т. самовоспл. 473 °С 
(метод М акН ИИ ); нижн. конц. предел распр. пл. 1,25% (об.); 
нижн. темп, предел распр. пл. 74 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

ІМ-Виннл-2-пнрролидои, CeHgON, горючая жидкость. Содержа
ние основного вещества 95% (масс.). Плотн. 1043 кг/м3; т. кип. 214 °С; 
плоти, пара по воздуху 3,8; в воде растворяется. Т. всп.: 93 °С 
(з. т .), 104 °С (о. т.); т. воспл. 109 °С; т. самовоспл. 254 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,4—6 ,2 % (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 88  °С, верхн. 134 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Вииилпропноиат, виниловый эфир пропионовой кислоты, СзНвОг, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 100,11; плоти. 
916 кг/м3; плотн. пара по воздуху 3,3; т. кип. 95 °С; в воде мало 
растворяется. Т. всп. 5 °С; т. воспл. 17 °С; т. самовоспл. 385 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1 ,8— 1 0 ,0 % (о б .)— расч.; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 4 °С, верхн. 38 °С [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Винилстирол. См. х-Дивинилбензол.
о-Вииилтолуол, о-метилстирол, С9Ню, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 118,18; плотн. 890 кг/м 3 при 25 °С; т. кип. 170— 
171 °С; l g p = 6 ,3378-1664,083/(214,585 +  0  при 32— 112 °С; плотн. 
пара по воздуху 4,1. Т. всп. 53 °С; т. самовоспл. 495 °С; иижи. 
конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч. [433]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Вииилтрнметнл-бис(трифторлропил)циклотриснлоксан, CnHjoOaFeSb, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 398,7; плотн. 1176 кг/м3; 
в воде не растворяется. Т. всп.: 85 °С (з. т .), 83 °С (о. т.); т. воспл.
89 °С; т. самовоспл. 357 °С; темп, пределы распр. пл.; нижи. 84 °С, 
верх. 143 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Виинлтриметилноинловый эфир; этенил-окси-1 -изобутил-3,5-диме- 
тилгексан, СцНгвО, горючая жидкость. Мол. масса 212,4; плотн. 
806 кг/м 3; т. плавл. — 90 °С; т. кип. 223,5 °С; коэф. диф. пара в 
воздухе 0,0366 см2/с ; тепл, образов. —340 кД ж /моль (расч.); тепл, 
crop. —8554 кДж/моль (расч.). Т. всп. 93 °С (о. т .); нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,54% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Вннилтрихлорсилаи, C 2H 3C I3S 1, легковоспламеняющаяся бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 161,49; плотн. 1240 кг/м 3; т. кип. 92 °С; 
легко гидролизуется влагой воздуха. Т. всп.: 15 °С (з. т .) , 21 °С 
(о. т.); т. самовоспл. 32 0 °С; конц. пределы распр. пл. в сухом 
воздухе 4,4—99,0% (об.); темп, пределы распр. пл. в сухом воздухе: 
иижи. — 12 °С, верхн. 90 °С, при относит, влажности 56—63% : нижи. 
10 °С, верхн. 90 °С; макс. давл. взрыва 960 кПа; скорость нарастания



давл.: средн. 6,5 М П а/с, макс. 23 М П а/с [252, 253, 282, 300, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Винилтрнэтоксиснлаи, C gH ie03Si, легковоспламеняю щ аяся 
жидкость. Т. кип. 160,5 °С, на воздухе гидролизуется. Т. всп.: 24 °С 
(з. т .), 32 °С (о. т .); т. воспл. 32 °С; т. самовоспл. 264 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижнее 26  °С, верхн. 46 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 5.

В ии ил фосфат, 20%-ный концентрат эмульсин, легковоспламе
няющаяся жидкость. Состав, % (масс.): винилфосфат 21, днметил- 
формамид 25, ксилол нефтяной 42, эмульгатор ОП-7 9, феннлсульфо- 
нат кальция 3. Т. всп.: 28 °С (з. т .), 30 °С (о. т .) ; т. воспл. 51 °С; 
т. самовоспл. 425 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, верхн. 
67 °С [265]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Внинлфосфат, 50%-ный смачивающийся порошок (ТУ 6-01-3- 
254—74), горючее тонкодисперсное вещество от белого до коричневого 
цвета. Состав, % (масс.): гране-изомер винилфосфата 53, сульфнтио- 
дрожжевая барда 2, вспомогательное вещество ОП-7 4, белая саж а 5, 
каолин 36. Плоти. 300—400 кг/м3; уд. электр. сопр. 10®— 109 Ом-м. 
Нижи. конц. предел распр. пл. аэровзвесн 175 г/м 5 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Вин ил фторид, винил фтористый, фторэтилен, C2H3F, горючий 
газ. Мол. масса 46,04; плоти. 318 кг/м3; плотн. пара по воздуху 1,58; 
т. кип. — 72,2 °С; коэф. диф. в воздухе 0,1110 см /с ; тепл, образов.
— 117 кДж/моль; в воде нерастворим. Т. самовоспл. 389 °С; конц. 
пределы распр. пл. 5,1 — 17,5% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 7.

Вииилхлорид, хлорэтен, хлорэтилеи, хлорвинил, этенилхлорид, 
C 2H 3C I, горючий газ. Мол. масса 62,49; т. кип. — 13,8 °С; lg р  =  
=  6,0161 —905,008/(239,475 +  і) при т-ре от —65 до — 13 °С; плотн. 
по воздуху 2,17; тепл. crop. — 1156 кДж/моль. Т. самовоспл. 470 °С; 
конц. пределы распр. пл.: в воздухе 3,6—33% (об.), в кислороде 
4— 70% (об.); макс. давл. взрыва 820 кПа, скорость нарастания 
давл. 15,7 М П а/с; МВСК 10,73% (об.); БЭМЗ 0,96 мм; миним. 
флегм, конц. азота 46,4% (об.) [182, 202, 252, 253, 392, 429, 433, 447, 
515. 521, 540, 555, 560, 572]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Винилхлорида сополимеры, органические порошкообразные ве
щества со слабо выраженными пожаро- и взрывоопасными свойства
ми (табл. 5.22) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Внннл-2 -хлорэтиловый эфир, C4H7OCI, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 106,6; плоти. 1047,9 кг/м3; т. плавл. —70,3 °С; 
т. кип. 108,9'°С; трудно растворим в воде. Т. всп. 27 °С (о. т .); конц. 
пределы распр. пл. 1,9— 11% (о б .)— расч. [252, 311, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Винилцетиловый эфир, винилгексадециловый эфир, СіаНзеО, 
горючая жидкость. Мол. масса 268,48; т. плавл. 16 °С, т. кип. 173 °С 
при 0,65 кПа; в воде нерастворим. Т. всп. 163 °С [367]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Винилцнанид. См. Акрилонитрил.
4 -Винил-І-циклогексен, СвНи, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 108,18; плотн. 830—832 кг/м3, т. кип. 128— 130 °С. 
Т. всп.: 16 °С (з. т .) , 21 °С (о. т .); т. воспл. 25 °С; т. самовоспл. 
269 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% (об.) — расч., темп, пре
делы распр. пл.: ннжн. 15 °С, верхи. 50 °С [252, 433, 447, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. \

Внннл-2-этилгексиловый эфир, СюН20О, легковоспламеняющаяся



Марка
сополи

мера

Состав смеси 
мономеров, 
% (масс.)

Плотность,
кг/м3

Макси
мальный
размер
частиц,

мкм

Темпе
ратура
разло
жения,

°С

Нижн. 
конц. 

предел 
распр. 

пл. аэро
взвеси, 

г/м3

СВХ-40 Винилхлорид 
60, винилнден- 
хлорид 40

1200— 1500 250 1 1 0 Невзры
воопасно 
до 500

СВН-80 Вииилиден- 
хлорид 80, ак
рил онитрнл 20

1200— 1500 250 138 То же

СХМБ-10 Винилхлорид 
70, винилбути- 
ловый эфир 20 , 
метилметакри- 
лат 1 0

1200— 1400 180 91 312

А -15 Винилхлорид 
85, винилаце
тат 1 1 , вини
ловый спирт 4

1300— 1400 250 118— 125 Невзры
воопасно 
до 500

Сараи 
(латекс
ный и су
спензи
онный)

Винилхлорид 
15, винилндеи- 
хлорид 85

1600— 1800 250 1 1 2 То же

МА-50 Винилхлорид 
50, метилмета- 
крилат 50

1200— 1400 250 107 96

СВХ-85
сил

Винилхлорид 
15, вннилиден-
хлорид 85

1600— 1800 250 Невзры- 
воопасио 
до 500

жидкость. Мол. масса 156,3; плоти. 810 кг/м3; т. плавл. — 100 °С; 
т. кип. 177,5 °С; коэф. дяф. пара в воздухе 0,043 смг/с  (расч.); 
тепл, образов. —220 кДж/моль (расч.); мало растворим в воде. 
Т. всп.; 47 °С (з. т .), 57 °С (о. т .); т. самовоспл. 220 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,76—5,7% (об.) — расч. J252, 426, 433, 447, 519, 521]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Вннил-2 -этилгексоат, СюНіаСЬ, горючая жидкость. Мол. масса 
170,25; плотн. пара по воздуху 6,0; т. кип. 185 °С; в воде нерастворим. 
Т. всп.: 64 °С (з. т .) , 74 °С {о. т .) ; т. самовоспл. 240 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,8—6,3% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
60 °С, верхн. 100 °С [252, 433, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Виннлэтилепоксид. См. 3,4-Эпокси-1-бутеи.
Винил этиловый спирт. См. З-Бутен-1-ол.
ВинилэтиловыА эфир, этоксиэтен, этилвиниловый эфир, С 4НаО, 

легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 72,1; шіотн. 800 кг/м 3; 
т. кип. 37 °С; плотн. пара по воздуху 2,48; тепл, образов.
— 140,2 кДж/моль; плохо растворим в воде. Т. всп. — 40 °С; т. само-



воспл. 395 °С; конц. пределы распр. пл. 1,9— 11% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. —40 °С, верхи. — 8  °С [174, 252, 
402, 433, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

2-Винил-5-этилпиридин, CgHuN, горючая жидкость. Мол. масса 
133,19; т. кип. 120 °С при 6,7 кПа; плотн. пара по воздуху 4,6; в воде 
нерастворим. Т. всп. 93 °С (о. т.) [256]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Винипласт, трудновоспламеняющийся материал, получаемый 
термической пластификацией поливинилхлорида. Плотн. 1380 кг/м 3; 
тепл. crop. — 18 кД ж /кг. Показатель горючести 0,79; т. воспл. и 
т. самовоспл. отсут. до 580 °С; материал не склонен к тепловому 
самовозгоранию [253, 276, 342, 367]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Винипласт гранулированный ПТП (ТУ 6-15-817—76), горючий 
материал. Т. самовоспл. 462 °С. Аэровзвесей не образует [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винипласт гранулированный ПТЦ (ТУ 6-15-871—76), горючее 
вещество. Т. самовоспл. 473 °С. Аэровзвесей не образует [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винипласт декоративный ударопрочный, горючее вещество. 
Т. воспл. 285 °С; т. самовоспл. 470 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Винипласт светотехнический, горючее вещество. Т. воспл. 315 °С; 
т. самовоспл. 490 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Вииипор жесткий, горючий термоизоляционный материал. О бра
зец, содержащий (в масс, частях): смолу поливинилхлоридную 1 0 0 , 
триэтиленгликольдиметакрилата 50, трикрезилфосфата 20, фталата 
высших спиртов 10, порофора ЧХЗ-57 2, имеет кажущуюся плотн. 
200 кг/м3. Показатель горючести более 2,1 [252, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винипор полужесткнй (ТУ 6-05-301—78), горючий звукопогло
щающий материал. Состав (в масс, частях): смола ПВХ марки 
Е-62 100, триэтиленгликольдиметакрилат 47, трикрезилфосфат 30, 
диоктилсебацинат 20, контакт Петрова 2, силикат свинца 2, каолии 10, 
триоксид сурьмы 2. Показатель горючести более 2,1 [236]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3

Виннпор полужесткнй, пропитанный жидким стеклом, трудногорю
чий звукоизоляционный материал. Образец винипора с привесом 
жидкого стекла 406% (масс.) имеет показатель горючести 0,16. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винная кислота, 2,3-дигидрокснбутандиовая кислота, СШеОв, 
горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 158,09; плотн. 
1759 кг/м3; т. плавл. 168— 170 °С; тепл, образов. —836 кДж/моль, 
уд. электр. сопр. 1 ,8-109 Ом-м; в воде растворяется. Т. всп.: 170 °С 
(з. т .), 205 °С (о. т .), т. воспл. 210 °С; т. самовоспл. 411 °С; иижн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси отсут. до 260 г /м 3 [252, 276, 
279, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винный спирт. См. Этиловый спирт.
Винол (формализованное волокно, ТУ 6-06-9-48—77), горючее 

вещество в виде жгута желтого цвета. Состав, % (масс.): основное 
вещество 94,7; вода 5,0. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 345 °С; 
скорость горения 1 ,8-Ю~ 4 м/с; КИ 20,4% (об.) при 20 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Вииол МВР-65 (водорастворимое волокно, ТУ 6-06-9-34—75), 
горючее вещество в виде жгута белого цвета. Т. плавл. 230—260 “С.



Т. воспл. 305 °C; т. самовоспл. 355 °С; скорость горения 2-10 - 3  м/с; 
КИ 20,8% (об.) при 20 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Винол МВР-95 (водорастворимое волокно, ТУ 6-08-9-34—75), 
горючее вещество в виде жгута желтого цвета. Состав, % (масс.): 
основное вещество 95, вода 5. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 335 °С; 
скорость горения 1 ,6 -10- 4  КИ 20,2% (об.) при 20 °С [282]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Висмуторганнческие соединения, горючие вещества, содержащие 
органические радикалы, присоединенные к трехвалентному или 
пятивалентному атому висмута. Ллкильные соединения трехвалент
ного висмута — жидкости, легкоокисляемые на воздухе, взрываются 
при перегонке под атмосферным давлением, устойчивы к действию 
воды и разбавленных кислот. Арильные соединения пятивалентного 
висмута малоустойчивы. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Витавакс, 75%-ный смачивающийся горючий порошок. Состав, 
% (масс.) : витавакс технический 79, ОП-7 4, ССБ 5, аэросил 9, 
каолин 3. Миним. энергия зажигания 45 мДж. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Витамин А (препарат), горючее вещество, склонен к само
возгоранию. Состав, % (масс.); витамин А 35, желатин 41, сахар 17, 
вода 2 и др. Т. самовоспл.: аэрогеля 250 °С, аэровзвеси 450 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; при конц. пыли 1000 г/м  
макс. давл. взрыва 570 кПа; макс. скорость иарастания давл.
4,2 М П а/с; миним. энергия зажигания 80 мДж [423, 549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Витамин А (ацетат), С22Н32О2, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 97,4% (масс.). Мол. масса 328,49; т. плавл. 
53—57 °С; уд. электр. сопр. 3 ,5 -10" Ом-м. Дисперсность образца 
63— 100 мкм. Т. воспл. 192 °С (о. т .); т. самовоспл. 192 °С; нижи, 
конц. предел распр. пл. 22 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Витамни ВI. C i2 H i7 0 N 4S B r - H B r - 0 , 5 H 20 ,  горючий белый поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 93,0, вода 2,2. Т. плавл. 
245 °С; уд. электр. сопр. 3,04 • 108 Ом-м. Т. воспл. 89 °С; т. само
воспл. 422 °С; ннжн. коиц. предел распр. пл. до 500 г /м 3 отсут. 
Средства тушеинн: табл. 4.1, гр. 3.

Внтамии Ві мононитрат, C 12H 17O 4N 5S, горючий порошок. Мол. 
масса 327,38; дисперсность меиее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 
360 °С; инжн. конц. предел распр. пл. 35 г /м 3; давл. взрыва 680 кПа; 
макс. скор, иарастания давл. 41,5 М П а/с; миним. энергия заж ига
ния 60 мДж [423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Витамин В2, C i7H2o0 6N4, горючий порошок. Дисперсность 74 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 510 °С, аэровзвеси 500 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 106 г /м 3; давл. взрыва 840 кПа; макс. скор, 
иарастания давл. 32,5 М П а/с; миним. энергия зажигания 80 мДж 
{423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Внтамии С; 7 -лактои 2,3-дегидрогулоновой кислоты, L-аскорби- 
новая кислота, С бН 80 6, горючий порошок. Мол. масса 176,14; каж у
щ аяся плотн. 1650 кг/м3; т. плавл. 190— 192 ° С  (с разложением), 
хорошо растворим в воде. Дисперсность образца 74 мкм. Т. само
воспл.: аэрогеля 280 ° С ,  аэровзвеси 460 ° С ;  иижи. конц. предел 
распр. пл. 60 г/м 3; давл. взрыва 610 кПа; макс. скорость иараста
ния давл. 33,2 М П а/с, миним. энергия зажигания 20 мДж [423, 446]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



Витамин Е (микрокапсулы), горючее вещество. Нижн. конц. 
предел распр. пл. 8  г /м 3; миним. энергия зажигания 133 мДж; 
макс. давл. взрыва 630 кПа; макс. скор, иарастаиия давл. 7,6 М П а/с. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Витая 2М, горючий белый порошок. Мол. масса 1780000. Состав, 
% (масс.): основное вещество 97,87; эмульгатор 1,5. Плотн. 
1195 кг/м ; т-ра размягчения 123 °С; насыпная масса 253 кг/м 3. 
Дисперсность образца менее 12 мкм; влажность 0,63% (масс.). 
Т. самовоспл.: аэрогеля 355—360 °С, аэровзвеси 372 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 40 г/м 3; МВСК 12% (об.); макс. давл. взрыва 
550 кПа; средн. скорость нарастания давл. 20 М П а/с [192]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Вишневые косточки, горючее вещество. Дисперсность образца 
менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 220 °С, аэровзвеси 430 °С; 
нижи. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 780 кПа, 
скорость нарастания давл.: средн. 11,7 М П а/с, макс. 30,4 М П а/с;
миним. энергия зажигания 80 мДж [532]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Водород, Н2, горючий газ. Мол. масса 2,016; т. кип. —252,8 °С; 
плотн. по воздуху 0,0695; вязкость 8800 к П а-c при 20 °С; коэф. диф. 
в воздухе 0,68 см2/с ; тепл. crop. —241,6 кДж/моль; в воде мало- 
растворнм. Т. самовоспл. 510 °С; конц. пределы распр. пл. 4,12—75,0% 
(об.) в воздухе, 4,1—96 % (об.) в кислороде; миннм. энергия заж и
гания 0,017 мДж; макс. норм, скорость распр. пл. 2,7 м/с; макс. 
давл. взрыва 730 кПа; критический диаметр 0,6-Ю - 3  м; МВСК при 
разбавлении азотом 5% (об.), диоксидом углерода 7,9% (об.). 
При истечении газообразного или испарении жидкого водорода в 
атмосферу в создании взрывоопасного облака участвует не более 
50% водорода. Наиболее эффективным средством флегматизации 
водородо-воздушной смеси является комбинированный состав, содер
жащий 85% (масс.) диоксида углерода и 15% (масс.) хладоиа 114В2. 
Флегматизирующая концентрация этого состава, диоксида углерода 
и азота соответственно равны 32; 62 и 76% (об.). Для прекращения 
диффузионного горения водорода, истекающего из трубопровода 
со скоростью 10  м/с, необходимо его разбавить 1 0 -кратным объемом 
азота. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 8 .

Водород, смесь с метаном и оксидом углерода. Горючий газ; 
конц. пределы распр. пл. в зависимости от состава смеси приведены 
в табл. 5.23.
[20]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 8.

Водорослевая мука, горючий порошок. Образец взвешенной в 
воздухе пыли фуксовых водорослей Белого моря дисперсностью 
850 мкм, содержащий в среднем до 13% (масс.) и до 28% (масс.) 
золы, имеет т. самовоспл. 986 °С, нижи. конц. предел распр. пл. 
150 г /м 3 (при влажности 9% ), 250 г /м 3 (при влажности 10,6%) 
и 302 г/м  (прн влажности 13,5%). Осевшая пыль пожароопасна. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3 £252, 253].

Воздух атмосферный, смесь газов состава, % (об.): азота 
78,084 ±  0,004; кислорода 20,946 ±  0,002; аргона 0,934 ±0,001; 
диоксида углерода 0,030±0,003. В воздухе присутствуют ничтожные 
количества неона, ксенона, криптона, гелня и водорода; содержание 
паров воды в приземном слое атмосферного воздуха от 0 , 1  до 2 ,8 %



Таблица 5.23. Концентрационные пределы распространения 
пламени смеси водорода с метаном и оксидом углерода

Состав смеси, % (об.) Конц. пределы распр. пл., % (об.)

Н2 со сн . нижн ни верхний

50 50 6,0 71,8
— 50 50 7,7 22,8

33,3 33,3 33,3 5,7 29,9

(об.), в среднем 1,45% (об.). Средняя мол. масса 28,96; плоти. 
1,2929 кг/м 3 при нормальных условиях; поддерживает горение горю
чих веществ. В сжатом и сжиженном состоянии представляет повы
шенную опасность; баллоны со сжатым воздухом в зоне пожара 
могут взорваться вследствие понижения прочности стенок при высо
кой т-ре и повышения давления газа в баллоне при нагревании. 
Мерой, предотвращающей взрыв, является выпуск газа из баллона. 
Если это невозможно, баллон следует обильно орошать водой или 
покрыть слоем пены. Жидкий воздух является сильным окислителем, 
смеси его с органическими и горючими неорганическими веществами 
чрезвычайно взрывоопасны [252].

Войлок минеральный на битумной связке, рулонный теплоизо
ляционный материал, состоящий из целых стекловидных волокон, 
связанных между собой битумной пленкой; горючесть минерального 
войлока зависит от содержания битума; менее 4% (масс.) — негорю
чий, 4—5% (масс.) — трудногорючий, более 5% (масс.) — горючий. 
Склонен к тепловому самовозгоранию (см. также битум нефтяной 
окисленный) [166]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Войлок строительный, трудновоспламеияющийся термоизоляцион
ный материал. Состав, % (масс.): шерстяные и полушерстяные 
отходы 90, хлопчатобумажные волокна 10. Толщина войлока 20 мм. 
Кажущаяся плоти. 240 кг/м3, теплопроводность 0,046—0,058 В т/(м -К ); 
тепл. crop. — 18,9 М Д ж /кг. Показатель горючести 1,92; т. воспл. 
287 °С; т. самовоспл. 370 °С; склонен к тепловому самовозгоранию; 
т. самонагр. 80 °С; т. тлен. 285 °С; условия теплового самовозго
рания; lg tc =  1,729 +  0,279 lg S; lg tc— 2,350—0,140 Ig т; прн хране
нии не допускать нагрева до т-ры более 80 °С [252, 342]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Волокна искусственные. Значения показателей пожаро- и взрыво
опасности волокон приведены в табл. 5.24 [16, 17, 125, 233, 252, 
253, 282, 342, 383, 393, 546]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Вольфрам W, горючий светло-серый металл. Ат. масса 183,85; 
т. плавл. 3420 °С; реагирует со смесью концентр, азотной и фтористо
водородной кислот. Т. самовоспл.: аэрогеля 430 °С, аэровзнеси 717 °С 
[356, 471, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, го. 10.

Воск, горючее вещество. Т. плавл. 49—75 °С. У образца диспер
сностью 122 мкм т. всп. 199 °С; т. самовоспл. 245 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 15 г /м 3; макс. давл. взрыва 830 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 9,6 М П а/с [394, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Воск амидный 2119, трудногорючее вещество. Представляет собой
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амиды восковых кислот и этилендиамина. Т. плавл. 120 °С; кислот
ное число 30,47 мг КОН/г. Т. всп. и т. воспл. до 300 °С не наблю
даются; т. самовоспл. 378 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Воск защитный марки ЗВ - 1  и ЗВ-2 (ТУ 38-1-146—67), горючее 
вещество. Применяется как физический противостарнтель резиновых 
изделий. Т. всп. 238 °С; т. воспл. 260 °С; т. самовоспл. 345 °С. 
Воск марки ОМСК-7 (ТУ 38-1-147—67), горючая смесь. Состав, 
% (масс.): масло 13, твердые углеводороды не меиее 60; механи
ческие примеси 0,05. Т. всп. 286 °С; т. воспл. 342 °С; т. самовоспл. 
320 °С [254, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Воск пчелиный (ГОСТ 21179—75), горючее твердое вещество 
светло-желтого цвета. Плотн. 956—969 кг/м3; т. плавл. 63 °С. 
Т. всп. 263 °С; т. воспл. 283 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Воск ТЕЖЕ-40, горючий порошок. Представляет собой смесь 
высокомолекулярных сложных эфиров с небольшим количеством сво
бодных восковых кислот, жирных спиртов и парафина. Т. капле- 
падения 80—83 °С; плотн. 1000— 1020 кг/м3. Т. всп. 229 °С; т. воспл. 
260 °С; т. самовоспл. 335 °С. Взвешенная в воздухе пыль взрыво
опасна; ннжн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.



Вспеииватель Т-66 , горючая желто-коричневая жидкость. Пред
ставляет собой смесь спиртов диоксанового и пиранового рядов 
и полиолов жирного ряда. Плотн. 1020— 1060 кг/м 3, т. начала 
кипения не менее 125 °С; растворимость в воде 40 г/л . Т. всп. 102 °С 
(о. т .); т. воспл. 114°С; т. самовоспл. 272 °С [275]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 2.

Газ доменных печей, горючий. Примерный состав, % (об.): 
диоксид углерода 8,2— 15,9, кислород 0,0—0,5, оксид углерода 
20,7—30,65, метан 0,0—0,3, водород 2,7—4,3, азот 55,9—61,8. Конц. 
пределы распр. пл.: нижн. 35—36% (об.), верхи. 72—73,5% (об.) 
[412]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Газ из сепаратора высокого давления (процесс производства 
этилбутнратов), горючий. Состав, % (об.): азот 2,4, водород 2, 
диоксид углерода 1, кислород 0,6, оксид углерода 90, пропан 4. 
Конц. пределы распр. пл. 9,4—56,5% (об.) [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 7.

Газ конвертированный, горючий. Состав, % (об.): водород 61,5, 
оксид углерода 18,5, азот 20,0. Конц. пределы распр. пл. 8,0—82,5% 
(об.). БЭМЗ 0,4 мм [139]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 8 .

Газ полукоксовый, горючий. Состав, % (об.): диоксид углеро
да 0,2—5,2, водород 8,7— 17,1, алкены 15,5—33,6, циаиоводороды
19,6—43,9, кислород 0,4—2,2, оксид углерода 6,4— 17,9, азот 2,6—43,3. 
Мол. масса 27; плоти. 1020 кг/м3. Т. самовоспл. 600 °С; коиц. пределы 
распр. пл.: 3,2— 6 6 ,0 % (об.); МВСК при разбавлении азотом 9,1% 
(об.) [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Газ природный, горючий. Состав, % (об.): метай 93,05, азот 1,97, 
диоксид углерода 0,75, этаи 2,73, пропан 1,04, бутан 0,22, изобу
тан 0,15, пентан 0,04, изопентан 0,05. Конц. пределы распр. пл.
4,5— 13,5% (об.); норм, скорость распр. пл. 0,176 м/с. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Газ производства технического углерода ПМ-50, горючий. Состав, 
% (об.): азот 63, водород 15, диоксид углерода 5, метан 0,6, оксид 
углерода 13, примеси S 0 2, углерода и водяных паров до 100. Конц. 
пределы распр. пл. 16—52% (об.) [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 8 .

Газ сланцевый бытовой, горючий; смесь водорода, оксида и 
диоксида углерода, азота, предельных и непредельных углеводо
родов. Плотн. газа по воздуху 1,09. Т. самовоспл. 660 °С; коиц. 
пределы распр. пл. 8,5—38% (об.) в воздухе, 8,5—80% (об.) в 
кислороде [8 ]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 7.

Газ сланцевый генераторный, горючий; смесь водорода, оксида 
углерода, предельных и непредельных углеводородов, азота и ди
оксида углерода. Мол. масса 28,7; плоти, по воздуху 1,09. Т. само
воспл. 660 °С; конц. пределы распр. пл. 30—66% (об.) в воздухе, 
30—91% (об.) в кислороде [8 ]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Газ сланцевый камерный, горючий; смесь водорода, оксида угле
рода, предельных и непредельных углеводородов, азота и диоксида 
углерода. Мол. масса 21,5; плоти, по воздуху 0,94. Т. самовоспл. 
640 °С; конц. пределы распр. пл. 8 —37% (об.) в воздухе, 8—83% (об.) 
в кислороде [8 ]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.



Галловая кислота, тании С 7Нб05, горючий белый порошок. Мол. 
масса 170,13; т. плавл. 220—240 °С (с разложением); тепл, образов.
— 673,4 кДж/моль, тепл. crop. — 2810 кДж/моль; т. самовоспл.: 
аэрогеля 407 °С, аэровзвеси 432 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 130 r /м 3; макс. давл. взрыва 760 кПа при конц. пыли 450 г/м  ; 
скорость нарастания давл.: средн. 8  М П а/с, макс. 30,4 М П а/с; 
МВСК 15% (об.) [270, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гафннй, Hf, горючий серебристо-белый металл. Ат. масса 178,49; 
т. плавл. 2220 °С; т. кип. около 4600 °С; в воде не растворяется. 
У образца дисперсностью менее 180 мкм, т. самовоспл.: аэрогеля 
250 °С, аэровзвеси 390 °С; нижн. конц. предел расп. пл. аэровзвеси 
210 г /м 3 [12]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Гафння диборид, горючее вещество. У образца дисперсностью 
менее 56 мкм. т. самовоспл. 620 °С в сухом воздухе, 665 °С во влажном 
воздухе [285]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Гваякол, о-метоксифенол, СтНвОг, горючее вещество. Мол. мас
са 124,13; плотн. 1129 кг/м3; т. плавл. 28,3 °С; т. кип. 205 °С; 
lg p  =  5,28615 — 1051,203/(115,844 +  *) при 82—205 °С; плотн. пара 
по воздуху 4,8; растворимость в воде 1,7% (масс.) при 15 °С. 
Т. всп. 91 °С; т. самовоспл. 385 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3—7,9% 
(об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: иижн. 88  °С, верхн. 124 °С 
(расч.) [252, 253, 311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Гексабромбензол, СбВгв, негорючее вещество. Мол. масса 551,5; 
плотн. 3380 кг/м 3; кажущ аяся плотн. 1100 кг/м 3; т. плавл. 31&— 
318 °С; тепл, образов. 209,77 кДж/моль. Т. самовоспл. до 700 °С 
отсут.; аэровзвесь до конц. 200 г /м 3 не воспламеняется [279]. Может 
использоваться для пожаротушения в виде добавок к хладонам.

1, 2 , 5, 6 , 9, 10-Гексабромциклододекан, бромант Д-11, С і2Н і8Вг6, 
трудногорючий порошок. Содержание основного вещества 95% 
(масс.). Мол. масса 641,7; т. плавл. 177 °С; плотн. 2330 к г /м 3. 
Дисперсность образца менее 100 мкм; влажность 0,5% (масс.). 
Т. самовоспл. аэрогеля 580 °С; аэровзвесь до конц. 300 г /м 3 не 
воспламеняется [282]. Может использоваться для пожаротушения 
в виде добавок к хладоиам.

Гексадекан, СібНз4, горючее вещество. Мол. масса 226,44; плотн.
773,4 кг/м 3; т. плавл. 18,15 °С; т. кип. 286,79 °С; lg  р =  5,91242—
— 1656,405/(136,869 +  0  при 105—287 °С; тепл. образов.
— 373,3 кДж/моль; тепл. crop. — 10034 кДж/моль. Т. всп. 128 °С; 
т. самовоспл. 207 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 0,47% (об.) — 
расчет; нижн. темп, предел распр. пл. 126 °С (расч.) [204, 454, 
470, 521, 529, 552, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1 -Гексадеканол. См. Гексадециловый спирт.
трег-Гексадекантнол, грег-гексадецилмеркаптан, C 16H34S, горю

чая бесцветная жидкость. Мол. масса 258,51; т. кип. 148— 153 °С 
прн 1,4 кПа; в воде нерастворима. Т. всп. 129 °С (о. т.) [526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1 -Гексадецен, гексадецилен-1 , С |6Нз2, горючая жидкость. Мол. 
масса 224,4; плотн. 780 кг/ма; т. плавл. 4 °С; т. кип. 274 СС; плотн. 
пара по воздуху 7,72. Т. всп. 112°С; т. самовоспл. 240 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,45% (об.) — расчет [521]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Гексадециловый спирт, 1-гексадеканол, цетиловый спирт, СібН340 ,



горючее вещество. Мол. масса 242,45; плотн. 817,6 кг/м1 при 50 °С; 
т. плавл. 50 °С; т. кип. 344 °С, тепл, образов. —526,8 кДж/моль; 
тепл. crop. — 10627,3 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 170 °С; 
т. воспл. 180 °С; т. самовоспл. 245 °С. [252, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексадецилтрихлорсилан, С івН33С13Si, горючая жидкость. Мол. 
масса 359,88; плотн. 1000 кг/м 3; т. кип. 269 °С; в воде растворяется. 
Т. всп. 146 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

1.4-Гексадиен, аллилпропенил, СвНю, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 82,15; плотн. 699,6 кг/м 3; т. кип. 66 °С; плоти, 
пара по воздуху 2,8; в воде нерастворима. Т. всп. —21 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,2—7,6% (об.) [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Гексадиеиаль, СеНвО, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 96,14; плотн. при 20 °С 898 кг/м 3; т. кип. 171 °С; 
тепл, образов. — 182 кДж /моль (расч .); тепл. crop. —3134 кДж/моль 
(расч.). Т. всп.: 55 °С (з. т.) — расч., 68 °С (о. т .); конц. пределы 
распр. пл. 1,43—8,1% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Гексадненовая кислота, сорбиновая кислота, СбНаОг, горю
чий порошок. Мол. масса 112,13; т. плавл. 134 °С; в воде плохо 
растворяется. Т. всп. 127 °С (о. т .); т. воспл. 134 °С, т. самовоспл.; 
аэрогеля 369 “С, аэровзвеси 426 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 30 г /м 3; МВСК 12% (об.) при разбавлении пылевоздушной 
смеси азотом и 14% (об.) при разбавлении диоксидом углерода; 
макс. давл. взрыва 720 кПа; скорость нарастания давл.: средн.
21 М П а/с, макс. 54 М П а/с; миним. энергия зажигания 4,1 мДж 
[252, 253, 281]. Средство тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гексакарбонил вольфрама, W (CO)e, горючий бесцветный поро
шок. Мол. масса 352; т. плавл. 169,5 °С; т. кип. 178,2 °С; в воде 
не растворяется. Дисперсность образца 315 мкм. Т. всп. 123 °С; 
т. самовоспл. аэрогеля 158 °С; т. тлен, отсут.; нижн. конц. предел 
распр. пл. 40 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гексакарбонил молибдена Мо(СО)в, горючий бесцветный поро
шок. Мол. масса 264; т. кип. 150 °С; плотн. 1960 кг/м 3; в воде 
не растворяется. Дисперсность образца 315 мкм. Т. воспл. 100 °С; 
т. самовоспл. аэрогеля 150 °С; т. тлен, отсут.; иижн. коиц. предел 
распр. пл. 13,8 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

к- Геке альдегид. См. Гексаналь.
Гексаметилдисилоксаи, CeHieOSb, легковоспламеняющаяся бес

цветная жидкость. Мол. масса 162,38; плотн. 763,6 кг/м 3; т. плавл.
— 67 °С; т. кип. 98,5 °С; в воде не растворяется. Т. всп. — 4 °С; 
т. воспл. 4 °С; т. самовоспл. 340 °С (иестанд. метод); нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. — 4 °С, верхн. 64 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

М-Гексаметилен-2-бензтиазолилсульфенамид, C 1.1Hif.N2S2, горю
чий светло-серый порошок. Мол. масса 264,4; т. плавл. 98— 100 °С. 
Т. всп. 137 °С (о. т .); т. воспл. 152 °С (о. т .); т. самовоспл. 286 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 47 г /м 3; МВСК 10,5% 
(об.) [260]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гексаметиленбисднтиокарбамат цинка, C8H i4N2S 4Zn, горючий 
светло-серый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98, 
ZnCb и NaCl 2. Мол. масса 331,8; т. плавл. 191 °С. Т. воспл. 230 °С 
(о. т.) ; т. самовоспл. 230 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 65 г /м 3;



МВСК 14% (об.); миним. энергия зажигания 7 мДж [258, 275]. 
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

Гексаметнлеидиамии. См. 1, 6-Диамииогексаи.
Гексаметилендиизоциаиат, 1, 6-гександиизоцианат, десмодур Н, 

C8H 12O 2N2, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 168,2; плоти. 
1046 кг/м 3; т. плавл. —67 °С; т. кип. 255 °С (с разложением); 
плотн. пара по воздуху 5,8. Т. всп. 140 °С; т. самовоспл. 402 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 106 °С, верхн. 132 °С. Дым содержит 
токсичные газы. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2; следует учиты
вать, что при подаче компактных струй воды происходит сильное 
разбрызгивание горящего вещества и увеличение объема его горения. 
Сильное разгорание наблюдается и при подаче пены, однако при 
значительном слое пены достигается тушение. Распыленная вода, 
покрывающая всю поверхность горения, тушит легко без значитель
ного разгорания. Эффективно тушится диоксидом углерода, порош
ковыми составами [252, 253].

Гексаметиленнмнн, CeHi3N, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 898 кг/м ; коэф. рефр. 1,4693. Т. всп. 24 °С; конц. пре
делы распр. пл. 1,1—7,3% (об.) — расч.; т. самовоспл. 330 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 24 °С, верхн. 65 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексаметилениминная соль гексаметнлентиокарбамииовой кис
лоты, CrH uO N S-CeH uN , горючий аморфный белый порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 99, вода 1. Мол. масса 254,4; 
т. плавл. 83—84 °С. Т. воспл. 44 °С; т. самовоспл. 287 0С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гексаметилеитетрамни, уротропин, гексамин, аминоформ, формин, 
CeH ,2N4, горючий белый порошок. Содержание основного вещества 
99,8% (масс.). Мол. масса 140,19; плотн. 1331 кг/м 3; т. плавл. 
285—295 °С, при т. плавл. сублимирует, разлагается, обугливается; 
тепл, образов. — 136,9 кДж/моль; в воде раствор. Дисперсность 
образца менее 200 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 340 °С, аэро
взвеси 410 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 15 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 690 кПа; макс. скорость нарастания давл. 77 М П а/с; миннм. 
энергия зажигания 10 мДж; МВСК 11% (об.) при флагматиза- 
торе — азоте и 14% (об.) при флагматизаторе — диоксиде углерода 
[252, 253, 277, 382, 446, 502, 539, 545, 592]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Гексаметилолмеламин, C^HiaObNU, горючий белый порошок. Мол. 
масса 306,28; т. плавл. 135-—139 °С; насыпная масса 645 кг/м 3; 
плохо растворим в воде. Т. воспл. 315 °С; т. самовоспл. 485 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 60 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 490 кПа; макс. скорость нарастания давл. 18,5 М П а/с; 
МВСК 9% (об.) [136, 275, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гексаметилфосфортриамид, гексаметилтриамид фосфорной кис
лоты, СбНіаОЫ3Р, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 179,2; 
т. кип. 235 °С; плотн. 1025 кг/м 3; коэф. рефр. 1,457 прн 25 °С; 
тепл, образов. 477,4 кДж/моль; неограинченио растворяется в воде. 
Т. всп. 122 °С (о. т .); т. воспл. 160 °С; т. самовоспл. 239 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 110 °С, верхн. 141 °С [197, 265]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1, 1, 3, 3, 5, 5-Гексаметнлциклотриснлазан, C6H2iN3Si3, легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 219,51; 
плотн. 919,6 кг/м 3; т. плавл. 10 °С; т. кип. 188 °С; гидролизуется 
влагой воздуха. Т. всп. —40 °С; т. самовоспл. 260 °С; темп, пределы



распр. пл. в сухом воздухе: нижн. 21 °С, верхн. 172 °С; темп, пределы 
распр. пл. при относительной влажности 44—47% ; нижи. 40 °С, 
верхн. 178 °С [252, 300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Гексамиднн, Ci2H w 02N2, горючий белый порошок. Мол. масса 
218,26; т. плавл. 275 °С; в воде слабо растворим. Т. воспл. 285 °С; 
т. самовоспл. аэрогеля 450 °С; при дисперсности 100 мкм нижн. 
конц. предел распр. пл. 40 г /м 3; скорость сгорания 2 ,8 -10-2  к г /(м 2-с) 
[83]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гексамин. См. Гексаметилеитетрамин.
Гексаи, С6Н ц, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 

Мол. масса 86,177; плотн. 654,81 кг/м3; т. плавл. —95,32 °С; т. 
кип. 68,74 °С; lg р =  5,99517— 1166,274/ (223,661 +  <) при т-ре от
— 54 до 69 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0663 см /с; тепл, обра
зов. — 167,2 кДж/моль; тепл. crop. — 3887 кДж/моль; раствори
мость в воде 0,014% (масс.) при 15 °С. Т. всп. — 23 °С; т. само
воспл. 233 °С; конц. пределы распр. пл.: 1,24—7,5% (об.) в воздухе,
0,69—21,8% (об.) в гемиоксиде азота; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. — 26 °С; верхн. 4 °С; миним. энергия зажигания 0,25 мДж; 
макс. давл. взрыва 848 кПа; МВСК при разбавлении паровоздуш
ной смеси диоксидом углерода 14,6% (об.), азотом 11,9% (об.); 
макс. иорм. скорость распр. пл. 0,385 м/с; скорость выгор. 10,ЗХ  
Х Ю " ! к г/(м 2• с) [20, 76, 201, 389, 404, 503, 511, 513, 527, 540]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексаналь, гексановый альдегид, капроальдегид, капроновый 
альдегид, СвН |20 ,  легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 100,16; плотн. 835,5 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 131 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,059 см2/с  (расч.); тепл, образов.
— 248,4 кДж/моль; тепл. crop. —3563 кД ж /моль (расч.); нераст
ворима в воде. Т. всп.: 30 °С (з. т .), 32 °С (о. т .); конц. пределы 
распр. пл. 1,3—7,6% (об.) — расч. [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1.6-Гексаиднамин. См. Гексаметилендиамин.
Гексаидиовая кислота. См. Адипиновая кислота.
1.2-Гексаидиол, гексиленгликоль, СвНцОг, горючая жидкость. 

Мол. масса 118,17; плотн. 900 кг/м3; т. кип. 196 °С. Т. всп.: 98 °С 
(з. т .), 102 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) — 
расч. [447, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.6-Гексаидиол, СвНцОг, горючий светло-желтый порошок. 
Мол. масса 118,17; т. плавл. 42 °С. Дисперсность образца 100— 
160 мкм; влажность 1,98% (масс.). Т. воспл. 161 °С (о. т .); т. само
воспл. 316 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 57 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.3-Гександиол, 2,3-дигидроксигексаи, СеНцОг, горючее веще
ство. Мол. масса 118,17; плотн. 990 кг/м 3 при 15 °С; т. плавл. 60 °С; 
т. кип. 2 0 7 0С; в воде плохо раствор. Т. всп. 110 °С; т. само
воспл. 320 °С (расч.) [447]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.5-Гексаидиол, 2,5-дигидроксигексаи, С вН ц02, горючая ж ид
кость. Мол. масса 118,18; плоти. 961 к г/м 3 при 20 °С; т. плавл. 43 °С; 
т. кип. 221 °С; в воде плохо растворяется. Т. всп. 120 °С; нижи, 
коиц. предел распр, пл. 1,3% (об.) — расч. ' [521]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

2.5-Гекеаиднои. См. Ацетонилацетон.
Гексановая (капроновая) кислота, СвНиОг, горючая, бесцвет

ная жидкость. Мол. масса 116,16; плотн. 922 кг/м 3; т. плавл. —3,9 °С; 
т. кип. 205,35 °С; lg  р = 5 ,1 7 1 5 6 - 887,726/(75,835 + / ) при 70—206 °С;



коэф. диф. пара в воздухе 0,057 смг/с; теля, образов. —525,7 кДж/моль; 
тепл. crop. — 3227,4 кДж/моль; растворимость в воде 1,1% (масс.). 
Т. всп.: 102 “С (з. т .), 108°С (о. т .); т. воспл. \1 0 °С ; т. само
воспл. 340 °С; конц. пределы распр. пл. 1,37—7,0% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижи. 99 °С, верхи. 128 °С [252, 253, 301, 420, 
433, 447, 521, 526}. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексановый альдегид. См. Гексаиаль.
1-Гексанол. См. Гексиловый спирт.
2-Гексанол. См. втор-Гексиловый спирт.
3-Гексажм. См. Пропилэтилкетон.
Гексан-пентаяовая фракция (ТУ 38-1-240—69), легковоспламе

няющаяся светло-желтая жидкость. Т. всп. —34 °С; т. воспл. — 32 °С; 
т. самовоспл. 297 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—6,7% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: иижн. — 24 °С; верхн. 0 °С; МВСК 11,9% 
(об.) при разбавлении паровоздушной смеси азотом [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексатиурам, 80%-ный смачивающийся горючий белый порошок. 
Состав, % (масс.): тетраметилтиурамсульфид50, гексахлорбензол 30, 
СДБ 5, ОП-7 0,5; каолин до 100. Т. всп. 135 °С (о. т .); т. воспл. 141 °С 
(о. т .); т. самовоспл. 297 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 87 г/м 3; 
МВСК 12,1% (об.); миним. энергия зажигания 6,2 мДж. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гексафторбензол, C6F6, трудногорючая жидкость. Состав, % 
(масс.): основное вещество 99,0, бензол 0,1, пентафторбензол 0,2;
1, 2, 3, 5-тетрафторбензол 0,1. Мол. масса 186,06; lg р =  6 ,14234 — 
— 1219,41/(214,525 + < ); тепл, образов. —971,4 кДж/моль; тепл, 
crop, (до CF4 и СОг) — 2010 кДж/моль; в воде не растворяется. 
Т. самовоспл. 643 °С; иижн. конц. предел распр. пл. в кислороде 
4,66% (об.) [252, 538]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексафторпропен, СзРв, трудногорючий газ. Мол. масса 150,02; 
плотн. пара по воздуху 5,17; т. кип. — 29 °С. Т. самовоспл. 510 °С 
(в сферическом кварцевом сосуде); паровоздушные смеси от электри
ческой искры не воспламеняются; вблизи спирали, нагретой элект
рическим током до яркого свечения, наблюдается горение смеси, 
содержащей от 12 до 25% (об.) гексафторпропана [252, 253].

Гексахлорбензол, СвС1б, трудногорючее твердое вещество. Мол. 
масса 284,78; плотн. 2044 кг/м3; т. плавл. 227 “С; т. кип. 325 °С; 
тепл, образов. 7,68 кДж/моль; при нагревании разлагается с выде
лением высокотокснчиых паров хлоридов. Т. всп. 242 °С [252, 447]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гексахлорбутадиен, С«С1в, трудногорючая жидкость. Мол. мас
са 260,76; плотн. 1682 кг/м3; т. плавл. —21 °С; т. кип. 215 °С; тепл, 
образов. 42,8 кДж/моль; тепл. crop. —82,5 кДж/моль; в воде не 
растворяется. Т. всп. и т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 580 °С; конц. 
пределы распр. пл. в воздухе отсут. 1253, 521]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексахлорпропялеи, С3С1б, трудногорючая жидкость. Содержание 
основного вещества не менее 99,5% (масс.). Мол. масса 248,73; 
т. плавл. 57 °С; т. кип. 209—210 °С; плотн. 1765 кг/м 3. Т. всп. и 
т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 700 °С [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексахлорциклопеитадиеи, С5С16, трудногорючая жидкость. Мол. 
масса 272,79; плотн. 1715 кг/м 3; т. плавл. 9,9 °С; т. кип. 239 °С; 
тепл, образов. 284,3 кДж/моль; тепл. crop, (до СОг и СС14)
— 1250 кДж/моль; при термическом разложении выделяются силь



нотоксичные пары. Т. всп. и т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 670 °С
[253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Гексен, бутилэтилен, а-гексилен, С&Н12, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 84,16; плотн. 673,1 кг/м 3; т. плавл. 
—98,5 °С; т. кнп. 63,5 °С; плотн. пара по воздуху 2,9; тепл. crop.
— 3767,7 кДж/моль; в воде нерастворима. Т. всп. —37 °С; т. само
воспл. 254 °С; конц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. — 30 °С, верхн. 2 °С (расчет.) [367, 
526, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Гексен, СбН^, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
84,16; плотн. 685 кг/м 3 при 15,5 °С; т. кип. 68,5 °С; плотн. пара 
по воздуху 2,9; в воде не растворяется. Т. всп. —21 °С; т. самовоспл. 
245 °С; конц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% (о б .)— расч.— [454, 
521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Гексен-1-ол, СвНігО, лекговоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 100,16; плоти. 847,8 кг/м 3 при 22 °С; плотн. пара по воздуху 
3,45; т. кнп. 157 “С; тепл, образов. — 200,5 кДж/моль; тепл. crop.— 
3875,1 кДж/моль; в воде плохо растворяется. Т. всп. 58 °С; т. 
воспл. 68 °С; т. самовоспл. 285 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,27— 
7,6% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 1.

Гексил бромистый. См. 1-Бромгексаи.
Гексил иодистый. См. 1-Иодгексен.
Гексил хлористый. См. 1-Хлоргексан.
Гексиламин, 1-аминогексан, CeHisN, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 101,19; плоти. 766 кг/м3; т. плавл. — 23 °С; 
т. кип. 130 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0588 см2/с  (расчет.); 
тепл, образов. — 127 кДж /моль (расч.); тепл. crop. —3679 кДж/моль 
(расч.); в воде плохо растворяется. Т. всп. 29 °С (о. т .); конц. 
пределы распр. пл. 1,12—7,1% (о б .)— расч. [252, 453, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексилацетат, гекснловый эфир уксусной кислоты, СвНібОг, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 144,22; плотн.
877,9 кг/м3 при 15 X ;  плоти, пара по воздуху 5; т. плавл. —80,9 °С; 
т. кип. 171,5 °С; тепл, образов. — 587,7 кДж/моль; тепл. crop. 
—4494,3 кДж/моль. Т. всп. 57 °С; т. воспл. 65 °С; т. самовоспл. 
255 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—7,0% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 51 °С, верхн. 92 °С; миним. флегм, конц. азота 
42,8% (об.); МВСК 11,9% (об.); ад. т. гор. 1519 К [15, 23, 145, 
148, 208, 253, 526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

втор-Гексилацетат, втор-гекснловый эфир уксусной кислоты, ме- 
тиламилацетат, СвНівОг, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 144,22; плотн. 865,8 кг/м3; плоти, пара по воздуху 5; т. кнп. 
158 °С; в воде не растворяется. Т. всп. 45 °С; т. воспл. 58 °С; т. само
воспл. 270 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% (о б .)— расч.; 
темп, пределы распр. пл.: иижи. 42 °С, верхи. 82 °С [446, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексилбутират, гекснловый эфир масляной кислоты, гекснловый 
эфир бутановоб кислоты, СюНгоОг, горючая жидкость. Мол. масса 
172,27; плоти. 865,2 кг/ма при 20 °С; т. плавл. —78 “С; т. кип. 
205 °С; тепл, образов. —649,3 кДж/моль; тепл. crop. —5703,2 кДж/моль; 
в воде ие растворяется. Т. всп. 84 °С; т. воспл. 92 °С; т. само
воспл. 255 °С; конц. пределы распр. пл. 0,78—5,7% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 72 °С; аерхн. 120 °С; миним. флегм, 
конц. азота 42,8% (об.); МВСК 11,8% (об.) [145, 253, 302, 597]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Гексилгликоль. См. Гексилцеллозольв.
Гексилдиэтилгексагидрофталат, С24Н4в04, горючая жидкость. 

Мол. масса 396,61; плоти. 956,9 кг/м3; т. плавл. —53 °С; т. кип. 
216 °С при 0,67 кПа; тепл, образов. — 1000 кДж/моль; тепл. crop. 
— 14010 кДж/моль. Т. всп. 218 °С (о. т.) [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексиленгликоль. См. 1, 2-Гександиол.
к-Гексилкарбитол, моногексиловый эфир диэтиленгликоля. 

С 10Н22О3, горючая жидкость. Мол. масса 190,3; плотн. 932,9 кг/м3; 
т. плавл. — 33,3 °С; т. кип. 258,2 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0417 см2/с  (расч.); тепл, образов. —630 кД ж /моль (расч.); тепл, 
crop. —5965 кД ж /моль (расч.). Т. всп. 141 °С (о. т .); коиц. пределы 
распр. пл. 0,78—5,8% (о б .)— расч. [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексил метакрилат, гексиловый эфир 2 -метилпропеновой кислоты, 
СюНівОг, горючаи жидкость. Мол. масса 170,25; плоти, пара по 
воздуху 5,9; т. кип. 198 °С; в воде не растворяется. Т. всп .:73°С  (з. т .), 
82 °С (о. т .); т. воспл. 84 °С (расч.); т. самовоспл. 240 °С (расч.); 
коиц. пределы распр. пл. 0 ,8 —6 ,0 % (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 68  °С, верхн. 110 °С (расч.) [252, 433, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексилметилкетои, 2-октанои, 2 -кетооктан, Ç8HieO, легковоспла
меняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 128,21; плотн.
820.2 кг/м при 20 °С; т. плавл. — 20,9 °С; т. кип. 172,9 °С; lg р =  
=  6,90903— 1980,4/(230,92 + Л при 23,6— 172,9 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе при 0 °С  0,0485 см2/с ; тепл, образов. —311,7 кДж/моль 
(расч.); тепл. crop. —4770,9 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп.: 
К  °С (з. т.), 60 °С (о. т .); т. самовоспл. 422 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. 0,95% (о б .)— расч. [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексиловый спирт, 1-гексанол, амилкарбииол, СвНнО, легко
воспламеняющаяся бесцаетная жидкость. Мол. масса 102,17; плотн.
815.3 кг/м 3 при 25 °С; плоти, пара по воздуху 3,5; т. плавл. —46,7 °С; 
т. кип. 155,7 °С; lg р =  6 ,17894— 1293,831/(152,631 +  <) при 52— 
157 °С; lg  р =  7,2 3 6 6 3 -  1872,743/(202,666 + < ) при 60— 108 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,058 см2/с  при 20 °С; тепл, образов.
— 319,8 кДж/моль; тепл. crop. —4044,6 кДж/моль; в воде плохо 
растворяетси. Т. всп. 60 °С; т. воспл. 70 °С; т. самовоспл. 285 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: иижн. 5 7 '’С; верхи. 92 °С; миним. флегм, конц., % (об.): 
СО2 28, N2 44, МВСК 1 1,5% (об.); скорость выгор. 4 ,3 - 1 0 - 2  к г /(м 2 -с) 
[15, 20, 148, 204, 253, 392, 420, 452, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1; эффективна пена на основе «Сампо» с интенсив
ностью подачи 0,13 л /(м 2 -с).

втор-Гексиловый спирт, 2 -гексанол, бутилметилкарбинол, С6Н і40 , 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,18; плотн.
810.4 кг/м 3 при 25 °С; плоти, пара по воздуху 3,53; т. кип. 140 °С; 
тепл, образов. — 338,6 кДж/моль; тепл. crop. —4392,4 кДж/моль; 
в воде мало растворима. Т. всп. 50 °С; т. воспл. 60 °С; т. само
воспл. 300 °С; конц. пределы распр. пл. 1,22—7,4% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: иижн. 48 °С, верхи. 82 °С; миним. флегм, конц. 
% (об.): СО2 28, N2 43,9; МВСК 1 1 ,6 % (об.); скорость выгор.
3,9-10 к г /(м 2 -с) [392, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

трег-Гексиловыб спирт, З-метил-З-пентанол, CeHuO, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 102,18; плоти. 826 кг/м 3 при



20 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; т. плавл. —23,6 °С; т. кип. 122 °С; 
тепл, образов. —370,7 кДж/моль; тепл. crop. —3990,7 кДж/моль; 
в воде плохо растворяется. Т. всп. 39 °С; т. воспл. 46 °С; иижн. 
конц. предел распр. пл. 1,22% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 35 °С, верхн. 70 °С [521]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Гексиловый эфир масляной кислоты. См. Гексилбутират.
Гексиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты. См. Гексилмета- 

крилат.
Гексиловый эфир муравьиной кислоты. См. Гексилформиат.
Гексиловый эфир пропиоиовой кислоты. См. Гексилпропионат.
Гексиловый эфир уксусной кислоты. См. Гексилацетат.
втор-Гексиловый эфир уксусной кислоты. См. вгор-Гексилацетат.
Гексилоксиэтанол. См. Гексилцеллозольв.
к-Гексилпирролидии, C 10H21N, горючая бесцветная жидкость. 

Мол. масса 155,29; плотн. 835 кг/м 3; т. кип. 201 °С. Т. всп. 68 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 0,72% (об.) — расч. [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексилпропионат, гексиловый эфир пропионовой кислоты, 
СдНівОг, горючая жидкость. Мол. масса 158,24; плотн. 869,8 кг/м 
при 20 °С; т. плавл. — 57,5 °С; т. кип. 190 °С; тепл, образов.
— 614,3 кДж/моль; тепл. crop. —5099,4 кДж/моль; в воде не раство- 
ряетси. Т. всп. 71 °С; т. воспл. 79 °С; т. самовоспл. 260 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,88—6,2% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 66 °С, верхи. 113 °С [145, 148, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексилур, горючий светло-желтый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 80, ОП-7 или ОП-10 3, сульфои 2, каолин 15. 
Т. самовоспл. 435 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 42—45 г /м 3 [48]. 
Средства тушении: табл. 4.1, гр. 4.

Гексилформиат, гексиловый эфир муравьиной кислоты, С 7Н 14О 2, 
легковоспламеняющаяси жидкость. Мол. масса 130,19; плоти.
881,3 кг/м3 при 20 °С; т. плавл. —62,6°С ; т. кип. 155,5 °С; тепл, 
образов. —478,8 кДж/моль; тепл. crop. —3889,9 кДж/моль; в воде 
ие растворяетси. Т. всп. 48 °С; т. воспл. 55 °С; т. самовоспл. 250 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,1—7,2% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: иижи. 36 °С, верхи. 80 °С; мииим. флегм, конц. азота 44,3% (об.); 
МВСК 11,5% (об.) [15, 23, 145, 148, 567, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гексилцеллозольв, гексилоксиэтанол, гексилгликоль, моиогекси- 
ловый эфир этиленгликоля, С8Н ів02, горючая жидкость. Мол. мас
са 146,2; плотн. 887,8 кг/м 3; т. плавл. —45,1 °С; т. кип. 208,3 °С; 
коэф. диф. 0,047 см2/с  (расч.); тепл, образов. —475 кДж /моль 
(расч.); тепл. crop. —4848 кД ж /моль (расч.); в воде плохо раство
ряетси. Т. всп. 91 °С (о. т .); конц. пределы распр. пл. 0,96—6,5% 
(об.) — расч. [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексилциклопентан, C 1 1H 22, горючая жидкость. Мол. масса 154,3; 
т. кип. 202,9 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0433 см2/с  (расч.); 
тепл, образов. —209,5 кДж/моль; тепл. crop. —6779 кДж/моль. 
Т. самовоспл. 228 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 0,65% (об.) — 
расч. [498]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Гексин, бутилацетилен, С6Ню, легковоспламеняющаяси ж ид
кость. Мол. масса 82,1; плоти. 720 кг/м 3; т. плавл. — 132 °С; т. 
кип. 71 °С; плотн. пара по воздуху 2,83. Т. всп. — 22 °С; т. само-



воспл. 290 °С; иижи. конц. предел раслр. пл. 1,29% (об.) — расч. 
(521, 542]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

2-Гексии, метилпропилацетилеи, СбНю, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 82,1; плоти. 730 кг/м 5; т. плавл. —89 °С; 
т. кип. 85 °С; плотн. пара по воздуху 2,83. Т. всп. —12 “С; иижи. 
конц. предел распр. пл. 1,29% (об.) — расч. [521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гексобарбитал, 1,5-диметил-5-циклогексеи-Г-ил-барбитуровая 
кислота, гексенал кислота, C 12H 16O 3N2, горючий порошок. Мол. мас
са 236,27; т. плавл. 145— 147 °С; практически нерастворим в воде. 
Т. самовоспл. пароа 398 °С (метод М акН ИИ ); иижи. коиц. предел 
распр. пл. аэровзвеси дисперсностью 250 мкм 25 г /м 3 [252, 253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гелиотропин, СаН60 3, горючий порошок. Содержание осиоаного 
вещества 90—95% (масс.). Плоти. 1230 кг/м 3; т. плавл. 36—37 °С; 
т. кип. 263 “С; в воде плохо растворяетси. Т. всп. 132 °С; т. воспл.
147 °С; т. самовоспл. 419°С ; иижн. конц. предел распр. пл. 1,37% 
(об.) — расч. [170]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гемимелитии. См. 1, 2, З-Триметилбензол.
1 -Геидеканол. См. 1-Ундекаиол.
2 -Геидеканол. См. 2-Ундеканол.
2-Гендекаиои. См. Метилнонилкетон.
Гендецилметнлкетон. См. Метилундецилкетон.
Гептадекаи, С 17Н 36, горючее вещество. Мол. масса 240,47; 

плоти. 778 кг/м3; т. плавл. 21,9 °С; т. кип. 302,7 °С; тепл, обра
зов. — 393,9 кДж/моль; тепл. crop. — 10649 кДж/моль. Т. всп. 
137 °С (расч.); т. самовоспл. 202 °С (расч.); конц. пределы распр. 
пл. 0,44—3,8% ( о б .)— расч. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гевтадециловый спирт, 1-гептадеканол, С і7НзеО, горючее веще
ство. Мол. масса 256,47; т. плавл. 54 "С; т. кип. 310 °С; тепл, обра
зов. — 547,4 кДж/моль; тепл. crop. — 11285,9 кДж/моль; в воде 
не растворяется. Т. всп. 160 "С; т. самовоспл. 240 “С; нижи. конц. 
предел распр. пл. 0,43% (об.) — расч. [252, 521]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Гептан, С7Н 16, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 100,203; плоти. №3,76 кг/м*; т. плавл. —90,6°С; т. 
кнп. 98,43 °С; l g p = 6 ,07647— 1295,405/(219,819 +  /) пря т-ре от
— 60 до 98 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0609 см /с ; тепл, обра
зов. — 187,7 кДж /моль; тепл. crop. —4501 кДж/моль; раствори
мость в воде 0,005% (масс.) при 15,5 °С. Т. всп. —4 “С; т. воспл. 
—4 °С; т. самовоспл. 223 °С; конц. пределы распр. пл. 1,07—6,7% 
(об.); рис. 5.1; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 7°С , верхн. 2 6 °С; 
макс. давл. азрыва 843 кПа; иорм. скор, распр. пл. 0,424 м/с; миним. 
энергии зажигании 0,24 мДж; скор, выгор. 8 ,97 -10- 2  к г /(м ! -с) 
[15, 18, 76, 111, 165, 193, 201, 204, 252, 253, 290, 327, 377, 394, 404, 
412, 426, 470, 513, 517, 542, 545, 552, 556, 567). Средства тушения: 
табл. 4. 1, гр. 1.

Гептаналь, энантол, гептиловый альдегид, С 7 Н 14 О , легковоспламе
няющаяся жидкость. Т. плаал. — 45 °С; т. кип. 155 “С; плоти. 
822—826 кг/м 3 при 20 “С; плохо растворяется в воде. Т. всп. 43 °С; 
т. воспл. 43 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1— 7,0% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: иижи. 40 °С, верхн. 77 °С (расч.) ]34]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,7-Геитандиовая кислота. См. Пимеляновая кислота.
Гептановая кислота. См. Эиантовая кислота.



Рис. 5.1. Зависимость пределов 
распространения пламени гепта
на от концентрации паров воды 
в воздухе при 100 и 200 °С и 
нормальном давлении

1-Гептанол. См. Гептиловый 
спирт.

2 -Гептаяол, амил метил карби
нол, С7Н 16О, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 116,2; 
плотн. 815 кг/м 3 при 25 °С; т. кип.
160 °С; lg р =5,45498—977,8/
/(1 2 4 ,3  +  0 ;  тепл. образов.
—359,2 кДж/моль; тепл. crop.
—5048,3 кДж/моль; в воде ма- 
лорастворяма. Т. всп. 63 °С; 
т. воспл. 72 °С; т. самовоспл.
286 °С; конц. пределы распр. пл.
1 ,0—6 ,8 % (о б .)— расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 60 °С,
верхи. 95 °С; миним. флегм, конц.: СО2 28% (об.), N2 43,8% (об.); 
МВСК 11,6% (об.); скор, выгор. 3,79- 1Q- 2  к г /(м 2-с) (145,521,526). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

3-Гептанол, этилбутилкарбииол, С7Н|вО, легковоспламеняющая
ся жидкость. Мол. масса 116,2; плотн. 814 кг/м 3 при 25 °С; плотн. 
пара по воздуху 4,0; т. плавл. —70 “С; т. кип. 157 °С; тепл, обра
зов. —359,5 кДж/моль; тепл. crop. —4681,1 кДж/моль; в аоде 
плохо растворяется.. Т. всп. 60 °С; т. воспл. 70 “С; т. самовоспл. 
290 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,0—6 ,8 % (о б .)— расч.; темп, 
пределы распр. пл.: иижи. 58 °С, верхи. 92 °С [252, 521, 526]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-Гептанол, дипропилкарбинол, СтНібО, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 116,2; плоти. 818,3 кг/м а при 20 °С; т. плавя.
— 41,5°С; т. кип. 154 °С; тепл, образов. —359,5 кДж /моль; тепл, 
crop. —4681,1 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп. 59 °С; 
т. воспл. 6 8  “С (расч.); т. самовоспл. 295 °С; коиц. пределы раснр. 
пл. 1,0—6 ,8 % (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 55 °С, 
верхн. 90 °С (расч.) [598). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2 - Гептаион. См. Амилметил кетой.
3-Гептанон. См. Бутилэтилкетои.
4-Гептанон. См. Дипропилкетон.
2,2,3,3,4,4-Генгафторбутаиол-1,І, 1 -дигидрогептафторбутаиол, 

C4H 3OF7, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. масса 200,06; 
т. кип. 93—95 °С. Т. самовоспл. окало 370 °С [252, 253]. Средства 
тушении: табл. 4.1, гр. 1.

Гелтафторхлортолуол, C 7F 7C I, трудногорючая бесцветная жид
кость. Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. масса* 
252,5; плоти. 1000 кг/м3; т. кип. 136— 137 °С; в воде ие раство
ряется. Т. самовоспл. отсут. до 650 “С. Средства тушении: табл. 4.1, 
гр. 1.

Гептахлорпропан несимметричный, C 3H C I7, трудногорю чее кри
сталлическое вещество. Мол. масса 285,19; т. плавл. 28—29 “С;



т. кип. 247—248 °C; плоти. 1804 кг/м3. Т. самовоспл. 700 °С [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1 -Гептеи, С7Н 14, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. мас
са 98,2; т. плавл. — 119°С; т. кип. 94 °С: плотн. 700 кг/м3; плоти, 
пара по воздуху 3,39; т. всп. —4 °С; т. самовоспл. 260 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,0—6 ,8 % (о б .)— расч. [521]. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 1.

2 -Гептеи, СгНц, легковоспламениющаяся жидкость. Мол. мас
са 98,2; т. плавл. — 109 °С; т. кип. 98 °С; плоти. 700 кг/м3; плоти, 
пара по воздуху 3,39. Т. всп. — 1 °С; конц. пределы распр. пл.
1,0—6 ,8 % (об.) — расч. [521]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 1.

3-Гептеи (смесь цис- и г ране-изомеров), 1-этил-2-пропилэтилен, 
СтНц, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 98,19; плотн. 
702 кг/м 3 при 15,5 °С; т. кип. 96 °С. Т. всп. —3°С ; конц. пределы 
распр. пл. 1,0—6 ,8 % (о б .)— расч. [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гептиламин, 1-амииогептан, C 7H 17N , легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 115,22; плотн. 777 кг/м 3; т. плавл. 
—23 °С; т. кип. 155 °С; плотн. пара по воздуху 4; в воде плохо 
растворяется. Т. всп. 54 °С (о. т.) ; конц. пределы распр. пл. 0,98—6,6% 
(об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гептилацетат, гептиловый эфир уксусной кислоты, СэНіаСЪ, горю
чая жидкость. Мол. масса 158,24; плотн. 875 кг/м 3 при 15 °С; т. 
плавл. —50,2 °С; т. кип. 192,4 °С; тепл, образов. —617,9 кДж/моль; 
тепл. crop. —5099,4 кДж/моль. Т. всп. 70 °С; т. воспл. 80 °С; т. 
самовоспл. 230 °С; конц. пределы распр. пл. 0,82—6,6% (об.); нижи, 
темп, предел распр. пл. 61 °С; миним. флегм, коиц. азота 42,7% 
(об.); МВСК 11,9% (об.) — расч. [15, 30, 145, 148, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гептилбутират, гептиловый эфир масляной кислоты, С 1 1Н22О 2, 
горючаи жидкость. Мол. масса 186,3; плоти. 863,7 кг/м 3 при 20 °С; 
т. плавл. —57,5 °С; т. кип. 225,87 °С; тепл, образов. —680,2 кДж/моль; 
тепл. crop. —6307,6 кДж/моль; в воде ие растворяетси. Т. всп. 
100 °С; т. воспл. 107 °С; т. самовоспл. 240 °С; конц. пределы распр. 
пл. 0,7—5,4% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 90 °С 
(расч.); миним. флегм, коиц. азота 42,8% (об.) [145, 148, 253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гептилдифенилкетон, С 20Н 24О , горючий светло-желтый порошок. 
Содержание основного вещества 99,5% (масс.). Мол. масса 280,44; 
т. плавл. 92—96 °С; насыпная масса 300 кг/м 3. Т. всп. 182 °С (о. т .); 
т. воспл. 185 °С; т. тлен. 245 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 87 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гептилизобутилкетои, 2-метил-4-ундеканон, С 12Н24О, горючая 
жидкость. Мол. масса 184,3; т. кип. 211—219 °С; тепл, образов.
— 370 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —7312 кД ж /моль (расч.). 
Т. всп. 91 °С (о. т .); т. самовоспл. 320 “С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,63% (об.) [526]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 1.

Гептилметилкетон, 2-нонанон, CgHieO, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 142,24; плотн. при 22 °С 818,8 кг/м 3; 
т. плавл. — 19 °С; т. кип. 194— 196 °С; lg  р = 8,88273 —3934.7/ 
/(375,63 +  /) при 76— 195 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0454 см2/с 
при 0 “С; тепл, образов. — 331 кД ж /моль (расч.); тепл. crop.
— 5386,9 кДж/моль. Т. всп. 60 °С; т. самовоспл. 408 0С; конц. 
пределы распр. пл. 0,85—6,0% (об.) — расч. [252, 513, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Гептиловый спирт, 1-гептанол, С7Н 16О, горючая 6 ti_ хвегііая жид
кость. Мол. масса 116,18; плотн. 816,7 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл.
— 34,1 °С; т. кип. 176,3 °С; lg  р =  6 ,10392— 1321,126/( 145,985 +  0  
при 63— 176 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,053 см2/с  при 20  °С; 
тепл, образов. —335,1 кДж/моль; тепл. crop. —4709,5 кДж/моль; 
в воде плохо растворяется. Т. всп. 74 °С; т. воспл. 82 °С; т. само
воспл. 275 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6 ,8 % (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 68 °С, верхн. 106 °С; миним. флегм, 
конц. % (об.): СО2 28, N2 44; скор, выгор 4,1 • 10- 2  к г /(м 2 -с). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, а также пена на основе «Сампо» 
с интенсивностью подачи 0,1 л / ( м 2 -с) [15, 145, 148, 301, 391, 598].

Гептиловый эфир масляной кислоты. См. Гептилбутират.
Гептиловый эфир муравьиной кислоты. См. Гептилформиат.
Гептиловый эфир пропионовой кислоты. См. Гептилпропионат.
Гептиловый эфир уксусной кислоты. См. Гептилацетат.
Гептилпропионат, гептиловый эфир пропионовой кислоты, 

С10Н20О2, горючая жидкость. Мол. масса 172,3; плотн. 867,9 кг/м 3 
при 20 °С; т. плавл. —50,9°С; т. кип. 210 °С; тепл, образов. 
—645,8 кДж/моль; тепл. crop. —5703,2 кДж/моль; в воде не раст
воряется. Т. всп. 88  °С; т. воспл. 94 °С; т. самовоспл. 240 °С; коиц. 
пределы распр. пл. 0,78—5,8% (об.) — расч.; нижн. темп, предел 
распр. пл. 80 °С [145, 148, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гептилформиат, гептиловый эфир муравьиной кислоты, С8Н |б02, 
горючая жидкость. Мол. масса 144,22; плотн. 878,4 кг/м 3 прн 20 °С; 
т. кип. 178,12 °С; тепл, образов. —499,4 кДж/моль; тепл. crop.
— 4494,3 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп. 63 °С; т. воспл. 
70 °С; т. самовоспл. 250 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% 
(об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 54 °С, верхн. 94 °С; миним. 
флегм, конц. азота 44,2% (об.) [23, 145, 148, 253]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

1 -Гептии, С 7Н 12, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
96,17; т. плавл. —81 °С; т. кип. 99,74 °С; плотн. 732,8 кг/м 3 при 
20 °С; коэф. р еф р .'1,4087 при 20 °С. Т. всп. —3 °С (расч.); т. само
воспл. 255 °С; миннм. энергия зажигания 0,24 мДж; макс. норм, 
скорость распр. пл. 0,53 м /с [542, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Германия гексагидрид, дигермаи, Ge2H6, горючий газ. Мол. мас
са 151,23; плотн. в сжиженном состоянии 1980 кг/м 3 при т. плавл., 
т. плавл. — 109 °С; т. кип. 31,5 °С; плотн. пара по воздуху 5,21. 
При длительном хранении на свету разлагается; при этом газ вна
чале окрашивается в желтый, затем в коричневый цвет и превра
щается в твердое вещество темно-коричневого цвета. На воздухе 
при нормальном давлении не воспламеняется, при пониженном дав
лении и быстром доступе воздуха разлагается (со свечением); 
разлагается водой и растворами щелочей [252, 253].

Германия тетрагндрид, моногерман, GeH4, горючий газ. Мол. 
масса 76,6; т. кнп. —88,5 °С; т. плавл. — 165 °С; тепл, образов.
90,8 кДж/моль; т. разл. 213 °С. Т. самовоспл. 173 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2,8—98% (об.); миним. флегм, конц. азота 69% (об.); 
МВСК 6 ,2 % (об.). При тушении прекратить доступ моногермана 
в защищаемый объем, обеспечить срыв пламени, заполнить защ и
щаемый объем технически чистым азотом до полного замещения 
кислорода воздуха [515].

Герметик-2 , трудногорючая паста. Состав, % (масс.): латекс 
синтетический 16—20, мел природный 30—40, жидкое натриевое
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стекло 6— 10, этиленгликоль 4—8, вода до 100. Диэлектр. прони
цаемость более 30; уд. электр. сопр. менее 107 Ом-м. Т. само
воспл. 455 °С. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 3.

Герметик-3, трудногорючая паста. Состав, % (масс.): латекс 
синтетический 16—20, мел природный 30—40, жидкое натриевое 
стекло 6— 10, хлорид натрия 4—8, вода до 100. Диэлектр. прони
цаемость более 30; уд. электр. сопр. менее 107 Ом-м. Т. само
воспл. 476 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гетерополисахарид (ТУ 59.03.047.26—81), горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 50—70, вода 10— 15, примеси 
15—40. Насыпная масса 510 кг/м 3; дисперсность менее 63 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 205 °С, аэровзвеси 390 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 80 г/м 3; макс. давл. взрыва 860 кПа; скорость 
нарастания давл.: сред. 13 М П а/с, макс. 25 М П а/с; МВСК 13% 
(об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гетииакс марки В, трудновоспламеняемый материал, состоящий 
из прессованной бумаги, обработанной синтетической смолой резоль- 
ного типа. Плотн. 1400 кг/м3; тепл. crop. — (22129—22953) кД ж /кг. 
Т. воспл. 285 °С; т. самовоспл. 480 °С. Склонен к тепловому само
возгоранию; т. самонагр. 120 °С. Предохранять от действия источ
ника нагрева с т-рой более 120 °С [252, 253, 342]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Гидравлическая жидкость Алкаиол БЗАУ, трудногорючая, ста
новится горючей после удаления фреона. Т. всп.: 273 °С (з. т.), 
170 °С (о. т .); т. воспл. 183 °С; т. самовоспл. 246 °С [263]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость Алкаиол Б10АУ, горючая. Плотн. 
962 кг/м3; т. застыв. —57 °С; т. кип. 300—500 °С. Т. всп.: 266 0С 
(з. т .), 185 °С (о. т.); т. воспл. 200 °С; т. самовоспл. 248 °С [263]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость Алкаиол БНЗТ-46, горючая. Плотн. 
900 кг/м 3; т. застыв. — 10 °С. Т. всп. 206 °С (о. т.); т. воспл. 253 °С; 
т. самовоспл. 308 °С [263]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость АМГ-10, горючая. Плотн. 835 кг/м 3. 
Т. всп. 92 °С; т. самовоспл. 250 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
80 °С, верхн. 1І7°С  [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость АУП, горючая. Плотн. 834 кг/м ; т. 
кип. 310—387 °С. Т. всп.: 147 °С (з. т .), 152 °С (о. т.); т. воспл. 
170 °С; т. самовоспл. 241 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 140 °С, 
верхн. 195 °С [92]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость Витол-29С, горючая вязкая светло- 
коричневая жидкость. Кинемат. вязкость 0,36 м2/с  при 50 °С, 
0,07 м2/с  при 100 °С. Т. всп. 239 °С (о. т.); т. самовоспл. 399 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость «Волна», горючая. Т. всп.: 261 °С 
(з. т .), 194 °С (о. т .); т. воспл. 194 °С; т. самовоспл. 413 °С [263]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость «Гидрол-7», горючая. Состав, % 
(масс.): масло SAE-30 63, трикрезилфосфат 14, диоктилсебацинат 20, 
присадка АБЭС 3, полиметилсилоксан 200А 5-10 -4 . Т. самовоспл. 
359 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость МГЕ-4А, горючая. Т. всп.: 94 °С (з. т.), 
100 °С (о. т .); т. воспл. 110°С; т. самовоспл. 237 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 129 “С [92]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.



Гидравлическая жидкость МГЕ-10А, горючая. Состав, % (масс.): 
парафиновые углеводороды 43,7, нафтеновые углеводороды 43,7, 
ароматические углеводороды 12,6. Т. всп.: 95 °С (з. т .), 104 °С (о. т .); 
т. воспл. 109 °С; т. самовоспл. 226 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 93 °С, верхн. 142 °С [92]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая "жидкость МГЕ-15Б, горючая. Т. всп.: 165 "С 
(з. т.), 172 °С (о. т .); т. воспл. 194 °С; т. самовоспл. 243 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 165 °С, верхн. 204 °С [92]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость МГЕ-32В, горючая. Состав, % (масс.): 
парафиновые углеводороды 29,3, нафтеновые углеводороды 29,3, 
ароматические углеводороды 41,4. Т. всп.: 184 °С (з. т.), 202 °С 
(о. т.); т. воспл. 226 °С; т. самовоспл. 281 °С; темп, пределы распр. 
ПЛ.: нижн. 177 “С, верхн. 236 °С [92]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Гидравлическая жидкость, образец 12/150, горючая. Состав, 
% (масс.): масло ВНПЗ 90, диоктилсебацинат 8; присадка АБЭС 2. 
Плотн. 873 кг/м3; кииемат. вязкость 0,29 м2/с , при 50 °С: кислот
ное число 0,13 мг КОН на 1 г продукта; йодное число 11,5 г на 
100 г продукта; индекс вязкости 123. Т. всп. 232 °С (о. т .); т. само
воспл. 304 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость, образец 12/151, горючая. Состав: 
% (масс.): масло ВНПЗ 80, масло ОМТИ 10, диоктилсебацинат 8, 
присадка АБЭС 2. Плотн. 895 кг/м 3; кинемат. вязкость 0,27 м2/с  
при 50 °С; кислотное число 0,11 мг КОН на 1 г продукта; йодное 
число 4,97 г 12 на 100 г продукта; индекс вязкости 94. Т. всп. 238 °С 
(о. т .); т. самовоспл. 352 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость «Полюс», горючая. Плотн. 1092 кг/м 3; 
т. начала кип. 108 °С. Т. всп.: 185 °С (з. т .), 125 °С (о. т.); т. воспл. 
129 °С; т. самовоспл. 420 °С [263]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидравлическая жидкость «Промгндрол», трудногорючая. Плотн. 
1132— 1154 кг/м3. Т. всп.: 278 °С (з. т .), 187 °С (о. т.); т. воспл. 
196 °С; т. самовоспл. 377 °С [263]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидразид изоиикотиновой кислоты, СбШОЫз, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 98,5% (масс.). Мол. масса 137,82; 
уд. электр. сопр. 4,64- Ю7 Ом-м. Т. воспл. 223 °С; т. самовоспл. 420 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 17 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4. V

Гидразид циануксусной кислоты. См. Циазнд.
Гидразии, N2H4, легковоспламеняющаяся и взрывоопасная жид

кость. Мол. масса 32,05; плотн. 1008,5 кг/м3; т. плавл. 2 °С; т. кип. 
113,5°С; плотн. пара по воздуху 1,1; диэлектр. пост. 58,5; тепл, 
crop. 14644 кД ж /кг; растворимость в воде неограниченная. Т. всп. 
40 °С; т. самовоспл. 132 °С; конц. пределы распр. пл. 4,7— 100% 
(об.), 62— 1300 г /м 3. Оксиды железа и чугун сильно катализируют 
процесс самовоспламенения гидразина, понижая т. самовоспл. до 
23 °С. Гидразин очень реакционноспособен и весьма неустойчив; 
легко разлагается под влиянием катализаторов, а также при нагре
вании и воздействии излучений. Склонен к химическому самовозго
ранию при контакте с оксидами некоторых металлов (Cu, Fe, Mo, 
Cr, Pb, Hg) и л и  веществами с развитой поверхностью (уголь, 
асбест и др.). Пары гидразина, смешанные с разными разбави
телями, способны распространять пламя при 104—135 °С в пределах 
следующих концентраций: при разбавлении азотом 38— 100% (об.), 
при разбавлении гелием 37— 100% (об.), при разбавлении водя



ным паром 30,9— 100% (об.), при разбавлении гептаном 8 6 ,8 — 100% 
(об.). Норм, скорость распр. пл. 0,94 м/с (252, 253J. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2, наиболее целесообразны обильные струи 
воды.

Гидразин-гидрат, N2H4-H 20 , легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 50,06; плотн. 1030 кг/м 3; т. кип. 120 °С; плотн. пара 
по воздуху 1,8; растворимость в воде неограниченная. Т. всп. 59 °С 
(о. т .); т. воспл. 59 °С; т. самовоспл. 267 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

4-Гидразнндифениловый эфир 2-сульфокислоты, C 12H 12O 4N 2S, 
горючий светло-желтый порошок. Мол. масса 280,98; неплавящийся 
(разлагается при т. 190 °С); тепл. crop. —5998 кДж/моль; мало
растворим в воде. Нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 29 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 231 кПа; макс. скорость нарастания давл.
3,3 М П а/с; МВСК 15% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гидразинобензол. См. Фенилгидразин.
Гидразии-сульфат, сульфат гидразина H4N2 -H 2SÛ4, трудногорю

чее кристаллическое вещество, сильный восстановитель. Мол. масса 
130,13; плотн. 1378 кг/м 3; т. плавл. 254 0С с разложением; раство
римость в воде 3% (масс.) при 22 °С. Т. самовоспл. 840 °С. Не скло
нен к тепловому самовозгоранию [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гидразодикарбонамид, СгНвОгМ,, горючее вещество. Мол. масса 
117,1; насыпн. плотн. 534 кг/м 3; т. плавл. 248 °С. Т. самовоспл. 753 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 403 г /м 3 [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гндразодинитрил нзомасляной (изобугановой) кислоты, C8H 14N4, 
горючее твердое вещество. Мол. масса 166,23; насыпная плотн. 
422 кг/м3; т. плавл. чистого 92—93 °С; т. плавл. техн. 82 °С. Т. всп.
84 °С (о. т.); т. воспл. 86  °С; т. самовоспл. 184 °С [253]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гидрат диацетон-2-кето-гулоиовой кислоты, горючее твердое веще
ство. Мол. масса 292,2; т. плавл. 98—99 “С. Т. всп. 80 °С; т. воспл. 
82 °С; т. самовоспл. 480 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гидридсилсесквиоксан, [HSiOi.s] горючий белый порошок. 
Плотн. 1170 кг/м 3; в воде не растворяется. Т. самовоспл.: аэро
геля 269 °С, аэровзвеси 499 °С; т. тлен, отсут.; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до 186 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр.З

Гидрокоричный альдегид. См. Фенилпропилальдегид.
Гидрокоричный спирт. См. Фенилпропиловый спирт.
Гидрокортизона гемисукцииат, С25Н 34О 8, горючий порошок. 

Содержание основного вещества 98,9% (масс.). Мол. масса 462,55; 
т. плавл. 167— 168 °С. Дисперсность образца 63— 100 мкм. Т. воспл.
276 °С; т. самовоспл. 432 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Гидрокси-5-аминобеизойиая кислота. См. 5-Аминосалициловая 
кислота.

4-Гидроксн-З-аминодифенил, C 12H 11ON, горючий серый порошок. 
Содержание основного вещества 91,5% (масс.). Мол. масса 185,22; 
т. плавл. 208 сС (с разложением); насыпная масса 250 кг/м 3. 
Дисперсность образца менее 100 мкм; влажность 1,7%. Нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 131 г/м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

к-Гидроксианнзол. См. Монометиловый эфир гидрохинона.
2-Гидроксибеизальдегид. См. Салициловый альдегид.



4-Гидроксибензальдегид, С7Н6О 2, горючий порошок. Мол. масса 
122,12; т. плавл. 116— 117 °С; уд. электр. сопр. 8 ,6 - 1012 Ом-м. 
Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 380 °С, 
аэровзвеси 430 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г/м 3; макс. 
давл. взрыва 540 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 14,8 М П а/с, 
макс. 41,7 М П а/с; миним. энергия зажигания 15 мДж [532]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Гидроксибензойная кислота, n -оксибензойная кислота, С7Н 60з, 
горючий порошок. Мол. масса 138; т. плавл. 212 °С. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 550 °С, аэровзвеси 603 °С; ннжн. конц. предел распр. 
пл. 26 г /м 3; макс. давл. взрыва 600 кПа; МВСК 12% (об.) [230]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гидроксибеизол. См. Фенол.
2-Гидрокси-1,3-бисІ«-(Р-нафтидамино)феиокси| пропан, 2-окси-

1,3-бис [л-(Р-нафтиламино)фенокси) пропаи, C35H30O3N2, горючий 
светло-серый порошок. Содержание основного вещества 97% (масс.). 
Мол. масса 526,63; т. плавл. 160— 161 °С; в воде не растворяется. 
Т. воспл. 335 °С; т. самовоспл. 554 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. аэровзвеси 37 г/м 3; МВСК 1 0 % (об.) [274]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

2-Гидрокси-1,3-бис(л-фениламинофенокси)пропаи, 2-окси- 1,3- 
бис (я-фениламинофенокси) пропан, C27H 26O3N2, горючий белый по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98, вода 0,5, при
меси: хлорид калия и п-оксидифениламин. Мол. масса 426,51; 
т. плавл. 144 °С; в воде не растворяется. Т. воспл. 309 °С; т. само
воспл. 556 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 27 г /м 3; 
МВСК 9% (об.) [274]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Гидроксибутаиаль. См. Альдоль.
ß-Гидроксибутеральдегид. См. Альдоль.
5-Гидроксиваиилин, CgH80 4, горючий порошок. Содержание при

месей, % (масс.): ванилин 1—2, вода 0,84. Мол. масса 168,15; 
т. плавл. 127— 133 °С; уд. электр. сопр. 1,6-10 13 Ом-м. Дисперс
ность образца 63— 100 мкм. Т. воспл. 190 °С; т. самовоспл. 363 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 43 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

4-Гидроксидифениламин. См. 4-Анилинофенол.
Гидроксиламин, NH2OH, взрывоопасная жидкость. Мол. масса

33,03; плотн. 1227 кг/м 3; т. плавл. 34 °С. При 129 °С взрывается [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидроксиламнна гидрохлорид, NH2OH-HCl, негорючее вещество; 
с окислителями, горючими и органическими веществами взаимо
действует с воспламенением н взрывом. В воде растворя
ется [282].

Гидроксиламииа сульфат, (NH20 H )2 -H 2S0 4 , негорючее кри
сталлическое вещество; с окислителями, горючими и органическими 
веществами взаимодействует с воспламенением и взрывом. Т. плавл. 
170 °С (разлагается со взрывом), в воде растворяется [279].

а-Гидроксиметилбензол. См. Бензиловый спнрт.
1-Гидрокси-2-метилбеизол. См. о-Крезол.
1-Гидрокси-4-метилбензол. См. л -Крезол.
3-Гндрокси-1-метил-4-изопропилциклогексан. См. Ментол.
4-Гидрокси-4-метилпентанон-2. См. Диацетоновый спнрт.
2-Гидрокси-2-метилпропиоиитрил. См. Ацетонциангидрин.
2-а-Гидроксиметилтетрагидропиран, тетрагидропиран-2-метанол,

СвНігОг, горючая жидкость. Плотн. более 1000 кг/м 3; т. кип. 187 °С;



тепл образов. —358,2 кДж/моль; тепл. crop. —3425 кДж/моль; 
растворяется в воде. Т. всп. 93 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. 
пл. паров 1,34% (об.) — расч. [433]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

2-(2'-Гидрокси-5/-метилфеиил)-1,2,3-бензотриазол, C 13 H 11O N 3, го
рючий мелкокристаллический светло-желтый порошок. Содержание 
основного вещества 99,5% (масс.). Мол. масса 225,25; т. плавл. 
128— 129 °С; тепл, образов. 408,8 кДж/моль; тепл. crop.
— 6850 кДж/моль; ие растворяется в воде. Т. воспл. 220 °С; т. само
воспл. аэрогеля 555 °С; иижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 
20 г/м 3; МВСК при разбавлении азотом 13% (об.), при разбавле
нии диоксидом углерода 14% (об.) [274]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2-Гидрокси-4-метоксибеизофеион, бензон ОМ, 2-окси-4-метокси- 
бензофенон, С ц Н |20з, горючий светло-желтый порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 99, вода 0,7. Мол. масса 228,25; т. плавл. 
62—63 °С; в воде не растворяется. Т. воспл. 240 °С; т. самовоспл. 
480 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 30 г/м 3, МВСК 13% 
(об.) [257, 274]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1-Гидрокси-2-метокси-4-пропенилбензол. См. Изоэвгенол.
ß-Гидроксинафталии. См. ß-Нафтол.
2-Гидрокси-З-нафтойная кислота, БОН-кислота, С цН 80 3, горю

чий желтый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98,6, 
вода 0,18, примеси 0,36. Мол. масса 188,18; кажущ аяся плотн. 
430 кг/м3; т. плавл. 220 “С. Т. самовоспл.: аэрогеля 403 °С, аэро
взвеси 410 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 26 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 294 кПа; при конц. пыли 250 г /м 3, макс. ско
рость нарастания давл. 16,6 М П а/с [48]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

5-Гидрокси-2-пеитаиои. См. Ацетопропиловый спирт.
М-(Р-Гидрокси)-2-пирролидон, К-^-оксиэтил)-2-пирролидон, 

CeHnCbN, горючая жидкость. Состав, % (масс.): основное веще
ство 98,4, ос-пирролидон 0,8, моноэтаноламин 0,3, этилпирролидон 0,5. 
Тепл, образов. —232,1 кДж/моль; тепл. crop. — 3460 кДж/моль. 
Т. всп. 150 °С (о. т.); т. воспл. 191 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. паров 1,33% (об.) — расч. [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Гидроксипропилакрилат. См. Пропиленгликольмоноакрилат.
Гидроксипропилметилцеллюлоза, горючий порошок. Состав, % 

(м асс): метокси целлюлоза 29, гидроксипропоксицеллюлоза 6, 
целлюлоза 65. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 430 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 80 г /м 3; при 
конц. пыли 1009 г /м 1 макс. давл. взрыва 276 кПа и скор, нараста
ния давл. 1,4 МГІа/с [522]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 4.

3-Гидрокеипропиловый эфир пропеновой кислоты. См. Пропилен
гликольмоноакрилат.

Гидроксипропилцелліолоза, горючий порошок. Дисперсность об
разца менее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 20 г /м 3; миннм. энергия зажигания 30 мДж; 
макс. давл. взрыва 662,4 кПа при конц. пыли 2000 г /м 3; макс. 
скорость нарастания давл. 20 М П а/с при конц. пыли 500 г /м 3 
[522, 523]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

М-(2-Гидрокснпропнл)этилеидиамни, C6H 13ON 2, горючая бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 118,18; плотн. 982,9 кг/м 3. Т. всп. 123 °С 
(о. т .); коиц. пределы распр. пл. 1,24—7,5% (об.) — расч. [252].



Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
2 -Гидроксипропионитрил. См. Лактонитрил.
3-Гидрѳксипропионитрил. См. Этиленциангидрин.
2 -Гидрокси-З-сульфобеизойиая кислота, сульфосалициловая 

кислота, C7H606S, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 80» сульфаты 1, салициловая кислота 0,2. Т. само
воспл. 510 “С {48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

сс-Гидрокситолуол. См. Бензиловый спирт.
о-Гидрокситолуол. См. о-Крезол.
Ы-(4-Гидроксифенил)иафтиламии, параоксинеозон, C 16H 13ON, го

рючий порошок. Мол. масса 235,28; плотн. 1230 кг/м 3; т. плавл.
128,5 °С. Т. всп. 236 °С (о. т .); т. самовоспл. 517 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 26 г/м 3 [283]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Гидроксифенотиазин, 3-оксифенотиазин, C^HgONS, горючий 
порошок. Мол. масса 215,26; т. плавл. 166— 169 °С; не растворяется 
в воде. Т. воспл. 268 °С; т. самовоспл. 509 °С; иижн. коиц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 12 г /м 3; МВСК 12% (об.) [274]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

8 -Гидроксихииолии, C 9H 7O N , горючий розовый порошок. Содер
жание основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 145,16; уд. 
электр. сопр. 1,56-1013 Ом-м. Дисперсность образца 315—400 мкм. 
Т. воспл. 140 °С; т. самовоспл. 560 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 52 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Гидроксихинуклидин, C 7H 13O N , горючий белый порошок. Содер
жание основного вещества 99,4% (масс.). Мол. масса Î27.18; 
т. плавл. 218 °С; уд. электр. соітр. 2 ,8 -107 Ом-м. Дисперсность 
образца 50—63 мкм. Т. воспл. 182 °С (о. т.); т. самовоспл. 273 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 12 г /м 3. Аэрогель воспламеняется 
при кратковременном воздействии малокалорийного источника заж и
гания. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-(3'-Г идрокси-2'-хлормстилфснкл ) -6-хлорхииазолин, C 15H 10ON2CI2, 
горючий желто-коричневый порошок. Содержание основного веще
ства 83,1% (масс.). Т. плавл. 114— 116°С; уд. Электр, сопр.
4 ,3-10" Ом-м. Дисперсность образца 63— 100 мкм. Т. воспл. 250 °С; 
т. самовоспл. отсут. до 580 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 47 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2 -Гидроксиэтилакрилат. См. Этилеигликольмоноакрилат.
ß-Гидроксиэтиланилин. См. 2-Анилиноэтанол-1.
Ь!-(2 -Гидроксиэтил)ацетамид. См. N -Ацетилэтаноламин.
2-Гидроксиэтилацетат, моноацетат этиленгликоля, ацетат этилен- 

гликоля, С4Н8Оз, горючая жидкость. Мол. масса 104,11; плотн. 
1108 кг/м 3 при 15 °С; т. кип. 182 °С; тепл, образов. —592,7 кДж/моль; 
тепл. crop. —2124,4 кДж/моль; в воде растворяется. Т. всп.: 93 °С 
(э. т.), 102 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 2,4% (об.) — 
расч. [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

а-Гидроксиэтилбеизол. См. а-метилбензиловый спирт/
ß -Гидроксиэтилгидразин, C2H 8ON 2, горючая бесцветная жидкость. 

Мол. масса 76,1; т. плавл. —70 °С. Т. всп. 107 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 3,14% (о б .)— расч. [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Гидроксиэтилморфолии, морфолинэтанол, N-гидроксиэтилморфо- 
лин, CeHuOîN, горючая жидкость. Мол. мэсса 131,18; плотн. 
Ю70 кг/м3; т. плавл. 2 °С; т. кип. 226 °С; тепл, образов.
— 296,2 кДж/моль; тепл. crop. —3640 кДж/моль. Т. всп. 99 °С 
(о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. паров 1,3% (об.) — расч.



[252, 433, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Гидроксиэтилпиперазии, СбНізСЖг, горючее вещество. Мол. мас

са 129,18; плотн. 1000 кг/м 3; т. кип. 241 °С; тепл, образов.
— 118,6 кДж/моль; тепл. crop. — 3810 кДж/моль, растворяется 
в воде. Т. всп. 127 °С (о. т .); т. самовоспл. 241 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,2% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-(2-Гидроксизтил)пиридин, 2-пиридилэтанол, C 7H 9O N , горючая 
желтоватая жидкость. Содержание основного вещества 95—97% 
(масс.). Мол. масса 123,15; плотн. 1095— 1100 кг/м 3; т. кип. 120 °С 
при 2 кПа; тепл, образов. — 70,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 3770 кДж/моль. Т. всп. 113°С; т. воспл. 118 °С; т. самовоспл. 
409 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,22% (о б .)— расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 107 °С, верхн. 132 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-(2-Гидроксиэтил)пиридин, 4-пиридилэтанол, C 7H 9O N , горючая 
желтоватая жидкость. Содержание основного вещества 90% (масс.). 
Плотн. 985 кг/м 3; т. кип. 295 °С; тепл, образов. —70,3 кДж/моль; 
тепл. crop. —3770 кДж/моль. Т. всп.: 114 °С (з. т .), 133 °С (о. т.); 
т. воспл. 148 °С; т. самовоспл. 429 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. 1,2% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 116°С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N-Гидроксиэтилпирролидии, СбНізОЫ, горючая бесцветная ж ид
кость. Мол. масса 115,18; плотн. 980 кг/м 3; т. плавл. — 75 °С; 
т. кип. 187 °С; тепл, образов. —205,6 кДж/моль; тепл. crop.
— 3730 кДж/моль. Т. всп. 71 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
1,23% (о б .)— расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

РІ-(2-Гидроксиэтил)пропилендиамин, C5H hON2, горючая ж ид
кость. Мол. масса 118,18; плотн. 992 кг/м 3; т. плавл. — 65 °С; 
т. кип. 241 °С; в воде растворяется. Т. всп. 127 °С (о. т .); нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,37% (об.) — расч. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2; следует помнить, что вода или пена могут вызвать 
вспенивание и выброс продукта [252, 526].

ß -Гидроксиэтилсульфииил-М-ацетиланилии, C 10H 13O 4N S, горю
чее вещество. Содержание основного вещества 98% (масс.). 
Т. самовоспл. аэровзвеси 500 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
500 г /м 3; макс. давл. взрыва 80 кПа; при конц. пыли 500 г/м 3; 
макс. скорость нарастания давл. 533 кП а/c; МВСК 19% (об.). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

(2-Гидроксиэтил)триметиламмоиия хлорид. См. Холин-хлорид. 
Гидроксиэтилцеллюлоза, горючее вещество. Дисперсность образца 

менее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 410 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 25 г /м 3; мнним. энергия зажигания 40 мДж; макс. давл. 
взрыва 731,4 кПа; при конц. пыли 500 г/м 3; макс. скорость нара
стания давл. 17,9 М П а/с [522, 523, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Г^-(2-Гидроксиэтил) циклогексиламии, CeHi-ON, горючее веще
ство. Мол. масса 143,23; т. плавл. 36—39 °С; в воде растворяется. 
Т. всп. 121 °С (о. т.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 2. 

Ы-(2-Гидроксиэтил)этанамид. См. N-Ацетилэтаноламин.
2-Гидроксиэтилэтилендиамии. См. 2-Аминоэтилэтаноламин. 
Гидролизат белковый, горючий порошок. Состав, % (масс.): 

основное вещество 81,7, вода 4,1, зола 14,2. Мол. масса 350; насып
ная масса 270 кг/м 3; т. плавл. 130 °С; в воде растворяется. Дисперс
ность образца менее 200 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 455 °С, аэро



взвеси 500 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3
[280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Г'идролизат казеина сухой (ТУ 6-09-4764—79), горючий поро
шок. Дисперсность образца 100—200 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
445 °С, аэровзвеси 472 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 115 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 520 кПа при конц. пыли 550 г /м 3 [282]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гидролизат ферметативный, горючий порошок. Содержание основ
ного вещества 60% (масс.). Дисперсность образца менее 300 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 450 °С, аэровзвеси 467 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Гидропероксид 1,1-диметилпропана, гидропероксид трет-амила, 
С5Н12О 2, легковоспламеняющаяся взрывоопасная жидкость. Мол. 
масса 104,15; плотн. 903 кг/м3; т. кип. 158 °С. Т. всп. 47 °С; т. само
воспл. 211 °С. Термически неустойчива. Т. самораспада (критиче
ская) 175 °С. При контакте с кислотами и щелочами бурное разло
жение может произойти при более низкой т-ре [137]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидропероксид изопропилбеизола, С9Н12О 2, горючая взрыво
опасная жидкость. Мол. масса 152,19; плотн. 1050— 1060 кг/м 3; 
т. кип. 60 °С при 0,03 кПа; растворимость в воде 1,5%. Т. всп. 60 °С; 
т. самовоспл. 220 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 60 °С, верхн. 
120 °С; вещество термически нестойко; т. разл. 74 °С, при 170 °С 
возможен взрыв. Бурное разложение может произойти при срав
нительно низких т-рах в случае контакта с кислотами и щелочами. 
Разложение ускоряется в присутствии свинца, меди, железа и их 
оксидов. Хранить рекомендуется в емкостях из стали марки 1Х18Н9Т
[253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидропероксид 4-изопропил-1-метилбензола. См. Гидропероксид 
п-цимола.

Гидропероксид изопропилциклогексилбензола, С 15Н 22О2, горючая 
взрывоопасная жидкость. Т. всп. 142 °С (о. т.); т. воспл. 158 °С; 
т. самовоспл. 377 °С; вещество термически нестойко; т. разл. 80— 
90 °С. Бурное разложение может произойти при сравнительно низ
ких т-рах в случае контакта с кислотами и щелочами. Разложение 
ускоряется в присутствии металлов, склонных к валентным изме
нениям, или легкоокисляющихся органических соединений [137, 276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидропероксид л-цимола, гидропероксид 4-изопропил-1-метил- 
бензола, СюНцОг, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
166,22; плотн. 1037 кг/м3; коэф. рефр. 1,5765; т. кип. 92 °С при 
0,133 кПа. Т. всп. 35 °С; т. самовоспл. 230 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 40 °С, верхн. 65 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидропероксид этилбензола, этилбензолгидропероксид, СвНюОг, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): гидро
пероксид бензола И , ацетофенон 2,3, метилфенилкарбинол 1,1; 
этилбензол 85,45. Плотн. 880 кг/м 3 при 20 °С; т. кип., 167,2 °С 
(условно); при нагреве выше 110°С медленно разлагается; раство
римость в воде около 0,2% (масс.). Т. всп. 27 °С; т. самовоспл. 
442 °С; БЭМЗ 0,92 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидротормозная жидкость «Нева» (ТУ 6-09-550—70), горючаи. 
Т. всп.: 97 °С (з. т .), 102 °С (о. т .); т. воспл. 102 °С; т. самовоспл. 
242 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 96 °С, верхн. 138 °С [235]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .



Гидротормозная жидкость «Роса», горючая. Состав, % (масс.): 
основное вещество 99,0, дифенилолпропан 0,2, дибутиламии 0,3, 
бензтриазол 0,2, вода менее 0,1. Т. всп.: 112 °С (з. т .), 128 °С (о. т .); 
т. воспл. 131 °С; т. самовоспл. 315 °С; темп, пределы распр. пл.: 
иижн. 105 °С, верхн. 160 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гидрофоб-74 (ТУ 6-15-06-56— 75), легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Т. всп. — І9 °С (о. т .); т. воспл. — 19 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гидрофоб АУ, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % 
(масс.): ГКЖ-94 7,58, продукт АГМ-3 0,38, полиметилсилоксано- 
вая жидкость марки ПМС-1000 0,08, бензин-растворитель марки БР-1 
91,96. Т. всп. — 12 °С; т. самовоспл. 272 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Гидрофобизирующее средство ГА-4 (продукт аэрозоля), легко
воспламеняющаяся желтоватая жидкость. Состав, % (масс.): 
ГКЖ-94 18,7, диэтиламинометилентриэтоксисилан 1,0, уайт-спирит 
80,3. Т. всп. 38 °С; т. самовоспл. 240 “С. Средство тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Гидрофобизирующее средство ГКЖ-94 (полиэтилгидросилоксан), 
горючая жидкость. Плоти. 995— 1003 кг/м 3. Не смешивается с водой, 
образует водные эмульсии. Т. всп. 75 °С; т. самовоспл. 280 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 71 °С, верхн. 145 °С [252]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

Гидрофобизирующее средство ГКЖ-94М, горючая жидкость. 
Плотн. 1008— 1010 кг/м3; коэф. рефр. 1,399. Т. всп. 48 °С; т. само
воспл. 260 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 46 °С, верхн. 190 °С. 
[252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

Гидрохинон, 1,4-дягидроксибензол, хииол, л-диоксибензол, 
СбНб02, горючее вещество. Мол. масса 110,11; илотн. 1358 кг/м 3 
при 20 °С; т. плавл. 169— 171 °С; т. кип. 285—287 °С; плоти, пара 
по воздуху 3,81; тепл, образов. —260,5 кДж/моль; тепл. crop.
— 2826 кДж/моль; хорошо растворяется в горячей воде. Дисперс
ность образца 74 мкм, Т. самовоспл. аэрогеля 442 °С; нижн. коиц. 
предел распр. пл. 7 r /м 3; макс. давл. взрыва 590 кПа при конц. 
пыли 250 г /м 3 [48, 253, 420, 447, 521, 526, 540]. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 4.

Гидрохинона ди-^-гидроксиэтиловый) эфир, 1,4-бис (2-гидрокси- 
этокси)бензол, C 10H 14O4, горючее вещество. Мол. масса 198,2; 
т. плавл. 94—96 °С; т. кип. 185—200 °С при 0,04 кПа; слабо раство
ряется в воде. Т. всп. 224 °С; т. самовоспл. 468 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 0,96—6,5% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Гипохлорит натрия, хлорноватистоккслый натрнй, негорючее 
вещество. Является сильным окислителем. Выделяется в виде 
кристаллогидрата NaOCl -бНгО, который легко переходит в 
N aOCl-HîO. Последняя соль при нагревании до 70 °С разлагается 
со взрывом [252, 253].

Гипс, негорючее вещество.
Гипсофялин (ТУ 6-4-6—75), горючий порошок. Дисперсность 

образца менее 160 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 250 °С, аэровзвеси 
350 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 111 г /м 3; макс. давл. взрыва 
790 кПа; скорость нарастания давл. взрыва: средн. 10,5 М П а/с, 
макс. 22 М П а/с [281, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гликоль. См. Этиленгликолъ.
Гликольмонофениловый эфир. См. Фенилцеллозольв.



Глицерилтриацетат, триацетин, С9Н н 0 6, горючая жидкость. 
Мол. масса 218,2; плотн. 1160 кг/м 3 при 20 °С; плотн. пара по 
воздуху 7,52, т. плавл. —78 °С; т. кип. 258 °С; в воде плохо раство
ряется. Т. всп. 138 °С; т. самовоспл. 430 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,0% (об.) при 189 °С [433, 521]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Глицерилтрибутират, трибутирин, CisHäeOe, горючая жидкость. 
Мол. масса 302; плотн. 1000 кг/м3; т. кип. 304 °С; в воде не раство
ряется. Т. всп. 180 °С (о. т.); т. самовоспл. 407 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,5% (об.) при 208 °С [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Глицерилтрипропионат, трипропнонин, C 12H20O6, горючая жид
кость. Мол. масса 260,28; плотн. 1100 кг/м3; т. кип. 282 °С; в воде 
не растворяется. Т. всп. 167 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 421 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) при 186 °С [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Глицерин, 1,2,3-пропантриол, глицерол, СзН8Оз, горючая бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 92,1; плотн. 1260,4 кг/м 3; т. плавл. 17,9 °С; 
т. кип. 290 °С; плотн. пара по воздуху 3,2; коэф. диф. пара в воздухе 
0,08 см2/с  (расч.); диэлектр. пост. 44,84; уд. электр. сопр.
1,6-10® Ом-м; тепл. crop. — 1483 кДж/моль; растворяется в воде 
неограниченно. Т. всп. 198 °С; т. воспл. 203 °С; т. самовоспл. 400 °С; 
конц. пределы распр. пл. 2,6— 11,3% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 182 °С; верхн. 217 °С. Взаимодействие глицерина с мар
ганцевокислым калием приводит к самовоспламенению. Термически 
неустойчив, при длительном нагревании (даже до 90— 130 °С) раз
лагается с образованием легковоспламеняющихся веществ: акро
леина, ацетола, понижающих т. всп. до 112°С, а также полиме- 
ризуется с образованием ди-, три- и полиглицеринов. При приме
нении глицерина в качестве высокотемпературного теплоносителя 
продукты полимеризации, оседая на поверхности теплообмена, 
ухудшают теплопередачу, что приводит к перегреву и прогоранию 
стенок котлов, а также вызывает необходимость частой очистки 
стеиок от отложений. Глицерин весьма гигроскопичен: поглощает 
около 40% воды. 98%-ный раствор имеет т. всп. 138 °С [76, 252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Глицерин душистый, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.): глицерин 50, этанол 9,97, вода 40. Т. всп.: 40 °С (з. т.), 
181 °С (о. т.); т. воспл. 194 “С; т. самовоспл. 449 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 36 “С, верхн. 55 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

Глицеринацеталь фенилацетальдегида, СцНцОз (ТУ 18-16-223— 
72), горючая жидкость. Содержание основного вещества 94,1% 
(масс.). Мол. масса 194,22; плотн. 1178 кг/м 3; т. кип. 168 °С; тепл, 
образов. —376,1 кДж/моль; тепл. crop. —5650 кДж/моль. Т. всп. 
145 °С; т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 417 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,82% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн.
141 °С, верхн. 163 °С [34]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Глицериновый эфир канифоли, СбзН92Об (ОСТ 81-26—71), 
горючая твердая смола. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 320 °С [311 j. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Глицериновый эфир каиифольно-малеинового аддукта. См. Смола 
канифольно-малеиновая.

Глицидилвиниловый эфир этилеигликоля, С7Н 12О 3, горючая бес
цветная жидкость. Плотн. 1033 кг/м 3; коэф. рефр. 1,449; т. кип. 66 °С



при 0,26 кПа. Т. всп.: 90 °С (з. т.), 100 °С (о. т .); т. воспл. 102 °С; 
т. самовоспл. 220 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 85 °С, верхн. 
133 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Глицидилметакрилат, эпоксипропиловый эфир 2-метилпропеновон 
кислоты, С7Н10О 3, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 142,15; 
плотн. 1077 кг/м 3; т. кип. 200—210 °С; тепл. образов.
— 253,7 кДж/моль; тепл. crop. —3710 кДж/моль, в воде плохо 
растворяется. Т. всп. 88  °С; т. самовоспл. 370 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. паров 1,24% (о б .)— расч.; нижн. темп, предел распр. 
пл. 84 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Глицидилфеииловый эфир, эпоксипропиобензол, СдНюОг, горю
чая жидкость. Мол. масса 150,18; плотн. 1109 кг/м 3; т. плавл. 3,5 °С; 
т. кип. 245 °С; тепл, образов. —96,2 кДж/моль; тепл. crop.
— 4650 кДж/моль. Т. всп. 79 °С (о. т.); нижн. конц. предел распр. 
пл. паров 1,0% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Глицидол (ТУ 38-40-215—75), СзНбОг, горючая бесцветная 
жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 99, вода 0,5, 
глицерин 0,2. Мол. масса 74,08; плотн. 1115 кг/ j r ,  т. кип. 163— 164 °С; 
при 100 °С легко присоединяет воду с образованием глицерина. 
Т. всп. 66  °С; т. самовоспл. 401 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
3,2% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Глиции «Фото», я-оксифенпл а миноуксусная кислота, стабили
зированная пиросульфитом натрия; горючее вещество. Состав, % 
(масс.): основное вещество 96,5, вода 0,1, зола 2,5. Мол. масса 
167,17; т. плавл. 240—241 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 470 °С, аэро
взвеси 500 °С; иижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 250 г/м 3 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

L-Глутамин, C5H10O 3N2, горючий белый порошок. Содержание 
основного вещества 98,5% (масс.). Мол. масса 146,2; т. плавл. 
184— 185 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 325 °С, аэровзвеси 490 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 550 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

L-Глутаминовая кислота техн., горючее вещество. Состав, % 
(масс.) в пересчете на сухое вещество: глутаминовая кислота 66,62, 
хлориды 13,23, вода 16,56. Т. тлен.- 300 °С; т. самовоспл. аэро
взвеси 400 0С; нижн. конц. предел распр. пл. 205 г/м 3 [281]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

0 { +  )-Глюкоза, декстроза, СбНі2Об, горючий белый кристал
лический порошок. Содержание основного вещества 99,5% (масс.). 
Мол. масса 180,1; плотн. 1571,4 кг/м 3; т. плавл. 142— 148 °С; тепл, 
crop. —2803 кДж/моль; растворяется в воде. Дисперсность образца 
50— 120 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 367 °С, аэровзвеси 403 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 35 г /м 3; макс. давл. взрыва 200 кПа- 
МВСК 7% (об.), КИ 18,5% (об.) [252, 253 , 420, 530]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Глютималь, горючее темно-коричневое хрупкое вещество. Мол. 
масса 650; т. плавл. 110°С. Образец, содержащий 98,5% (масс.) 
основного вещества, дисперсностью 74— 100 мкм, имеет т. воспл.
287 °С; т. самовоспл. 413 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Горох, зерно, горючее вещество. Образец влажностью 9— 10% 
(масс.) имеет т. самовоспл.: аэрогеля 260 °С, аэровзвеси 56 0 0С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; макс. давл. взрыва 470 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 5,5 М П а/с, макс. 13 М П а/с;



миним. энергию зажигания 40 мДж [252, 532]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Горчица, горючий порошок. Плотн. 1060 кг/м 3; насыпи, масса 
475 кг/м3; эфирность 1,38% (масс.); масляничность 18,61% (масс.). 
Дисперсность образца менее 100 мкм; влажность 4,41%. Т. само
воспл. аэрогеля 208 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 
48 r / M d ; макс. давл. взрыва 800 кПа; при конц. пыли 650 г /м 3 
скорость нарастания давл.; средн. 13 М П а/с, макс. 28 М П а/с 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Графит, горючий материал. Ат. масса 12,011; плотн. 2265 кг/м 3; 
возгорается при 3700 °С; тепл, испар. 718900 кД ж /ат  при 25 °С; тепл, 
crop, до С 0 2 — 393794,1 кД ж /ат, до СО — 110602 кД ж /ат; уд. 
электр. сопр. 10“ 6 Ом-м. Пыль товарного порошка графита и произ
водственная пыль графита из системы пылегазоочистки, размоль
ного отделения, отделения просейки и складского дисперсностью 
не более 74 мкм имеет т. самовоспл. аэрогеля от 540 до 600 °С; 
т. самовоспл. аэровзвеси от 730 до 970 °С [389, 524]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Грецкий орех, горючее вещество. У образца дисперсностью менее 
74 мкм т. самовоспл.: аэрогеля 210 °С, аэровзвеси 440 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 30 г/м 3; миним. энергия зажигания 50 мДж. 
У скорлупы ореха дисперсностью менее 74 мкм т. самовоспл. аэро
взвеси 420 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 35 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 834 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 13,8 М П а/с, 
макс. 38 М П а/с; миним. энергия зажигания 60 мДж [394, 531]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гризеофульвин, Сі7Н і7 0 бС1 , горючий белый порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 98,8, летучие 0,5, сульфатная зола 0,15. 
Мол. масса 352,75; т. плавл. 219—222 °С; плотн. 1205 кг/м 3. Т. само
воспл. аэровзвеси 780 °С; нижн. конц. предел, распр. пл. 13 г/м 3
[253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Гризеофульвина лииимеит, горючая желтоватая мазь. Состав, 
% (масс.): гризеофульвин 2,5, салициловая кислота 1, полиэтилен- 
оксид (мол. масса 400) 52,5, аэросил А-380 8,5, масло фенхель- 
ное 0,16, вода 4,65. Т. всп. 126 “С (о. т .); т. воспл. 126 °С; т. само
воспл. 267 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 99 °С, верхн. отсут. 
до 144 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Груит АК-069 (ОСТ 6-10-401—76), легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): сухой остаток 23, бутилацетат 30, аце
тон 30, ксилол 40. Т. всп. < —4 °С; т. воспл. С —4 °С; т. само
воспл. 504 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. С  — 10 °С, верхн.
8  °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Груит АК-070 (ОСТ 6-10-401—76), легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): сухой остаток 14,5, бутанол 10, аце
тон 20, ксилол 70. Т. воспл. 2 °С; т. самовоспл. 471 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. — 7 °С, верхн. 13 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Грунт В-ЭФ-0153, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.): сухой остаток 76, этилцеллозольв 18, бутилцеллозольв 6 . 
Т. всп. 44 °С; т. самовоспл. 360 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
46 0С, верхн. 71 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Груит ГФ-017 (ТУ 6-10-1185—76), легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): сухой остаток 50, ксилол 45, бутанол 5. 
Т. всп. 28 °С; т. воспл. 30 °С; т. самовоспл. 417 °С; темп, пределы



распр. пл.: нижн. 25 °С; верхн. 53 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ГФ-020 (ГОСТ 4056—63), легковоспламеняющаяся жид
кость. Т. всп. 21 °С; т. самовоспл. 438 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 21 °С; верхн. 50 °С [351]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ГФ-021 (ТУ 6-10-1642—77), легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): сухой остаток 60, ксилол 40. Т. всп.: 27 °С 
(з. т.), 34 °С (о. т .); т. воспл. 46 °С; т. самовоспл. 457 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 53 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ГФ-032, легковоспламеняющаяся коричневая жидкость. 
Состав, % (масс.): сухой остаток 59, ксилол 37. Т. всп. 30 °С; т. воспл. 
31 °С; т. самовоспл. 433 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 31 °С, 
верхн. 71 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт НП-0221 (ТУ 6-10-1845—79), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): сухой остаток 64, бензин-растворн- 
тель 75, сольвент 25. Т. всп.: 30 °С (з. т .), 50 °С (о. т.); т. само
воспл. 369 “С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, верхн. 50 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ПЭ-0129 (ТУ 6-10-1692—78), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 28 °С; т. воспл. 37 °С [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Грунт УР-0131 полуфабрикатиый, полиуретановый, легковоспла
меняющееся вещество. Состав, % (масс.): 6 0 %-иый раствор поли
эфира 1 0 —73, 70%-ный раствор полиизоцианатбиурета марки «ЭК», 
1%-ный раствор силиконового масла в метилэтилкетоне, 5%-иый рас
твор октоата цинка в циклогексаноне, рутил, стронциевый крон, 
микротальк. Т. всп. 28 °С; т. воспл. 30 °С; т. самовоспл. 454 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхн. 59 °С [189]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ФЛ-ОЗК, фенольно-формальдегидная грунтовка, легко
воспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 23 °С; т. воспл. 24 °С; т. само
воспл. 416 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 29 °С, верхн. 59 °С 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Грунт ФЛ-086, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: 31 °С 
(з. т .), 40 °С (о. т .); т. воспл. 47 °С; т. самовоспл. 425 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, верхн. 46 °С [351]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ФЛ-093 (ТУ 6-10-889—74), легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Состав, % (масс.): сухой остаток 73,5, изопропанол 22,7, 
диацетоновый спирт 3,8. Т. всп. 28 °С; т. воспл. 78 °С; т. само
воспл. 440 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхн. 45 °С
[281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Грунт ХВ-0174, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % 
(масс.): смола ПСХ-СЛ 9,0, смола ФЛ-390 (50%-ный раствор в 
ксилоле) 19,8; эпоксидированное соевое масло 0,45, пигменты 18,9, 
пластификатор ХП-470 2,7, ацетон 15,0, бутилацетат 7,1, толуол 36,05. 
Т. всп.: 14 °С (з. т.), 25 °С (о. т.) ; т. воспл. 25 “С; т. самовоспл. 533 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 14 °С, верхн. 28 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ХС-010, легковоспламеняющаяся жидкость. Вязкость ра
бочего состава по ВЗ-4 20—22 с при 20 °С. Т. всп.: — 14 °С (з. т.),
— 12 °С (о. т.) ; т. воспл. —9 °С; т. самовоспл. 552 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. — 9 °С, верхн. 22 °С [351]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.



Грунт-эмаль (опытная партия) для наружной окраски поверх
ности алюминиевых труб на автоматических линиях типа «Херлан», 
легковоспламеняющаяся белая суспензия. Состав, % (масс.): диок
сид титана пигментный Р-01 или А-01 27,0, белила цинковые сухие 10, 
меламино-формальдегидная смола К-421-02—53;0, эпоксидная смо
ла 10. Плотн. 1400 кг/м3. Т. всп. 41 °С; т. воспл. 45 °С; т. само
воспл. 466 “С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ЭГГ-0117, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 53 °С 
(о. т.); воспл. 68  °С; т. самовоспл. 335 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 60 °С, верхн. 100 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Грунт ЭП-0228 (ТУ 6-10-200-349—81), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): сухой остаток 6 8 , ксилол 28, бута- 
нол 4. Вязкость 170 с. Т. всп.: 27 °С (з. т .), 38 °С (о. т.); т. воспл. 
50 °С; т. самовоспл. 400 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, 
верхн. 48 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Грунт ЭФ-0137, легковоспламеняющееся вещество. Вязкость 75 с 
по ВЗ-4; дисперсность по «клину» 18. Т. всп. 24 °С; т. воспл. 24 °С; 
т. самовоспл. 450 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 
53 °С [189]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Гуанидина нитрат (ТУ 6-09-3576—74), горючее вещество. 
Т. плавл. 213—215 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 390 °С, аэровзвеси 
505 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 250 г/м  [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гудрон котур-телинской нефти, горючее твердое вещество. 
Т. всп. 288 °С; т. воспл. 310 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Гудрон мангышлакской нефти, горючее твердое вещество. Т. всп. 
297 °С; т. воспл. 315 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Гудрон нефтяной, горючее твердое вещество, являющееся оста
точным продуктом нефтеперегонки. По пожарной опасности практи
чески не отличается от битума нефтяного окисленного. При нане
сении на развитую поверхность, например на шлаковату, склонен 
к тепловому самовозгоранию: т. самонагр. 55 °С (расч.) ; т. тлен. 
204 °С (расч.); lg р =  1,7436 +  0,2591g S; lg #с =  2,3106 — 0,1221g г 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Гуммиарабик суданский, аравийская камедь, горючее вещество. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 260 °С, аэровзвеси 500 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 60 г/м 3; макс. давл. взрыва 580 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 5,5 М П а/с; макс. 10,3 М П а/с; миним. 
энергия зажигания 100 мДж [532]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Даутерм, ВОТ, динил, горючая жидкость. Состав, % (масс.): 
днфенил 26,5, дифенилоксид 73,5. Мол. масса 165,84; плотн. при 
20 °С 1060 кг/м 3; т. плавл. 12,3 °С; т. кип. 258 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0557 см2/с ; в воде не растворяется. Т. всп. 111 °С; 
т. самовоспл. 599 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 111 °С, верхн. 
167 °С [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Дегидроабиетиламии, C20H25N, горючая вязкая жидкость. Мол. 
масса 279,43; плотн. 1000 кг/м 3. Т. всп. 191 °С (о. т.); т. само
воспл. 221 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дегидропрегненолона ацетат, С23Н32О3, горючий белый порошок. 
Содержание основного вещества 99,5% (масс.). Мол. масса 356,5; 
т. плавл. 171 °С. Т. воспл. 278 °С; т. самовоспл. 305 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 22 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Деготь березовый (ТУ 81-05-104— 70), горючая черная жидкость. 
Плотн. 956 кг/м 3; кислотное число 21 мг КОН на 1 г; число омыле



ния 56 мг КОН на 1 г; эфирное число 35 мг КОН на 1 г. Т. всп. 76 °С; 
т. самовоспл. 357 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 64 °С, верхн.
90 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Деготь берестовый (РТУ РСФСР 909—69), горючая черная жид
кость. Представляет собой продукт сухой перегонки бересты, отде
ленный от водного слоя. Плотн. 930 кг/м3; кислотное число 20 мг 
КОН на I г: число омыления 50 мг К ОН на 1 г; эфирное число не 
более 45 мг КОН на 1 г. Т. всп. 81 °С; т. воспл. 99 °С; т. самовоспл.
399 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 62 °С; верхн. 102 °С [311]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дезинтеграт кормовых дрожжей белково-витаминных концентра
тов из к-парафинов (ТУ 59-12/1-10-23-10—77), горючий светло-жел- 
тый порошок. Состав, % (масс.): сырой протеин 58,0, вода 7,2, 
зола 8 ,6 , углеводы 19,8, лнпиды 3,5. Т. самовоспл. аэровзвеси 450 °С; 
т. тлен. 340 “С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 191 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 590 кПа; скорость нарастания давл.: средн.
11,5 М П а/с, макс. 24 М П а/с [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир, СігОВгіо, 
трудногорючий порошок. Содержание связанного брома 82,03% 
(масс.). Мол. масса 959,13; т. плавл. 284—289 °С; плотн. 3280 кг/м 3; 
насыпная масса 1350 кг/м 3. Дисперсность образца 45— 100 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси до 800 °С отсут.; ннжн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси отсут. до 300 г /м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Декагид рои афталин, декалин, СюНів, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 138,25; плотн. 900 кг/м 3; плотн. пара по 
воздуху 4,8; т. плавл. — 43 °С (^«c-форма) и —31 °С (гракс-форма); 
т. кип. 194 °С (цис-форма) и 186 °С (тракс-форма) ; тепл, образов.
— 168,9 кДж/моль; тепл. crop. —5940 кДж/моль; не растворяется 
в воде. Т. всп. 58 °С; т. самовоспл. 250 °С; конц. пределы распр. 
пл. 0,7—4,9% (об.) при 100 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 49 °С 
верхн. 81 °С [20, 208, 252, 414, 447, 521, 526, 550, 597]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Декалин. См. Декагидронафталин.
Декаметилен-бис(триметиламмоний)дибромид, С |6Нза№Вг2, го

рючий белый порошок. Содержание основного вещества не менее 
97% (масс.). Мол. масса 418,3; т. плавл. 260—275 °С; растворяется 
в воде. Т. самовоспл.: аэрогеля 240 °С (тлеет), аэровзвеси 414 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 170 г /м 3; макс. давл. взрыва 600 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 12 М П а/с, макс. 26,5 МПа,/с [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Декан, С 10Н22, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 142,28; плотн. 734 кг/м3; т. плавл. —29,7°С; т. кип. 
174,12 °С; lg р =  6,52023— 1809,975/(227,7 + 1) при 17— 174 °С; тепл, 
образов. —249,6 кДж/моль; тепл. crop. —6346 кДж/моль. Т. всп.
47 °С; т. воспл. 66 °С; т. самовоспл. 230 °С; конц. пределы распр. 
пл. 0,7—5,1% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 46 °С; верхн. 
87 °С; норм, скорость распр. пл. 0,42 м/с; КИ 13,4% (об.); скор, 
выгор. 5,67• 10 к г/(м 2 -с) [76, 204, 252, 377, 412, 454, 470, 526, 
529, 542, 552]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Декаиаль, капринальдегид, каприновый альдегид, дециловый 
альдегид, СюНгоО, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 156,27; 
плотн. 828 кг/м 3 при 15 °С; т. кия. 208—209 °С; lg р =  6,93009 —
— 2056,406/(216,6 + 1) при 81—369 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0431 см2/с  (расч.); тепл, образов. — 328 кДж/моль (расч.); тепл.



crop. —6025 кДж/моль (расч.) ; не растворяется в воде. Т. всп. 86  °С 
(о. т.); т. воспл. 89 °С; т. самовоспл. 175 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,75% (об.) — расч. [34, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

!,10-Декандновая (себациновая) кислота, СюНіаСЬ, горючий 
белый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 94, вода 0,1, 
низшие дикарбоновые кислоты 5, высшие дикарбоновые кислоты 
0,8—0,9. Мол. масса 202,25; т. плавл. 134,5 °С; тепл. crop.
— 5431 кДж/моль. Дисперсность образца 63 мкм. Т. всп. 207 °С 
(о. т.); т. воспл. 235 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 331 °С; ннжн. 
конц. предел распр. пл. 43 г /м 3; МВСК 9% (об.); макс. давл. 
взрыва 620 кПа; средн. скорость нарастания давл. 37,9 М П а/с
[281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Декановая (каприновая) кислота, С 10Н20О2, горючее бесцветное 
вещество. Мол. масса 172,27; т. плавл. 31,7 °С; т. кип. 268,4 °С; 
lg p  =  4,82377— 812,974/(20,0014 +  0  при 125—270 °С; тепл, образов.
— 604,7 кДж/моль; тепл. crop. — 5058 кДж/моль; в воде плохо 
растворяется. Т. всп.: 149 °С (з. т .), 157 °С (о. т.); т. воспл. 160 °С; 
т. самовоспл. 230 °С; конц. пределы распр. пл. 0,8—5,8% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 140 °С, верхн. 178 °С [253, 420, 
597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1-Деканол. См. Дециловый спирт.
2-Деканон, метилэтилкетон, С тН 2оО, горючая жидкость. Мол. 

масса 156,26; плотн. 825 кг/м3; т. плавл. 14 °С; т. кип. 211 °С: 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0412 см2/с  при 0 °С; тепл, образов.
— 350 кДж /моль (расч.); тепл. crop. — 1921 кДж /моль (расч.); 
не растворяется в воде. Т. всп. 82 °С; т. самовоспл. 394 “С; конц. 
пределы распр. пл. 0,77—5,65% (об.) — расч. [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Декстрамицетин, C 1 1H 12O5N2CI2, горючий белый порошок. Содер
жание основного вещества 99,44% (масс.). Мол. масса 323,13; 
т. плавл. 150— 152 °С; уд. электр. сопр. 5,1 • 1013 Ом-м. Дисперс
ность образца менее 50 мкм. Т. воспл. 288 “С; т. самовоспл. 392 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Декстрин, (СвНіо05)л, горючий порошок, растворяется в воде; 
склонен к самовозгоранию. Образец дисперсностью менее 74 мкм 
имеет т. воспл. 362—382 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 400—430 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 40—50 г/м  . Образец декстрина 
дисперсностью менее 44 мкм имеет т. самовоспл.: аэрогеля 440 °С; 
аэровзвеси 410 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; при 
конц. пыли 1000 г/м 3 давл. взрыва 680 кПа; макс. скорость нара
стания давл. 62 М П а/с; МВСК 10% (об.) при разбавлении пыле
воздушной смеси азотом и 14% (об.) при разбавлении диоксидом 
углерода [78, 252, 253, 279, 333, 384, 385, 389, 489, 545]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Декстрин картофельный (ГОСТ 6034—74), (CeHioOs)n, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 94,8, вода 5, зола 0,2. 
Хорошо растворяется в воде. Т. самовоспл.: аэрогеля 325 °С (тленке), 
аэровзвеси 367 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 26 г/м 3; макс. 
давл. взр. 550 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 7,5 М П а/с, 
макс. 20,6 М П а/с [277]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 4.

Декстроза. См. D ( +  )-Глюкоза.
Дендробациллин, горючее вещество. Образец дисперсностью ме

нее 100 мкм имеет т. самовоспл. аэровзвеси 404 °С; т. тлен. 259 °С;



ннжн. коиц. предел распр. пл. 35 г /м 3; макс. давл. взрыва 610 кПа; 
скорость нарастания давл.; средн. 13,8 М П а/с, макс. 32,5 М П а/с; 
МВСК 11% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дерматин, горючий материал. Пластификатор: касторовое мас
л о — 70%, заменитель иа основе оксидированного хлопкового масла 
с 1% ß-нафтола — 30%. Тепл. crop. —21526 кД ж /кг. Показатель го
рючести более 2,1; т. воспл. 165 °С. При хранении в рулоиах способен 
к самовозгоранию. Т. самонагр. 40 °С, при более низких темпера
турах не испытывался; формулы для расчета условий самовозго
рания: lg fc=  1,661 +0,2301 lg S; lg (c =  2,53 —0,231gт. Склонен к 
химическому самовозгоранию. При комнатной т-ре вероятность само
возгорания незначительна. При увеличении в пластификаторе хлоп
кового масла более 30%, а также при уменьшении ß-нафтола ме
нее 1 % склонность к самовозгоранию заметно увеличивается. 
Хранить в сухом помещении при т-ре не более 20 °С в вертикаль
ном положении со свободным доступом воздуха к боковой поверх
ности рулонов [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Десмодур Н. См. Гексаметилендиизоцианат.
1-Децен, к-децилен, СшНго, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 140,27; плотн. 740 кг/м3; т. плавл. — 66  °С; т. кип. 172 °С; 
плотн. пара по воздуху 4,84. Т. всп. 48 °С; т. самовоспл. 235 °С; 
КИ 16,3% (об.).; нижн. конц. предел распр. пл. 0,73% (об.) — 
р£сч. [433, 521, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Д ецилакрилат, дециловый эфир пропеновой кислоты, С13Н24О2, 
горючее вещество. Мол. масса 212; плотн. 900 кг/м 3; т. кип. 158 °С 
при давлении 6,6  кПа; в воде мало растворим. Т. всп. 227 °С (о. т.); 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,6% (об.) — расч. [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дециламии, 1-аминодекан, C10H23N, горючая жидкость. Мол. 
масса 157,3; плотн. 951 кг/м 3 при 0 °С; т. плавл. 17 °С; т. кип. 220,5 °С; 
плотн. пара по воздуху 5,4; коэф. диф. пара в воздухе 0,061 см2/с  
(расч.); в воде плохо растворяется. Т. всп. 99 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,7% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Децнлацетат, дециловый эфир уксусной кислоты, С 12Н24О 2, го
рючая жидкость. Мол. масса 200,32; плотн. 867,1 кг/м 3 при 20 °С; 
т. плавл. — 15 °С; т. кип. 244 °С; тепл, образов. —711 кДж/моль; 
тепл. crop. —6912 кДж/моль. Т. всп. 114 °С; т. воспл. 125 °С; 
т. самовоспл. 215 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,64% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 100 °С, верхн. 160 °С; миним. 
флегм, конц. N 2 42,5% (об.); МВСК 11,9% (об.) — расч. [526, 598]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Децилдеканоат. См. Децилкапрннат.
грег-Децилмеркаптаи. См. 1,1-Диметилоктилтиол.
Децилнафталин, С 20Н 28, горючая жидкость. Мол. масса 268,45; 

плотн. 1000 кг/м 3; т. кнп. 335—360 °С; тепл. образов.
— 35,8 кДж/моль; тепл. crop. — 11220 кДж/моль; не растворяется 
в воде. Т. всп. 177 °С [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дециловый альдегид. См. Деканаль.
Дециловый спирт, 1-деканол, С 10Н 22О, горючая бесцветная жид

кость. Мол. масса 158,28; плотн. 829,6 кг/м 3 при 25 °С; плотн. 
пара по воздуху 5,5; т. плавл. 6 “С; т. кип. 231 °С; lg р =  5,84638 —
— 1366,062/(124,641+ /) при 27—255 °С; коэф. диф. пара в воздухе 

0,043 см2/с  при 20 °С; тепл, образов. —403,5 кДж/моль; тепл, 
crop. —6677,6 кДж/моль; в воде не растворяется. Т. всп. 110 °С;



т. воспл. 117 °C; т. самовоспл. 250 °С; нижи. конц. предел распр. лл. 
0,7% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 103 °С, верхн.
142 °С; миннм. флегм, конц. ССЬ 28% (об.), Н»0 34,2% (об.), 
N2 43,9% (об.); МВСК 11,58% (об.); скорость выгорания
3 ,8 -10~ 2 к г /(м 2 -с). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 , а также 
пены иа основе ПО-ЗАИ и «Сампо»; /  =  0,04 л /(м 2 -с) [145, 149, 
301, 392, 521, 526, 529, 598].

Дециловьій эфир каприновой кислоты. См. Децилкапринат.
Дециловый эфир пропеновой кислоты. См. Децилакрилат.
Дециловый эфир уксусной кислоты. См. Децилацетат.
Децилоктилфталат, октилдецилфталат, С26Н42О4, горючая жид

кость. Мол. масса 418,62; плотн. 978 кг/м3; т. кип. 239 °С при 0,53 кПа. 
Т. всп. 235 °С (о. т.) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Джут, горючее волокно. Легко загорается от искры. Склонен 
к тепл, самовозгоранию, т. самонагр. 107 °С; склонен к химическому 
самовозгоранию при смачивании его растительными маслами и 
хранении в больших кучах во влажном состоянии в теплых поме
щениях. На джуте масло окисляется с меньшей скоростью, чем 
на хлопке, так как джут имеет меньшую удельную поверхность. 
Склонен к микробиологическому самовозгоранию. При хранении 
предохранять от нагревания, соприкосновения с окислителями, а так
же увлажнения [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дж ут (семена), горючее вещество. Дисперсность 110 мкм. Т. само
воспл. 490 °С; т. тлен. 400 °С; нижн. конц. предел распр. ші. 30 г/м 3; 
макс. давл. взрыва 740 кПа; макс. скорость иарастания давл.
3,8 М П а/с [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диазинон, 40%-ный смачивающийся горючий порошок. Действую
щее вещество 0,0'-диэтил-0-(2-изопропил-4-метнл-6-пиримидил)тио- 
фосфат. Мол. масса 303,7. Т. воспл. 265 °С; т. самовоспл. 395 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 99 г /м 3; миним. энергия зажигания 
аэровзвеси 36,4 мДж; МВСК 16% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Диазоаминобензол, 1,3-дифенилтриазин (ТУ 6-14-167—76), 
C 12H 1 1N3, горючее взрывоопасное вещество. Прн нагревании или 
ударе взрывается. Мол. масса 197,24; т. плавл. 90,5 °С; плотн. пара 
по воздуху 6 ,8 ; в воде не растворяется. Т. самовоспл.: аэрогеля 455 °С, 
аэровзвеси 506 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 15 г/м 3; макс. 
давл. взрыва 760 кПа при конц. пыли 1000 г /м 3; макс. скорость 
нарастания давл. 70 М П а/с; МВСК 10,5% (об.); миним. энергия 
зажигания 20 мДж [423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4, при
менять только распыленную воду и порошки.

4-Диазодиметиланилин, я-диазодиметиланилин, C8H 10N3C IX  
X ZnC l2 -2 H2 0 , горючее вещество. Состав, % (масс.): органическое 
вещество не менее 75,2, вода 24,4, примеси 0,4. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 390 °С, аэровзвеси 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 260 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

4-Дназодиэтиланнлин, СюНи.МзСІ • ZnCb- 2НгО, горючее веще
ство. Состав, % (масс.): органическое вещество 71, вода 28,8, 
примеси 0,2. Т. самовоспл.: аэрогеля 353 °С, аэровзвеси 390 °С; 
нижн. конц. предел раепр. пл. 238 г /м 3; МВСК 18% (об.); давл. 
взрыва 440 кПа при конц. пыли 260 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

4-Диазо-2,5-диэтоксифеиилморфолии, хлорцинкат, C 14H20O3CI3Z 11, 
горючее твердое вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 85, 
прнмеси 10— 15. Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. само-



воспл. аэровзвеси 485 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 62 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 360 кПа; макс. скорость нарастания давл.
9,8 М П а/с; МВСК 15% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Диазолнн, З-метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболии-нафта- 
лии-1, 5-дисульфонат, C 48H48O6N 4S 2, горючий белый кристалличе
ский порошок. Содержание основного вещества 99% (масс.). Дис
персность образца менее 63 мкм; т. плавл. 263 °С. Т. воспл. 380 °С; 
т. самовоспл. 500 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. аэровзвеси 
отсут. до 500 г /м 3 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диазота оксид, гемиоксид азота, закись азота, N2O, негорючий 
газ. Мол. масса 44,012; плотн. 1,9778 кг/м3; т. плавл. —90,8 °С; 
т. кип. — 88,5 °С; плотн. по воздуху 1,5; при нагревании выше 500 °С 
разлагается с выделением кислорода, поэтому при пожаре проявляет 
себя как сильный окислитель; смеси с аммиаком или водородом 
взрываются прн нагревании [252, 253].

Диазота пентоксид, азотный ангидрид, N2O5, нестойкое твердое 
взрывоопасное вещество в виде бесцветных кристаллов ромбической 
формы; при комнатной т-ре разлагается на диоксид азота и кисло
род; быстрое нагревание приводит к взрыву [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

Диазофеноксазин, C ]|H 80 N 3C1, горючий темно-серый порошок. 
Мол. масса 233,66; т. плавл. 201—203 °С; уд. электр. сопр. 
4,82-Ю 1' Ом-м. Дисперсность образца 50—63 мкм; влажность 1,14%. 
Т. всп. 154 “С (о. т.); т. воспл. 320 °С; т. самовоспл. 572 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 27 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диаллилизофталат, СмНмОб, горючая жидкость. Мол. масса 
278,26; плотн. 1120 кг/м 3; т. плавл. — 3 °С; т. кип. 156— 181 °С 
при давлении 0,1—0,5 кПа; в воде не растворяется. Т. воспл. 193 °С 
[367]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диаллиловый эфир, 3-(2-пропеиокси) пропен, аллиловый эфир, 
СвНюО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 98,15; плотн. 
805 кг/м 3; т. кип. 94,3 °С; плотн. пара по воздуху 3,4; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,078 см2/с; в воде плохо растворяется. Т. всп. — 7 °С 
(о. т .); т. самовоспл. 244 °С; конц. пределы распр. пл. 1,35—7,9% 
(об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. —9 "С, верхн. 15 °С 
[252. 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диаллиловый эфир тетрабромдифенилолпропана, С21Н20О2ВГ4, 
трудногорючий кристаллический порошок. Мол. масса 623,8; т. плавл.
116,9— 119 °С. Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. 
до 800 °С отсут.; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диаллил-о-фталат, СівНнСЬ, горючий порошок. Мол. масса 270,28; 
в воде не растворяется. Т. самовоспл. аэровзвеси 480 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 620 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 58,6 М П а/с; миним. энергия зажигания 
20 мДж; МВСК 10% (об.) [539]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диамет М, 3,3'-диметил-4,4'-диаминодифенилметан, C i5H iaN2, 
горючий серый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
99, о-толуидин 0,4, вода 0,15. Мол. масса 226,35; в воде не раствор. 
Т. воспл. 244 °С; т. самовоспл. 484 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 24 г /м 3; МВСК 12% (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диамет ХФ, 3,3 '-дихлор-4,4'-диаминотрифенилметан, С іэН ів^С Ь , 
горючий белый порошок. Мол. масса 319,2; т. плавл. 121 — 122,5 °С; 
в воде не раствор. Т. воспл. 312 °С; т. самовоспл. 560 °С; нижн.



конц. предел распр. пл. 95 г /м 3; МВСК 13% (об.) [133]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диамид а-метоксипропандиовой кислоты, се-метоксим а лотовой 
кислоты диамид, C4H 8O 3N2, горючий кристаллический порошок. 
Мол. масса 132,12; т. плавл. 214—215 °С. Дисперсность менее 71 мкм. 
Т. всп. 217 °С (о. т.); т. воспл. 224 °С; т. самовоспл. 391 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 175 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диамнд терефталевой кислоты, терефталамид, СвНвСЬ^, горю
чее вещество. Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. 
масса 164,16; т. плавл. 331—333 °С; насыпная масса 600 кг/м 3. 
Дисперсность образца 4—20 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 590 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 82 г /м 3; макс. давление взрыва 350 кПа 
при конц. пыли 300 г/м  ; скор, нарастания давл. 8,5 М П а/с; МВСК 
15% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диамид фенилэтнлмалоновой кислоты, гидрат, С ц Н м О г^-Н гО , 
горючий порошок. Мол. масса 224,26; т. плавл. 118— 120 °С; уд. 
электр. сопр. 1,41 -102 Ом-м. Т. воспл. 241 °С; т. самовоспл. 498 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 52 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Диамиламин, C 10H 23N, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 157,3; плотн. 777 кг/м3; т. кип. 202—203 °С 
при 99 кПа; плотн. пара по воздуху 5,4; в воде плохо растворяется. 
Т. всп.: 51 °С (з. т.); 66  °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 0,7% 
(об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамиланилин, C 1 5 H 2 7 N ,  горючая жидкость. Мол. масса 233,4; 
плотн. 890 кг/м 3; т. кип. 277 °С. Т. всп. 127 °С [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамилбензол, Ciebhe, горючая жидкость. Мол. масса 218,39; 
плотн. 850 кг/м 3; т. кип. 265 °С. Т. всп. 107 °С [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамилбифенил, дипентилбифенил, С22Н30, горючая жидкость. 
Мол. масса 294,48; плотн. 936 кг/м3; т. плавл. —30 °С; т. кип. 
355—385 °С; тепл. crop. — 12 260 кДж/моль; не раствор, в воде. 
Т. всп. 171 °С [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамилиафталин, дипентилнафталин, С 20Н 28, горючая жидкость. 
Мол. масса 268,45; плотн. 930—940 кг/м 3; т. кип. 326 °С; тепл, 
crop. — 11 220 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 157 °С (о. т.); 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,41% (об.) — расч. [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Диамил-р-нафтол, дипентил-р-нафтол, СгоНгвО, горючая ж ид
кость. Мол. масса 284,4; плотн. 970 кг/м3; т. кип. 205 °С; тепл, 
образов. — 189,5 кДж/моль; тепл. crop. — 11 070 кДж/моль. Т. всп. 
174 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 0,42% (об.) — расч. [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамиловый эфир, пентоксипентан, «-амиловый эфир, С 10Н 22О, 
легковоспламеняющаяся желтоватая жидкость. Мол. масса 158,3; 
плотн. 779,24 кг/м 3; т. плавл. 69,4 °С; т. кип. 186,8 °С; lg p  =  
=  6,58083— 1906,7/(230 + 1); коэф. диф. пара в воздухе 0,04307 см2/с  
(расч.); тепл, образов. —375 кДж/моль (расч.); тепл. crop.
— 6245 кДж/моль (расч.); не раствор, в воде. Т. всп. 57 °С (о. т.); 
самовоспл. 171 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) — 
расч.; ад. т. гор. 1255 К [208, 253, 433, 447, 454, 526, 585]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2,4-Диамилфенол, СівНгэО, горючая жидкость. Мол. масса 234,39;



плотн. 930—940 кг/м?; т. кип. 2 7 8 °С. Т. всп. 127 °С (о. т.) [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамилхлорнафталнн, дипентил хлор нафталин, С20 Н 27С І ,  горючая 
жидкость. Мол. масса 302,89; плотн. 1060 кг/м3; т. кип. 350 °С; 
тепл. crop. — 11060 кДж/моль; энергично реагирует с окислите
лями. Т. всп. 166 °С; иижи. конц. предел распр. пл. 0,42% (об.) — 
расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди-грег-амилциклогексанол, Сі«Н320 ,  горючая жидкость. Мол. 
масса 240,43; плотн. 900 кг/м3; т. кип. 290—300 °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 132 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамин-304, смесь 3,3'-дихлор-4,4'-диаминотрифенилметана 
(CieHieN 2C l2) и 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана
(C 13H12N 2C I2) в соотношении 50 : 50, трудногорючая вязкая масса. 
Средняя мол. масса около 304. При длительном стоянии может 
кристаллизоваться. Содержание первичных аминогрупп 10,35%, 
остаточного о-хлоранилина 0,5%. В воде не раствор. Т. всп.: 228 °С 
(з. т .), 263 °С (о. т.); т. самовоспл. 610 °С [275]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Днамииоантраруфин, 1,5-диокси-4,8-диаминоантрахинон,
C 1 4 H 1 0 O 4 N 2 ,  горючий темно-фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 98,5, вода 0,5, зола 0,4. Мол. масса 270,24; 
т. возгонки 260 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 642 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 79 г /м 3; при конц. пыли 200 г /м 3; давл. взрыва 
530 кПа, скорость нарастании давл. 10 М П а/с; МВСК 14,5% (об.)
[277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,2-Диаминоантрахинои, C 14 H 1 0 O 2 N 2 ,  г о р ю ч и й  красно-фиолетовый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96,5—97, вода 0,4, 
примеси 1,5— 2, зола 1,5. Мол. масса 238,26; т. плавл. 270—273 °С; 
в воде не раствор. Т. самовоспл. аэрогеля 628 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 61 г/м 3; макс. давл. взрыва 800 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 3 М П а/с, макс. 7,7 М П а/с [279]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.4-Диаминоаитрахинон, C i4H io0 2N 2, горючий черный порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98, вода 0,4, зола 1,6. Мол. 
масса 238,26; т. плавл. 259 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 647 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 60 г/м 3, давл. взрыва 560 кПа при конц. 
пыли 250 г/м  ; МВСК 14,5% (об.) [48, 229, 277]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

1.5-Диаминоаитрахиион, C 14H 10O2N 2, горючий темно-красный 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 95, зола 3, при
меси 1,5. Мол. масса 238,26; т. плавл. 314 °С; насыпная масса 
359 кг/м. Нижн. конц. предел распр. пл. 65 г/м 3; давл. взрыва 450 кПа 
при конц. пыли 250 г /м 3; МВСК 14% (об.) [48, 229, 277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4-Диаминобензанилнд (ТУ 6-14-259—-68), C 13H 13O N 3, горючий 
коричневый порошок. Мол. масса 227,26; т. плавл. 197—210 °С; 
в воде плохо раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 570 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 32 г /м 3; МВСК 11% (об.) [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Диаминобензанилида гидрохлорид, C 13 H 13 O N 3 -НСІ, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 99,5, примеси 0,4, 
вода 0,05, зола 0,05. Мол. масса 263,72; т. плавл. 350 °С (разла
гается). Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. самовоспл. аэро
взвеси 595 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 300 г /м 3
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



1,4-Диамино-2-бензоилантрахииои, C21H 14O3N2, горючий темно
синий порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество 97, вода 0,5. 
Мол. масса 342,35; т. плавл. 190— 192 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 
650 °С; ннжн. коиц. предел распр. пл. 50 г /м 3; макс. давл. взрыва 
680 кПа; макс. скорость нарастания давл. 23,7 М П а/с; МВСК 13% 
(об .). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.2-Диаминобензол, о-фенилендиамин, CeHeNa, горючий коричне
вый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 99,2, орга
нические примеси 0,23. Мол. масса 108,14; т. плавл. 103,8 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,73; тепл, образов. 0 кДж/моль; тепл. crop.
— 3330 кДж/моль; хорошо раствор, в горячей воде. Т. всп. 159 °С 
(о. т.); т. самовоспл. 680 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 53 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 520 кПа при конц. пыли 260 г /м 3; МВСК 13,5% 
(об .) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Диаминобеиэол, ж-феиилендиамин, СбНв.М2, горючее вещество. 
Состав, % (масс.): основное вещество не менее 99,5, цинк 0,005,
о-изомер 0,025, л-изомер 0,025. Мол. масса 108,14; т. плавл. 63—64 °С, 
т. кип. 282— 284 °С; тепл, образов. — 7,95 кД ж/моль; тепл. crop.
— 3320 кДж/моль; раствор, в воде. Т. всп. 161 °С; т. самовоспл. 
667 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 148 °С, верхн. 195 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. паров 1,39% (об.) — расч.; нижи, 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 41 г/м  при дисперсности порошка 
меиее 500 мкм [48, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.4-Диаминобензол, я-фенилендиамин, CeHeNs, горючий белый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 99,0, тиосульфат 
натрия 0,5, jK-изомера ие более 0,05, о-изомера не более 0,015. 
Мол. масса 108,14; т. плавл. 140— 141 °С; т. кип. 267 °С; тепл, 
образов. 6,28 кДж/моль; тепл. crop. — ЗЗЗО.кДж/моль. Т. всп. 156 °С 
(о. т.); т. воспл. 286 °С; т. самовоспл. 570 °С; иижн. конц. предел 

іраспр. пл. аэровзвесн 23 г/м 3; макс. давл. взрыва 520 кПа при 
конц. пыли 250 г /м 3; среди, скорость нарастания давл. 5,2 М П а/с; 
миним. энергия зажигания 30 мДж. [276, 447, 521, 539, 540]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.4-Диаминобензол а дигидрохлорид, л-фенилеидигидрохлорид, 
СбН8Ыг-2НС1, горючий порошок. Содержание основного вещества 
98% (м асс.). Т. самовоспл. аэровзвеси 500 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 272 г /м 3; макс. давл. взрыва 530 кПа при конц. пыли
400 г/м 3; макс. скорость нарастания давл. И М П а/с; МВСК 10% 
(об.) [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,3-Диаминобутан, 1,3-бутаиднамин, C4H 12N 2, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 88,15; плотн. 900 кг/м3; т. кип. 143—
150 °С; в воде раствор. Т. всп. 52 °С (о. т.); коиц. пределы распр. 
пл. 1,53— 8 ,8 % (об.) — расч. [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

! ,6 -Диаминогексан, 1,6-гександиамин, CeHieNs, горючее кристал
лическое бесцветное вещество. Мол. масса 116,21; плотн. 825 кг/м 3; 
т. плавл. 39—42 °С; т. кип. 204—205 °С; плотн. пара по воздуху 4; 
тепл. crop. — 4570 кДж/моль; хорошо раствор, в воде. Т. всп. 73 °С; 
т. самовоспл. 280 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 60 °С, верхн. 
94 °С [174, 252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диаминогуанидина гидрохлорид, CHaN 5Cl, трудногорючее кри
сталлическое вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 96,3, 
гидразингидрат 0,36, зола 3,22. Мол. масса 125,5; т. плавл. 179,5— 
180 °С; насыпная масса 516 кг/м 3; в воде раствор. Дисперсность 

образца менее 80 мкм; влажность 0,11% . Т. самовоспл. аэрогеля



734 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 205 г /м 3 [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Диамино-3,3'-диметоксибифенил, о-дианизидин, о-диметокси- 
бензидин, C 14H 16O 2N2, горючее вещество. Мол. масса 244,3; т. плавл. 
137 °С; плотн. пара по воздуху 8,43. Т. всп. 206 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 30 г/м3 [252, 423, 521, 526, 540]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,Г-Диаминодипропиламин. См. Дипропилентриамин.
4,4'-Диаминодифениламин, я-аминодифениламин, C 12H 12N 2, горю

чее твердое вещество. Мол. масса 184,23; т. плавл. 68—70 °С. 
Т. воспл. 259 °С (о. т.); т. самовоспл. 601 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 65 г/м 3; МВСК 12% (об.) [135]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Диаминодифениламин-2-сульфокислота, C 12H 13O 3N 3 S ,  горю
чий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 64,39, вода 5, 
зола 8,28, примеси 22,33. Д о  360 °С не плавится; насыпная масса 
441 кг/м3. Дисперсность образца 7— 12 мкм. Т. самовоспл.: аэро
геля 654 °С, аэровзвеси 633 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до 205 г /м 3 [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Днамннодифенилоксид, 4,4'-диаминодифениловый эфир, 
C 12H 12ON2, горючий белый порошок. Содержание основного веще
ства 99,8% (масс.). Мол. масса 200,24; т. плавл. 188— 189 °С. 
Т. воспл. 217 °С (о. т.); т. самовоспл. 570 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 32 г /м 3; макс. давл. взрыва 496 кПа при 
конц. пыли 260 г /м 3, скорость нарастания давл. 3,4 М П а/с; МВСК  
12% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3,3'-Диаминодифенилсульфон, C 12H 12O2N 2S, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 95,0, 2,3-диаминодифенил- 
сульфон 1,8, 3-аминодифенилсульфон 2,3. Мол. масса 248,27; 
т. плавл. 165 °С; в воде не раствор. Т. самовоспл.: аэрогеля 537 °С; 
аэровзвеси 560 °С; т. тлей. 520 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 45 г/м3; макс. давл. взрыва 500 кПа; МВСК 13% (об.) 
[277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Диаминодифенилсульфон, C 12H 12O 2N2S, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 99,8% (масс.). Мол. масса 248,27; 
т. плавл. 176— 178 °С; насыпная масса 450 кг/м3. Дисперсность 
образца 30—50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 555 °С, аэровзвеси 
579 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 34—37 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 640 кПа при конц. пыли 300 г/м3; МВСК 13,6% 
(об.) [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,4-Диамино-2,3-дихлорантрахинон, С нН аО г^С Ь , горючий по
рошок. Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. мас
са 307,13; т. плавл. 245—247 °С. Дисперсность образца менее 100 мкм; 
влажность 0,68%. Т. самовоспл.: аэрогеля 438 °С, аэровзвеси 610 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 300 г /м 3 [282]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Диаминодициклогекснлметана карбонат, СиН гвОг^, горю
чий белый порошок. Содержание основного вещества 96,6% (масс.). 
Разлагается прн 140— 150 °С. Т. плавл. 139 °С; плотн. 1080 кг/м3. 
Т. всп. 169 °С; т. воспл. 193 °С; т. самовоспл. 395 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 20 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2,2'-Диаминодиэтиламин. См. Диэтнлентриамин.
Диамииомезитилен-6-сульфокислота, C 9H 14O 3N 2S, горючий поро

шок. Состав, % (масс.): основное вещество 98, примеси 2. Дисперс
ность образца 2— 16 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 447 °С, азро-



взвеси 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 205 г /м 3
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2,5-Диамиио-4'-метилдифенилсульфон, C 13H 14O2N 2S, горючий по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 80,5; хлорид нат
рия 19,5. Т. плавл. 114— 120 °С; насыпная масса 400 кг/м3. Д ис
персность образца 50— 100 мкм. Т. тлен. 222 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 109 г /м 3; давл. взрыва 280 кПа при конц. 
пыли 138 г /м 3; скорость нарастания давл. 18 М П а/с [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Диамино-6-метил-1,3,5-триазин, ацетогуанамин, C4H 7N 5, го
рючий белый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97, 
зола 0,2, примеси 2,3. Мол. масса 125,13; т. плавл. 269—270 °С; 
плотн. 1350 кг/м3; плохо раствор, в воде. Дисперсность образца 
менее 80 мкм; влажность 0,5% (м асс.). Т. самовоспл.: аэрогеля 623 °С, 
аэровзвеси 800 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 98 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 800 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 2,5 М П а/с, 
макс. 6,2 М П а/с [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.5-Диаминонафталин, 1,5-нафтилендиамин, C 10H 10N 2, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97, вода 1,
1,8-нафтилендиамин 2. Мол. масса 158,22; т. плавл. 186— 187 °С; 
тепл, образов. — 261,17 кДж/моль, тепл. crop. — 5410 кДж/моль; 
не раствор, в воде. Т. воспл. 245 °С; т. самовоспл. аэрогеля 650 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 54 г /м 3 [274]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.5-Диамннонафталина дигидрохлорид, солянокислый 1,5-нафти- 
лендиамин, гидрохлорид 1,5-нафтилендиамина, C 10H 12N 2CI2, горючий 
светло-серый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97, 
вода 1, 1,8-нафтилендиамин солянокислый 2. Мол. масса 231,14; 
при т-ре более 280 °С разлагается, не плавясь; раствор, в горячей 
воде. Т. воспл. 400 °С; т. самовоспл. отсут. до 650 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 250 г /м 3 [274]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

1.3-Диамино-5-нитробензол, C6H 7O2N 3, горючая красная паста. 
Состав, % (масс.): основное вещество 96,5, вода 1,0, примеси 2,5. 
Мол. масса 153,13; т. плавл. 140— 141 °С. Т. самовоспл. 380 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 148 г /м 3; макс. давл. взрыва 200 кПа 
при конц. пыли 300 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 6  М П а/с; 
МВСК 18% (об.) [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

1.3-Диамниопропаи, 1,3-пропандиамин, триметиленднамин, 
C3H 10N 2, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
74,12; плотн. 884 кг/м3; т. кип. 136 °С; плотн. пара по воздуху 2,6; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,09 см2/с  (расч.); в воде раствор. 
Т. всп. 24 °С (о. т.); конц. пределы распр. пл. 1,9— 11,0% (об.) — 
расч. [252, 433, 526, 567]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2 .

3.4-Диаминотолуол, 4-метил-о-фенилендиамин, C7HioN2, горючий 
светло-коричневый порошок. Содержание основного вещества 99,6%  
(м асс.). Мол. масса 122,17; т. плавл. 87—89 °С; тепл. crop.
— 4100 кД ж/моль. Т. самовоспл.: аэрогеля 490 °С, аэровзвеси 530 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; макс. давл. взрыва 600 кПа 
при конц. пыли 250 г/м  [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.4-Диамино-2',4',6'-триметилфенилантрахинои, C 3 2 H 3 0 O 2 N 2 ,  го
рючий порошок. Мол. масса 474; т. плавл. 235—240 “С; тепл. crop.
— 16 844,8 кДж/моль. Т. самовоспл. 464 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 41 г /м 3; давл. взрыва 500 кПа при конц. пыли 250 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



2.4-Диамино-6-феинл-1,3,5-триазин, бензогуанамин (ТУ 6-05-211- 
755—76), C9H9N5, горючий белый порошок. Состав, % (масс.).: 
основное вещество 98,0, вода 0,5, зола 0,1, примеси 1,4. Мол. масса 
І87,2; т. плавл. 222 °С; в воде не раствор. Дисперсность образца 
80—250 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 613 “С, аэровзвеси 620 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 50 г/м 3; макс. давл. взрыва 637 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 3,7 М П а/с; макс. 11,3 М П а/с; 
МВСК 14% (об.) [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Диамииофенола гидрохлорид, амидол (ТУ 6-09-361— 78), 
СбН8ОЙ2 -НС1, горючее вещество. Содержание основного вещества 
95,5% (м асс.). Т. самовоспл.: аэрогеля 580 °С, аэровзвеси 612 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 330 г /м 3 [282]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диамииохризазнн, 1,8-дигидрокси-4,5-диаминоантрах«нон,
C 1 4 H 1 0 O 4 N 2 ,  горючий темно-синий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 90, вода 1,8, зола 8 . Т. самовоспл. 657 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 87 г /м 3; МВСК 14,4% (об.) [277]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,2-Диаминоэтаи, этилендиамин, C2H8N 2, легковоспламеняющая
ся бесцветная гигроскопичная жидкость. Мол. масса 60,1; плотн.
899,4 кг/м3; т. плавл. 8,5 °С; т. кип. 117,2 °С. Т. всп. 34 0С (з. т .), 
43 °С (о. т .). Техн. продукт (ТУ 6-16-1445—69) имеет т. кип. 119 °С; 
т. всп. 41 °С; т. самовоспл. 407 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 
40 °С, верхн. 75 °С; конц. пределы распр. пл. 3,82— 19,6% (об.). 
Смесь, содержащ ая 90% (масс.) этилендиамина и 10% (масс.) 
воды,— легковоспламеняющаяся жидкость; т. всп.: 44 °С (э. т.), 
42 °С (о. т.); т. воспл. 42 °С. Смесь, содержащ ая 54% (масс.) 
этилендиамина и 46% (масс.) воды,— горючая жидкость; т. всп. 
в з. т. отсут., в о. т. 92 °С; т. воспл. 97 “С; т. самовоспл. 475 °С [48,
252, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диамиицннкохлорид, 2 п(ЫНз)гСІ2, негорючий белый порошок.
Диаммония бихромат. См. Аммония бихромат.
Диаммония фосфат. См. Аммоний фосфорнокислый двузаме- 

щенный.
Диаммония хромат. См. Аммоний хромовокислый.
Диангидрид бензофенонтетракарбоновой кислоты, С 17Н5О7, горю

чий гигроскопичный белый порошок. Мол. масса 322; т. кип. 324 °С. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 431 °С, аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 50 г/м3; МВСК 15% (об .). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Диаигидрид 2,6-дибромнафталин-!,4,5,8-тетракарбоновой кисло
ты, СнНгОеВгг, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 71,02, примеси 28,98. Т. плавл. 408— 410 °С. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 574 °С, аэровзвеси 644 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 206 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диангидрнд 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты, С |4Н4Об, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 99,78, 
вода 0,01, зола 0,05. Мол. масса 268,2; т. плавл. 300 °С. Т. само
воспл. аэровзвеси 485 °С; т. тлен. 497 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 113 г/м 3; макс. давл. взрыва 600 кПа; средн. скорость нараста
ния давл. 27 М П а/с; МВСК 13% (об.) [277, 279]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Диаигидрид 3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты, СгаНаОе, 
горючее вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 98,5, 
вода 1,5. Мол. масса 440; дисперсность образца 10— 45 мкм. Т. само-



воспл.: азрогеля 450 °С, аэровзвеси 610 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до 260 г /м 3 [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

о-Диаинзиднн. См. 4,4'-Диамиио-3,3'-диметоксибифеннл.
2,5-Дианилинотерефталевая кислота, 2,5-М,М'-бисфениламиио-

1,4-дикарбоксибензол, C2oHie0 4 N2, горючая темно-красная паста. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98, примеси 2. Мол. масса 
348,2; т. плавл. более 300 °С. Дисперсность образца 2— 15 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 625 °С, аэровзвеси 536 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 20 г/м 3 [48]. Средства тушеиня: табл. 4.1, гр. 4.

Диантримид кубового коричневого К, 4,5'-дибензоилдиамиио- 
1,Г-диантрахинониламин, C42H2sOeN3, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 95, вода 0,5, зола 4,5. Мол. масса 667; 
дисперсность: основная масса менее 25 мкм, встречаются частицы 
менее 50 мкм, единичные агрегаты 75— 100 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 495 °С, аэровзвеси 559 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 175 г /м 3; макс. давл. взр. 340 кПа; МВСК 13% (об.) [279]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диарилакрилфосфит К-205, (СвШ О^ РОС„Н2„+ і при л =  7—9, 
горючая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 90— 95, 
примеси 5— 10. Средняя мол. масса 346; плотн. 1050 кг/м3; с водой 
реагирует, образуя фенол и кислые фосфиты. Т. всп. 170 °С; т. воспл. 
182 °С; т. самовоспл. 457 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 157 °С, 
верхи. 196 °С (281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диафен ФП, Ы-изопропил-Ы'-фенил-п-фенилендиамин, C i5H iaN 2> 
горючее вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 98,4, 
4-аминодифениламин 0,7; дифениламин 0,4. Мол. масса 226,32; 
т. плавл. 75 °С; тепл. crop. — 8410 кДж/моль; не раствор, в воде 
Т. всп.: 178 °С (з. т .), 188 °С (о. т.); т. воспл. 225 °С; т. само
воспл. 523 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси дисперс
ностью 80 мкм 23 г /м 3; темп, пределы распр. пл.: ннжи. 182 “С, 
верхн. 196 °С; МВСК 13% (об.) [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Диафен 13, N -фенил-Ы-(1,3-диметилбутил) -я-фенилендиамин, 
C 18H24N2, гсрючнй фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 97,0, дифениламин 2,38. Мол. масса 284,4; плотн. 
990 кг/м3 при 60 °С; т. плавл. 43,1 °С; тепл, образов. 168,78 кДж/моль; 
тепл. crop. — 10 150 кДж/моль. Т. всп. 213 °С (о. т.) ; т. воспл. 220 °С; 
т. самовоспл. 550 °С; нкжн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 3; МВСК  
10,5% (об.) при разбавлении азотом [260]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Диафен 66, Ы,Ы'-бис(1,3-диметилбутил)-п-фенилендиамнн, 
CiaH32N 2, горючая паста красного цвета. Содержание основного 
вещества 99,5% (масс.). Т. плавл. 39 °С. Т. всп. 164 °С (о. т.); 
т. воспл. 192 °С; т. самовоспл. 315 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Диацеталь. См. 2,3-Бутандион.
Диацетат ІМ,М-дибензилэтилендиамина, C2oH2a0 4 N2, горючий 

порошок. Мол. масса 360; насыпная масса 500 кг/м3; т. плавл.
111,5— 115°С. Т. воспл. 158 0 С ; т. самовоспл. 332 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 53 г /м 3; МВСК 12% (об.) при разбавлении пыле
воздушной смеси азотом [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диацетат этиленгликоля, диацетат гликоля, СвНю04, горючая 
бесцветная жидкость. Мол. масса 146,14; плотн. 1128 кг/м3 при 0 °С; 
т. плавл. — 31 °С; т. кип. 191 °С. Т. всп. 96 °С (о. т.); нижн. конц.



предел распр. пл. 1,7% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Диацетатдибутилолово, дибутилдиацетоксистаннат, C i2H2 4 0 4Sn, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 351,01; плотн. 1310 кг/м 3; 
т. замерз. 5— 10 °С; при нагревании разлагается. Т. всп. 143 °С 
(о. т. ) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диацетилен. См. 1,3-Бутадиин.
Диацетон. См. Диацетоновый спирт.
Диацетоновый спирт, 4-гидрокси-4-метнлпентанон-2, диацетон, 

С6Н |20 2, горючая жидкость. Мол. масса 116,16; плотн. 938,7 кг/м3; 
т. плавл. — 44 °С; т. кип. 169 °С; плотн. пара по воздуху 4,0; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,059 см2/с  (расч.) при 0 °С; тепл, образов.
— 425 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. — 3730 кД ж /м оль (расч.); 
раствор, в воде неограниченно. Т. всп. 64 °С; т. самовоспл. 643 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,37% (об.) — расч. [252, 433, 447, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диацетон-2-кето-гулоновой кислоты гидрат, СігНівОг-НгО, горю
чий белый порошок. Мол. масса 292,28; т. плавл. 75— 76 °С; уд. 
электр. сопр. 7 ,5 -107 Ом-м. Дисперсность образца менее 50 мкм; 
влажность 1,2% (масс.). Т. воспл. 67 °С (о. т.); т. самовоспл. 408 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 67 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Днбензантронил, Сз4Н |80 2, горючий порошок. Содержание основ
ного вещества 94% (масс.). Т. самовоспл. аэровзвеси 614 °С; т. тлен. 
496 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 87 г /м 3; макс. давл. взрыва 
500 кПа; МВСК 19,6% (об .). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дибензантронилсульфид, C34H 18O2S, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 95, вода 1, примеси 4. Мол. масса 
490,57; т. плавл. 327—330 °С. Дисперсность образца 1,0— 1,5 мкм'. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 602 °С, аэровзвеси 675 °С; т. тлен. 509 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 179 г /м 3 [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Днбензиловый эфир, бензиловый эфнр, С 14Н 14О, горючая бес
цветная жидкость. Мол. масса 198,3; плотн. 1030— 1047 кг/м3; т. кип. 
294—298 °С; lg  р =  6,84325 — 2507 ,3 /(230  + ( )  ; коэф. диф. пара в 
воздухе 0,0504 см2/с  (расч.); тепл, образов. 29 кД ж/моль (расч.); 
тепл. crop. — 7231 кД ж/моль (расч.); не раствор, в воде. Т. всп. 
135 °С; т. самовоспл. 478 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,65%  
(об.) — расч. [48, 252, 518, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Днбензилсебацинат, Сг4Нз0О4, горючая жидкость. Мол. масса 
314,34; плотн. 1174,4 кг/м3; т. плавл. 1 5 ,9 'С; т. кип. 236 °С при 
0,65 кПа. Т. всп. 291 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

N.N'-Дибеизилэтилеидиамиидиацетат, C2oH2a0 4N 2, горючий по
рошок. Мол. масса 360; т. плавл. 111,5— 115 °С. Т. воспл. 158 °С; 
т. самовоспл. аэрогеля 332 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 53 г /м 3; 
МВСК 12% (об.) при разбавлении азотом [130, 252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дибензоат кальции, кальциевая соль бензойной кислоты, 
С і4Ню0 4Са, горючий гигроскопичный белый порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 95, бензойная кислота 1, вода 1,5. Золь
ность 19— 20% (масс.). Мол. масса 282,31; до 300 °С не плавится; 
в воде раствор. Т. воспл. 400 °С; т. самовоспл. 535 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 157 г /м 3; МВСК 15% (об.) [275]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Дибензоат триэтиленгликоля, 1,2-ди(бензоатэтокси)этан, 
С20Н22О5, горючее вещество. Мол. масса 358,4; плотн, 1168 кг/м 
при 25 °С; т. плавл. 46 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,035 см2/с  
(расч.); тепл, образов. — 544 кД ж/моль (расч.); тепл. crop. 
9985 кЦж/моль (расч.). Т. всп. 236 °С (о. т .); нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,5% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Дибензоат этиленгликоля. См. Этилдибеизоат.
Дибензоатэтиловый эфир. См. Диэтиленгликоля дибензоат.
1.2-Ди(бензоатэтокси)этан. См. Дибензоат триэтиленгликоля.
4,4'-Дибеизоиламиио-1,Г-диаитрахииоиил, C42H24O6N2, горючий

порошок. Содержание основного вещества 99,9% (м асс.). Дисперс
ность образца менее 40 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 590 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 91 г /м 3; макс. давл. взрыва 400 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 14,5 М П а/с, макс. 27 М П а/с
[280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,5-Дибензоилнафталин, С24Н 16О2, горючий порошок. Мол. мас
са 336,4; т. плавл. 188 °С; насыпная масса 510 кг/м3. Дисперс
ность образца 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 512 °С, аэровзвеси 
561 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 39 г /м 3; макс. давл. взрыва 
640 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 20,6 М П а/с, макс.
43,1 М П а/с; МВСК 12,3% (об.) [280]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

1.3-Ди(4-беизонл-3-оксифеиокси)пропанол, С29Н24О7, горючий по
рошок. Содержание основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 
484,48; т. плавл. 152 °С. Т. воспл. 340 °С; т. самовоспл. аэрогеля 
460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3; МВСК 1 2 % 
(об.) при разбавлении азотом [258]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Диборан, В2Нв, горючий газ. Мол. масса 27,67; т. кип. — 92,8 °С; 
плотн. по воздуху 0,95— 1,0. Т. самовоспл. 80 °С в присутствии 
до 5% (об.) водорода; конц. пределы распр. пл. 1,2—98% (об.); 
МВСК 0 ,8 % (об.); миним. флегм, конц. азота 96% (об .). Терми
чески нестоек, способен к спонтанному автоокислению на воздухе 
при комн. т-ре; бурно реагирует с водой, парами хлора, хладо- 
нами [406, 433, 515, 526, 555]. Средства тушения: инертные газы, 
газовый состав — азот +  СНзІ, порошок СП-1.

Дибромантии, СбНвОгЫгВгг, трудногорючий желтый порошок. 
Мол. масса 285,9; т. плавл. 175— 176 °С. Т. самовоспл. до 600 °С 
отсут.; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Дибромацетилфлуоренон, С^НвОгВгг, трудногорючий порошок. 
Т. плавл. 208 °С. Т. воспл. и т. самовоспл. отсут. до 600 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до 750 г /м 3 [147]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

2.3-Дибром-2-бутен-1,4-диол, С4Н 6О 2ВГ2, горючее кристаллическое 
вещество. Мол. масса 245,89; т. плавл. 113 °С; плотн. 2200 кг/м3; 
в воде раствор. Дисперсность образца от 72 до 156 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 260 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси отсут. 
до 300 г /м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,2-Дибром-1,1-дифторэтан, 1,1-дифтор-1,2-дибромэтан, хладои 
І32В2; C2H2F 2Br2, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. мас
са 123,84; плотн. 2220,6 кг/м ; т. кип. 93 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0627 см2/с; тепл, образов. — 372 кД ж /м оль (расч.). Т. самовоспл.



572 °С. Обладает свойствами ингибитора горения. Может исполь
зоваться для пожаротушения (см. Хладоны) [252, 253).

Дибромметан, метилен бромистый, СН2Вг2, трудногорючая ж ид
кость. Мол. масса 173,83; плотн. 2495,3 кг/м3; т. плавл. — 52,8 °С; 
т. кип. 96,5 °С; давл. насыщенного пара 0,47 кПа при 20 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0729 см2/с; тепл, образов. — 4,2 кДж/моль; 
в воде раствор. Обладает высокой токсичностью (особенно продукты 
разложения). Т. самовоспл. 515 °С. Является сильным ингибитором 
горения, но из-за высокой токсичности для пожаротушения не реко
мендуется (см. Хладоны) [174, 253, 326, 497].

1,4-Дибромоктафторбутан, C4FaBr2, трудногорючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 359,8; плотн. 2120 кг/м 3; т. плавл. — 70 °С; 
давл. пара 5,0 кПа при 20 °С. Т. самовоспл. 585 °С. Обладает 
свойствами сильного ингибитора горения, может использоваться для 
пожаротушения, например в огнетушителях (см. Хладоны).

1.2-Дибромпропан, пропилен бромистый, С3Н6Вг2, трудногорючая 
жидкость. Мол. масса 201,88; плоти. 1944 кг/м3; т. кип. 141,6 °С; 
растворимость в воде 0,25% (масс.). Т. самовоспл. 520 °С. Сильный 
ингибитор горения (см. Хладоны) [252, 253].

2.3-Дибромпропионилхлорид, С3Н3ОС1Вг2, трудногорючая светло- 
желтая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 95, при
меси 2—5. Мол. масса 250,32; плотн. 2110 кг/м3; т. кип. 98— 104 “С 
при 2,7 кПа. Т. всп. и темп, пределы распр. пл. отсут.; т. само
воспл. 475 °С. Может использоваться для пожаротушения (см. Хла
доны) [279].

1.2-Дибромтетрафторэтан, тетрафтор-1,2-дибромэтан, хладон 
114В2, C2F 4Br2, трудногорючая жидкость. Мол. масса 259,82; 
т. кип. 46,4 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0593 см2/с; тепл, обра
зов. — 777 кД ж/моль (расч.). Т. самовоспл.: 567 0С в воздухе, 
460 °С в кислороде; конц. пределы распр. пл. в воздухе отсут., 
в кислороде 28,5—52,0% (об.); в кислороде: норм, скорость распр. 
пл. 0,015 м/с; МВСК 83% (об.) при флегматизации азотом. Сильный 
ингибитор горения углеводородных горючих, высокоэффективное 
огнетушащее средство (см. разделы 3 н 4 ), флегматизирующая 
конц. для органических в-в в воздухе 2,5—3,6% (об .), в кисло
роде 30% (об.) [22, 252, 253, 290].

1.2-Дибром-3,3,3-трифторпропан, 1,1,1 -трифтор-1,2-дибромпропан, 
хладон 243В2, C3H3F3Br2, трудногорючая жидкость. Мол. масса 
255,86; плотн. 2122,1 кг/м3; т. кип. 116— 118°С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0567 см2/с; тепл, образов. — 708 кД ж/моль (расч.). 
Т. воспл. и конц. пределы распр. пл. в воздухе отсут.; т. само
воспл. 564 °С (нестанд. метод). Сильный ингибитор горения. Может 
использоваться для пожаротушения (см. Хладоны) [252, 253].

1.2-Дибром-1,1,2-трифторхлорэтан, 1,1,2-трифтор-2-хлор-1,2-ди- 
бромэтан, хладон 113В2, C2F 3ClBr2, трудногорючая бесцветная жид
кость. Мол. масса 276,28; плотн. 2231,8 кг/м3; т. плавл. — 72,9 °С; 
т. кип. 93,3 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0665 см2/с; тепл, обра
зов. — 632,5 кДж/моль. Т. самовоспл. 620 °С (нестанд. метод). 
Сильный ингибитор горения. Может использоваться для пожароту
шения (см. Хладоны) [252, 253].

1,1-Дибром-2,2,2-трифторэтан, 1,1,1-трифтор-2,2-дибромзтан, хла
дон 123В2, C2HF3Br2, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 241,83; плотн. 2205,4 кг/м3; т. кип. 73—75 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0610 см2/с; тепл, образов. — 674 кД ж/моль (расч.). 
Т. самовоспл. 603 0С (нестанд. метод). Сильный ингибитор горення.



Может использоваться для пожаротушения (см. Хладоны) [252, 253].
1.2-Дибром-1,2,5-трихлорпентаи, С 5Н 7С І3ВГ2, практически него

рючая жидкость. Мол. масса 333,27; т. кип. 8 6  °С при 0,13 кПа; 
плотн. 1933,4 кг/м3; коэф. рефр. 1,555. Т. самовоспл. 550 °С. Сильный 
ингибитор горения. Может использоваться для пожаротушения 
(см. Хладоны).

1.2-Дибромэтан, этилен бромистый, С2Н 4ВГ2, трудногорючая 
жидкость. Мол. масса 187,85; плотн. 2176,0 кг/м3; т. плавл. 9,3 °С; 
т. кип. 131,7 °С; lg р =  6 ,82142— 1931,31/(269,15 +  0 ;  коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0668 см2 /с; тепл, образов. — 47,2 кДж/моль; в воде 
трудно раствор. Т. самовоспл. 490 °С; КИ 33,1% (об .). Сильный 
ингибитор горения. Для пожаротушения не рекомендуется из-за 
высокой токсичности (см. Хладоны) [174, 252, 253, 530).

Дибутиладипинат, дибутиловый эфир гександиовой кислоты, ди- 
бутиловый эфир адипиновой кислоты, С 14Н 26О4, горючая бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 258,4; плотн. 1434,7 кг/м 3; т. плавл. — 38 °С; 
т. кип. 183 °С при 1,8 кПа; тепл, образов. — 958,5 кДж/моль; тепл, 
crop. — 8265,5 кДж/моль. Т. всп. 136 °С; т. самовоспл. 352 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 125 °С, верхн. 151 °С [48, 252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N.N-Дибутиламид октадекановой кислоты, N ,N -дибутилстеара- 
мид, СгвНбзОЫ, горючая жидкость. Мол. масса 395,72; плотн. 
900 кг/м3; т. кип. 173— 175 °С при 0,053 кПа; в воде не раствор. 
Т. всп. 216 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; при тушении 
водой или пеной следует остерегаться выброса.

Дибутиламин, CeHiäN, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 129,25; плотн. 760 кг/м3; т. плавл. — 51,1 °С; т. кип. 159,8 °С. 
Т. всп. 52 °С (о. т.); нижн. конц. предел распр. пл. 0,86% (об.) — 
расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди-вгор-бутиламии, CaH i9N, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 129,25; плотн. 750 кг/м3; т. плавл. — 104 °С; т. кип. 
134 °С; плохо раствор, в воде. Т. всп. 24 °С; конц. пределы распр. 
пл. 0,87—6,1% (об.) — расч. [549]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

^^Дибутиламинопропан-2-ол, дибутил изопропанол амин,
C 11H 25ON, горючая жидкость. Мол. масса 187,32; плотн. 840 кг/м3; 
т. плавл. — 80 °С; т. кип. 229 °С; плотн. пара по воздуху 6,46; в воде 
плохо раствор. Т. всп. 96 °С (о. т.); конц. пределы распр. пл. 0,67— 
5,1% (об.) — расч. [252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

ІМ.ІМ-Дибутиламиноэтаиол, дибутилзтаноламин, C 10H 23O N , горю
чая жидкость. Мол. масса 173,3; плотн. 850 кг/м3; т. кип. 222 °С; 
плотн. пара по воздуху 6 ; в воде плохо раствор. Т. всп.: 93 °С (з. т .), 
104 °С (о. т.); может реагировать с окислителями [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1М,Ы-Дибутиланилин, C 14H23N, горючая жидкость. Мол. масса 
205,34; плотн. 903,7 кг/м3 при 20 °С; т. плавл. — 32,2 °С; т. кип.
274,8 °С; в воде не раствор. Т. всп. 110 °С; может энергично реаги
ровать с окислителями [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N.N-Дибутилацетамид, C 10H21ON, горючая жидкость. Мол. мас
са 171,28; плотн. 900 кг/м3; т. кип. 243— 250 °С. Т. всп. 107 °С; 
конц. пределы распр. пл. 0,75— 5,6% (об.) — расч. [252, 526]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1; при тушении водой и пенами осте
регаться вспенивания и выбросов.

2,5-Ди(5-грег-бутилбензоксазол-2-ил)тиофен, увитекс OB,



C 2e H 2e0 4N 2S ,  горючий порошок. Мол. масса 462,56; т. плавл. 199— 
200 °С. Т. воспл. 225 °С; т. самовоспл. отсут. до 400 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 15 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.5-Дн-грег-бутилгндрохинон, 1,4-дигидрокси-2,5-ди(грег-бутил) 
бензол, С 14Н 22О 2, горючее твердое вещество. Мол. масса 222,33; 
т. плавл. 210 °С; в воде не раствор. Т. всп. 216 °С (о. т.); т. само
воспл. 421 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дибутилдилауратолово, СзгН вЛ Эп, горючая жидкость. Мол. мас
са 631,55; плотн. 1064 кг/м3; т. плавл. 27 °С. Т. всп. 235 °С (о. т.) 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Дибутилдитиокарбамат селена, C3eH72N4SaSe, горючая жидкость. 
Мол. масса 896,47; плотн. 1140 кг/м3; т. плавл. — 25 °С. Т. всп. 
107 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутилдихлоролово, дибутилдихлорстаннат, C g H i a C b S n ,  горю
чее вещество. Мол. масса 303,83; плотн. 1360 кг/м 3 при 50 °С; 
т. плавл. 43 °С; давл. насыщенного пара 1,3 кПа при 135 °С. Т. всп. 
168 °С (о. т.); с водой и водяным паром реагирует с выделением 
тепла и токсичных газов, энергично реагирует с окислителями [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дибутилизофталат, л-дибутилфталат, дибутиловый эфир бензол-
1.3-дикарбоновой кислоты, С 16Н22О 4, горючая жидкость. Мол. мас
са 278; плотн. 1050 кг/м3; плотн. пара по воздуху 9,58; т. плавл.
— 35 °С; т. кип. 340 °С; в воде плохо раствор. Т. всп. 157 °С; т. само
воспл. 400 °С [433, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутилкарбитол. См. Дибутиловый эфир дизтиленгликоля. 
Ди(бутилкарбонатэтиловый) эфир. См. Диэтиленгликоль-бис(бу- 

тилкарбонат).
2.6-Ди-грег-бутнл-я-крезол. См. 2,6-Ди-грег-бутил-4-метилфенол. 
Дибутиллаурамид, C20H41ON, горючая жидкость. Мол. м асса

311,56; плотн. 860 кг/м3; т. кип. 200 °С; т. всп. 191 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутилмалеат, дибутиловый эфир бутендиовой кислоты, 
С12Н20О4, горючая жидкость. Мол. масса 228,29; плотн. 995 кг/м3; 
т. кип. 281 °С с разложением; тепл, образов. — 797,1 кДж/моль; 
тепл. crop. — 6782,6 кД ж/моль. Т. всп. 141 °С (о. т.); т. воспл.
151 °С; т. самовоспл. 210 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 120 °С, 
верхн. 185 °С; миним. флегм, конц.: СО2 28% (об .), Н20  34,3% (об .), 
N2 44,3% (об.); МВСК 11,5% (об.); скорость выгорания
3 .3 -10- 2  к г /(м 2 -с) [252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 

Дибутилмалеатолово, днбутилмалеилдиоксистаннат, C i2H2o0 2Sn,
горючее твердое вещество. Мол. масса 346,98; т. плавл. 110°С. 
Т. всп. 204 °С (о. т.) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.6-Ди-грег-бутил-4-метилфенол, 2,6-ди-грет'-бутил-я-крезол, ал
кофен БП, С 15Н24О, горючий белый порошок. Мол. масса 220,36; 
плотн. 899 кг/м3 .при 80 °С; т. плавл. 70 °С; т. кип. 265 0С; в воде 
не раствор. Дисперсность образца 74 мкм. Т. всп. 127 °С (о. т.); 
т. воспл. 140 °С (о. т.); т. самовоспл. аэровзвеси 470 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 20 г /м 3; макс. давл. взрыва 661 кПа 
при конц. пыли 1 0 0 0  г /м 3; скорость нарастания давл. при конц. 
пыли 200 г /м 3: средн. 24 М П а/с; макс. более 68,9 М П а/с; миним. 
энергия зажигания 2 0  мДж; МВСК 9% (об.) [273, 423, 526]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дибутилмочевина, C 9 H 2 0 O N 2 ,  горючая жидкость. Мол. масса 
172,27; т. плавл. 25 °С; т. кип. 119 “С при 0,2—0,4 кПа. Т. всп. 137 °С 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .



Дибутиловый ацеталь тетролового альдегида. См. 1,1-Дибутокси- 
,2-бутнн.

к-Дибутиловый эфир, бутоксибутан, бутиловый эфир, СаНівО, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 130,2; 
плотн. 764,6 кг/м3; т. плавл. — 95,4 °С; т. кип. 142,0 °С; lg  р =  
=  6,44033— 1 6 4 8 ,4 /(2 3 0 + 0 ;  коэф. диф. пара в воздухе 0,0479 см2/с  
(расч.); тепл. образов. — 333,9 кДж/моль; тепл. crop.
— 4990 кДж/моль (расч.); плохо раствор, в воде. Т. всп. 25 °С; 
т. самовоспл. 160 °С; конц. пределы распр. пл. 0,9— 8,5% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 18 °С, верхн. 73 °С; норм, скорость 
распр. пл. 0,73 м /с  при 100 °С [161, 302, 369, 433, 434, 441, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; при тушении пенами иа основе 
ПО-1Д интенсивность подачи 0,2 л /(м 2 -с ), П 0-ЗА И -0,15 л /(м 2 -с ), 
ПО «Сампо» — 0,1 л /(м 2 -с ).

Дибутиловый эфир адипиновой кислоты. См. Дибутиладипинат. 
Дибутиловый эфир бензол-1,3-днкарбоновой кислоты. См. Д и бу

тил изофт ал ат.
Дибутиловый эфир бутендиовой кислоты. См. Дибутилмалеат. 
Дибутиловый эфир гександиовой кислоты. См. Дибутиладипинат. 
Дибутиловый эфир декандиовой кислоты. См. Дибутилсебацинат. 
Дибутиловый эфир диэтиленгликоля, дибутоксидиэтиленгликоль, 

дибутилкарбитол, СігНгвОз, горючая жидкость. Мол. масса 218,3; 
т. кип. 256 °С, плохо раствор, в воде. Т. всп. 118°С; т. самовоспл. 
310 °С; конц. пределы распр. пл. 0,66—5,1% ( о б . ) — расч. [454, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутиловый эфир тетраэтиленгликоля. См. Дибутокситетра- 
гликоль.

Дибутиловый эфир фталевой кислоты. См. Дибутилфталат. 
Дибутиловый эфир этандиовой кислоты. См. Дибутилоксалат. 
Дибутиловый эфир этиленгликоля. См. 1,2-Дибутоксизтан. 
Дибутилоксалат, дибутилзтандиоат, дибутиловый эфир щавеле

вой кислоты, СюН|80 4 , горючая жидкость. Мол. масса 202,25; плотн. 
987,3 кг/м3; плотн. пара по воздуху 6,98; т. плавл. — 30 “С; т. кип. 
244 °С; в воде не раств. Т. всп. 104 °С; т. воспл. 115 °С; т. само
воспл. 271 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 97 °С, верхи. 158 °С 
[252, 433, 447, 521, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3,5-Ди-грет-бутил-4-оксибеизиловый спирт, С 15Н 24О2, горючий 
белый порошок. Содержание основного вещества 96,5% (масс.). 
Мол. масса 236,0; т. плавл. 137 °С. Т. воспл. 168 °С; т. самовоспл. 
аэрогеля 376 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г /м 3 прн дисперс
ности 250 мкм; МВСК 11% (об.) при разбавлении азотом [129,
253, 273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1-(3,5-Ди-грег-бутил-4-оксибензил)-грег-октилтиосемнкарбазид, 
озонин-20, C24H43O N 3S, горючий белый порошок. Содержание основ
ного вещества 98% (масс.). Мол. масса 421,76; т. плавл. 148,2—
149,7 °С; тепл. образов. — 202,5 кДж/моль; тепл. crop. 
— 14 740 кДж/моль; не раствор, в воде. Т. воспл. 170 °С; т. само
воспл. аэрогеля 395 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; 
МВСК 1 2 % (об.) [259, 273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

М-(3,5-Ди-грег-бутил-4-оксибензил)-М'-фенилпиперазии, озо- 
нин-87, СгйНзвОЫг, горючий порошок. Мол. масса 380; т. плавл.
115— 116 °С; тепл, образов. — 165,1 кДж/моль; тепл. crop.
— 14 030 кДж/моль. Т. всп. 204 °С (о. т .); т. воспл. 213 °С; т, само
воспл. аэрогеля 357 °С; нижн. конц. предеі распр. пл. 26 г/м 3 [260]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.
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Ди-грег-бутилоксикарбоиил-Ь-цистин, С^НгвОвЫгЭг, горючий бе
лый порошок. Содержание основного вещества 98% (м асс.). Мол. 
масса 440,52;. т. плавл. 145— 146 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 312 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 42 г /м 3 при дисперсности 
200 мкм; макс. давл. взрыва 520 кПа при конц. пыли 520 г /м 3; 
МВСК 10,5% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1-(3',5'-Ди-грег-бутил-4'-окснфенилпропиогидразидо)-4-(3/,5/-ди- 
трет - бутил - 4- окснфенилэтил) - 1,2 - дигидро - 1,5,2,3 - фосфаоксади- 
азол, C34H53O4N4P, горючий белый порошок. Содержание основ
ного вещества 99% (м асс.). Мол. масса 613; т. плавл. 187 °С. 
Т. воспл. 260 °С; т. самовоспл. 365 °С; нижи. конц. предел распр. 
пл. 62 г /м 3; МВСК 13% (об.) [259]. Средства тушения: табл. 4 .1, гр. 4.

3.5-Ди-грег-бутил-4-оксифенилпропиогидразин, C 17H22O 2N 2, горю
чий белый порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.). 
Т. всп. 216 °С (о. т.); т. воспл. 268 °С; т. самовоспл. аэрогеля 383 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3; МВСК 10,5% (об.) [273]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N -[ ß- ( 3,5-Ди-грег-бутил-4-оксифенил) пропио] пнперазии, C23H30O2N2, 
горючий белый порошок. Т. всп. 229 °С; т. воспл. 250 °С; т. само
воспл. 386 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 42 г/м 3; МВСК 12% (об .). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

І^-[р-(3,5-Ди-грег-бутил-4-оксифенил )-пропио] салицилальгидра- 
зои, G24H32N 2O3, горючий белый порошок. Мол. масса 396,4; 
т. плавл. 202 °С. Т. всп. 255 °С; т. воспл. 271 °С; т. самовоспл1. 
417 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2 2  г /м 3; МВСК 11,5% (об .). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ди-грет-бутилпероксид, перекись ди-грег-бутила, С8Н |80 2 , легко
воспламеняющаяся, взрывоопасная жидкость. Мол. масса 146,23; 
плотн. 800 кг/м3; т. плавл. —37 °С; т. кип. 110 °С; тепл. crop.
— 5300 кДж/моль; раствор, в воде менее 0,9% . Т. всп.: — 4 °С (з. т .), 
18 °С (о. т.); т. самовоспл. 201 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 1% 
(об .); миннм. энергия зажигания 0,41 мДж; термически неустойчива; 
т. начала заметного экзотермического разложения около 80 °С; 
чувствительна к трению и удару. При инициировании мощным импуль
сом способна к взрывчатому превращению без участия кислорода 
воздуха [252, 253, 526, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3.5-Дибутилпиридин, C 13H21N, горючая жидкость. Мол. масса 
191,32; плотн. 882 кг/м3; т. плавл. — 75 °С; т. кип. 271 °С; тепл, 
образов. — 35 кДж/моль; тепл. crop. — 7620 кДж/моль. Т. всп. 122 °С; 
нижн. конц. предел рьспр. пл. 0 ,6 % (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутилсебацннат, дибутиловый эфир декандновой кислоты, 
СіаНз404, горючая жидкость. Мол. масса 254; плотн. 934 кг/м 3; 
т. кип. 343 °С; уд. электр. сопр. 5 ,8 - 10е Ом-м; в воде не раствор. 
Т. всп. 178 °С (о. т.); т. самовоспл. 365 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,44% (об.) при 243 °С [447, 521, 526, 545]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

ІЧ.ІЧ-Дибутилстеарамид. См. Ы.Ы-Дибутиламид октадекановой 
кислоты.

Дибутилтартрат, дибутил-2,3-дигидроксибутандиоат, С^НггОв, 
горючая жидкость. Мол. масса 262,31; плотн. 1085— 1091 кг/м3; 
плотн. пара по воздуху 9,03; т. плавл. 21 °С; т. кип. 204 °С при
3,4 кПа. Т. всп. 91 °С; т. самовоспл. 280 °С [521, 549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



(Ч.М'-Ди-втор-бутнл-л-фенилеидиамин, C 14H22N 2, горючая ж ид
кость. Мол. масса 220,36; плотн. 938—948 кг/м 3; т. плавл. 17,8 °С; 
тепл, образов. 14,2 кДж/моль; тепл. crop. — 8180 кДж/моль. Т. всп.
141 °С (о. т.); иижи. конц. предел распр. пл. 0,56% (об.) — расч. 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дчі-вгор-бутилфеиол, С14Н 22О , горючая жидкость. Мол. масса 
ВѲ6.33; плотн. 936 кг/м3; т. плавл. — 50 °С; т. кнп. 152— 165 °С 
,нри 3,3 кПа; тепл, образов. — 255,7 кДж/молъ; тепл. crop. 
— 7*910 кДж/моль. Т. всп. 138 “С; нижн. <конц. предел распр. пл. 
0,58% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

■2,4-Ди-грег-бутилфеиол, С14Н22О , горючее кристаллическое веще
ство. Мол. масса 206,33; плотн. 907 к г /и 3 при  Ѳ0 °С; т. плавл. 51 °С; 
т. кин. 260,8 °С; тѳид. образѳв. — 255,7 кДж/моль; тепл. crop.
— 7910 -кДж/моль. Т. -вся. 129 °С; нижн. .конц. предел распр. пл. 
паров 0,58% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дкбутилферроцен, Fe [ (CtHgjCsH«] 2, горючая жидкость темно
красного цвета. Мол. масса 300; плотн. 1993,5 кг/м3; плотн. -паров 
н о  воэяуку 10,34; т. кии. 121— 127 °С при й;$32 кПа, в воде не раств. 
Т. всп.: 134 °С (з. т .), 144 °С (о. т.); т. воспл. 175 °С; т. самовоспл. 
860 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 135 °С, верхн. 220 °С. 
■Средства тушения: табл. 4.1, г,р. 10; яри тушении -порошком типа ПФ 
расход 2,3 иг/м2.

Дибут и л фосфит, СаНіэОзР, легшвооялажвняюадаяся жидкость. 
Мол. масса 194,21; плотн. 971 кг/м 3 при т. кип. Н 5 ® €  при
1ДЗ «Па; тепл, образов. — 947,6 кДж/мол-ь. Т. всп. 49 °С; т. само
воспл. 445 “С; энергично реагирует с  окисяителями [252, 447]. 
■Средства тушения: табл. 4.1, ср. 1.

Ди4учгилфтаэт ат, добут.идаѳвый эфир фталевой кислоты, фталево- 
дабугилввий эфир, ■СціНггО.і, «гор-юча* бесвветна-я жидкость. Мол. 
.масса И7&35; плотн. ЗД47 кт/мй -при Й0*С; -плетя, пара но воздуху 
•9,$8 ; т. тяавя. 3 5 “С ; г. кип. 34ГЧС; 4g=p=5,7©473— 1744,197/ 
/(113 ,685  +  ̂  при 125—S02 “С ; -уд. эяект-р. сопр. 5 ,5 -1 06 О и -м  при 
80 “іС; шелл. обраавв. — 8 4 2 $  -кДж/мовь; теил. crop. 
— 8 6 8 6  кДяь/моль; в вода не ірлетв. Т . всп-Л64 °С; т . воспл. -177 °С; 
t .  самовоспя. 400 °С; иижи. конц. предал распр. тал. 0.5;% (об.) 
при 235 °С; иижн. *амп. -предел раслр. пл. 157^С; миним. 4 >легм. 
кіжц.: GO2 28.1%  {où.), Цоб.),.Щ (об.).;.МВСК 11,5%
(.об.) [253І, 392, .521,.526, 5*5 ,598] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

м-Дибутилфталаг. См. Дибутяяизофталат.
Дибутилцеллозодъв. С и . Дибутияовый эфир этиленгликоля.
Днбутилэтандиоат. См. Дибутилоксалат.
М-Дибутокси-2-бутин, СігЫсаОг, легковоспламеняющаяся жид

кость. Состав, % (масс.): основное вещеспво 97,,0, н-бутанол 0,4, 
бутоксибутенин 2,6. Мол. масса 198,3; плотн. 875,8 кг/м3; т. кип. 
SfO—215 °С. Т. всп. 59 °С; т. самовоспл. 240 °£ ; иижн. конц. предел 
распр. лл. 0,66% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижи. 52 °С, 
«ерхн. 8 9 °С  [277, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дибутоксиднэтиленгликоль. См. Дибутияовый эфир диэтилеи- 
гликоля.

Дибутокснметан, формальдегидбутилацеталь, С9Н 20О2, легковос
пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 160,3; плотн. 838 кг /м 3; 
<г. плавл. 60 °С; т. кип. 165— 188 °С; не раствор, в в оде. Т. всп.4Ю'в€ ;  
.конц. пределы распр. пл. 0,85—6,0% (об:) — -расч. [2S2, 433, 447, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Дибутокситетрагликоль, дибутиловый эфир тетраэтнленгликоля, 
С]бНз4 0 5, горючая жидкость. Мол. масса 306,45; плотн. 941,9 кг/м3; 
т. плавл. — 20 °С; т. кип. 335 °С; раствор, в воде 1,3% (масс.). 
Т. всп. 152 °С (о. т .); нижн. конц. предел распр. пл. 0,5% (об.) — 
расч. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

1.2-Дибутоксиэтан, дибутиловый эфир этиленгликоля, дибутил- 
целлозольв, С 10Н 22О2, горючая жидкость. Мол. масса 174,3; плотн.
835,9 кг/м 3; т. кип. 203,3 °С; не раствор, в воде. Т. всп. 85 °С (о. т.); 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,75% (об.) — расч. [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Дибутоксиэтиладипинат, дибутоксиэтиловый эфир гександиовой 
кислоты, С 17Н 34О 6, горючая жидкость. Мол. масса 346,47; плотн. 
997 кг/м3; т. кип. 220 °С при 0,5 кПа. Т. всп. 188 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,48% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ди(бутоксиэтилкарбоиатэтиловый) эфир. См. Диэтиленгликоль- 
бис (2 -бутоксиэтилкарбоиат).

Дибутоксиэтиловый эфир гександиовой кислоты. См. Дибутокси
этиладипинат.

1.2-Дивалераттриэтилсульфид, C24H 42O4S, горючее вещество. 
Мол. масса 490,66; плотн. 1052,4 кг/м3; т. плавл. — 45 °С; давл. 
насыщенного пара 0,66 кПа при 246 °С. Т. всп. 221 °С (о. т.) [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дивинил. См. 1,3-Бутадиен.
Дивииилацетилен, 1,5-гексадиен-З-ин, СбНб, легковоспламеняю

щаяся, взрывоопасная жидкость. Мол. масса 78,11; плотн. 785 кг/м3; 
т. кип. 83 °С; плотн. пара по воздуху 2,7. Т. всп.: — 16 °С (з. т .), 
— 12 °С (о. т .); т. самовоспл. 314 °С; конц. пределы распр. пл. 1 , 1  — 
100% (о б .); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 15 °С, верхн. 83 °С; 
МВСК 9,8%  (об .). Дивииилацетилен, поглощая кислород воздуха, 
образует взрывоопасные пероксидные соединения; склонен к поли
меризации [252, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

лс-Дивинилбензол, вннилстирол, 1,3-диэтенилбензол, СюНю, горю
чая жидкость. Мол. масса 130,19; плотн. 928,9 кг/м3; т. кип. 199,5 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 74 “С (о. т.); конц. пределы распр. пл.
1,1—6,2% (об.) [252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дивиниловый эфир, виниловый эфир, диэтениловый эфир, 
С4Н60 ,  легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
70,1; плотн. 772 кг/м3; т. кип. 39 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,076 см2/с  (расч.); тепл, образов. — 12 кД ж /м оль (расч.); тепл, 
crop. — 2286 кД ж/моль (расч.); не раствор, в воде. Т. всп. — 30 °С; 
т. самовоспл. 360 °С; копц. пределы распр. пл. 1,7— 27% (об.); 
макс. давл. взрыва 48 кПа [252, 400, 402, 433, 483, 526, 540, 560]. 
Средства тушения: табл. 4 .!, гр. 1 .

Дивинилтетраэтоксидиснлокеан (техн.), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 72, винилтри- 
этоксисилам 7, высококипящне олигомсрѵ. 21. Т. кип. 210 °С. Т. зсп.: 
56 °С (з. т .) , 62 °С (о. т .); т. самовоспл, 235 °С; теми, пределы 
распр. пл.: нижи. 52 °С, верхн. 74 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

Дигексиламин, C 12H 2-N, горючая жидкость. Мол. млсса 185,36; 
плотн. 800 кг/м *; т. кнп. 233— 243 °С; не раствор, в воде. Т. всп. 104 °С 
(о. т.); коиц. пределы распр. пл. 0 ,6—4,8% (об.) -  расч. [252, 
433, 526]. Средства тушения: габл. 4.1, гр. 1.



Дигексиловый эфир, гексилоксигексан, н-гексиловый эфир, 
СігН-бО, горючая жидкость. Мол. масса 186,3; плотн. 790 кг/м  ; 
т. плавл. - 4 3  °С; т. кип. 223 °С; lg р =  7,0139 — 2198,97/(216,399 + 1) ; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,03943 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов.
— 415 к Д ж /м о л ь  (расч .);  тепл. crop. — 7473 к Д ж /м о л ь  (расч.);  
не раствор, в воде. Т. всп. 77 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 185 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,6% (об.); ад. т. гор. 1233 К [302, 433, 
447, 454, 521, 526, 585]. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1; при 
тушении пеной на основе ПО -1Д интенсивность подачи 0,2 л / ( м 2 -с),  
П О - З А И — 0,15 л /(м~ • с ) . ГІО « С а м п о » — 0,1 л / ( м 2-с).

Дигексиловый эфир малеиновой кислоты, дигексиловый эфир 
Чис-бутендиовоГі кііслотьі, СіяНггСЬ, горю чая  бесцветная ж идкость .  
Мол. масса 284,4; г. кии. 180 - 1 8 5  °С при 0,8 кПа; іі.іотіі. 957 к г /у  
Т. всп. 119°С (з. т . ) ,  165 °С (о. т . ) ;  т. воспл. 187' = С ; т. саг.ювосі т.
243 °С [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигексилфталат, C^iHjpOi, горючая .'-^иякость. Мол. масса 334,46; 
плоти. 995 к г /м ’ при 20 °С; і .  кии. 210 °С при 0,6 кГІа; плохо раствор, 
в воде. Т. всп. 177 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигептиловый эфир. 1 -і е пги л о кск гстан ,  r e ü ,иловый ^фир, 
СчНѵ.О, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 214,4; плі.тн.
800,8 к г /м 3; т. кип. 258,! °С; lg р =  7 ,2 8 9 9 -2 5 0 5 ,7 8 /  (216,114 + 1) ; 
коэф диф. пара в воздухе 0,0366 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов.
— 454 к Д ж /м о л ь  (расч .) ;  тепл. crop. — 8701 кДж/моль (расч.);  
не раствор, в воде. Т. всп.: 105 °С (з. т . ) , 1 17 °С (о. т.) ; т. воспл. 128 °С; 
т. самовоспл. 190 °С (метод М ак Н И И );  нижи. конц. предел распр. 
пл. 0,52% (об.) — расч. [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигептиловый эфир тиодимасляной кислоты, C 22H 42O4S, горючая 
жидкость. Мол. масса 402; плотн. 970 к г / м !; т. кип. 220— 300 °С при 
2,66 кПа; коэф. рефр. 1,47. Т. всп. 177 °С [252]. Средства тѵі чия: 
табл. 4.1, гр. 1.

1.1-Дигидрогептафторбутанол. См. 2,2,3,3,4,4,4-Геитафторбута- 
нол-!.

Дигидрожасмон, СцНівО, горючая жидкость. Мол. масса 166,26; 
плотн. 910 к г /м ’; т. кип. 102 СС при 6,65 кПа. Т. всп. 114 °С; т. воспл. 
128 °С; т. самовоспл. 264 °С: темп, пределы распр. пл.: нижн. 105 °С, 
верхи. 140 °С [36]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигидроизофорон, 3,3,5-триметилциклогексанон, С аН,бО, горючая 
жидкость. Мол. масса 140.22; плотн. 892,3 к г /м 3 при 18 °С; коэф. 
рефр. 1,455; т. кип. 188,5— 189,5 °С. Т. всп.: 66 °С (з. т.) , 72 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 74 °С; т. самовоспл. 416 °С; конц. пределы распр. пл. 
0,86—6,2% (об.) — расч.; темн, пределы распр. пл.: нижн. 62 °С, 
верхн. 94 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.2-Дигидроксиантрахинон. ализарин, С і4Нв0.і, горючий порошок. 
Мол. масса 240,2; т. плавл. 290 °С; т. кип. 430 °С. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 570 °С; т. тлен. 466 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 40 г / м ’; макс. давл. взрыва 500 кПа при конц. пыли 
250 r / м 3; М ВСК 13% (об.) [48, 230]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

1,4-Дигидроксиантрахинон, хинизарин, С и Н 80 4, горючий тонко
дисперсный красно-коричневый порошок. Содержание основного 
вещества 98% (масс.) .  Мол. масса 240,2; т. плавл. 197,2 °С. Т. тлен. 
470 °С; т. самовоспл. 628 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 47 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 850 кПа; скорость нарастания давл. 17 М П а/с ;  
МВСК 13% (об.) [49]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



1.5-Дигидроксиантрахинон, антраруфин, СцНя0 4 , горючий поро
шок. Мол. масса 240; т. плавл. 280 °С; тепл. crop. — 5680,6 кД ж /м оль .  
Т. самовоспл. 640 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 50 r / м 3 при 
конц. пыли 250 г /м 3; давл. взрыва 450 кПа; МВСК 13% (об.) 148). 
Средства тушения: табл. 4 .І.  гр. 4.

1,8-Дигидроксиантрахинон. хризазин, С ] |Н 8 0 4. горючий порошок. 
Содержание основного вещества 70% (масс.) .  Дисперсность образца 
менее 80 мкм. Т. самовоспл.:  аэрогеля 509 °С, аэровзвеси 577 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 49 г /м 3; макс. давл. взрыва 750 кПа; 
скорость нарастания давл.:  средн. 10,6 М П а /с ,  макс. 66,6 М П а/с ;  
М ВСК 11% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Дигидроксибензойная кислота, диоксибензойная кислота, 
СгНг,04, горючий белый порошок. Мол. масса 154,13; т. плавл. 213 °С; 
тепл. crop. — 2942,8 кД ж /м о л ь .  Т. самовоспл. аэрогеля 530 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 32 г /м 3; М ВСК 12,5% (об.);  маке, 
давл. взрыва 588 кПа при конц. пыли 250 r /м 3; скорость нарастания 
давл. 13,2 М П а /с  [230. 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.6-Дигидроксибензойная кислота (моногидрат), С/НбОі-НЮ , 
горючий белый порошок. Мол. масса 172,14; т. плавл. 161 — 162 °С; 
уд. электр. сопр. 2,03- 1010 Ом-м . Дисперсность образца 50—63 мкм; 
влажность 9 ,5% . Т. всп. 182 °С (о. т.) ;  т. воспл. 20! °С; т. само
воспл. 523 °С; нижн.  конц. предел распр. пл. 47 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3.4-Дигидрокснбензойиая кислота, 3,4-диоксибензойная кислота, 
С;НсО), горючий порошок. Мол. масса 154,13; т. плавл. 199 °С 
(с разложением).  Т. самовоспл. аэрогеля 466 °С; нижн. конц. пре
дел расир. пл. аэровзвеси 79 г /м 3; М ВСК !4%  (об.); давл. взрыва 
294 кПа при конц. пыли 225 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

( ,2-Дигидроксибензол. Сч. Пирокатехин.
1.3-Ди! идроксибензол. С .м. Резорцин.
! ,4-Дигидпоксибензол. См. Гидрохинон.
2.4-Дигидроксибензофенон, 2,4-диоксибензофенон, бензоп О, 

СізНюОз, горючий светло-желтый порошок. Мол, масса 214,22; 
т. плавл. 143,5 -144 ,5  °С; тепл, образов. — 425 к Д ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 5900 кД ж /моль ;  ие раствор, в холодной воде. Т. восп.і. 
222 °С; т. самовоспл. 541 °С; нижн. конц. предел раенр. пл. 45 г /м 3; 
М ВСК 12% (об.) {129, 252. 253, 373]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

1.2-Дкгидроксибутан. См. 1,2-Бутапдиол.
2.3-Дигидроксибутан. См. 2,3-Бутандиол.
2.3-Дигидроксибутандиовая кислота. См. ВМпная кислота.
1 ,?-Дигидрокси-4-7,реі'-бутилбензол. См. п-трег-Бутилпирокатехин.
1.4-Дигидрокси-2,5-ди(грет-бутил)бензол. См. 2,5-Ди-г/зег бутил- 

гидрохинон.
1.6-Дигидроксигексан. См. 1,6 -Гександиол.
2,3-Дигидроксигексан. См. 2,3-Гексаидиол.
2.5-Дигидрокснгексан. См. 2,5-Гександиол.
9,10-Дигндрокси-1,4-диаминоантрацеи, лейко-) ,4-диамнноантр. - 

хинон, CuHi^OaNs, горючий порошок. Состав, % (масс.):  основное 
вещество 88 , вода 0,5, примеси 1!,5. Т. плавл. 255 °С; тепл. crop.
— 6834,5 к Д ж /м о л ь .  Дисперсность образца  3— !8  мкм. Т. само
воспл.: аэрогеля 545 °С, аэровзвеси 654 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. 49 г /м 3; макс. давл. взрыва 980 кПа; скорость нар аста 
ния давл.:  средн. 7,8 М П а/с ,  макс. 52,4 М П а/с ;  миним. энергия



зажигания 21 мДж ; М В С К  16% (об.) [48]. Средства тушения: 
табл. 4.!, гр. 4.

2,3-Дигидрокси-1,4-диаминобутант«траукеусная кислота, СігНлОюМг,
горючее твердое вещество. Т. пллвл. /44 — 145 °С; дисперсность 
образца менее 200 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 465 “С: аэропзвсси 
452 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 250 г / м 1 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,8-Дигидрокси-4,5-динитроантрахинон, 4,5-динитрохризазин, 
СиНбОвНг, горючий порошок. Состав, % (масс.) :  основное веще
ство 95, вода 1, примеси 4. Мол. масса 330,12; тепл. crop.
— 5193,4 кД ж /м оль .  Дисперсность образца 4 —60 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 304 “С, аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
84 г /м 3; макс. давл. взрыва 666 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 24,5 М П а/с ,  макс. 49,9 М П а/с ;  М ВСК 10,2% (об.); миним. 
энергия зажи гания  10 м Д ж  [281]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

2,2'-Дигидроксидипропиловый эфир. См. Дипропиленгликоль.
2,2'-Дигидроксидиэтиловый эфир. См. Диэтиленгликоль.
2,2'-Дигидроксидиэтилфенил. См. N -Фенилдиэтаноламин.
1.2-Дигидроксипропан. См. ГІропиленгликоль.
1.3-Дигидрокси-2-пропанон, дигидроксиацетон, диоксиацетон, 

СзНбОз, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 90,08; дис
персность образца 46 мкм. Т. самовоспл. 420 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 60 г,/м3; макс. давл. взрыва 940 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 17,6 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

1-Дигидрокси-2-трихлорэтан, хлоральгидрат,  C 2H 3O 2CI3 , трудно- 
горючий белый порошок. Состав, % (масс.):  основное вещество 99, 
вода 1. Мол. масса 165,4; т. плавл. 49—53 °С; раствор, в воде. 
Т. самовоспл. отсут. до 650 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до 500 г /м 3 [130]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

\,1Ѵ-Ди(гидроксиэтил)-3-метиланилии. См. л-Толилдиэтанола- 
мин.

2,2'-Дигидроксиэтилсульфид, тиодигликоль, тиодиэтиленгликоль, 
C 4H 10O 2S, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 122,19; плотн. 
1182,6 к г /м 3; т. плавл. — 11,2 °С; т. кип. 282 “С; в воде раствор. 
Т. всп. !6 0 ° С  (о. т.) ; т. самовоспл. 297 °С [252, 454, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

ІѴ.ІѴГ-Дигидроксиэтилэтилендиамии, C 6H i6 0 2N 2, горючее твердое 
вещество. Мол. масса 148,21 ; т. плавл. 98 °С. Т. всп. 179 °С (о. т.) 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дигидролиналоол, СюНібО, горючая жидкость. Содержание ос
новного вещества 96% (масс.) .  Мол. масса 152,23; плотн. 880 к г /м 3; 
т. кип. 76 °С при 0,65 кПа.  Т. всп. 81 °С; т. воспл. 85 °С; т. само
воспл. 270 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 74 °С, верхн. 106 °С 
[36]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигидропероксид л-диизопропилбензола, С | 2Нів0 4 , горючее взры
воопасное вещество. Исследован сухой образец с содержанием основ
ного вещества 99,8% (масс .) .  Мол. масса 226,27; т. .плавл .  63,5 —
64,5 °С. Т. всп. 208 °С. Вещество обладает слабой детонационной 
способностью. При содержании 8 —9%  воды вещество практически 
нечувствительно к удару. При ударе происходит частичное р азл о ж е
ние со слабым звуковым эффектом, а при испытании на трение — 
беззвучное и беспламенное разложение. Обладает  небольшой хими
ческой стойкостью. Водно-щелочной раствор дигидропероксида мед



ленно разлагается  уже при комнатной температуре [50]. Средства 
тушения: табл. 4.!, гр. 4.

Дигидропероксид я-диизопропилбензола, С і2Н 180 4 , горючее взры
воопасное вещество. Мол. масса 226,27. Образец, содержащий 0,36% 
(масс.) воды, имеет т. всп. 207 °С. Пероксид, содержащий 8—9%  
воды, взрывчатыми свойствами не обладает. Сухой и воздушно
сухой — обладаю т слабыми взрывчатыми свойствами. Повышение 
температуры приводит к резкому увеличению скорости р а зл о ж е 
ния [50]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4

1,1 -Дигидроперфторамилакрилат, СчШОгГ , легковоспламеняю
щ аяся зеленоватая жидкость. Мол. масса 304; плотн. 1480 к г /м 3; 
т. кин. 145— 147 °С; в воде мало растворяется. Т. всп. 54 °С; т. воспл.
61 °С; т. самовоспл. 370 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,4% (об.) 
при 80 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 37 °С, верхи. 67 °С; 
М В С К  13% (об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигидропираи, C sH ,0 .  легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 84.12; плотн. 923 кг/м*; плотн. пара по воздуху 
2,9; т. кип. 85,6 °С; слабо раствор, в воде. Т. всп. — 16 °С; миним. 
энергия заж и гани я  0.365 м Д ж ; норм, скорость распр. пл. 0,56 м/с 
[252, 433, 521, 526, 545]. Сродства тушения: табл. 4.!,  гр. 2.

Дигидроциклопентадиен, СюНіі, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 134,2; тепл, образов. — 255,3 кД ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 5640 кД ж /м о л ь .  Т. всп. 58 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 495 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,82% (об.) — расч. [454, 498]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дигитальные листья наперстянки измельченные, горючее веще
ство. О б разец  дисперсностью 46 мкм имеет нижн. конц. предел 
распр. пл. 250 г/м 3; макс. давл. взрыва 850 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 7,3 М П а /с  [394] . Средства тушения: табл. 4.1 , гр. 3.

Дигликоль. См. Диэтиленгликоль.
Дигликольхлоргидрин, 2-хлорэтилокси-2'-этаиол, диэтилен- 

гликольхлоргидрин, C 4H.1O 2CI, горючая жидкость. Мол. масса 124,6; 
плотн. 1169,8 к г /м 3; т. кип. 196,8 °С; раствор, в воде. Т. всп. 107 °С 
(о. т .) ;  конц. пределы распр. пл. 1,9— 11% (об.) — расч. [252, 
433, 447, 521, 5?6, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Дигликоля диацетат, 2 ,2 '-оксидиэтилацетлт, СвНцОб, горючая 
жидкость. Мол. масса 190.2: плоти. П І 6 к г /м 3; т. кип. 250 °С; 
раствор, в воде. Т. всп.: 124 °С (з. т . і ,  135 (о. т .) ;  конц. пределы 
распр. ил. 1,2—7,4% (об.) — расч. [447, 526], Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Дигликоля дилевулииат. 2,2'-оксибис (этиллевулинат), диэтилен- 
гликоль ди леЕ ллч и ат ,  Сі-,іі_.Ог, горючее вещество. Мол. масса 302,3; 
плоти. !145 к г / ч \  плотн. п а р а  по воздуху 10,4; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,034 см2/с  (расч.!;  тепл, образов. — 1031 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ;  тепл. crop. 7138 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  раствор, в воде. 
Т. всп.: 17і "С (з. т.) ,  1 УС °С (о. т .) ;  коиц. пределы распр. гіл. 0,7— 
5,3% (об.) — расч. [252, 447. 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Дяіликоля хлорформяйг. См. Оксиди (этилхлорформиат).
Диглим. См. Диметиловый эфир пиэтилеигликоля.
Д иглицилиловый эфир резорцина. См. Смола эпоксидная УП-637.
ДидеииладипинЕт, двдециловый эфир гександповоп кислоты, днде- 

ціг::.аый эфир аднцшіОЕО," кислоты, СгвШоОі, горючая жидкость. 
М о і  масса 426,69; плотн. 9 і4  -920 кг/м3; т. кип. 240 °С при 0.5 кПа. 
Т. асп. 218 °С (о. т.) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Дидециловый эфир, децилоксидекан, дециловый эфир, С 20Н 42О, 
горючая жидкость. Мол. масса 298,5; т. кип. 328 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0307 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов. — 573 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 12 386 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп. 158 °С 
(расч.) ; т. самовоспл. 277 °С (расч.) [454, 519, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дидециловый эфир бензилянтарной кислоты, С31Н 52О 4, горючая 
бесцветная жидкость. Мол. масса 488,2, плотн. 940—950 к г /м 3; коэф. 
рефр. 1,475; кинемат. вязкость 4- 10~ 2 м 2/ с  при 100 °С, 15- 10“ 2 м2/с  
при 50 °С; кислотное число не более 0,1 мг КОН на 1 г вещества. 
Т. всп.: 238 °С (з. т.) ,  251 °С (о. т .) ;  т. воспл. 292 °С; т. самовоспл. 
396 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дидециловый эфир гексаидиовой кислоты. См. Дидециладипинат.
Дидеиилфталат, С08Н 40О 4, горючая жидкость. Мол. масса 446,68; 

плотн. 956—958 м  / и 3 при т. плавл. — 6 °С; т. кип. 215— 255 °С 
при 0,13 кПа; в воде не раствор. Т. всп. 220— 225 °С. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,4-Ди(4'-диамино-дифениламино)актрахинон. См. Краситель 
капрозоль серый 2«3».

Дизельное топливо, легковоспламеняющиеся или горючие ж ид
кости. Показатели пожаро- и взрывоопасности дизельного топлива 
различных марок приведены в табл. 5.25 [42, 252, 253, 276]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Динзоамиловый эфир, З-метилбутилокси-З'-метилбутан, изоами- 
ловый эфир, СюНггО, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. мас
са 158,3; плотн. 773 кг /м 3; т. кип. 172,5 °С; lg  р =  6,70663— 1914,96/ 
(233,977 +  0 ;  коэф. диф. пара  в воздухе 0,0431 су,2/с;  тепл, о б р а 
зов. — 375 к Д ж /м о л ь  (расч .) ;  тепл. crop. — 6245 к Д ж /м о л ь  (расч.);  
не раствор, в воде. Т. всп. 54 °С (расч.);  т. самовоспл. 280 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,73— 5,5% (об.) — расч.; ад. т. гор. 1370 К 
[302, 369, 505, 513, 563]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; при 
тушении пенами на основе ПО-1Д интенсивность тушения 
0,2 л / ( м 2 -с),  ПО-ЗАИ 0,15 л / ( м 2-с ) ,  ПО «Самии» 0,1 л / (м ~ -с ) .

Диизоамилфталат, ди(3-м.етилбутил)фталат, С ;<Н2б0 4 , горючая 
жидкость. Мол. масса 30G; плотн. 1024 к г /м 1; т. кип. 345 СС; в воде 
плохо раствор. Т. всп. 165— 171 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. 0,48% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Диизобутилалюкинийхлорид, С 8Н і 8С1А1; пирофорная жидкость. 
Мол. масса 176,67; плотн. 908 к г /м 3; т. кип. 152 °С при 1,3 кПа. 
Т. самовоспл. концентрированного продукта 2 °С; пределы распр. 
пл. 1,4—8,2% (об.) 1253] . Средства тушения: таол, 4.1, гр. 11; 
разбавленные растворы [до 1 0 % (масс.)] можно тушить водопен- 
иыми средствами.

Диизобутиламин, C 8H]qN, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 129,25; плотн. 745 к г /м 3; т. плавл. — 70 °С; т. кип. 136,5 °С. 
Т. всп. 26 °С; т. самовоспл. 255 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 0 ,8 % 
(об.); энергично реагирует с окислителями [367, 549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

Диизобутилен, С8Ніб, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. 
масса 112,22; плотн. 722,7 к г /м 3 при 15,6 °С; т. плавл. — 101 °С; 
т. кип. 102 °С. Т. всп. — 7 °С; энергично реагирует с окислите
лями [549]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. !.

Диизобутилкарбинол. См. 2,6-Диметил-4-гептанол.
Диизобутилкетон, 2,6-диметил-4-гептанон, изовалерон, диизопро- 

пилацетон, СдНівО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость.



Таблица 5.25. Показатели пожаро и взрывоопасности ді зельного

Параметры А, ГОСТ 
305—82 ABT Л, ГОСТ 

305—82
ДА

(арк-
тич.)

ДЗ,
ГОСТ

<749—73

Мол. масса 203.6
Плотность, >а '/и! 788 8 6 6 824 847 815
Т. кип., °С 150--322 — 246 — 185—348
Группа горючести л в ж ГЖ г ж г ж л в ж
Т. БГПЫШКИ, °С 37 75 65 64 59
Т. ь^спл., °С — — — — —
Т. самовоспл., °С 333 250 2 1 0 330 237
Нижн. конц. предел 
распр. пл., % (об.)
Темп, пределы распр. пл.: 
°С

0,5

нижний 35 — 58 57 54
верхний 75 — 108 105 98

Мол. масса 142,24; плотн. 806 к г /м 3; т. плавл. — 5,9 °С; т. кип.
168,2 °С; lg р =  6,07032— 1476,40/(195 +  /) при 60— 180 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе при 0 °С 0,0454 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов.
— 33] к Д ж /м о л ь  (расч.);  тепл. crop. — 5386 к Д ж /м о л ь  (расч.) ; 
в воде не раствор. Т. всп. 49 °С; т. самовоспл. 396 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,85— 6,55% (об.) [433, 447, 454, 485, 526, 555]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диизобутилфталат, диизобугиловый эфир фгалевой кислоты, изо- 
бутил-о-фталат,  С 16Н22О 4, горючая жидкость. Мол. масса 278,35; 
плотн. 1039— 1043 к г /м 3; т. кип. 327 °С; в воде не раствор. Т. всп.: 
16! °С (з. т .) , 185 °С (о. т.); т. самовоспл. 432 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 0,4% (об.) при 231 °С [252, 518, 526, 540]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диизооктиладипинат, С22Н42О4, горючая жидкость. Мол. масса 
370,58; плотн. 928 к г /м 3; т. кип. 207— 213 °С при 0,5 кПа. Т. всп. 188 °С 
[549]. С редства тушения: габл. 4.1, гр. I.

Диизооктилсебацинат, диизооктиловый эфир декандиовой кисло
ты, С 26Н 50О 4, горючая жидкость. Мол. масса 426,69; плотн. 915 к г /м 3; 
т. кип. 248— 255 °С при 0,5 кПа; в воде не раствор. Т. всп. 243 °С 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диизолентиловый эфир. См. Д и и зо а м и ло вы н  эфир.
Диизопропаноламин, C 6H i5 0 2N, горючая жидкость, при комнат

ной температуре твердое вещество. Мол. масса 133,19; плотн. 
989 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 4,59; т. плавл. 42 °С; т. кип. 249 °С; 
в воде раствор. Т. всп. 127 °С (о. т .) ;  т. воспл. 144 °С; т. само
воспл. 316 °С; конц. пределы распр. пл. паров 1,24— 7,5% (об.) — 
расч. [252, 433, 447, 454, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3 ; при тушении водой и пенами остерегаться вспенивания и 
выбросов.

Диизопропил. См. 2,3-Диметилбутан.
Диизопропиламии, CeHisN, легковоспламеняющаяся бесцветная 

жидкость. Мол. масса 101,2; плотн. 720 кг/м3; т. плавл. — 96,3 0С; 
т. кип. 83,5 °С; тепл, образов. — 119 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop.
— 3679 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  в воде раствор. Т. всп. — 7 °С; т. само-



топлива различных марок

дл,
г о с т

д с ,
ГОСТ ДТ-1 ДТ-2

3,
ГОСТ С ТЗ Т Л

4749—73 4749—73 305—82

___ ___ — — 172,3 — — —
841 832 916,8 921 804 820—920 820— 920 820— 920

198—356 — — — 209 — — —
ГЖ ГЖ ГЖ ГЖ ЛВЖ ГЖ л в ж ГЖ
65 92

1 1 О
110 ПО 48 90 40 65

225
1 1 1
231 370 350 225 230 ___ —

— — — — 0,6 — — —

64 76 99 91 43 — — —
116 146 137 155 92 — — —

воспл. 316 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1-- 7 ,1 %  (об. ); М ВСК
14,6% (об.) - - расч. [252, 454, 521, 526]. Средства тушения:
табл. 4.1, гр. I.

М,1Ѵ-Диизопропиламиио-2-этанол. См. N .N -Диизопропилэтанол- 
амин.

Диизопропилацетон. См. Диизобутилкетон.
Диизопропилбензол, СігНів, горючая жидкость. Мол. масса 

162,28; плотн. 860—864 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 205 °С. Т. всп. 77 °С 
(о. т.) ;  т. самовоспл. 449 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Диизопропилиденацетон. См. Форон.
Диизопропилкарбинол. См. 2,4-Диметил-З-пентанол.
Диизопропилкетон, 2,4-диметил-З-пентанон, С 7Н і40 ,  легковоспла

меняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 114,187; плотн.
806,2 к г /м 3; т. кип. 123,7 °С; коэф. диф. пара в воздухе при 0 °С 
0,0532 см2/с  (расч.);  тепл, образов. — 291 к Д ж /м о л ь  (расч.);  тепл, 
crop. — 39!3,8  кД ж /м о л ь ;  не раствор, в воде. Т. всп. 23 °С (расч.) ;  
конц. пределы распр. пл. 1,1— 7,0% (об.) — расч. [392, 555}. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диизопронилмалеат, диизопропиловый эфир бутендновой кисло
ты, СщНібОі, горючее вещество. Мол. масса 200,23; т. кнп. 229 °С; 
в воде плохо раствор. Т. всп.: 94 °С (з. т.), 104 °С (о. т .) ;  нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч. [433, 526]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Диизопропилметан. См. 2,4-Дпметилпентан.
Диизопропиловый эфир, изопропилоксиизопропан, изопропиловый 

эфир, СбНиО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. 
масса 102,2; плотн. 723,03 к г /м 3; т. плавл. — 60 °С; т. кип. 68,4 °С; 
lg р =  6,222 — 1257,6/ (230 +  / ) ; коэф. диф. пара в воздухе 0,0588 см2/с  
(расч.) ; тепл, образов. — 318 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop.
— 3735,6 кД ж /м оль ;  плохо раствор, в воде. Т. всп.: — 21 °С (з. т.),
— 9 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 443 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3— 
7,9% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 22 °С, верхн. 0 °С; 
М ВСК 10% (об.); миним. энергия зажи гания  1,1 мДж ; макс. давл. 
взрыва 703 кПа; скорость нараст. давл. 11,5 М П а/с ;  скорость



выгор. 8 ,7 3 - 10- 2  к г / ( м 2 -с );  энергично реагирует с окислителями 
[76, 252, 400, 402, 412, 429, 433, 447, 498, 526]. Средства тушения: 

табл. 4.1, гр. 2.
Диизопропиловый эфир, смесь с водой и изопропанолом. Состав 

смеси, % (масс.) :  диизопропиловый эфир 19,7, вода 78,2, изопро
панол 2,1. Л егковоспламеняю щ аяся жидкость; т. всп. меньше 0 °С; 
т. самовоспл. 403 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5—8,2% (об.) [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Диизопропиловый эфир, смесь с изопропаиолом и октаном. 
Состав смеси, % (масс.):  диизопропиловый эфир 74,7, кзопропа- 
нол 12,8, октан 12,5. Легковоспламеняю щаяся жидкость; т. всп.
— 16 “С; т. самовоспл. 391 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3—8,2% 
(об.) [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. і, п е н ы — гр. 2.

2,8-Диизопропилфенол, С | 2Н | 30 ,  горючая жидкость. Мол. масса 
178,28; плотн. 955 к г /м 3; т. кип. 242,4 °С. Т. всп. 113°С  [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Диизопропилфосфит, диизопропиловый эфир фосфористой кисло
ты, Сч.НійОзР, горючая жидкость. Т. кип. 96—-98 °С при 2,13 кПа; 
коэф. рефр. 1,41. Т. всп.: 69 °С (з. т . ) , 9 3 ° С  (о. т.) ; т. воспл. 1 17 °С; 
т. самовоспл. ]7 5 °С ;  темп, пределы распр. пл.: нижн. 52 “С, верхн. 
76 °С [265]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дикмпропилцианамид, С.-НцЫг. горючая жидкость. Мол. масса 
126,2; плотн. 845,1 !:г/м3 при 30 °С; т. плавл. — 27,3 °С; т. кип. 207 °С. 
Т. всп. 82 °С; нижи. коиц. предел распр. пл. 1,04% (об.) — расч. 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N, N-Д  низопропи лэтаноламин, N, N- ди изогіропил а мино-2 -зта нот, 
CsHiqON, горючая жидкость. Мол. масса 145,25; плотн. 900 к г /м 3; 
плотн. пара по воздуху 5,0; т. кип. 19 1 °С; в воде раствор. Т. всп.
79 °С (о. т . ) ;  коиц. пречелы распр. пл. 0,9—6,3% (об.) — расч. 
[252, 433, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2,4-Динзоциантолуол, CyHcOaN^, горючая жидкость. Мол. масса 
174,16; т. кип. 251 °С; плотн. !200 к г /м 3. Т. всп. 132 °С; конц. пределы 
распр. пл. ! .1— 7,2% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диимид перилен-3,4,9,10-тетракарбоновой кислоты, ОнН^Ов-Ч.', 
горючее твердое вещество. Состав, % (масс.) : основное вещество 86,3, 
примеси 8 ,!,  вода 5,6. Д о  300 °С не плавится. Дисперсность образца 
10— 15 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 647 °С; т. тлен. 388 "С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 199 г /м 3 1282] . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Дикаприлсебацинат. См. Диоктилсебацинат.
Дикарбид лантана, L aC 2, горючее вещество. Мол. масса 162,92; 

плотн. 5350 кг/м3; удслоная поверхн. 550 сиг/г .  Дисперсность 
образца менее 50 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 360 °С; нижн. коиц. 
предел распр. пл. 175 г /м 3; макс. давл. взрыва 314 кПа при коиц. 
940 г /м 3. О бладает  пирофорностьга [2 4 ] . Средства тушения: 
табл. 5.1, гр. 3.

Дикарбид церия, СеСз, горючее вещество. Мол. масса 164,14; 
плотн. 5560 кг/м  . Т. самовоспл. аэрогеля 170 °С; нижи. коиц. предел 
распр. пл. аэровзвесн 75 г /м 3; макс. давл. взрыва 32.3 кПа при 
конц. пыли 1500 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 5,4 М П а/с .  
Обладает пирофориостью [24]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дикарбиголфталат, этилдигликольфталат, карбитолфгалат, 
ди (этоксиэтил)фталат ,  CaoH.soOg, горючая жидкость. Мол. масса



398,46; плотн. 1121 к г /м 3 при 20 “С; т. кип. 200—260 °С. Т. всп.: 
207 °С (з. т .) ,  246 °С (о. т.) [252, 447, 521]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ди-Р-карбометоксиэтилг.іетиламин, C9H 17O 4N, горючая жидкость. 
Содержание основного вещества 99,27% (масс.) .  .Мол. масса 203; 
нлотн. 1063 к г / м ’; коэф. рефр. 1,4438; уд. электр. сопр. 2 -10ь О м -и .  
Т. всп. 124 ГС; т. воспл. 136 СС; т. самовоспл. 234 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 104 °С, верхн. 134 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. I.

Дикетен, ацоіи.ікетен, ß -кротиллактон, С.і[ Г ' . ' . легковоспламе
няющаяся ж пакость. Мол. масса 84,07; плотн. 1089,7 к г /м 3; т. плазл.
— 6,5 °С; т. кип. 127,4 °С; в воде не раствор. Т. псп.: 34 °С (з. т.) , 
46 °С (о. т .) ;  т. сичовоспл. 350 °С. Оссьма нестойкое реакцион- 
носпособпое выцссгао. Попадание в дикетен щелочей, пиридина, 
третичных аминов, неорганических киелог и других веществ может 
привести к полимеризации спонтанного характера со взрывом. Но вре
мя пиролиза при 550— 600 °С образуется кетен, являющийся горю
чим и взрывоопасным газом [252, 447, 526, 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Д и кл есац и лл к яа  натриевая  соль, C,gll;cO-,N,SCI2N a -Н 20 ,  горю
чий белый порошок. Образец, содержащий 80 - 8 2 %  (масс.) основ
ного вещества и 5— 2% (масс.)  воды, имеет т. воег.л. 270 °С, т. само
воспл. 4 6 3 '’С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г /м 3. 
Образец, содержащий 98,3% (масс.) основного вещества и 0,35% 
(масс.) воды, имеет т. воспл. 338 °С, т. самовоспл. 507 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 117 г /м 3 при дисперсности 160—200 мкм. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диколин, C 16H340 2N212, горючий белый порошок. Мол. масса 
540,27; т. плавл. 214 °С; уд. электр. сопр. 3 ,87-107 Ом-м. Д исперс
ность образца  63— 100 мкм. Т. воспл. 234 СС; т. самовоспл. 302 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 57 г /м 3. Аэрогель воспламеняется 
при кратковременном воздействии малокалорийного источника з а ж и 
гания. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дикрезил 30%-ный концентрат эмульсии, легковоспламеняю щая
ся жидкость. Состав, % (масс.) :  днкрезил 30, смесь этилцелло- 
золька и ксилола 58, эмульгатор 12. Т. всп. 5 °С; т. воспл. 22 °С; 
т. самовоспл. 480 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 3 °С, верхн. 
33 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. і.

Дикумилпероксид, С | 8Н 22 0 2, горючее взрывоопасное твердое ве
щество. Мол. масса 270,37; плотн. 1020 к г /м 3; т. плазл. 39— 42 °С. 
Т. всп. 133 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 218 °С; т. взрыва 160 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; макс. давл. взрыва 650 кПа; макс. 
скорость нараст. давл. 45 М П а /с ;  мнним. энергия зажигания  30 м Д ж  
[283, 314]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дилаурилпероксид, С 24Н 46О4, горючее твердое вещество. С о
держание основного вещества 96% (масс.) .  Т. эісзотс-рм. разл. 
318 °С; т. самозоспл. 385 °С [314]. Средства тушения: тсбл. 4.!. гр. 3.

Днлудип, горючее кристаллическое вещество. Содержание основ
ного вещества 98% (часе . ) .  Т. плавл. 184 °С; уд. электр. coup.
8,5- 104 Ом-м . Нижн. конц. предел распр. пл. аэроззйеси 12  г /м 3; 
макс. давл. взрыва 421 кПа; скорость нарастания дэзд.:  средн.
11.7 М П а/с ,  макс. 3!.4 МП а /с :  минтм. та рпія _>?ж::;аі:ия 5.1.) * Д ж .  
Средства тушения: та,"и. 4,1, гр. 4.

Дильдрь'!!, 1,2 3, {,10. \ч  гекса ч.тор - Ъ , ■ мгжеп і ,4,4а,5,6,7,8,ва-ок- 
ть; пАро-1,4,5,8 димегилпаф : длин, С і ; Н д , ^ ,  , порошок. Дпс-



персность образцов 74 мкм. Образец, содержащий, % (масс.): 
дильдрина 50, горючих компонентов 30, инертных добавок 20, имеет 
т. самовоспл. аэровзвесн 550 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвесн 45 г /м 3; макс. дазл .  взрыва 590 кПа при конц. пыли 
1000 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 38 М П а /с  при конц. 
пыли 500 г / м 3; миним. энергию за ж и гани я  35 мДж. Образец, содер
ж ащ ий, % (масс.) ;  дильдрина 50, инертных добавок 50, имеет 
т. самовоснл.: аэрогеля 220 °С, аэровзвеси 580 °С. Образец, содер
жащий, % (масс.);  дильдрина 50, горючих компонентов 25, инерт
ных добавок 25, имеет т. самовоспл.: аэрогеля 220 °С, аэровзвеси 
450 “С, нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвесн 70 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 550 кПа при конц. пыли 500 г /м 3; скор, нарастания давл.
59 МГІа/с  при конц. пыли 200 г /м 3; миним. энергию заж и гания  
120 мДж [423, 549J. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дик-.едрола основание, C 1 7 H 2 1 O N ,  горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 97,54% (масс.) .  Мол. масса 255,36; уд. электр. 
сопр. 2 ,3 3 - ІО8 Ом-м . Т. всп. 153 °С (о. т.) ; т. воспл. 175 °С; т. само
воспл. 294 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 152 °С, верхн. 179 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Димедрола гидрохлорид, хлоргидрат ß -диметиламиноэтилового 
эфира бензгидрола, C 1 7 H 2 1 O N -НСІ, горючий белый кристаллический 
порошок. Содержание основного вещества 98,54% (масс.).  Мол. 
масса 291,83; т. плавл. 166— 168 °С; хорошо раствор, в воде; при 
увлажнении образует пастообразную массу, не дающую аэровзвесн; 
уд. электр. сопр. 6,2• 107 Ом-м. Т. воспл. 210 °С; т. самовоспл. 
аэрогеля 280 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г /м 3 [83]. С ред
ства тушения; табл. 4.1, гр. 2.

Диметакрилат этиленгликоля, С 10Н 14О 4, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 198,22; плотп. 1048 к г /м 3; коэф. рефр. 1,4552. 
Т. всп. 114 ° С ; т. самовоспл. 365 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 112 °С, верхн. 155 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметиладипинат, диметиловый эфир гександиовой кислоты, 
СвН |40 4 , горючая жидкость. Состав, % (масс.) : основное вещество 95, 
адипиновая кислота 2, монометиладипинат 3. Т. всп. 115 °С; т. само
воспл. 385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 110 °С, верхн. 151 °С 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилалкилбеизиламмония раствор в изопропиловом спирте, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Плотн. 892 к г /м 3 при 60 °С; вя з 
кость динамическая 13 650 М П а / с  при 60 °С. Т. всп. 17 °С; т. воспл. 
21 °С; верхн. темп, предел распр. пл. 41 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Диметилаллилоксисилан, CsHisOSi,  легковоспламеняю щаяся ж и д
кость. Мол. масса 116,24, т. кип. 84—85 0С. Т. всп. 8 °С; т. само
воспл. 255 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 12 °С, верхн. 62 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Диметиламин, C 2H 7N, горючий газ. Мол. масса 45,09; плотн. 
в сжиженном состоянии 654 к г /м 3 при 0 °С; т. плавл. — 92,2 °С; 
т. кип. 6,9 °С; плотн. пара по воздуху 1,6; хорошо раствор, в воде. 
Т. самовоспл. 400 °С; конц. пределы распр. пл. 2,8— 14,4% (об.) 
[252]. С редства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

• 2-Диметиламино-6-амино-7-метил-пурина гидрохлорид, CeHi2N6X  
ХН С І,  горючий порошок. Содерж ание основного вещества 99,2% 
(масс.) в пересчете на сухой продукт; влажность 7,5% . Уд. электр. 
сопр. 1 ,3 -108 О м-м . Дисперсность образца  50—63 мкм. Т. всп. 226 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 318 °С; т. самовоспл. более 600 °С; ннжн. конц.



предел распр. пл. 125 г / м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.
п-Диметиламинобензазид, C 9H 10O N 4, горючее вещество. С одер

жание основного вещества 99%  (масс.).  Т. плавл. 264 °С. Д и сперс
ность образца менее 100 мкм; влажность 1%. Т. воспл. 265 °С; 
т. самовоспл. 406 °С; нижн.. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 
39 г /м 3; М ВСК 9,5% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

я-(Диметил)аминобеизальдегид (ТУ 6-09-3272—73), CgHnON, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.).  
Мол. масса 149,2; т. плавл. 62— 68 °С. Т. всп. 148 °С (о. т .) ;  т. воспл. 
159 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 153 °С, верхн. 187 °С [28!] .  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

М,1М-Диметил-3-аминобензойная кислота, СчНцОг, горючее крис
таллическое вещество. Содержание основного вещества 98% (масс.) .  
Мол. масса 165,19; т. плавл. 150— 151 °С; т. разл. 310 °С. Нижн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 58 г /м 3; М В С К  10 % (об.) [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

М,1Ѵ-Диметиламиноизопропанол. См. Диметилизопропаноламин.
1,3-Диметил-4-амино-5-нитрозоурацил, СбНаОз^-НгО, горючий 

фиолетовый порошок. Содержание основного вещества 92% (масс.) .  
Мол. масса 202,17; т. плавл. 241 °С. Дисперсность образца  менее 
100 мкм; влажность 2 ,4%. Т. воспл. 240 °С; т. самовоспл. 507 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

1-(М,1Ѵ-Диметил)амино-2-про!іанол, C 5H 13ON, легковоспламеняю
щ аяся  жидкость. Мол. масса 103,17; плотн. 860 к г /м 3; плотн. пара  
по воздуху 3,6; т. плавл. — 85 °С; т. кип. 125 °С; в воде раствор.;  
энергично реагирует с окислителями. Т. всп.: 32 °С (з. т .) ,  35 °С 
(о. т .) ;  конц. пределы распр. пл. 1,39—8,0% (об.) — расч. [252, 
433, 52!, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

З-Диметиламино-1-пропанол, C 5 H 1 3 O N ,  легковоспламеняющаяся 
жидкость. Содержание основного вещества 97,8% (масс.) .  Мол. 
масса 103,16; плотн. 886,8 к г /м 3; коэф. рефр. 1,4362; уд. электр. 
сопр. 2 ,6 - 104 О м • м. Т. всп.: 64 °С (з. т . ) , 60 °С (о. т.) ; т. воспл. 61 °С; 
т. самовоспл. 249 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 56 °С, верхн. 
102 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1Ѵ,1Ѵ'-Диметиламииопропиламид ß-гидроксинафтойной кислоты, 
C 16H 20O 2N 2, горючий желтый порошок. Состав, % (масс.) :  основ
ное вещество 96,7, 2-гидрокси-З-нафтойная кислота 3,0. Мол. масса 
272,46; т. плавл. 153— 154 °С; насыпная масса 307 к г /м 3. Д и сперс
ность образца  8— 10 мкм; влажность 0,24%. Т. всп. 132 °С (о. т .) ;  
т. воспл. аэрогеля 200 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 320 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 42 г /м 3; макс. давл. взрыва 283 кП а  при 
конц. пыли 200 г / м 3; скор, нарастания давл. 20,8 М П а /с ;  М В С К  і 1 % 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

З-Диметиламинопропиламин, М,М-ди метил-1,3-диаминопропан, 
C 5H 14N2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,2; 
плотн. 827 кг /м 3; плотн. пара  по воздуху 3,52; т. кип. 137 °С; в воде 
раствор. Т. всп.: 31 °С (з. т .) ,  38 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 207 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,27— 7,6% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 3! °С, верхний 64 °С [279, 433, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметиламинопропионитрил, C 5H 10N 2, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Содержание основного вещества 99,4% (масс.).  Мол. масса 
98,15; плотн. 861,7 к г /м 3; т. кип. 170 °С. Т. всп. 17 °С (з. т .) ,  57 °С 
(о. т.) ;  т. воспл. 66 °С; т. самовоспл. 352 °С; темп, пределы распр.



пл.: нижн. 17 °С, верхн. 54 °С [279]. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 1 .

ІѴМѴ-Диметиламииоэтаи, C-jHnN, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 73,14; т. кип. 36— 37,5 °С; плотн. 674 к г /м 3 при
20 °С. Т. всп. 36 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,76% (об.) — 
расч. [2]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Диметиламикоэтанол, диметилэтаноламин, C 4H 11ON, легковос
пламеняю щ аяся жидкость. Мол. масса 89,14; плотн. 900 к г /м 3; 
т. кип. 133 °С; плотн. пара по воздуху 3,1; коэф. диф. пара в воздухе 
0,081 см'2/ с  (расч.)  ; в воде раствор. Т. всгі.: 38 °С (з. т . ) , 41 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 44 °С; т. самовоспл. 295 °С; темн, пределы распр. пл.: 
иижн. 35 °С, верхн. 80 °С; М В С К  10,2% (об.) [252, 253, 433, 447, 
454, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметиламиноэтилат натрия 20%-ный раствор а диметилдмино- 
этаноле, легковоспламеняю щаяся коричневая жидкость. Т. всп. 12 °С; 
т. воспл. 19 °С; т. самовоспл. 311 °С; те s: п. пределы распр. пл.: 
нижн. 13 °С, верхн. 37 ° С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11.

а-Диметиламиноэтилбензол, а-метилбензилдиметиламин, CioHisN, 
горючая жидкость. Мол. масса 149,24; плотн. 902,8 кг/м*; т. кип. 
195 °С. Т. всп. 79 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — 
расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-(Диметиламк;-'о)зтилметакрилат, СвН^СЬМ, горючая жидкость. 
Содержание основного вещества 97%  (масс.) .  Мол. масса 157,21; 
плотн. 932 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 5,4; т. кип. 70 "С при 1,3 кПа. 
Т. всп.: 63 “С (з. т .) ,  68 °С (о. т.); т. самовоспл. 206 °С (метод 
М ак Н И И );  темп, пределы распр. пл.: нижн. 6 ! °С, верхн. 107 “С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2 .6-Димегнлані»ол, 2 ,6 -диметил- 1 -метокембензол, СэІіігО, горю
чая жидкость. Мол. масса 136,5; плотн. 955 к г / м !; т. кип. 182 JC; 
вязкость 1,742- 10 .ѵг/с при 24 °С; в воде не раствор. Т. всп. 63 ЭС; 
т. самовоспл. 415 °С; конц. пределы распр. пл. 0,96— 7,3% (об.) — 
расч,; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 56 °С, верхн. 98 °С [276}. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

ІѴ.І^-Диметііланилин, С 8НцМ, горючая жидкость. Мол. масса 
121,18; плотн. 955,7 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл. 2,45 °С; т. кип. 
194,)5 °С; плотн. пара по воздуху 4,(7; тепл, образов. 86,3 кД ж /м оль ;  
тепл. crop. — 4586,3 кДж/.-іоль; в воде плохо раствор. Т. всп.: 
63 °С (з. т .) ,  77 ° О (о. т .) ;  т. самовоспл. 370 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1 ,2 — 7,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 37 °С, 
верхн. 90 ПС; ад. т. гор. 1615 К [208, 433, 447, 521, 526, 540}. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Диметиланилии. См. о-Ксилидин.
2.4-Д  и мет ил анилин. См. .м-Ксилидин.
Диметилацеталь, 1,1 -диметилоксиэтан, этилидендиметиловый 

эфир, СіНюОа, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 90,1; 
плотн. 850 к г /м 3 пои 20 °С; плотн. пара по воздуху 1,4; т. плавл.
— 1 13 °С ; т. кип. 05 °С. Т. всп. — 20 °С; т. самовоспл. 379 °С; конц. 
пределы распр. цл. 2 —2 2 % (об.);  нижн. темп, предел распр. пл.
— 21 °С [252, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметилацеталь фенилацетальдегида, ß.ß-диметоксиэтилбензол 
(ТУ 18-16-160— 70),  СюНцОг, горючая жидкость. Содержание основ
ного вещества 92,6% (масс.) .  Мол. масса 166,2; т. кип. 101 С при
1,5 кПа; плоти. 1021 к г /м 3. Т. всп. 90 °С (о. т.) ; т. воспл. 101 °С; 
т. самовоспл. 396 °С; конц. пределы распр. пл. 0,88—6,19% (об.) —



расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 61 °С, верхн. 90 °С [34, 170]. 
Средства тушения: табл. 4 . 1, гр. 1.

1Ѵ,1Ѵ-Диметилацетамид, C4H9ON, горючая жидкость. Мол. масса 
87,12; плоти. 942 к г /м 3; т. кип. 165 °С. Т. всп.: 73 °С (з. т .) ,  75 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 79 °С; т. самовоспл. 362 °С; конц. пределы распр. 
пл. 2,0— 11,5% (об.) при 160 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
62 °С, верхн. 10! °С [48, 252, 276, 433, 526[. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1.1-Диметилацетон. См. Изопропилметилкетои.
с«ад-Диметил а цетон. См. Диэтилкетои.
2 ,6 -Ди-(а-метилбензил )-4-метилфенол, С23Н 24О , горючая ж и д 

кость. Мол. масса 316,45; плотн. 1070— 1080 к г /м 3; т. кип. 242 “С 
пріі 1,33 кПа; тепл, образов. 13,8 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 11970 кД ж /моль ;  в воде не раствор. Т. всп.: 146 °С (з. т.) ,  184 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 238 °С: т. самовоспл. 406 °С (метод М акН И И ) 
[252. 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди-«-метилбензиловый эфир, метилбензиловый эфир, СібНівО, 
горючая жидкость. Мол. масса 226,3; плотн. 999,9 к г /м 3; т. кип.
286,3 °С: в воде не раствор. Т. всп. 135 °С (о. т.) ;  нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,5°о (об.) -расч .  [252, 433, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1. гр. 1.

3,5-Диметилбензсйная кислота, мезитиленовая кислота, С 9Н 10О 2, 
горючий порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество 98,3, 
вода 0.5. принеси 1,2. Мол. масса 150,17; т. плавл. 161,8— 162,8 °С; 
тепл, crop. - -4367  к Д ж /м о д ь .  Дисперсность образца  7,5— 12,5 мкм. 
Т. са .іовоспл.: аэрогеля 471 °С, аэровзвеси 597 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 39 г /м 3; макс. давл. взрыва 862 кПа; 
скорогть нарастания давл.:  средн. 7,2 М П а/с ,  макс. 50,9 М П а/с ;  
МВСК 10% (об.); миним. энергия заж и гани я  ! м Д ж  [281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1 ,?-Дкметилбензол. См. о-Ксилол.
1 -Э-Димстилоензол. См. .и-Ксилол.
1,4-Диметилбензол. См. га-Кснлол.
Ди,четил-бис|я-{(5-мафтиламино)фенокси|’ еилан, Сз4Нз0О2К 25 і, 

горючий порошок. Содержание основного вещества 99% (масс.) .  
Мол. масса 52G.70; т. плавл. 136,5— 137,5 °С; в воде не раствор. 
Т. в о с т .  320 °С: т. самовоспл. 557 °С: нижн. конц. предел распр. 
пл. 55 г /м 3; МВСК 1 2 % (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4 . 1 , 
гр. 5, 6 .

Диметил-бис(іг-фгнила«шіофенокси)силан, C 26H 26O 2N 2S!, горю
чий порошок. Мол. масса 426,58; г. плавл. 105— 106 °С; не раствор, 
в воде. Т. воспл. 307 °С; т. самовоспл. 576 °С; нпжн. конц. предел 
распч. пл. 25 г /м 3; М В С К  13% (об.) [275]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5, 6 .

2.2-Диметилбутан, пеогексан, трикетилэтилметан, СбНі4, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 86,18; плотн. 649 ,14 к г /м 3; 
т. плавл. — 99.Г°С; т. кип. 49,7 °С; lg р =  5,87976— 1081,176/ 
(229,343 +  0  при т-ре от — 80 до !2 0 °С ;  коэф. диф. пара в воздухе 
0,0606 см2/е; тепл, образов. — 185,6 кД ж /м оль ;  тепл. crop.
— 3868 кД ж /моль .  Т. вер. — 48 °С; т. самовоспл. 425 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1 ,2 — 7,1% (об.); норм, скорость распр. пл. 0,4 м/с; 
скор, выгор. 11,23- !0 — 2 к г / ( м  -с );  мииим. энергия заж и гания  
0,25 мДж ; МВСК 12,1% (об.) [76, 2,50, 500, 560]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.



2.3-Диметилбутан, диизопропил, С6Н ц, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 86,18; плотн. 661,6 кг/»і3'. т. плавл. — 128,4 °С; 
т. кип. 58 °С; lg р =  5,93476— 1 1 2 7 ,187 /(228 , , )+ 0  при т-ре от — 60 
до 130 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,06Q)S см2/с ;  тепл, образов.
— 177,8 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3876 кДж:і'моль. Т. всп. — 29 °С; 
т. самовоспл. 435 °С; конц. пределы распр пл. 1,2—7,1% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. — 36 °С, ?ерхн. — 7 °С (расч.);  
макс. норм, скорость распр. пл. 0,36 м/с; ском- выгор. 10 ,29-10- 2  к г /  
/ ( м 2-с) [76, 252, 253, 377, 526, 542, 564]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. !.

2.3-Диметил-І-бутен, СбН|2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 84,2; т. плавл. — 157 °С; т. кип. ß  °С; плотн. 680 к г /м 3; 
плотн. пара по воздуху 2,91. Т. всп. — 29 °С т■ самовоспл. 360 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1 ,2 2 % (об.) расч. [521]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Диметил-2-бутен, СбН,2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 84,2; плотн. 710 к г /м 3; т. п л а в л , — 74 °С; т. кип. 73 °С; 
плоти, пара по воздуху 2,91. Т. всп. — 18°<; т. самовоспл. 400 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1 ,2 2 % (об.) ^  расч. [521]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Диметилбутилацетат, СвН^Ог, легкоа(Спламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 144,21; плотн. пара по воз;УхУ 5,0; т. кип. 147 °С; 
в воде плохо раствор. Т. всп. 42 °С; т. вое#- 51 °С; т. самовоспл. 
350 °С (расч .) ;  конц. пределы распр. пл. 1)—6,7% (об.) — расч.; 
нижн. темп, предел распр. пл. 36 °С (расч.), [526]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

2.6-Диметил-4-7'ре7'-бутилацетофенон, СцН2о0 2, горючая ж и д
кость. Содерж ание основного вещества 95ÿ (масс.) .  Мол. масса 
204,32; т. кип. 175 °С при 1,3 кПа. Т. всп. )23 °С (о. т .) ;  т. воспл.
142 °С; т. самовоспл. 466 “С j 170]. Средства ^шения: табл. 4 .1, гр. I.

Ди(3-метилбутил)фталат. См. Диизоамил^талат.
3.6-Диметил-1,2,3,4,4а,9а-гексагидро-у-ка|)5олина дигидрохлорид, 

С ц Н |81̂ 2 -2 Н С 1 , горючий порошок. Содержаще основного вещества 
94,2% (масс.) .  Мол. масса 275,22; т. пла^- 256 °С (с р азл о ж е 
нием); уд. электр. сопр. 2 ,6 -10 10 Ом-м. Д!,;персноеть образца  ме
нее 50 мкм. Т. воспл. 295 “С; т. самовоспі- 549 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 37 г /м 3. Средства тушение табл. 4.1, гр. 4.

Диметилгексагидротерефталат, СюНівО. горючее вещество. 
Т. всп. !1 3 ° С ;  т. самовоспл. 334 °С; т. сак0В03Г0Р- 140 °С [510]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4.6-Диметилгексагидро-1,3,5-триазинтионі. C 5 H 9 N 3 S ,  горючий 
белый порошок. Содержание основного дгщества 99%  (масс.) .  
Мол. масса 145,18; т. плавл. 180 °С. Т. (Зспл. 240 °С; т. само
воспл. 607 °С; нижн. конц. предел распр. (Л. 42 г /м 3 [259, 275]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.3-Диметилгексан, СвН,«, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 114,23; плотн. 708,09 к г /м 3; т кип. 115,6°С , lg р — 
=  5,99497— 1315,503/(214,157 +  /) при т-рс от — 50 до 180 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0494 <м2/с;  тепл, образов.
— 213.9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5111 ц(1ж/моль. Т. всп. 9 °С 
(расч.) ;  т. самовоспл. 348 “С (расч.);  ко#- пределы распр. пл. 
0,97—6,0% (об.) — расч. [454, 526, 52д| • Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Диметилгексан, СвНів, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 114,23; плотн. 696,2 к г /м 3; у, кип. 109,4 °С; !g р =
=  5,97799— 1287,876/(214,79 +  /) при т-ре 0( - 5 0  до 165 °С; коэф.



диф. пара в воздухе 0,0494 см2/с;  тепл, образов. — 219,4 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 5105 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 5 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 
322 0С (расч.) ; конц. пределы распр. пл. 0,98—5,9% (об.) — расч. 
[252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.5-Диметил-З-гексен, диизобутилен, СвНіб, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 112,22; плотн. 722,7 кг /м3 при 15,6 °С; 
т. плавл. — 101 °С; т. кип. 102 °С. Т. всп. — 7 °С; энергично реаги
рует с окислителями [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3.5-Диметил-!-гексин-3-ол, СвНмО, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 126,2; плотн. 853 к г /м 3 при 20 °С; плотн. пара 
по воздуху 4,35; т. кип. 151 °С; тепл, образов. — 126,9 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 5021,5 к Д ж /м о л ь ;  в воде растворяется. Т. всп. 49 °С; 
т. воспл. 57 °С; т. самовоспл. 300 °С (расч.);  нижн. конц. предел 
распр. пл. 1% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 45 °С, 
верхн. 80 °С (расч.) [521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2.6-Диметил-2,5-гептадиен-4-он. См. Форон.
2.5-Диметилгептаи, С9Н 20, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 128,26; плотн. 715 к г /м 3; т. кип. 136 °С. Т. всп. 23 °С; 
т. самовоспл. 244 °С (расч .);  нижн. конц. предел распр. пл. 0,78% 
(об.) — расч. [549]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

3.3-Диметнлгептан, С9Н20, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 128,26; плотн. 721 к г /м 3; т. кип. 137 °С; lg р =  6,21073— 
— 1509,585/(221,989 +  0  при 26— 137 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0461 см /с;  тепл, образов. — 241,6 кД ж /м оль ;  тепл. crop.
— 5718 кД ж /моль .  Т. всп. 23 °С (расч.);  т. самовоспл. 325 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,78% (об.) — расч. [521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4.4-Диметилгептан, С9Н 20, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 128,26; т. кип. 134,4 °С; плотн. 720 к г /м 3 при 25 °С. 
Т. всп. 23 °С; т. самовоспл. 287 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,78% (об.) — расч.; энергично реагирует с окислителями [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.6-Диметил-4-гептанол, диизобутилкарбинол, С9Н 20О, горючая 
жидкость. Мол. масса 144,26; плотн. 818,6 к г /м 3 при 25 °С; плотн. 
пара по воздуху 5,0; т. кип. 176,5 °С; lg р =  5,66299— 1144,81/ (135 +  0  
при 90— 176 °С; тепл, образов. — 412,1 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 637!,9 кД ж /моль ;  в врде не раствор. Т. всп. 72 “С; т. воспл. 82 °С; 
т. самовоспл. 300 °С; конц. пределы распр. пл. 0,9— 6,4% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 68 °С, верхн. 106 °С; миним. флегм, 
конц.: С 0 2 27,8% (об.), Н 20  33,9% (об.),  N2 43,6% (об.); М ВСК
11,6% (об.); скорость выгор. 3 ,9 - 10- 2  к г / ( м 2-с) [149, 526, 598]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.6-Диметил-4-гептанои. См. Диизобутилкетон.
2.6-Диметил-З-гептен (цис- и транс-изомеры), С 9Н |8, легковоспла

меняющаяся жидкость. Мол. масса 126,24; плотн. 721 к г /м 3 при
15,5 °С; т. кип. 128,5— 129 °С. Т. всп. 21 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,8% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.!,  
гр. 1 .

1,1-Диметилгидразии, C2H8N2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 60,0; плотн. 780 к г /м 3; т. плавл. — 58 °С; т. кип. 63 °С; 
плотн. пара по воздуху 2,07; в воде раствор. Т. всп. — 15 °С; т. само
воспл. 249 °С; конц. пределы распр. пл. 2— 95% (об.) [408, 433, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

3.7-Диметил-7-гидроксиоктаналь, гидроксицитронеллаль, СюН2о02, 
горючая жидкость. Содержание основного вещества 95%  (масс.) .



Мол. масса 172,26; плотн. 924 к г /м 3; т. кип. 103 °С при 0,4 кПа. 
Т. всп. 145 °С (о. т.) ; т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 417 °С; темп, 
пределы распр. пл.; нижн. 141 °С, верхн. 163 °С [170]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1.1-Диметил-5-гндроперфторпентаиол, 1,1 -диметил-5-гидропер- 
фторамиловый спирт, CrHeOFg, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 260 ,13; плотн. 1495 к г /м 3; т. плавл. — 18 °С; т. кип. 152 °С; 
давл. пара !,6 кПа при 20 °С. Т. всп. 6І °С; т. всспл. 87 °С; т. само
воспл. 465 СС; нижн. конц. предел распр. пл. 1,99% (об.);  темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 61 °С, верхн. *03 °С. Средства тушения: 
таб.':. 4.1, гр. 2.

1.1-Диметил-З-гидроперфторпропанол. CsHeOFi, легковоспламе
няющ аяся жидкость. Мол. масса 160,!!; плотн. 1294 кг/м"; т. плавл.
— 26 °С; т. кип. 120— 12! °С; давл. пара 0,66 кПа при 20 °С. Т. всп. 
35 °С; т. воспл. 44 °С; т. самовоспл. 447 °С; темн, пределы распр. 
пл.: нижк. 29 °С, верхи. 68 °С. Средства тушения: табл. 4 .!,  гр. 2.

Д  и метил гликоль. См. Диметиловый эфир этиленгликоля. 
Диметилгликольфталат, ди (2-метоксиэгил)фталат,  метилцелло- 

зольБфталат, бис-2(метоксиэтилфталат).  С]дН|вОь, трю чая жидкость. 
Мол. масса 282,3; плотн. 1170 к г /м 3; т. кип. 230 °С; плохо раствор, 
в воде. Т. всп. 187 °С; копц. пределы распр. нл. 0,72—5,4% (сб.) — 
расч. [252, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилглиоксим (ГОСТ 5828— 67), C 4H 8O2N2, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 98%  (масс.) .  Мол. масса 116,11; 
т. плавл. 241 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 333 °С; т. тлен. 295 “С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 83 г /м 3; при конц. пыли 520 г /м 3 
макс. давл. взрыва 784 кПа; скор, нарастания давл.:  средн. 2 ,5 М П а /с ,  
макс. 5,4 М П а / с  [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диметилдекагидронафталин, диметилдекалин, СігНгг, горючая 
жидкость. Мол. масса 164,29; плотн. 1000 к г /м 3; т. кип. 235 °С; 
тепл, образов. — 178 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 7204 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. 84 °С; т. самовоспл. 235 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
0,59% (об.);  темп, пределы распр. пл.: нижн. 93 °С, верхн. 149 °С 
[208, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. і.

Диметилдекалин. См. Диметилдекагидронафталин.
3.3-Диметил-4',4-диаминодифенилметан. См. Д иам ет  М. 
N.N-Диметил-1,3-диаминопропан. См. З-Диметиламинопропи-

ламин.
Диметилдиацетоксисилан, C 6H ]20 4 Si, горючая жидкость. Мѳл. 

масса 176,24; плотн. 1055 к г /м 3; т. кип. 163— 168 °С. Т. всп. 65 °С; 
т. самовоспл. 405 °С (нестанд. метод); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 51, верхн. 125 °С [300]. Средства тушения: табл. 4.1. гр. 5.

Диметилди (я-р-нафтиламииофенокси)силан, силаи С-41, 
Сз4Нзо02№ 5 і ,  горючий порошок. Мол. масса 526,7!; т. плавл. 136,5—
137,5 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 320 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 
557 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 55 г /м 3; М ВСК 12% 
(об.) [255]. Средства тушения: табл. 4 .І,  гр. 5.

2,6-Диметилдиоксан-1,4, СеНігОо, горючая жидкость. Мол. масса 
116,!; плотн. 900 к г /м 3; т. кип. 1 17 °С ; тепл. образов.
— 278,3 кДж/'г.юль, тепл. crop. — 3530 кДік /моль;  мало pact вор. 
в воде. Т. всп.: 18 °С (з. т .) ,  24 °С (о. т .) :  нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,3% (об.) ---расч.;  темн, пределы распр. пл.: н:;жн. 12 °С, 
верхн. 39 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

4 .4-Диметилдиоксан-1,3, СбНігОг, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Мол. масса і 16,16; плотн. 960 к г /м -’, т. кип. І32 "С;



плотн. пара по воздуху 4,0; тепл, образов. — 278,3 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 3530 к Д ж /м о л ь ;  растворимость в воде 17,9% (масс.) 
при 20 °С. Т. всп. 30 °С; т. воспл. 35 °С; т. самовоспл. 370 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 24 °С, верхн. 60 °С; БЭ М З 0,9 мм [252, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметилдитиокарбамат висмута, СдНів^ЭбВІ, горючий желтый 
порошок. Содержание основного вещества 97% (масс.) .  Мол. м ас
са 569,6; т. плавл. более 230 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 240 °С; 
т. самовоспл. 340 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 65 г /м 3 [257, 
275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диметилдитиокарбамат диметиламина. См. Ускоритель К-45.
Диметилдитиокарбамат свинца, кар б ам атМ С , CGH 12N2S.iPb, горю

чий сзетло-серый порошок. Содержание свинца 46,12% (масс.). 
Мол. масса 447,61; плотн. 2430 к г /м 3; не раствор, в воде. Т. воспл. 
218 °С; т. самовоспл. 411 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; 
М ВСК 1 2 % (о5.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ди четилди(фениламинофенокси)силан, C26H26 0 2N2Si, горючий 
белый порошок. Мол. масса 426,59; т. плавл. 105— 106 °С; тепл, 
сго/і. — З3744 к Д ж /к г ;  в воде не раствор. Т. воспл. 307 °С; т. само
воспл. 576 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 25 г /м 3; 
М ВСК !3% (об.) [!26. 252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

3 .3 -Днг.5еі ,ілдифенилглетан-4,4'-диизоцианат, CizHnChNa, горю
чая жидкость. Мол. масса 278,3!; тепл, образов. 3,9 кД ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 8390 кД ж /м оль .  Т. всп. 212 °С; т. воспл. 255 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0 ,55% (об.) — расч. [87]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. і.

Диметилдифеннлмочечияа, С і5Н і6ОМ2, горючее твердое вещество. 
Содержание основного вещества 98% (масс.) .  Т. застыв. 119 °С; 
т. кип. 350 “С. Дисперсность образца 80 мкм; влажность 0,2%. 
Т. самовоспл." аэрогеля 388 °С, аэровзвеси 446 °С; нижи. кони, 
предел распр. пл. 20 г / м 1; макс. давл. взрыва 930 кПа; макс. ско
рость нарастания давл. 21,2 М П а/с  [277, 394]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Дяметил-! ,3-дифенилциклобутан, С |8Н20, горючее твердое 
вещество. Мол. ч?сса 236,36; плотн. 1000 к г /м 3 при 50 °С; т. плавл. 
49 "С.; т. кип. 307— 309 °С; тепл, образов. 187,7 кД ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. —9690 кДи;/ііо.!ь: не раствор, в воде. Т. всп. 143 °С; нижн. 
конц. предел распр. ил. паров 0,48% (об.) — расч. [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диметилдифенилцихлосилоксан, C n H 180 3Si3, горючая жидкость. 
Т. кип. 300 °С. Т. всп,: 162 JC (з. т . ) , 168 °С (о. т.) ; т. воспл. 172 °С; 
т. самозоспл. 448 °С; темн, пределы распр. пл.: нижи. 146 °С, верхн. 
215 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Диметилдихлореилаи, дихлордиметилсилан, C 2H6C l2Si, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 129,07; плотн. 1066 к г /м 3 
при 20 °С; т. плавл. — 86 °С; т. кип. 70,1 °С; коэф. диф. пара в воз
духе 0,0861 см2/с ;  плотн. пара по воздуху 4,45; тепл, образов.
— 388,5 кД ж /м оль ;  легко гидролизуется на воздухе. Т. всп. — 28 °С; 
т. самовоспл. 380 °С; конц. пределы распр. пл. 3,4— 39% (об.); 
темп, пределы распр. пл. в сухом воздухе: нижн. — 41 °С, верхн. 
42 °С; темп, пределы распр. пл. при относит, влажности воздуха 78%: 
нижн. — 28 °С, верхн. 48 °С [252, 300, 400, 412, 433, 526, 560]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.



М ,\-Д и м ети л -\'-(2 ,6 -ди хл ор ф ен и л  )-хлорформамидина гидро
хлорид, C 9H9N 2CI3 -HCi,  горючий белый порошок. Мол. масса 288; 
т. плавл. 140— 142 °С. Дисперсность образца  160— 200 мкм. Т. всп. 
206 °С (о. т .) ;  т. воспл. 271 °С; т. самовоспл. 502 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 117 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,1-Диметил-М-диэтаноламиноэтан. См. 7-рет- Бутилдиэтаноламин.
Диметиленоксид. См. 1,2-Эпоксиэтан.
Диметиленциклобутан (смесь 1,2- и 1,3-изомеров) С 6Н |0, легко

воспламеняющаяся жидкость. Содержание основного вещества 90% 
(масс.) .  Т. кип. 66— 73 °С; плотн. 762 кг /м 3. Т. всп. — 16 °С; т. само
воспл. 220 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 22 °С, верхн. 4 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилизопропилметан. См. 2,3-Диметилпентан.
4.4-Диметил-2-изопропил-2-пентеналь. См. а-Изопропил-р-изобу- 

тилакр олеин.
4.4-Диметил-2-изопропил-2-пентеновая кислота, а-изопропил- 

ß -изобутилакриловая кислота, Сю Ні80 2, горючая жидкость. Мол. 
масса 170,25; тепл, образов. — 492,9 кД ж /м оль .  Т. всп. 9 ! °С; 
конц. пределы распр. пл. 0,85— 5,9% (об.) — расч. [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Днметилизофталат, С ю Н іо04, горючий порошок. Мол. масса 
194,19; т. плавл. 67—68 °С; в воде не раств. Т. всп. 138 °С (о. т.) ;  
т. самовоспл. аэровзвеси 580 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 25 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 580 кПа; макс. скорость нарастания давл.
56 М П а /с ;  М В С К  13% (об.) при разбавлении С 0 2; миним. энергия 
заж игания  15 м Д ж  [526, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диметилкарбинол,- См. Изопропиловый спирт.
Диметилкарбоиат, диметиловый эфир угольной кислоты, СзН6Оз, 

легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 90,08; 
плотн. 1069,4 к г /м 3; плоти, пара по воздуху 3,1; т. кип. 90— 91 °С; 
в воде ие раствор. Т. всп. 19 °С (о. т.) ; нижн. конц. предел распр. 
пл. 3,6% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,3-Диметилксантии, теофиллин, C 7H8O2N4 • Н 20 ,  горючий белый 
порошок. Содержание основного вещества 99,8% (масс.) .  Мол. мас
са 198,18; т. плавл. 268— 274 °С; растворимость в горячей воде 
0,55% (м ас с . ) , в холодной воде 1,2% (масс.) , ;Дисперсность образца
250 мкм. Т. воспл. 296 °С; т. самовоспл. 660 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 58 г /м 3 [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3,7-Диметил ксантин, теобромин, C7H80 2N4, горючее кристалли
ческое вещество. Мол. масса 180,16; т. плавл. 35 °С; тепл, образов.
— 361,5 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3536 кД ж /м о л ь .  Т. воспл. 352 °С; 
т. самовоспл. 680 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 200 г /м 3 [420]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

5,5'-Диметилксантогенетилбисдитиокарбамат, CeH . 20 2N 2Se, горю
чий порошок. Т. самовоспл. аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 300 г/м^; при конц. пыли 2000 г /м 3; макс. давл. взрыва 
578 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 3,4 М П а /с ,  макс.
10,3 М П а /с ;  миним. энергия заж и гания  3,2 Д ж  [423]. Средства 
тушения: табл. 4.!,  гр. 3.

Диметилмалеат, С6Нв0 4 , горючая жидкость. Мол. масса 144,13; 
плотн. 1160,6 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл. — 19 °С; т. кип. 202 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 75 °С; т. воспл. 87 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,83% (об.) — расч. [252, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Диметилмалонат, С5Н80 4, горючая жидкость. Мол. масса 132,11; 
плотн. 1154,4 к г /м 3; т. плавл. — 62 °С; т. кип. 181 °С, в воде мало 
раствор. Т. всп. 90 °С [367]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2,6-Диметил-1-метоксибензол. См. 2,6-Диметиланизол.
2,8-Димеі илморфолин, C 6H i2N, легковоспламеняющаяся ж и д 

кость. Мол. масса 98,16; плотн. 600 к г /м 3; т. кип. 147 °С; плотн. 
пара по воздуху 4,0. Т. всп. 44 °С (о. т .) ;  нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,2% (об.) — расч. [433]. Сродства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

ІѴ.ІѴГ-Диметилмочевина, C 3H8ON 2, горючий гигроскопичный 
порошок. Содержание основного вещества 97,5% (масс.) .  Т. плавл. 
10! — 103 °С; уд. электр. сопр. 1 ,2 -105 Ом-м . Т. всп. 182 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 182 °С; т. самовоспл. 427 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до 500 г /м 3. Средства тушения: табл. 4 .!,  гр. 3.

Диметиловый эфир, метиловый эфир, метоксиметан, С 2Н 60 ,  
горючий газ. Мол. масса 46,1; плотн. 2,104 к г /м 3 при 0 °С; т. плавл.
— 138,5 °С; т. кип. — 24,8 °С; lg р =  6,34963— 1 0 0 4 ,0 9 9 /(2 5 4 ,8 3 1 + 0  
при т-ре от — і 15,7 до 125,2 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,108 см2/с  
(расч ); тепл, образов. — 184 кДж/моль; тепл. crop. — 1322 кДж/моль; 
раствор, в во кг. Т. всп. — 70 °С (расч.);  т. самовоспл. 350 °С; 
коиц. пределы распр. пл. 3,67—26,7% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: нижн. — 81 °С, верхн. — 60 °С (расч.);  миним. флегм, конц. 
азота 48% (об.); М ВСК 13,8% (об.) при разбавлении диоксидом 
углерода, 10,73% (об.) азотом и 17,2% (об.) дихлорфторметаном; 
мин:ш. энергия зажи гания  0,3 мДж; т. гор. 1955 К; иорм. скорость 
распр. пл. 0,53 м /с  [201, 253, 290, 400, 402, 437, 529, 545, 555, 563, 584]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7. 8 .

Диметиловый эфир 5-аминоизофталевой кислоты, C |0H nO 4N 
(ТУ 6-14-709— 76), горючий порошок. Содержание основного веще
ства 96%  (масс.) .  Мол. масса 209,2; т. плавл. 173 °С. Д исперс
ность образца 100 мкм. Т. всп. 169 °С (о. т .) ;  т. воспл. 171 °С (о. т.) ;  
кижн. конц. предел распр. пл. 131 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Диметиловый эфир бензол- 1,4-дикарбоновой кислоты. См. Диме-
тплтерефталат.

Диметиловый эфир бутандиовой кислоты. См. Диметилсукцинат.
Диметиловый эфир гександиовой кислоты. См. Диметиладипинат.
Диметиловый эфир декандиовой кислоты. См. Диметилсебацинат.
Диметиловый эфир 2,5-дихлор-З-аминотерефталевой кислоты,

C i o H 90 4N C ! 2, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещ е
ство 96, 2 ,5-дихлортерефталевая кислота 2,7, диэтиловый эфир
2 ,5 -дихлортерефталевой кислоты 1,3. Т. плавл. 77—78 °С; плотн. 
677 кг /м  . Т. воспл. 272 °С; т. самовоспл. 527 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 102 г /м 3 [281, 282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Диметиловый эфир 2,5-дихлор-З-нитротерефталевой кислоты,
C 10H7O6NCI2, горючий порошок. Содержание основного вещества 
92%  (масс.) .  Т. плавл. 84— 86 °С; плотн. 1352 к г /м 3. Т. всп. 189 °С 
(о. т .) ;  т. воспл. 211 °С; т. самовоспл. 500 °С; ннжн. конц. предел 
распр. пл. 125 г /м 3; темп, пределы распр, пл.: нижи. 196 °С; верхн.
244 °С [281, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диметиловый эфир 2,5-дихлортерефталевой кислоты. См. 2,5- Д и 
хлор диметил терефталат.

Диметиловый эфир диэтиленгликоля, 2 ,2 ' - диметоксидиэтиловый 
эфир, диметилтриголь, диглим, С6Н і40 3 (ТУ 6-09-3944— 75), легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 134,2; плогн. 943 к г /м 3;



т. плавл. — 75 °C; т. кип. 162 °С; в воде раствор. Т. всп.: 54 °С (з. т.) ,
60 °С (о. т .) ;  т. воспл. 60 °С; т. самовоспл. 178 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 54 °С, верхн. 94 °С. При хранении образует перок- 
сидные соединения [252, 282, 433, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Диметиловый эфир 5-нитроизофталевой кислоты, C 10H9O6jN, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 99,5% (масс.) .  
Мол. масса 239,18; т. плавл. 123— 124 °С; насыпная масса 350 к г /м 3. 
Дисперсность образца  менее 100 мкм; влажность 0,4%. Нижн. конц. 
предел распр. пл. 65 г /м 3 [282]. Средства тушениг: і гб л .  4.1, гр. 4.

Диметиловый эфир перфторадипииовой т ст т ы  (ТУ 6-02-310— 
75), CZ g ï Ï 0 О 4 F g, горючая жидкость. Содержанке основного веще
ства 98,1 %  (масс.)- Мол. масса 313,12; п.-іо тв . 1556 кг/'м 3; т. плавл. 
— 10 °С; т. кип. 208 °С; стабилен до 250 : С. Т. всп. 102 °С: т. воспл. 
І23°С ;  т. самовоспл. 439 °С: темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, 
верхн. 1 8 7 ‘'С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Диметиловыіі эфир т ет р ах л о р тер еф тал ев о й  кислеты, тетрал, 
СісНб0 4СІ4 (ТУ 6-01-3-296— 76),  горючее кристаллическое вещество. 
Состав, % (масс.):  основное вещество 96,6, примеси 3,4 (перехло- 
рированньіе терефталевые кислоты). Т. самовоспл. аэрогеля 566 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г/'м3 [280]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диметиловый эфир тетраэтилеигликоля. диметокситетрагликоль, 
С J0H 22O 5, горючая жидкость. Мол. масса 222,3; плотн. 1011,4 к г /м 3; 
т. плавл. — 29,7 °С; т. кип. 275,3 °С; неограниченно раствор, в воде. 
Т. всп. 141 °С (о. т .) ;  конц. пределы распр. пл. 0,85—6,0% (об.) — 
расч. [252, 433, 447, 521, 526, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметиловый эфир триэтиленгликоля, диметокситригликоль, 
С8Ні80 4, горючая жидкость. Мол. масса 178,2; плотн. 980 к г /м 3; 
т. плавл. — 46 °С; т. кип. 216 °С. Т. всіі. 111 °С (о. т .) ;  конц. пределы 
распр. пл. 1,0—6,7% (об.) — расч. [252, 521, 526]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 2.

Диметиловый эфир угольной кислоты. См. Диметилкарбонат.
Диметиловый эфир фосфористой кислоты, диметилфосфит, 

С 2Н 7О 3Р, горючая бесцветная жидкость. Содержание основного 
вещества 95%  (масс.) .  Т. кип. 61 °С при 1,99 кПа. Т. всп. 102 °С 
(о. т .) ;  т. воспл. 113°С; т. самовоспл. 241 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 66 °С, верхн. 114 °С [265]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 ; при объемном тушении диффузионного пламени миннм. огне
туш ащ ая  конц. азота 8 6 % (об.).

Диметиловый эфир о-фталевой кислоты. См. Диметилфталат.
Диметиловый эфир щавелевой (этандиовой) кислоты, С 4Н 6О4, го

рючий порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.) .  Мол. 
масса 118,08; т. плавл. 53,5— 54 °С; уд. электр. сопр. 1 ,32-10" Ом-м. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 435 °С, аэровзвеси 468 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвеси 117 г /м  ; макс. давл. взрыва 431 кПа; 
скорость нарастания давл.:  средн. 5,4 М П а /с ,  макс. 9,9 М П а/с ,  
М ВСК 12% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диметиловый эфир этиленгликоля, 1,2-диметоксиэтан, диметил- 
гликоль, С4Н 10О 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
90,1; плотн. 865,6 к г /м 3; т. кип. 85,2 °С; тепл, образов.
— 376,8 к Д ж /м о л ь  (для ж и д .) ;  тепл. crop. — 2406,5 к Д ж /м о л ь  
(для ж ид .) .  Т. всп.: — 2 °С (з. т .) ,  1 “С (о. т .) ;  т. самовоспл. 202 3С 
[252, 420, 433, 521, 526], Средства тушения: табл. 4.1, гр . 2.



Диметилоктадецилбензиламмонийхлорид, Cj/HsoNCl, легковос
пламеняю щаяся жидкость. Содержание аминов 1,7% (масс.). 
Плоти. 860 к г /м 3 при 60 °С; вязкость 6 ,6 5 -10~6 м2/с  при 60 °С. 
Т. всп. 29 СС; т. воспл. 44 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 28 °С 
верхн. 58 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3.7-Днметил-2,6-октадиеналь. См. Цктраль.
3.7-Диметил-І,6-октадиен-3-ол. См. Линалоол.
2,3-Диметилоктан, СюН 22, легковоспламеняющаяся жидкость.

Мол. масса 142,28; плотн. 724,2 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 164,3 °С; 
lg р =  6,31843— 1653,389/(219,073 +  0  при 48— 164 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0438 см2/ с ;  тепл, образов. — 256,3 к Д ж /м о л ь ;  
тепл. crop. —6039 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 41 °С (расч.);  т. самовоспл. 
225 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) — расч. [385, 454, 
521, 526].  Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1.

4,5-Диметилоктан, С 10Н 22, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 142.28; т. кип. 162,13 °С; lg р =  6,31873— 1645,436/ 
(219,378 +  /) пР;і 46— 162 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0438 см2/с;  
тепл, образов. — 253,4 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 6342 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. 40 °С (расч.) ; т. самовоспл. 290 °С; ннжн. конц. предел 
распр. пл. 0,7% (об.) — расч. [454, 521 ].  Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

3.7-Диметил-б-октен-І-ол. См. Цитронеллол.
1 , 1  -Диметилоктилтиол, трет-децилмеркаптан, G 0H 22S, горючая 

бесцветная жидкость. Мол. масса 174,35; т. кип. 210— 218 °С; плотн. 
пара по воздуху 6 ; коэф. диф. пара в воздухе 0,058 см2/с  (расч.) ;  
в воде не раствор. Т. всп. 88 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Ди(7-метилоктил) -о-фталат. См. Диизононил-о-фталат.
2.2-Диметилпентан, 2,2,4-триметилбутан, С7Н 16, легковоспламе

няющ аяся жидкость. Мол. масса 100,2; плотн. 669,53 к г /м 3; т. плавл.
— 123,8 °С; т. кип. 79,2 °С; lg р =  5,93972— 1190,033/ (223,3034- 0  
при т-ре от — 60 до 160 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0544 см /с ;  
тепл, образов. — 206,1 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 4483 к Д ж /м о л ь .  
Т. всп. — 15 °С (расч.) ; т. самовоспл. 407 °С; конц. пределы распр. 
пл. 1,0—6,7% (об.) — расч.; скор, выгор. 10,45-10 ~ 2 к г / ( м 2 -с);  
норм, скорость распр. пл. 0,348 м/с  [76, 377, 454, 556]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Диметилпентан, С 7Ніб, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 100,2; плотн. 690,9 к г /м 3; т. кип. 89,8 °С; lg р =  5,97875 —
— 1238,017/(221,823 +  /) при т-ре от — 60 до 150 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0544 см2/ с ;  тепл, образов. — 199,2 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 4490 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. — 8 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 
332 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% (об.); скор, выгор. 
9 ,37-10 ~ 2 к г / (м  -с);  норм, скорость распр. пл. 0,365 м /с  [76, 252, 
412, 521, 526, 556]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Диметилпентан, диизопропилметан, С 7Н 16, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 100,2; плотн. 668,32 к г /м 3; т. плавл.
— 119,23 °С; т. кип. 80,5 °С; lg р =  5,95114— 1192,041/(221,634-4-0 
при т-ре от — 60 до 164 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0544 см /с ;  
тепл, образов. — 202 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 4487 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. — 12 °С; т. самовоспл. 337 °С; конц. пределы распр. пл.
1,0—6,7% (об.) — расч.; норм, скорость распр. пл. 0,357 м /с  [526, 
556]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2,3-Диметилпентальдегид, 2,3-димегилпентаналь, С 7 Н 1 4 О ,  легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 114,187; плотн. 829,3 кг/м3;



т. кип. 145; lg p =  6,76575— 1736/(219,759 +  0  при 41—331 °C (расч.) ; 
коэф. диф. пара  в воздухе 0,0532 см2/ с  (расч.) при 0 ° С ;  тепл, 
образов. — 268 к Д ж /м о л ь  (расч .);  тепл. crop. — 4178 к Д ж /м о л ь  
(расч.) .  Т. всп. 34 °С (о. т .) ;  е и м н . конц . предел распр. пл. 1,1% 
(об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Дииетил-3-(іентанол, диизопропплкарбинол, CzHieO, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 116,2; плотн. 828,8 к г /м 3 
при 20 °С; плотн. пара по воздуху 4,0; т. кип. 138,7 °С; lg р =  
=  5,61923— 1 0 2 9 ,6 / ( 1 4 6 ,1 + / ) ;  тепл, образов. — 370,5 к Д ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 5055,2 кДж/'моль; в воде плохо раствор. Т. всп. 49 °С; 
т. воспл. 58 °С; т. самовоспл. 325 °С; темп, пределы распр. пл.: 
иижн. 46 °С, верхн. 81 °С; мниим. флегм, конц.: С 0 2 27,8% (об.) , 
Н20  33,9% (об.),  N2 43,7% (об.);  М В С К  11,6% (об.); скорость 
выгор. 4 , 2 - 10~ 2 к г / ( м 2 -с) [521, 526, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Диметил-З-пентанон. См. Диизспропилкетон.
1.4-Диметилпиперазин, С. Il -Х.. (ТУ 6-05-221-231— 72), легко

воспламеняющаяся жидкость. Содержание основного вещества 97% 
(масс.) .  Мол. масса 114,19; т. кип. 130 °С. Т. всп.: 26 °С (з. т .) ,  
29 ° С (о. т .) ;  т. самовоспл. 204 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
21 °С, верхн. 62 °С [48, 252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

2.5-Диметилпияеразин, C sH h N 2, горючая жидкость. Мол. 
масса 114,19; плотн. 920 к г /м 3; т. плавл. 17 °С; т. кип. 165 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,94. Т. всп. 68 °С (о. т .) ;  нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,1% (об.) — расч. [521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.5-Диметилпиразин, C6H 8N 2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 108,14; плотн. 990 к г /м 3; т. плавл. 15 °С; т. кип. 155 °С; 
плотн. пара  по воздуху 3,72. Т. всп. 64 °С (о. т .) ;  нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,37% (об.) — расч. [521]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диметмлпиразол (смесь 1,3- и 1,5-изомеров), C6HEN 2, легко
воспламеняющееся вещество. Соотношение изомеров 1 : 1 .  Мол. м ас 
са 96,13; плотн. 930 к г /м 3; коэф. рефр. 1,475; т. плавл. 35 °С; в воде 
раствор. Т. всп. 54 °С; т. самовоспл. 465 СС; конц. предел распр. 
пл. 1,57% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 3 9 °С ,  
верхн. 75 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2 .6-Диметил пиридин, 2,6-лутидин, C 7 H 9 N ,  легковоспламеняю
щ ая ся  ж ел т ая  жидкость. Содержание основного вещества 97,5% 
(масс.) .  Мол. масса 107,15; плотн. 920,6 к г /м 3; т. кип. 144 °С; плотн. 
пара во воздуху 3,7. Т. всп. 48 °С; т. воспл. 54 °С; т. самовоспл. 
549 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,2% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 43 °С, верхн. 61 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2 ,2 -Диметил пропан, неопентан, 2 -метилизобутан, тетраметилме- 
тан, С5Н і2, горючий газ. Мол. масса 72,15; плотн. 3,216 к г /м 3 прн 
0 ° С ;  плотн. в жидком состоянии 613 к г /м 3 прн 0 СС; т. плазл.
— 16,55 °С; т. кип. -9,5 °С; !g р =  5,86305 — 950,84/(237 +  О при т-ре 
от — 14 до 30 °С; коэф. диф. газа  в воздухе 0,0687 см2/с ;  
тепл, образов. — 166 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3253 к Д ж /м о л ь ,  
Т. самовоспл. 4 5 0 °С; конц. пределы распр. пл. 1,38— 7,3% (об.); 
макс. норм, скорость распр. пл. 0,333 м /с ;  миним. энергия з а ж и 
гания 1,57 м Д ж  [252, 433, 515, 545].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1,1-Диметилпропана гидропероксид, гидроперекись грег-амила, 
СйНігОг, горючая взрывоопасная жидкость. Мол. масса 104,14; плотн. 
903 к г /м 3; т. кип. 158 °С; т. разл. 80—85 “С. Т. всп. 47 °С; т. само-



воспл. 211 °С; вещество термически нестойко; при контакте с кисло
тами и щелочами бурно разлагается  [137]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 2.

М,М-Диметилпропандиамнн-1,3. См. З-Диметиламинопропиламин.
2.2-Диметил-1,3-пропандиол, неопентилгликоль, C5H 12O2, горючее 

твердое вещество. Мол. масса 104,15; т. плавл. 130 °С; т. кип. 210 °С; 
в воде раствор. Т. всп. 129 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 399 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,57% (об.) — расч. [526, 597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

2.2-Диметилпропановая кислота, триметилуксусная, пивалиновая, 
неопентановая кислота, С 5Н ю 0 2, горючая жидкость. Мол. масса 
102,14; т. плавл. 35,5 °С; т. кип. 163,8 °С; тепл, образов.
— 505,8 кД ж /м оль ;  в воде раствор. Т. всп. 85 °С (расч.) ; т. само
воспл. 450 °С; конц. пределы распр. пл. 1,64— 9,4% (об.) — расч. 
[597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2.2-Диметил-1-пропанол, неопентиловьій спирт, трет-бутилкар- 
бинол, С5Н 12О, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. маса 88,15; 
плотн. 805 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 113°С; тепл, образов.
— 319,2 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 3737,7 кД ж /м о л ь ;  в воде плохо 
раствор. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 360 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,46—8,0% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 30 °С, верхн. 64 °С; миким. флегм, конц.: СО 2 26,9% (об.),  
Н20  33% (об.), N 2 43% (об.);  М ВСК 11,7% (об.); скорость выго
рания 4 ,0 9 -10~2 к г / ( м 2 -с) [433, 447, 521, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диметил пропил метан. См. 2-Метилпентан.
Диметилсебацинат, диметиловый эфир декандиовой кислоты 

С і2Н 2204 , горючая жидкость. Мол. масса 230,31; плотн. 983 кг/м  
при 30 °С; т. кип. 293,5 °С; в воде не раств. Т. всп. 145 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,7% (об.) — расч. [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диметилсилан, C 2HaSi, горючий газ. Мол. масса 60 , і 7; т. кип. 
— 19,6 °С. Конц. пределы распр. пл. 1,1—74% (об.) [440]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Диметилсукцинат, диметиловый эфир бутанлиовой кислоты, 
СбНіоО«, горючая жидкость. Мол. масса 146,14; плотн. 1117 к г /м 3; 
т. плавл. 19,5 °С; т. кип. 195,3 °С; тепл, образов. — 793,6 к Д ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 2996,3 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 79 °С; т. самовоспл. 253 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нкжн. 79 °С, верхн. 127 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дкметклсудьфат, СгНб048, горючая жидкость. , м .  масса 126,13; 
плотн. 13У2 к г /м 3; т. кип. 188 — 189 °С; плотн. пара по воздуху 4,4; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,07 см2/ с  (расч.) ;  у д. электр. согі| .
6 , 2 - 109 Ом-м; в воде раствор. Образец, содержащий 98,5% (масс.) 
основного вещества ■ 1,5% (масс.) диметилового эфира, имеег 
т. всп.: 102 °С (з. т .) ,  117°С (о. т.) ; т. воспл. 124 °С; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 78 °С, верхн. 125 °С. Образец, содержащий 97,3% 
(масс.) основного вещества и 2 % (масс.) диметилового эфира, 
имеет т. всп.: 34 °С (з. т .) ,  106 °С (о. т .) ;  т. воспл. 121 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 82 °С, верхн. 109 °С. Диметилсульфат 
реагирует с аммиаком в отсутствие растворителей со взрывом. Т. само
воспл. 450 °С (метод М ак Н И И ) [252, 555, 560]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Диметилсульфид, СгНеБ, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 62,13; плотн. 844,9 к г /м 3; т. кип. 37,3 °С; плотн. пара



по воздуху 2,14. Т. всп. — 20 °С; т. самовоспл. 215 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2 ,2— 19,7% (об.);  норм, скорость распр. пл. 0,33 м /с  
[521, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилсульфоксид, СгНбОБ, горючая жидкость. Мол. масса 
78,13; плотн. 1101 к г /м 3; т. плавл. 18 °С; т. кип. 189 °С; плотн. 
пара по воздуху 1,001. Т. всп. 87 °С (з. т .) ,  95 °С (о. т.); т. воспл. 
97 °С; т. самовоспл. 244 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,8% (об.); 
нижн. темп, предел распр. пл. 84 °С; миним. энергия заж и гания  
0,48 м Д ж  [515, 521, 535, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Диметилсульфоксид, смесь с триэтаноламином в соотношении 
9 : 1 .  Горючая жидкость; т. всп. 93 °С; нижн. темп, предел распр. 
пл. 79 °С. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1 .

Диметилсульфолан, СбНігОгБ, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 148,22; плотн. 1136,2 к г /м 3; т. кип. 280 °С. Т. всп. 143 °С (о. т.) 
[549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилтерефталат, диметиловый эфир бензол-1,4-дикарбоновой 
кислоты, C 10H 10O 4, горючее твердое вещество. Мол. масса 194,19; 
плотн. 1630 к г /м 3; т. плавл. 141 °С; тепл, образов. — 710,6 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 4648,1 к Д ж /м о л ь ;  раствор, в воде 0,33% (масс.; .  
Т. всп. 153 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. аэровзвеси 570 °С; ни ки ,  конц, 
предел распр. пл. 30 r / м 3; макс. давл. взрыва 725 кПа; макс. ско
рость нарастания давл. 82,7 М П а/с ;  М ВСК 1 2 % (об.);  миним. 
энергия заж и гани я  20 м Д ж  [252, 253, 420, 502, 526, 539, 545] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ди^стил-3,3'-іиодипропи!»нат, C8H h 0 4S, горючая жидкость. 
Содержание основного вещества 93% (масс.) .  Мол. масса 206.23, 
т. кип. 149— 150 °С при !,3 кПа; плотн. 1156 к г /м 3; коэф. рефр. 1,475; 
не раствор, в воде; водными растворами кислот и щелочей гидро
лизуется до метилового спирта и тиодинропионовой кислоты. Т. всп.
141 °С (о. т .) ;  т. воспл. 166 °С; т. сачовоспл. 217 °С; нижн. конц. 
предел распр.  пл. 1% (об.) — расч. 1273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Г^М-Диметнл-л-толуиднн, C9H |3N (ГУ 6-09-2497— 77), горючая 
жидкость. Содержание основного вещества 99,3% (масс.).  Мол. 
масса 135,2; т. кип. 211,5 °С. Т. всп.: 80 СС (з. т .) ,  83 °С (о. т .) ;  
т. воспл. 90 °С; т. самовоспл. 345 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижи. 72 °С, верхи. 94 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Диметилтригояь. См. Диметиловый эфир диэтиленгликоля.
Диметилфенилхлорсилан, Q H n C I S i ,  горючая жидкость. Содер

жание основного вещества 98%  (масс.) .  Т. кип. 193.5 °С. Т. сам о
воспл. 450 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

2 ,4-Димегилфенол, 2,4-ксіыенол, С8НюО, горючее вещество. С о
держание основного вещества 99,6% (масс.).  Мол. гласса 122,Г; 
плоти. 1016 к г /м 3; т. плавл. 24,5 °С; т. кип. 212 °С Т. всп. 9 Î  °С, 
т. самовоспл. 508 °С; кони, пределы распр. пл. 1,1 — 7,0% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 79 °С, верхн. ! 13 °С [276j . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2 .

N.N-Диметилформамид, формдиметиламид, C.,H7ON, легковое- 
пламеняю іцаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 73,1; плотн. 
950 к г /м 3; т. плавл. —6 ! °С; т. кип. 153 °С; lg р — 6,15939— 1482.S8.V 
(204,342 +  /)  при 25 — 153 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0898 ем2/с; 
плотн. пара  по воздуху 2,51; тепл, образов .— 191,6 к Д ж /м о л ь ,  
в воде раствор. Т. всп. 53 °С; т. воспл. 56 °С; т. самовоспл. 440 °С; 
конц. пределы распр. пл. 2,35— 16% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 50 °С, верхн. 85 °С; макс. давл. взрыва 618 кПа; норм, скорость



распр. пл. 0,46 м/с  при 100 °С [16, 20, 174, 204, 248, 252, 253, 433, 447, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диметилформамид, смесь с диэтиламином. Содержание диметил- 
формамида 98% (масс.) .  Легковоспламеняю щаяся жидкость; т. всп. 
35 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 33 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диметилформамид, смесь с триэтаноламином. Состав смеси, 
% (масс.): диметилформамид 95, триэтаноламин 5. Легковоспламе- 
няюшаяся жидкость; т. всп. 61 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 
53 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилфосфит. См. Диметиловый эфир фосфористой кислоты.
Диметилфталат, диметиловый эфир о-фталевой кислоты, СыНюО-і, 

горючая жидкость. Мол. млсса 194,19; плотн. 118Ь к г /м ’ при 25 °С; 
т. плавл. 0 °С; т. кип. 283,7 °С; тепл, образов. — 677.1 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 4681,6 к Д ж /м о л ь ;  растворимость в воде 0,4% (масс.) .  
Т. всп.: 132 °С (з. т .) ,  145 °С (о. т.) : т. воспл. 157 °С; т. самовоспл. 
452 °С; нижн. конц. предел распр. ил. 0,9% (об.) прн 180 СС; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 130 СС, верхн. 195 °С [252, 282, 433, 526, 
5601. Средства тушения: табл.  4.1, гр. і.

2,5-Диметилфуран, СбНвО, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 96,13; плотн. 902,6 к г /м 3 при 17,7 °С; т. кип. 94 °С. 
Т. всп. 7 °С; энергично реагирует с окислителями [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3,4-Диметил-2,5-фурандион, димстилмалеиновый ангидрид, 
С6Н 60 3, горючее вещество. Мол. масса 126,11; т. плавл. 96 °С; 
т. кип. 223 °С. Т. всп. 106 °С (о. т .) ;  т. воспл. 108 °С (о. т .) ;  т. сам о
воспл. 560 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилхлорацеталь, 1,1-димстокси-2-хлорэтан, С 4Н9О 2СІ, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 124,6; плотн. 1082— 
1092 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 126— 132 °С. Т. всп. 43 °С; т. самовоспл. 
232 °С; конц. пределы распр. пл. 2,0— 12% (об.) — расч. [252, 
433, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилхлорсилан, C 2H 7C IS 1, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 94,61 ; т. кип. 37,5 °С. Т. всп. — 25 °С; т. самовоспл. 245 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 2,7% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. — 25 °С, верхн. 24 °С [300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

Диметилциаиамид, С 3Н б ^ ,  горючая жидкость. Мол. масса 70,1, 
плотн. 880 к г /м 3; т. плавл. — 41 °С; т. кип. 160 °С; плотн. пара по 
воздуху 2,55. Т. всп. 71 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
2,4% (об.) — расч. [252, 433, 521, 526] . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. !.

М,М-Диметил-М'-(2-циан-4-нитрофенил) формалидин, С ю Н .о О г ^ ,  
горючий желтый порошок. Содержание основного вещества 93% 
(масс.); т. плавл. 136 °С; насыпная масса 380 кг/'м3. Дисперсность 
образца 3 —5 мкм. Т. самовоспл. аэровзвесн 450 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 140 г /м 3; макс. давл. взрыва 382 кПа при конц. 
пыли 300 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 22,4 М П а/с ;  М ВСК 
11% (об.) [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,1 -Димстилциклогексан, СеН ю, лсгковоепла.чсчяющаяся ж и д 
кость. Мол. масса 112,2; плоти. 776,77 к г /м 3; коэф. рефр. 1.4266; 
т. плавл. — 33,54 °С; т. кип. 119,54 °С; lg р =  5,92718 — !'323,861 /  
(218,053 +  /) при т-ре от — 33 до 170 СС; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0577 с м ' / с  (расч.) ; тепл, образов. — 181 кД ж /м оль ;  тепл. crop.
— 4902 кД ж /моль .  Т. всп. 10 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 248 °С (расч.);



нижн. конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. !.

1.4-граяс-Диметилциклогексан, С 8Ніе, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 112,2; плотн. 758,35 кг/м'1; коэф. рефр. 1,4185; 
т. плавл. — 36,92 “С; т. кип. 119,3°С; lg р =  5,94673— 1332,613/ 
( 2 1 8 ,7 9 1 + / )  при т-ре от — 50 до 180 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0577 см2/с ;  тепл, образов. — 184,6 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 4898 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 11 °С; т. самовоспл. 248 °С (расч.) ; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0 ,9% (об.) — расч. [521, 526]. Средст
ва тушения: табл. 4 .!,  гр. 1.

1.4-чмс-Диметилциклогексан, С 8Н |6, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 112,2; плотн. 778,7 к г /м 3; коэф. рефр. 1,4272; 
т. плавл. — 87,42 °С; т. кип. 124,32 °С; l g p  =  5,96192— 1347,794/ 
(216,360 +  0  при т-ре от — 50 до 180 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0577 см2/с ;  тепл, образов. — 184,6 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 4906 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 16 °С; т. самовоспл. 248 °С (расч.);  нижи, 
конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч. [521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диметилциклогексанои, С 8Н н О ,  легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 126,2; плотн. 910 к г /м 3; т. кип. 185 °С. Т. всп.
61 °С (о. т . ) ;  нижн. конц. предел распр. пл. 1 % (об.) — расч. [433]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди(4-метилциклогексиловый) эфир гександиовой кислоты. См. 
Метил цикл огексил а дипинат.

Ди(метилциклогексил)оксалат, метилциклогексилоксалат,
СібН2б0.і, горючее вещество. Мол. масса 282,38; плотн. 1029— 
1031 к г /м 3; т. кип. 190—200 °С при 1,3 кПа. Т. всп. 147 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди(4-метилциклогексил)фталат. См. Метилциклогексил-о-фталат. 
Диметилэтаколамин. См. Диметиламиноэтанол. 
Диметилэтилен-бис-гликолят. См. Д и  (метоксиацето)этаидиол. 
Диметилэтилкарбинол. См. грет-Амиловый спирт. 
Диметилэтилметан. См. 2-Метилбутан.
2.4-Диметил-З-этилпентан, 3-этил-2,4-диметилпентан, СзН?о, легко

воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 128,26; плотн. 734,15 к г /м 3; 
т. плавл. — 122,4 °С; т. кип. 136,7 °С; lg р =  6,16233— 1490,02/ 
(221,908 +  /)  при 25— 136 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0461 см2/с ;  
тепл, образов. — 235 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5725 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. 23 °С (расч .);  т. самовоспл. 390 °С; конц. пределы распр. 
пл. 0,78— 5,8% об.— расч. [252, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.5-Диметоксианилин, C 8H ,]O N , горючее вещество. Мол. масса 
137,18; т. плавл. 69— 73 °С; т. кип. 270 °С; в воде раствор. Т. всп. 
150 “С (о. т .) ;  т. самовоспл. 391 °С [526]. Средства тушения: 
табл. 4 .І,  гр. 2.

2.5-Диметоксиацетанилид, C 10H 13O 3N, горючий серый порошок. 
Состав, % (масс.):  основное вещество 94, примеси 3,5—4, зола
2,0—2,5. Мол. масса 195,2; насыпная масса 382 кг/м3; т. плавл. 
-89— 90 °С. Дисперсность образца  7 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
304 °С, аэровзвеси 355 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 19 г /м 3 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ди(метоксиацето)этандиол, диметилэтилен-бис-гликодят, С8Н ц О ь, 
горючая жидкость. Мол. масса 206,2; плотн. 1195,9 кг/м 3; давл. 
насыщенного пара 0,53 кПа при 145— 146 °С. Т. вен. 143 °С (о. т.) ;



нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

о-Диметоксибензидин. См. 4,4 '-Диамино-3,3'-диметоксибифенил.
2,6-Диметоксибеизойная кислота, С 9 Н 10 О 4 ,  горючий белый поро

шок. Мол. масса 182,17; т. плавл. 184— 185 °С; уд. электр. сопр. 
2 ,5 2 -1011 Ом-м. Дисперсность образца  100— 160 мкм; влажность
0,14% (масс.) .  Т. воспл. 186 °С; т. самовоспл. 397 °С; нижн. конц, 
предел распр. пл. 27 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Диметоксибензол, ж-диметоксибензол, СвНюОг, горючая ж и д
кость. Содержание основного вещества 99,7% (масс.) .  Мол. масса 
138,1; т. кип. 205— 209 °С. Т. всп. 94 °С; т. воспл. 95 °С; т. самовоспл. 
434 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4,4'-Диметоксидифениламии, дифенам MO, C 14H 15O2N, горючее 
кристаллическое вещество. Мол. масса 229,28; т. плавл. 1Ö3°C; 
не раствор, в воде. Т. воспл. 205 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 434 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 25 г /м 3; М В С К  15% (об.) [255, 275], 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2,2'-Диметоксидиэтиловый эфир. См. Диметиловый эфир ди- 
этиленгликоля.

Диметоксиметан. См. Метилаль.
Диметокситетрагликоль. См. Диметиловый эфир тетраэтилен- 

гликоля.
Диметокситригликоль. См. Диметиловый эфир триэтиленгликоля.
Диметокситрифенилметан, С 21Н 20О2, горючий порошок. С о д е р ж а 

ние основного вещества 98% (масс.) .  Мол. масса 304,38; т. плавл.
91,5—93 °С. Дисперсность образца  менее 100 мкм; влажность 1,28%. 
Т. воспл. 248 °С (о. т.) ;  т. самовоспл.:  аэрогеля 405 °С, аэровзвеси 
495 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 32 г /м 3 [282]. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Диметокси-5-хлоранилид ацетоуксуеной кислоты, C 1 2 H 1 4 O 4 N C I ,  
горючее твердое вещество. Содержание основного вещества 95% 
(масс.) .  Т. плавл. 111 °С. Дисперсность образца  менее 10 мкм; в л а ж 
ность 4,5%. Т. воспл. 150 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. аэровзвеси 405 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 190 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

2.5-Диметоксихлорбензол, СвНдОгСІ, горючее вещество. Мол. 
масса 172,6; т. кип. 238— 242; коэф. диф. пара в воздухе 0,058 см2/с  
(расч.) ; тепл, образов. — 225 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop.
— 3890 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  плохо раствор, в воде. Т. всп. 117°С; 
конц. пределы распр. пл. 1,2— 7,4% (об.) — расч. [252, 526]. Средст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,1 -Д нметокси-2-хлорэтан. См. Диметилхлорацеталь.
1.1-Диметоксиэтан. См. Диметилацеталь.
1.2-Диметоксиэтан. См. Диметиловый эфир этиленгликоля.
Р.ЩДиметоксиэтилбеизол. См. Диметилацеталь фенилацеталь-

дегида.
Дн(2-метоксиэтил)фталат. См. Диметилгликольфталат.
2-Диморфолилацетилфлуоренон, C 23H 26O 3N 2, горючий порошок. 

Мол. масса 378,47; т. плавл. 138— 140 °С; тепл. crop. — 7157 кДж/моль. 
Т. самовоспл. 360 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 67 г /м 3 [147]. 
Средства тушения: табл. 4,1, гр. 3.

ІМ.РіГ-Диморфолилдисульфид, ІЧ,ІЧ'-дитиодиморфолин, C8H 160 2 N2S 2, 
горючее вещество в виде гранул. Состав, % (масс.):  основное ве
щество 95—97, вода 0,5, зола 0,3, примеси моно- и тетрасульфидов. 
Мол. масса 236,35; т. плавл. 122,6— 123 °С; не раствор, в воде.



Т. воспл. 140 °C; т. самовоспл. 290 °С; нижн. кокц. предел распр. 
ал. 27 г /м 3; МВСК 11% (об .); миним. энергия зажигания 15,5 мДж  
[275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N .N '-Д  и м о р ф о л и лтетр асу л ьф и д ,  ІЧ ,Ы '-тетратиодим орф ол ин, 
C 3H 16O2N 2S 4, горючий светло-желтый порошок. Состав, % (масс.) ; 
основное вещество 97, вода 0,5, зола 0,3, примесь N .N '-дитиоморфо- 
лина 1,5. Мол. масса 300,47; т. плавл. ІІ2 — | ! 4 ° С ; в в о д е  не раствор. 
Т. воспл. 160 °С; т. самовоспл. 240 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 25 г / м 3; М В С К  13% (об.); миним. энергия заж и ган и я  6 м Д ж
[275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Димышьяка триоксид, трехокись мышьяка, AS2O 3, негорючий и 
невзрывоопасный порошок.

Динатриевая соль 1-амино-4-толиламиноантрахинон-2,2-дисуль
фокислоты. См. Краситель кислотный чисто-голубой 2«3».

Динатриевая соль бензальдегид-2,4-дисульфокислоты, CîbUOjSjNai, 
трудногорючий порошок. Состав, % (масс.):  основное вещество 
70,3, вода 12,0, зола 17,6, примеси 0,1. Мол. масса 310,2; плотн. 
1250 к г /м 3; насыпная масса 760 к г /м 3; раствор, в воде. Т. самовоспл. 
отсут. до 800 °С; аэровзвесь не воспламеняется до конц. 205 г /м 3 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Динатриевая соль 4,4'-диокеидифенилнропана, С^НнО^Л’аа-бНгО, 
горючий белый порошок. Содержание основного вещества 72,3%  
(масс.) .  Мол. масса 362,4. Дисперсность образца  80 мкм, Т. само
воспл. аэрогеля 385 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 140 г /м 3 [279]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3. j

Динатриевая соль ж-диеульфокнслоты бензола, бензол дисульф о
нат натрия, C e H i O ^ N a ,  горючий порошок. Состав, % (масс.) :  
основное вещество 86,4, вода 0,2, примеси 7,6. Мол. масса 282,2; 
насыпная масса 690 к г /м 3; хорошо растворяется в воде. Дисперсность 
образца  менее 380 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 450 °С, аэровзвесн 
630 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 350 г /м 3; миним, энергия з а ж и 
гания 5 м Д ж  [280. 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Динатриевая соль дисульфокислоты 2-фенил-б-(4'-хлорфенок- 
си)фениламино-1,9-знтрапцридина. См. Краситель кислотный ярко- 
красный аитрахнноковый Н4Ж.

Динатриевая соль дисульфокислоты фталоцианина кобальта, 
горючий синий порошок. Состав, % (масс.):  основное вещество 40, 
вода 5, примеси 54,9. В воде раствор. Дисперсность образца  
10— 30 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 648 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл.  отсут. до 205 г/м* [279]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Динатриевая соль нафталин-1,5-дисульфокислоты, СіоНбОбЗгГча?, 
горючей белый порошок. Состав, % (масс.) :  основное вещество 
88—90, вода 5—8 , хлорид натрия 4—5. Мол. масса 332,25; в воде 
раствор. Дисперсность образца  40—80 мкм. Т. самовоспл. аэро
взвеси 574 °С; т. тлен. 490 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100 г / м 1; 
макс. давл. взрыва 650 кПа; М В С К  17% (об.) [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 3.

Динатриевая соль 2-стеароиламинонафталин-5,7-дисульфокисло- 
ты, C 28H4204N S 2N a 2, горючий порошок. Содержание основного в е 
щества 98%  (масс.) .  Мол. масса 566,74; т. плавл. более 265 0С 
Дисперсность образца  более 100 мкм; влажность 2%. Т. самовоспл 
аэрогеля 295 °С, аэровзвеси 430 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 300 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Дииатрийкальциевая соль этилендиаминтетрауксусиой кислоты,
C m H |20 8N2C a N a 2, горючий порошок. Содержание основного Бещества 
99% (масс.) .  В воде раствор. Дисперсность образца  менее 80 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 485 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до 250 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,1-Динафтил-8,8'-дикарбоновая кислота, дина-кислота, С22Н 14О4, 
горючий порошок. Состав, %  (масс.) :  основное вещество 86,5, 
вода 2 , примеси 6,5. Мол. масса 342,4; т. плавл. 328— 330 °С; в воде 
не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 527 ’ С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 82 г /м 3 [48J . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

N.N-Д и -Р -яафтил-п-фенилендиамин, диафен НН, C 26H2uN 2, го
рючий светло-серый порошок. Состав, % (масс.): основное вещ ест
во 96, вода 0,15, ß -нафтол 0,5. Мол. масса 360,46; т. плавл. 229— 
230 “С; в воде не раствор. Т. воспл. 420 °С; т. самовоспл. 6 1 4 ’С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3: М ВСК 13% (об.) [275]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Динитрил оксалиновой кислоты. См. Дициан.
Динитрил перфторадипиновой кислоты, 1,4-дицианбутфоран, 

CeNoFg, трудногорючая жидкость. Мол. масса 252; плотн. 14б0 к г / м ’; 
т. кип. 62—63 °С. Т. воспл. и конц. пределы распр. пл. в воздухе 
отсут. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Дииитроанизол, CzHoOsNj, горючий порошок. Мол масса 
198,13; т. плавл. 94—96 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 278 °С, аэровзвеси 
414 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 29 г /м 3 [277[. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Диш, юаинлии, C6H5O iN 3, горючий порошок. Мол. масса 
183,13; т. плавл. 176— 188 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 461 °С, аэро
взвеси 473 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 13 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 530 кПа при конц. пыли 200 г /м 3; макс. скорость нарастания 
давл. 24 М П а/с ;  МВСК 8 % (об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.5-Дииитроантрахинон, С і |Н йОііМ2, горючий порошок. Мол. масса 
298.21 ; т. плавл. 320 °С; тепл. crop. — 6384,8 кД ж /м оль .  Т. самовоспл.: 
аэрогеля 416 °С, аэровзвеси 434 СС; нижн. конц. предел распр. пл. 
58 г/'м3; давл. взрыва 480 кПа при конц. пыли 200 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

5.6-Дииитроаценафген. C .jH^OjNj,  горючий порошок. Состав, 
% (масс.) :  основное вещество 96, вода 2, примеси 1,8, зола 0,2. 
Мол. масса 244,2; т. плавл. 208 °С; насыпная масса 430 к г /м 3; в воле 
не раствор. Т. самовоспл.:  аэ|Зогеля 278 °С, аэроззвеси 329 °С; нижи, 
конц. предел распр. пл. 30 г /м '  [48J. Средства тѵшеяия: тябл. 4.1, гр. 1 .

3.3-Дииитробензамид, С г Н Ю ^ і .  горючий порошок. Состав, % 
(масс.) :  основное вещество 96,5, вода 1,0, зола 1,7. Мол. масса 211,1; 
т. плавл. 180 ''С. Т. самовоспл.: аэрогеля 338 °С, аэровзвеси 42! °С; 
нижн, конц. предел распр. гл. 50 г/м 3; М ВСК 10 ,6 % (об.); макс. давл. 
взрыва 760 кПа при конц. 250 г / м '  [48] . Средства тушения: табл. 4,1, 
гр. 4.

4,4'-Динитрсбеіізанилид, CnH jO ^N j,  горючий порошок. Мол. 
масса 287,23; т плавл. 271 ’ С. Дисперсность образца от 2,5 до 15 мкм 
Т. самовоспл.: аэрогеля 338 СС, аэровзвеси 350 °С; нижн. конц предел 
распр. пл. 111 г /м 3; макс. давл. взрыва 280 кГІа при конц. пыли 
300 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 35,3 ѴѴПа/с; МВСК 1 0 % 
(об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Динитробензойная кислота, C 7H 40 .-,N2, юрючий порошок. 
Содержание основного вещества 98,5% (маес.) .  Мол. масса 212,11; 
т. плавл. 179— 183 °С. Т. самовоспл.:  аэрогеля 260 СС, аэровзвеси
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280 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 26 г /м 3; макс. давл. взрыва 
490 кП а  при конц. пыли 300 г / м 3; скорость нарастания давл.:  
средн. 3,6 М П а /с ,  макс. 16,8 М П а/с ;  М В С К  13% (об.) [277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

3,5-Динитробензойиая кислота, C 7H 40 6N 2, горючий порошок. С о 
держание основного вещества 99%  (масс.) .  Мол. масса 212,11: 
т. плавл. 200 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 310 °С, аэровзвеси 460 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 26 г /м 3; макс. давл. взрыва 765 кПа 
при конц. пыли 1000 г /м 3; скорость нарастания давл.:  средн. 13 МПа/с .  
макс. 28,2 М П а/с ;  миним. энергия заж игания  45 м Д ж ; М ВСК 
10,8% (об.) [48, 423, 522]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,3-Динитробензол, C6H 40 4N 2, горючий порошок. Содержание ос
новного вещества 99,1% (мисс.). Мол. масса 168,1 1; т. плавл. 89.4 СС. 
Дисперсность образца  менее 100 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 395 °С, 
аэровзвеси 439 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 45 г/м'3; макс. давл. 
взрыва 382 кПа: скорость нарастания давл.:  средн. 12,2 М П а /с ,  
макс. 20,6 М П а/с ;  МВСК 12% (об.) [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

4,8-Динитро-1,5-диоксиантрахинон, С ]4Нг,ОрХ2, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 99% (масс.) .  Мол. масса 330.2. 
Дисперсность образца  мепее 100 мкм. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 174 г / м 3 [282|.  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Дииитродифеии,ішочевина, CnlI |oOr,N4, горючий порошок. 
Мол. діасса 302,24. Дисперсность образца  74 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 550 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 95 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 703 кПа при конц. пыли 1000 г /м 3; скорость нарастания давл.:  
средн. 7,6 М П а /с .  макс. 17,2 М П а /с ;  миним. энергия заж и гания  
60 м Д ж  [423, 522]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Динитродифениловий эфир, C^HeO.-N?, горючий пороціок. 
Содержание основного вещества 97% (масс.).  Т. плавл. П 2  С. 
Дисперсность образца  менее 30 мкм; влажность 0,2%. Макс. давл. 
взрыва 330 кПа при кони, пыли 257 г / м 1; средн. скорость нарастания 
давл. 15,8 М П а /с .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4 '-Динитродифенилсульфид, C^HnO-iNsS. горючий желтыіі по
рошок. Содержание основного вещества 99,:)% (маес.) .  Мол. масса  
276.26; т. планл. 152 °С; плоти. 1180 к г /м 3. Т. самовоспл .: ачрш еля 
385 ’С, аэровзвеси 469 С; ннж:і . конц, предел распр. пл. 52 г ѵ.‘; 
макс. дав,1!, взрыва 735 кПа при кони, пыли 600 г / м 1; скороп і,  на 
растания давл.:  средн. 8,3 М і і а / с ,  макс. 33,3 М П а/с: МВСК 
10% (об.) [279]. Средетг.а тушения: габл. 4.1, г-р. 4.

4,4'-Динитродифенилсульфон, CiîHbOgN^S, горючий порошок. С о 
слав, % (масс.) :  основное вещество 96, 4,4'дишггродифенилсѵль- 
фоксид 3,9. M a t .  масса 308,27; т. плавл. 230-  252 °С; гілогн. 
1625 к г /м 3; в воде не раствор. Дисперсность образца 50—80 мкм; 
влажность 0,1%. Т. самовоспл.: аэрогеля 362 °С, аэровзвеси 42(1 СС; 
нижн. конц. предел распр. пл. 47 г / м ’; макс. давл. взрыва 686 кПа 
при конц. пыли 650 г /м 3; скорость нарастания давл.:  средн.
8,8 М П а /с ,  макс. 35,3 М П а /с ;  М ВСК 10,5% (об.) [279]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

ІѴ,4'Динитрозо-М-метиланилин в смеси с белой сажей, нитрозан 
С, С?Н7О2N^, горючее вещество. Состав, % (масс.):  ІМ,4-динитро- 
зо-М-метиланилин 32, с аж а  белая  63,65, летучие, включая воду, 0,5; 
железо в пересчете на оксид ж елеза  0,03. В воде не раствор. Т. воспл. 
110°С; т. самовоспл. 430 °С; т. тлен. 122 °С; нижн. конц. предел



распр. пл. 65 г /м 3; М В С К  13% (об.); киним. энергия заж и ган и я
11.2 М Д ж  [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N,4-Динитрозо-N-метиланилин в смеси с каолином, ннтрозан К, 
C 7H 7O 2N 29, горючее вещество. Состав, % (масс.) :  ІЧ,4-динитро- 
зо-М-метиланилин 32, каолин 63, вода 0,19; железо в пересчете на 
оксид железа 0,15. В воде не раствор. Т. воспл. 100 °С; т. самовоспл. 
370 °С; т. тлен. 130 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; 
М ВСК 12% (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N-Дииитрозопентаметилентетрамин, хемлор Н-90, Ч Х З - 18, 
С г,Н іо02Ыб, легковоспламеняющееся взрывоопасное вещество. Иссле
дованы два образца  (табл. 5.26).  Склонны к взрывчатому р а зл о ж е 
нию. Чувствительность к удару  32% (ЧХЗ-18),  48% (Хсмпор Н-90); 
чувствительность к трению 0%  для обоих образцов [275] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Динитрокрезол, C7H6O 5N 2, горючий порошок. Мол. масса 198,13. 
Дисперсность образца  74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 400 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 25 г / м 1; макс. давл. взрыва 380 кПа 
[423, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3,5-Дин итро-о-ксилол, СвНвОіЫг, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 98,5% (масс.) .  Мол. масса 196,16. Т. самовоспл. 
аэрогеля 325 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г / м ’. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Динитронафталин, C 10H 0O 4N 2, горючий порошок. Состав, % 
(масс.):  сумма динитронафталинов 90—91, нитронафталин 2,5, три- 
нитронафталины 3,5, нитронафтолы 3. Мол. масса 218,17; плотн. 
1500 к г /м 3; т. разл. 318 °С; в воде не расгвор. Дисперсность 
менее 50 мкм. Т. самовоспл.:  аэрогсля 357 °С, аэровзвеси 396 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 55 г /м ' ;  МВСК ! ! %  (об.) [2771. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2,3-Динитро-б-вгор-октилфенол, CnHzoOsNa, горючая жидкость. 
Содержание основного вещества 99% (масс.).  Мол. масса 296,32;

Таблица 5.26. Показатели пожаро- и взрывоопасности 
д вух  образцов N -динитрозопентаметилентетрамииа

Показатели
Ч Х З -18, порошок 

желтовато-зеленого 
цвета

Хемпор Н-90, по
рошок светло-жел
того цвета (импорт 

из ЧССР)

Содержание, % (масс.):
основного вещества 93 G0
дибутилфталата 7 -
трансформаторного мас — 7
ла
воды 0,5 3

Т. плавл., ‘"С 180 —
Т. разложения, °С СЛ о 0О 195
Газовое число, мл/г 180 —
Т. воспл., °С 70 65
Т. самовоспл.,  °С 75 90
Нижн. конц. предел распр. 12,5 12,5
пл. аэровзвеси, г /м
МВСК, % (об.) 5 5



плотн. 1168,6 к г /м 3; т. кип. 200 °С; коэф. рефр. 1,5415. Т. всп. 176 °С 
(о. т.);  т. воспл. 178 °С; т. самовосгы. 352 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

3.5-Дииитросалициловая кислота, 3,5-динитро-2-гидрокснбензой- 
кая  кислота, C ;H 40-N'2, горючий желтый порошок. Мол. масса 
228,11; т. плавл. 168 °С; хорошо раствор, в горячей воде. Т. сам о
воспл.: аэрогеля 295 °С, аэровзвеси 330 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 26 г /м 3; М ВСК 10% (об.); при конц. пыли 250 г /м 3 макс. 
давл. взрыва 200 кПа; макс. скорость нарастания давл. 2 М П а /с  [48J . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3.5-Динитро-о-толуамид, амид 3,5-динитро-о-толуиловой кислоты, 
C 7H 7O 5N3, горючий порошок. Мол. масса 213,15; т. плавл. 176— 181 °С. 
Дисперсность образца  74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 332 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 50 г / м !: миним. энергия заж и гания  
15 мДж ; при конц. пыли 500 г / м 1 макс. давл. взрыва 730 кПа; 
скорость нарастания давл.:  средн. 22 М П а/с ,  макс. 68,9 М П а/с ;  
МВСК 13% (об.) при разбавлении диоксидом углерода [522]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Динитротолуол, С?НбС>4^ ,  горючее кристаллическое вещество. 
Мол. масса 182,13; т. плавл. 70 “С: т. кип. 300 °С; плотн. пара по 
во:.духу 6,3. Т. всп. 160 °С: і .  самовоспл. 360 °С [521]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.6-Динигрв-4-гркфтормегил-М,N'-дяпропиланнлин, Ci iHifrO:N3F,, 
горючий оранжевый порошок. Содержание основного вещества 97% 
(м асс .) . Мол. масса 335,28; т. плавл. 46—47 °С. Дисперсность образца
80 мкм. Т. всп. 155 °С (о. т .) ;  т. воспл. 169 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 18 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Дииитрофеииловый эфир, Ci2H80 5N2, горючий коричневый 
порошок. Содержание основного вещества 98,7% (масс.). Мол. масса 
260,2; т. плавл. 140 °С: плотн. 740 к г /м 3; в воде не раствор. Ди спер
сность о бр азца  5— 150 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 418 °С, аэро
взвеси 454 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 41 г /м 3 [279]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Дииитрофенол, 2,4-динитро-1-гндрокснбензол, C6H 4Q 5N 2, взры
воопасное твердое вещество. Мол. масса 184,і; т. плавл. 114 — 1 15 “С; 
растворимость в воде 0,56%. Взрывается при детонации и резком 
нагревании до высокой т-ры [367]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

4.6-Дииитро-2-хлораиилин, 2-,хлор-4.о-динитроанилин, СбН40 ^ 3С1, 
горючий желтый порошок. Состав. % (масс.) :  основное вещество 
97,5, 2,4-диннтроанилин 2,5. M a i .  масса 217.5; т. плавл. 153,5 “С; 
в воде не раствор. Дисперсность образца  і0 — 30 мкм. Т. самовоспл,- 
аэрогеля 428 “С, аэровзвеси 476 °С; нижн. конц. предел распр пл 
отсут. до 260 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Динитрохлорбензол, С вН з04МаС1, горючее кристаллическое 
вещество. Мол. масса 202,6; т. плавл. 53 3С; т кип. 315 °С; плогн. пара 
но воздуху 6,98; в воде не раствор. Т. всп, 194 °С; т. самовоспл, 
537 °С (расч .) ;  конц. пределы распр. пл. 1,9— 22% (об.) [447, 503, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

3.5-Дииитро-4-хлорбензотрифторид, C 7H 2O.1N2F 3CI, трудногорю
чая жидкость. Мол. масса 270,5; т. плавл. 52— 54 °С; т. кип. 150 °С 
при 0,66 кПа.  Т. всп. 148 °С; т. самовоспл. 433 °С; темп, пределы 
распр. пл. в воздухе отсут. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дииосеб техн., C 10H 12Q 5N2, горючий кристаллический порошок 
со слабо выраженными взрывчатыми свойствами. Содержание основ



ного вещества 95% (масс.) .  Т. всп. 106 °С (о. т.);  т. воспл. 155 °С 
(о. т.) ;  т. самовоспл. 326 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 52 г / м ’, 
МВСК 10,5% (об.); макс. давление взрыва 436 кПа прн книц, 
пыли 400 г /м  ; скорость нарастания давл. 7,6 М П а/с .  Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Диоксан, C4HssOj, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 88,1; плотн. 1034 к г /м ' ;  т. плавл. — 42 °С; т. кип. 105— 106 °С: 
плотн. пара по воздуху 3,1 ; в воде раствор, неограниченно. Т. всп. 5 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 2,2% (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1.4-Диоксаи, диоксид диэтилена, С 4Н8О 2, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 88,1; плотн. 1033 кг /м 3; т. плавл. 11,8 °С; 
т. кип. 101,3 °С; плотн. пара по воздуху 3,03; раствор, в воде неогра
ниченно. Т. всп. 11 °С; т. самовоспл. 375 °С; конц. пределы распр. 
пл. 2,0— 22,5% (о б .); темп, пределы распр. пл.: нижн. 7 °С,  верхн. 
58 °С; макс. давл. взрыва 820 кПа; миним. энергия зажи гания  
0,9 мДж. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2 ; можно тушить пеной 
на основе ПО-1Д, ПО-ЗАИ или «Сампо» с интенсивностью подачи 
0,1 л / ( м 2-с) [252, 253, 302. 503, 515, 521, 555, 500],

Лі-Диоксибензол. См. Резорцин.
/г-Диоксибензол. См. Гидрохинон.
2.4-Диоксибензофенон. См. 2,4-Дигидроксибензофенон.
1.4-Диоксибутан. См. 1,4-Бутандиол.
Диоксивиолантрон, С и Н іб 0 4, горючий темно-фиолетовый поро

шок, Состав, % (масс.) :  основное вещество 95, неорганические 
примеси 5. Т. самовоспл. аэровзвеси 647 °С; т. тлен. 374 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до 260 г /м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Диоксид хлора, С 102, нестойкий взрывоопасный газ. Мол. масса 
67,45: т. плавл. — 76 °С; т. кип. 10,9 °С; плотн. по воздуху 2,332; 
в воде раствор. При нагревании до 100 °С и соприкосновении 
с веществами, способными окисляться, разлагается  со взрывом. 
Присутствие органических веществ ускоряет разложение и способст
вует взрыву. Жидкий диоксид хлора взрывается от незначительных 
механических воздействий и от нагревания. Хранить длительное 
время нельзя. Кратковременно можно сохранять в конденсационном 
сосуде, охлаждаемом жидким воздухом [252] .

Диоксидин, C 10H 10O 4N 2, горючий порошок. Содержание воды 
2,1% (масс.) .  Мол. масса 222,2; т. плавл. 164— 165 °С; уд. кіектр. 
сопр. 2 ,8 3 -10|! Ом-м. Дисперсность образца  6 3 —100 мкм. Т, сам о
воспл. 170 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 1; аэроге/іі> л: гко 
воспламеняется при кратковременном воздействии малокалорийное» 
источника зажигания. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.2-Ди(оксиметил)-!,3-пропандиол. См Пентаэритрит.
3.4-Диоксистеарфенол, CsjH-joO), горючий белый порошок. Состав. 

% (масс.): основное вещество 90, примеси до 10. Мол. масса 376,56; 
т, п.іаал. 93— 101 °С. Дисперсность образца  менее 100 мкм; в л а ж 
ность 0,5%. Нижн. конц. предел распр. ил. 44 г /м 3; при конц, пыли
175 г /м 3 макс. давл. взрыва 300 кПа; махе, скорость нарастания 
давл. 10,4 М П а /с  [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,!-Диокси-2,2,2-тр!:хлорэтаи. См. Хлоральгидрат.
1.3-Дноксолан, формальгликоль, СзНбОг, легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Мол. масса 74,08; плотн. 1060 к г /м 3; т. кип.
75 °С; плотн. пара по воздуху 2,6. Т. всп. — 5 °С; т. воспл. 1 °С; 
т. самовоспл. 223 °С (метод М ак Н И И );  конц. пределы распр. пл.



2,7—27% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 5 °С, верхи. 
33 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

1,3-Диоксолан-2-он, зтиленкарбонат, гликолькарбонат, СзН,Оз. 
горючая жидкость. Мол. масса 88,06; плотн. 1320 к г /м 3 при 40 °С; 
т. кип. 244 °С при 98,4 кПа. Т. всп. 143 °С (о. т.) ;  нижн. конц. предел 
распр. нл. 4,4% (об.) --  расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Диоктилазелат .  См. Д и  (2-этилгекснл ) ачелатинат.
4,4 '-Ди-г/)ег-октилдифениламии, октаѵшн, C28H43N, горючий сс-рый 

порошок. Состав, % (масс.):  основное вещество 92, 4-грет-октилди- 
фениламин 5, дифениламнн 1, алкилироваиный дифениламин 2. 
Мол. масса 393,63; т, плавл. 95 °С; в воде не раствор. Т. всп. 218 °С 
(о. т .) ;  т. воспл. 273 °С; т. самовоспл. 461 °С; нижн. конц. предел 
распр. ил. 47 г /м 3; МВСК 11,5% (об.) [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Дноктиловый эфир, октиловый эфир, 1 -октнлоксіюктан, СісН.нО, 
горючая, ж елтоватая  жидкость. Мол. масса 242,45; плотн. 820 к г / м 1; 
т. кип. 291,8 °С; l g p  =  7,55043 — 2792,704/(217,168 +  /) (расч .) ;  коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0343 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов .— 
494 кДж/.моль (расч.) ; тепл, crop. — 9930 к Д ж /м о л ь  (расч.);  в иоде 
плохо раствор. Т. всп.: 111 °С (з.т.) ,  134 °С (о.т.);  т. воспл. 147 °С; 
т. самовоспл. 202 °С (метод М акН И И ) [253, 369, 521, 526, 529]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диоктилсебацннат, диоктиловый эфир декандиовой кислоты, 
днкапрнлссбацинат. Саі.ІIso04, горючая жидкость. Мол. масса 426,7; 
плотн. 914 к г /м :і; т. кип. 248 "С при 0,5 кПа. Т. всп. 241 °С [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диоктилфтилат, ОлН.чяО), горючая жидкость. Мол. масса 390,57; 
плотн. 978 к г /м 3; т. плавл. — 40 °С; т. кип. 340 °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 151 °С; т. самоиосп.і. 358 “С [433, 596, 598). Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. !.

Д и пеларгон аі  диэтилен гликоля. См, Окспди (этилпеларгонат) .
Дгшеларіѵяат триэтиленгликоля. См. Этилдп (окг иэтил пел арго- 

пат) .
Дипентеи. См. с/. /-Лимонен.
2 ,$-Дипккояиковая кислота. ('.yH.O.tN, горючий белый порошок. 

Мол. масса 167,12: т. плавл. 228 °С (с разложением);  уд. электр. 
сопр. 2 ■ ІО1 ’ -Ом • м. Дисперсность образца  100 160 мкм. Т. самовоспл. 
іпгут. ао 600 °С; нижн. кони, предел распр. пл. 55 г /м 3; ачрогель 
к.и. плчмениетси при кратковременном воздействии малокалорийного 
и ч о ч я и к а  зажигания.  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4 -Дипиридил, Cnüi.Na, горючее вещество. Мол. масса 156.18; 
т плавл. 1 11 — 113 “С; г. кип. 302— 304 °С; тепл. crop. —32183 к Д ж /к г  
(расч ); в поде мало раствор. Т. всп. 84 °С; т. воспл. 158 °С; т. с ам о 
воспл. Ь07 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диплацин-дихлорид, C 26H42O 6N2CI, горючий порошок. Мол, масса 
549,54; т. плавл. 189 -  190 °С; уд. электр. сопр. 2,7• 107 Ом • м. Дисперс
ность образца  менее 50 мкм; влажность 1,36%. Т. самовоспл. 279 "С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 42 г /м 3; аэрогель воспламеняется при 
кратковременном воздействии малокалорийного источника з а ж и г а 
ния. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дипнон. См. Д и ф ен ил-2-бутен-1 -он.
Ди(2-пропенилкарбонатэтиловый) эфир. См. Диэтиленгликоль- 

бис-аллил карбонат.
Р.Р'-Диокситриэтиламин. См. Этил диэтанол амин.



Дипропил алюминия гидрид, СбНігД!, самовоспламеняющееся на 
воздухе вещество [433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11.

Дипропиламин (ТУ 6-02-949—74), C6H |5N, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 101,19; плотн. 738 к г /м 3; т. плавл.
— 39,6 °С; т. кип. 110,7°С. Т. всп. 7 °С; т. воспл. 9 °С; т. самовоспл. 
280 °С; конц. пределы распр. пл. 1,12— 7,6% (об.) — расч.; нижн. 
темп, предел распр. пл. 1 °С [282] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Дипропнлен гликоль, 2, 2 '-дигидроксидипропиловый эфир, С 6Н |40.і, 
горючая жидкость. Мол. масса 134,2; плотн. 1023,4 к г /м 3; т. кип. 
232 °С; плотн. пара по воздуху 4,63; в воде раствор. Т. всп. 138 °С 
(о. т.);  конц. пределы распр. пл. 1,35— 7,9% (об.) — расч. Образец 
квалификации «технический» имеет т. всп. 1 І2 °С (о.т.), т. воспл. 
118 ,С [252, 276. 433, 521, 526, 540, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Дипропиленгликоль-4,4'-изопропилиденбифенил, СгіНгвОі, горю
чее вещество. Мол. масса 344,45; плотн. 1058 к г /м 3 при 80 °С; 
т. плавл. 54 °С. Т. всп. 232 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Дипропилентриамин. 1,1 -диаминодипрокиламии, С6Ні ? N з, горючая 
жидкость. Мол. масса 131,22; плотн. 960 к г /м 3. Т. всп. 88 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,07 — 6,9% (об.) — расч. [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 2.

Дипропилкарбамоилхлорид, C /H uO N C I,  горючая бесцветная ж и д
кость. Мол. масса 165,5; т. плавл. 24 °С; т. кип. 220 °С; плотн.
1022,2 к г /м 3. Т. всп. 105 °С; т. воспл. 110°С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,13% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 102 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дипропил карбинол. См. 4-Гептанол.
Динропилкетой, 4-гептанон, бутирон, С 7Н 14О, легковоспламеняю

щ аяся жидкость. Мол. масса 114,19; плотн. 817,4 к г /м 3; т. плавл.
— 32,6 °С; т. кип. 143,7 °С; lg р =  6,52223 — 1644,843/ (220,487 +  /) 
при 36—324 °С; коэф. рефр. 1,4069 при 20 °С; коэф. диф. пара в возду
хе 0,0532 см2/с (расч.) при 0 °С; тепл, образов. — 291 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 3913 к Д ж /м о л ь  (расч.);  в воде не раствор. 
Т. всп. 49 °С; т. самовоспл. 425 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
1,1% (об.) — расч. [31 1, 433, 521 ] . Средства тушения: табл. 4.1, г р. 1.

Дипропиловый эфир, пропиловьій эфир, пропилоксипропан, 
СбНцО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол_ масса 
102,2; плотн. 736 к г /м 3; т. плавл. — 122 °С; т. кип. 89,5 °С; !g p  =  
=  6 .2408— 1397,34/(240,177 +  /) при т-ре от — 43 до 89 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0588 см2/'с (расч.) ; тепл, образов.
— 293,4 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 3760 к Д ж /м о л ь  (расч.) ; раство
римость в воде 0,25% (масс.) .  Т. всп. — 2 ° С  (расч.);  т. самовоспл. 
189 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,22% (об.) — расч.; темп, 
пределы распр. пл.: ннжн. — (4 °С, верхн. 18 °С; МВСК 9,5% (об.) — 
расч. при разбавлении паровоздушной смеси азотом, 12,4% (об.) — 
расч. при разбавлении диоксидом углерода, 11,3% (об.) — расч. при 
разбавлении водяным паром; минимальная флегматизируюіцая кон
центрация диоксида углерода 39,8% (об.) — расч., азота 53,8% 
(об.) — расч., водяного пара 45,4% (об.) — расч.; ад. т. гор. 1263 К. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2. пена на основе ПО-1Д с интен
сивностью подачи 0,2 л / ( м 2•с) на основе ПО -ЗА И  — 0,15 л /  (м2 • с ) , 
на основе «Сампо» — 0,1 л / ( м ‘ -с) [208, 253, 302 369, 402 526 550 
563 S.

Ди(пролионатэтило8ый)эфир. См. Диэтиленгликоля дипропионат.



Дипсевдокумилметан, С |9Н24, горючее кристаллическое вещество. 
Мол. масса 252; т. плавл. 98 °С; т. кип. 370 °С; тепл. crop.
— 10410 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. Т. всп. 172 °С; т. самовоспл. 
463 СС; нижн. конц. предел распр. пл. паров 0,44% (об.) — расч.
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диспергатор МК (ТУ 6-14-19-228— 79), горючая жидкость. П ред
ставляет собой смесь калиевых солей оксиарилалкилфосфорной и 
оксиарилалкилфосфоновой кислот. Т. всп.: 1 18 °С (з.т.), 186 °С (о.т); 
т. воспл. 239 °С; т. самовоспл. 297 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4 .!, гр. 1.

Диспергатор МП (ТУ 6-14-142— 76), горючая жидкость. П р ед 
ставляет собой смесь оксиарилалкилфосфорной и оксиарилалкил
фосфоновой кислот. Т. всп.: 164 °С ( з . т . ) ,  212 “С (о .т . ) ;  т. воспл.
251 °С; т. самовоспл. 315 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Диспергатор НФ, C 2i H n 0 6S2Na2, горючий порошок. Состав, % 
(масс.): органическое вещество 97,4, вода 1,4, примеси 1,2. Т. тлен. 
326 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 615 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 260 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дистеарат цинка, QiebboOiZn, горючий порошок. Мол. масса 
634,32. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 
510 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г / м !; при конц. пыли 200 г /м 3 
макс. давл. взрыва 524 кПа; скорость нараст. давл.:  средн. 18,6 МПа/с .  
макс. 68,9 М П а/с ;  миним. энергия заж и гания  10 мДж ; МВСК 13% 
(об.) при разбавлении диоксидом углерода [253, 423] . Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 4.

Дистиллированные жирные кислоты, горючие вещества. П о к а за 
тели пожароопасности приведены в табл. 5.27.
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дистиллят от разложения кубовых остатков производства ди- 
фенилолпропана, горючее желтое вещество. Состав, % (масс.): 
фенол 67,48, изопропилфенол 0,57, изопропенилфенол 18,73, п.я-ди- 
фенилолпропан 18,73, димер и трисфенол 3,09. Т, плавл. 3 2 — 37 °С. 
Т. всп.: 86 °С (з. т .) ,  94 °С (о. т.) ; т. воспл. 97 °С; т. самовоспл 511 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дисульфан, Ci2Hi30 4N3S2, трудногорючий белый порошок. С о
держание основного вещества 99,4% (масс ). Мол. масса 327.38: 
т. плавл. 136— 138 °С; уд. электр. сопр. более 10м О м -м  Т. самовоспл. 
до 550 °С отсут.; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г 'ч*  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дисульфид-2,2'-дибензтказол. См А л ы акс
Дисульфидная л-грег-бутилфенолформальдегкдиая смола фено 

фор БС-2, СггНзоО.^, [C20H24O2S2X j „, где Х - С Н ;  ИЛИ

Таблица 5.27. Показатели пожароопасности дист иллированных  
ж ирных кислот

Температура,  ,:С
Фракционный состав Номер НТД

В С П Ы Ш К И  j В О С П Л с Ш О ! ! * .  І-ІИЯ

ГОСТ 8 6 2 2 - 5 7  94
ГОСТ 8622— 57 112
МРТУ 38-71—64 15.2
МРТУ 38-71— 64 182
ГОСТ 8622— 57 228

101
121

166
228
274



— СНг —О — СНг, горючее вещество. Мол. масса 832; т. плавл. 49 °С; 
в воде не раствор. Т. воспл. 272 °С; т. самовоспл. 435 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 22  r / м 3; М В С К  17% (об.) [273J . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Дисульфокислота 4,4'-диамимодифенилового эфира. С^Н^ОтМгБг, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 97,45% (маге.).  
Мол. масса 360,35; т. разл. 112 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 640 °С 
]2£0 ], Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-Ди-6-(4-сульфофеви.іамино)-4-фениламинотриазинил-2-ами- 
ностильбеи-2,2'-дисульфохислоты тетранатриевая соль, трудногорю
чее вещество. Состав, % (масс.):  основное вещество 73,4, хлорид 
натрия 21,9, вода 4.7. Т. самовоспл.: аэрогеля 555 °С, аэоовззесн 
586 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 206 г /м “ [282]. 
Средства тушення: табл. 4.1, гр. 1.

Диталаи «Е», натриевая соль сернокислых эфиров синтет. жирн. 
спиртов, фр. Сю — Сіб, горючий порошок. Т. плавл. 100 °С, Т. всп. 
179°С (о. т .) ;  т. воспл. 186°С; т. самовоспл. 307 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 142 °С, верхн. 180 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси дисперсностью менее 70 мкм 50 г /м 3 [276]. Средства 
тушения: табл. 4.!,  гр. 4.

Дитан. См. Дифенилбензол.
2,2'-Дитиобис(бензотиазол). См. Альтакс.
ІЧ,ІЧ'-Дитиодиморфолин, CgHi60 2 N2S 2, горючее гранулированное 

вещество. Содержание основного вещества 95—97%  (масс.) ,  примесь 
моно- и тетрасульфкдов. Мол. масса 236,35; т. плавл. 123 °С; в воде 
не раствор. Т. воспл. 140 °С; т. самовоспл. 290 °С; иижн. конц. предел 
распр. пл. 27 г /м 3; М ВСК 11% (об.); миним. энергия заж и гания
15,5 м Д ж  [259, 275, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Дитиодифенилдималеимид, C 2 0 H 12 O 4 N 2 S 2 ,  г о р ю ч и й  порошок. 
Содержание основного вещества 98% (масс.).  Мол. масса 408,46; 
т. плавл. 150— 151 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 260 °С; т. самовоспл. 
390 °С; нижн. кони, предел распр. пл. 40 г /м 3; М ВСК 12% (об.) 
[273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N, N'-Ди-о-толилгуаиидин, C 15H 17N 3, горючий порошок. С о д е р ж а 
ние основного вещества 95%  (масс.) .  Мол. масса 239,32; т. плавл. 
170— 171 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 185 °С; т. самовоспл. 551 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 63 г /м 3; М ВСК 14% (об.) [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дитолилметаи, CisHte, горючая жидкость. Мол. масса 196,29; 
плотн. 984 к г /м 3: коэф. рефр. Ï ,500. Т. всп. 136 °С; т. самовоспл. 
500 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 107 °С, верхн. 138 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дитразина цитрат, цитрат 4 -диэтилкарбамоил-1 -метилпиперазина, 
С|бН29 0 8М), горючий кристаллический порошок. Мол. масса 391, 43; 
т. плавл. 136 °С (с разложением);  в' воде хорошо раствор. Т. воспл. 
150 °С; т. самовоспл. паров 340 °С: нижн. конц. предел распр. пл.
142 г /м 3; скорость выгорания 1,3- 10~ 2 к г / ( м 2-с).  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Дитридецилфталат, С 34Н 580  4, гооючее вещество. Мол. масса 528; 
т. кип. 286 °С при 0,65 кПа. Т. всп. 243 °С (о. т.) [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,4-Д и(2/ ,4',6/-триметилфеиил)диамииоаитрахино«, СзиНгэОг^, 
горючий порошок. Мол. масса 473; т. плавл. 235— 240 "С; тепл, 
crop. — 18639,7 кДж/моль. Дисперсность образца менее 70 мкм. 
Нижн. конц. предел распр. пл. 41 г /м 3; макс. давл. взрыва 200 кПа;



макс. скорость нарастания давл. 15 М П а /с  при конц. пыли 250 г /м 3 
[229]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дифенам Д И Б ,  горючий порошок. Представляет собой смесь про
дуктов конденсации дифениламина с днизобутиленом. Состав, % 
(мэее.): 4,4 '-бис(1,1,3,3-тетраметилбутил)дифениламин 90—97,
4-( 1,1,3,3-тетраметилбутил) дифениламин 3— 8, дифениламин 1—2. 
Т. плавл. 100— 101 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 265 °С; т. сам о
воспл. 498 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г /м 3; М ВСК 14% (об.) 
[273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Д ифеиам МО. См. 4,4'-Диметоксидифениламин.
Дифенам Н, N -нитрозодифениламин, модификатор НФА (ТУ 

6-14-907— 73), C 12H10ON2, горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 198,23; т. кристаллизации 64,2 °С; разлагается  с выделением 
NO при т-ре выше 85 °С. Т. воспл. 175 °С; т. самовоспл. 580 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 28 г /м 3. Образец с содержанием основного 
вещества 87%  (масс.) горит от пламени спички при комнатной т-ре. 
Т. всп. 97 °С (о. т.) ; т. воспл. 99 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 317 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 37 г /м 3; М ВСК 11,6% (об.) 
[274, 355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенил, бифенил, фенилбензол, С | 2Н |0, горючее твердое вещест
во. Мол. масса 154,21; плотн. 1062 к г /м 3- т. плавл. 67—69 °С; 
т. кип. 256 °С: lg  р =  7,61676— 3 1 50 ,342 /( f +  306,565) при 50— 271 °С; 
плотн. пара по воздуху 5,31; тепл. crop. — 6023 кД ж /м о л ь ;  в воде не 
раствор. Т. всп.: 105 °С (з. т . ) , 1 15 °С (о. т.) ; т. воспл. 119 °С; т. само
воспл. 566 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 15 г /м 3; при конц. пыли 
500 г /м 3 макс. давл. взрыва 565 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 2,7 М П а /с ,  макс. 25,5 М П а/с ;  миним. эиергия зажигания  
20 мДж; скорость выгор. 3 ,6 -1 0 ~ 2 к г / ( м 2-с);  М ВСК 11,1% (об.); 
миним. флегм, конц. диоксида углерода 30,9% (об.), азота 46 3% 
(об.) [252, 253, 276, 433, 447, 454, 521, 526, 530, 597]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дифениламин, С | 2НціЧ, горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 169,24; плоти. 1 160 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 5,82; т. плавл. 
53 °С; т. кнп. 302 °С; в воде ке раствор. Т. всп. 153 "С; т. воспл. 173 °С; 
т. самовоспл. 634 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г / м 3; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 147 °С, верхн. 194 °С [252, 433, 454, 518, 
521, 526, 540].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дя(л-фениламннофенилами.чо)метан, CmH^N«, горючий порошок. 
Состав, % (масс.) :  основное вещество 98,5, вода 0,5, я-амкнодифенил- 
амин 1. Мол. масса 380,4; т, плавл. 1 18— 120 °С. Т. всп. 209 °С (о. т.);  
т. воспл. 242 ‘’С; т. самовоспл. 549 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэрлвзвеси 35 r /м*; МВСК 13 ,5%  (об.) [273]. Средства тушения: 
таб.'! 4 . 1, гр. 4 .

1.2-Дифенилбензол, о-терфенил, С і-Н ц ,  горючая жидкость. Мол. 
масса 230,З і ;  плоти. 1100 кг/м*; г. кип. 332 °С; тепл, образов.
285.9 кД ж /м оль; тепл. crop. —9060 кДж/моль; в воде не раствор. 
Т. всп. 163 °С (о. т.) ;  иижн. конц. предел распр. пл. паров 0,5% (об.) 
[252, 433, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Дифенилбеизол, я-терфенил, С іяНіэ, горючая жидкость. Мол. 
масса 230,31; плотн. 1200 к г /м 3; т. кип. 363 °С; тепл, образов.
285.9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 9060 кД ж /м оль ;  в воде не раствор. 
Т. всп. 191 °С (о. т.);  нижн.  конц. предел распр. пл.  паров 0,5% 
(об.) — расч. [252, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.4-Дифенилбензол, я-герфенил, С | 8Н н ,  горючее твердое вещество. 
Мол. масса 230,31 ; плотн. 1236 к г /м 3; т. плавл. 213 °С; т. кип. 405 °С;



тепл, образов. 285, 9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 9060 к Д ж /м о л ь ;  в воде 
не раствор. Т. всп. 207 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 535 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. паров 0 ,5% (об.) — расч. [252, 447, 521]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1,1-Дифенилбутан, С ,SH ,8, горючая жидкость. Мол. масса 210,3: 
плотн. 980 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 7,26; т. плавл. — 25 °С 
т. кип. 294 °С; тепл, образов. 91,9 кД ж /м о л ь ;  тепл, crop
— 8560 кД ж /моль .  Т. всп. 130°С (расч.);  т. самовоспл. 455 °С 
нижн. конц. предел распр. пл. паров 0,54% (об.) — расч. [454, 470, 
521, 526].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дкфенил-2-бутен-1-он, дипнон, СібНиО, горючая жидкость. Мол. 
масса 222,29; плотн. 1100 к г /м 3; т. кип. 246 °С при 6,67 кПа; тепл, 
образов. 89,25 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 8080 кДж/мо.пь; плохо раств. 
в воде. Т. всп. 177 °С (о. т .) ;  иижн. конц. предел распр. пл. 0,57% 
(об.) — расч. (526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенил-/г-7-ре7-бутилфенилфосфат, C 2ÜH2.3O4P, горючая ж ид
кость. Мол. масса 382,4; плотн. 1160 к г /м 3; т. кип. 245—260 °С при 
0,7 кПа. Т. всп. 224 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенилгуанидик, С іаН , N:і, горючий порошок. Содержание ос
новного вещества 99,66% (масс.) .  Мол. масса 211,27; плотн. 
1130 кг/м3; т. плаол. 147 °С; плохо раствор, в воде. Дисперсность 
менее 80 мкм; влажность 0 ,1%. Т. самовоспл. аэрогеля 605 °С, аэро
взвеси 628 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 37 г/'м3; при конц. пыли 
500 г /м 3 макс. давл. ьзрыва 750 кПа; скорость нарастания давл.:  
средн. 40 М П а/с ,  макс. 70 М П а/с ;  миним. энергия заж игания
9,3 мДж; МВСК 12% (об.).  Средства тушения: габл. 4.1, гр. 4.

Дифенилдецилфосфат, С 22Н 31О 3Р, горючая жидкость. Мол. масса 
374,46; т. плавл. 18 °С; тепл, образов. 882,4 кД ж /м о л ь ;  в воде не 
раствор. Т. всп. 218 °С (о. т.) [252] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенил-4,4'-дисульфон»лазид, СігН^СѴЛЧбг, горючий порошок 
Влажность 1,4% (масс.),  дисперсность образца менее 74 мкм. 
Т. самОБоепл.: аэрогеля 140 °С, аэровзвеси 590 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. 65 г / м 1; при конц. пыли 1000 г / м ’ макс. давл. взрыва 
758 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 11,7 М П а/с, макс.
37,8 М П а/с ;  миним. энергия зажигания  30 м Д ж  [4231. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,3-Дифенил-2,4'Лифенилам«чоциклсдифосфотриазан. С 24Н 
горючий белый порошок. Содержание основного вещества Э7% 
(масс.) .  Мол. масса 428,4: т. плавл. 200 °С. Т. воспл. 270 °С; т. само
воспл. 331 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 30 r / м 3; МВСК 15% 
(об.) [273]. Средства тушения: табл. 4 1, гр. 4.

Дифенилдихлорсилан, CiaHmChSi,  горючая жидкость. Мол. масса 
253,2; т. кип. 305 °С; в воде раствор. Т. иен. 119°С; т. самовоспл. 
500 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 1 10 °С, верхн. 176 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Дифенилдиэтоксисилан, CieHao02Si, горючая жидкость. Состав, 
% (масс.): основное вещество 87, дисилоксан и трисилоксан 13. 
Т. кип. 126— 160 °С при 2,66 кПа; Т. всп.: 103 °С (з. т . ) , 150 ЭС (о. т.) ; 
т. воспл. 160 °С; т. самовоспл, 265 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 90 °С, верхн. 170 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Дифеиилкарбазид, C 13H 14O N 4, горючий порошок. Т. плавл. 
165— 167 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 280 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 110 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр.

Дифенилкарбазон, C 13H 12O N 1 (ГОСТ 17551— 72), горючий поро
шок. Т. плавл. 157 °С; в воде не раствор. Т. самовоспл.: аэрогеля



433 °С, аэровзвеси 495 °C; нижн. конц. предел распр. пл. 84 г /м 1; 
МВСК 13% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ди(феиилкарбоиатэтиловый) эфир. См. Диэтиленгликольбис- 
(ф енилкарбонат) .

Дифеиилкрезил фосфат, С 1 9 Н 1 7 О 4 Р ,  горючая жидкость. Мол. мас
са 340,32; плотн. 1208 к г /м 3. Т. всп. 230— 235 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенилметаи, дитан, бензилбепзол, С ІЗН і2, горючее вещество. 
Мол. масса 168.23; плотн. 1006 к г /м 3; т. плавл. 26,5 °С; т. кип. 264,5 °С; 
тепл, образов. 151,2 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 6720 к Д ж /м о л ь ;  в воде 
не раствор. Т. всп. 130 “С; т. воспл. 137 °С; т. самовоспл. 472 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. паров 0,7% (об.); темп, пределы оаспр. 
пл.: нижн. 111 °С, верхн. 163 °С [252, 276, 447, 470, 518, 521, 526, 529, 
530, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4,4'-ДифеиилметаиДИнзоциаиат, C]5H]o02N 2, горючая жидкость. 
Мол. масса 250,26; тепл, образов. 43,4 кД ж /м оль ;  тепл. crop.
— 7160 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 189 °С; т. воспл. 216 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,64% (об.) — расч. [87]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Дифеиилметилмочевина, C h H i4Q N 2, горючий кристаллический по
рошок. Содержание основиого вещества 97% (масс.).  Т. плавл. 
170— 171 °С. Дисперсность о бразца  менее 100 мкм. Т. всп. 187 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 196 °С; т. самовоспл. более 630 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 37 r / м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дифеинловый эфир, дифенилоксид, С і2НіоО, горючее кристалли
ческое вещество. Мол. масса 170,2; плотн. 1066 к г /м 3 при 30 °С; 
коэф. рефр. 1,5826 при 24 °С; т. плавл. 26,9 °С; т. кип. 259,3 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,055 см2/с  (расч.);  тепл, образов. 
70 к Д ж /м о л ь  (расч.)  ; тепл. crop. — 6002 кД ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. всп.: ! 1 5 ° С  (з. т .) ,  1 14 °С (о. т .) ;  т. воспл. 120 °С; т. самовоспл. 
618 °С; коиц. пределы распр. пл. 0,8—7,5% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 113°С, верхн. 165 °С; КИ 16,3% (об.).  Техн. 
продукт (ТУ 38-103214 — 73) марки Б имеет т. всп.: 131 °С (з. т.),  
120 °С (о. т .) ;  т. воспл. 131 °С; т. самовоспл. 609 °С; ннжн. темп, пре
дел распр. пл. 123 °С [138. 203, 31 1, 392, 521, 555]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

!Ч,!Ч'-Дифеиилоксамид, C i4H |2Q2N2, горючий порошок. Состав, 
% (масс.) :  основное вещество 98, анилин 0,1, вода 0,4. Т. плавл.  
240—244 “С. Дисперсность образца  меиее 20 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 387 °С, аэровзвеси 551 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 56 r / м 3; макс. давл. взрыва 610 кПа; скорость нарастания 
давл.:  средн. 20 М П а /с ,  макс. 35 М П а /с  [282] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

4,4'-Дифеиилоксиддиизоцианат, С І4НвОзІЧ2, горючая жидкость. 
Мол. масса 252,23; тепл, образов. — 56,1 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 6420 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 184 °С; т. воспл. 221 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,72% (об.) — расч. [87]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Днфеиилоксид-4,4'-дисульфазид. азид С Д О , Ci2H80 5N6S2, горю
чий взрывоопасный порошок. Т. плавл. 102 °С; т. начала  ра.чл 
120 °С. Т. всп. 162 °С; чувствителен к удару и трению; нижн. конц. 
предел распр. пл. 25 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Днфенилоксид-4,4'-Дисульфогидразин, C i2H i4OsN4S2, горючий по
рошок. Мол. масса 358,39; т. плавл. 143— 148°С. Т. воспл. 90 °С; 
т. самовоспл. 550 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси



257 г /м 3; М ВСК 16% (об.) [126]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

2.2-Ди(л-фенилол)пропан, С і5Н іб 0 2, горючий порошок. Содер
жание основного вещества 99,8% (масс.) .  Мол. масса 228,3; т. плавл. 
156 °С; т. кип. 250 °С при 1,7 кПа; тепл. crop. — 7640 к Д ж /м о л ь ;  
в воде мало раствор. Т. всп. 217 °С ( о .т . ) ;  т. воспл. 242 °С; т. само
воспл. 507 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 42 г /м 3 [252, 253] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.1-Дифенилпентан, С | 7Н 2о, горючая жидкость. Мол. масса 224,3; 
плотн. 970 к г /м 3; плотн. пара  по воздуху 7,74; т. плавл. — 12 °С; 
т. кип. 308 °С; тепл, образов. 72,2 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 9180 кД ж /моль .  Т. всп. 136 °С; т. самовоспл. 440 °С; нижн. кони, 
предел распр. пл. 0,5% (об.) — расч. [521, 526].  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

4-( !.5-Дифенилпиразолинил-А2-3)-ІМ-феиилнафталнн. См. Люми- 
нор ярко-оранжевый 575 РТ.

1.1-Днфенилпропан, С ,г,Н16, горючая жидкость. Мол. масса 196,3; 
плотн. 970 кг /м 3; плотн. пара  по воздуху 6,77; т. плавл. 14 °С; т. кип. 
283 °С; тепл, образов. 1 1 1.73 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 7950 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. 120 °С (расч. ) ; т. самовоспл. 460 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,58% (об.) — расч. [521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

1,5-Дифенил-З-стирилпиразолин, C 23H 2N 2, горючий порошок. С о
держание основного вещества 100% (масс.) .  Мол. масса 324,5; 
т. плавл. 153 °С; тепл. crop. — 12355 кД ж /м оль .  Дисперсность 
образца 2 —3 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 330 °С, аэровзвеси 
390 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 47 г /м 3; макс. давл. взрыва 
421 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 19,6 М П а/с ,  макс.
34.8 М П а/с ;  М ВСК 13,4% (об.) [280]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Днфеиилткокарбазон, дитизон, C 13H 12N4S, горючий порошок. 
Т. плавл. 165— 169 °С (с разл .) ;  в воде плохо раствор. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 530 °С, аэровзвеси 542 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 86 г /м 3; макс. давл. взрыва 450 кПа; скорость нарастания 
давл.: средн. 22 М П а/с ,  макс. 75 М П а/с ;  М ВСК 11% (об.) [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1.3-Дифеннлтрназин. См. Диазоаминобензол.
1.3-Дифенилтрнамии. См. Диазоаминобензол.
Дифенилуретан, этиловый эфир дифенилкарбаминовой кислоты, 

C 15H 15O 2N, горючий порошок. Т. самовоспл. 660 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 30 г/м ; макс. давл. взрыва 760 кПа: макс. скорость 
нарастания давл. 5,1 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ы.Ы'-Дифенил-л-фенилендиамнн, C 1pHi6N2, горючий черный по
рошок. Мол. масса 260,32; т. плавл. 150 °С; тепл, образов. 
402 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 9420 кД ж /м о л ь .  Дисперсность образца  
100 мкм. Т. всп. 209 °С (о. т .) ;  т. воспл. 269 °С; т. самовоспл. 582 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 32 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

1.1-Дифенилэтан, С ц Н ц ,  горючая жидкость. Мол. масса 182,27; 
плотн. 984 к г /м 3; плотн. пара  по воздуху 6,29; т. плавл. — 20 °С; 
т. кип. 272 °С; тепл, образов. 131,4 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 7330 кД ж /моль .  Т. всп. 129 °С; т. самовоспл. 440 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 0,62 % (об.) — расч. [252, 454, 470, 521, 526, 529]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.



1,2-Дифеиилэтаи, С ц Н ц ,  горючая жидкость. Мол. масса 182,27; 
плотн. 1000 к г /м 3; плотн. по воздуху 6,29; т. кип. 284 °С; тепл, образов.
131,4 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 7330 кД ж /м о л ь .  Т. всп. 129 °С; т. сам о
воспл. 480 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,62% (об.) — расч. 
[526). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

І,І-Дифенилэтаи-4,4'-диизоциаиат, C 15H 12O 2N2, горючая ж и д 
кость. Мол. масса 252,27; тепл. crop. — 7380 кД ж /м оль .  Т. всп. 199 °С; 
т. воспл. 242 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,62% (об.) — 
расч. [87]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дифенил-(2-этилгексил)фосфит, С 2 0 Н 2 7 О 3 Р ,  горючая жидкость. 
Мол. масса 346,42; плотн. 1030— 1050 кг/м*; т. кип. 170°С при 
0,133 кПа, в воде не раствор. Т. всп.: 154 °С (з. т.) ,  191 °С (о. т.);  
т. воспл. 242 °С; т. самовоспл. 445 °С [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ы.Ы'-Днфеинлэтнленднамни, С ,4Н ,fiN2, горючий белый порошок. 
Состав, % (масс.):  основное вещество 99,8, вода 0,2. Мол. масса 
212,26; т. плавл. 64— 65 °С; в воде не раствор. Т. всп. 188 °С (о. т.);  
т. воспл. 214 °С; т. самовоспл. 429 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 37 г/м*; М ВСК 10,5% (об.) при разбавлении азотом 
[273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

1,5-Дифеноксиаитрахинон, С 2бНі60 4, горючий зеленый порошок. 
Содержание основного вещества 98% (масс.).  Мол. масса 392; 
т. плавл. 214—216 °С. Дисперсность образца  менее 100 мкм; в л а ж 
ность 0,17%. Т. воспл. 205 °С (о. т.);  т. самовоспл.: аэрогеля 485°С, 
аэровзвеси 595 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г/м'*; макс. давл. 
взрыва 430 кПа; макс. скорость нарастания давл. 35,8 М П а/с ;  
М ВСК 16% (об.) — [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дифеноксиднкрезокснсилаи, C 26H24O 4S]', горючее вещество. 
Мол. масса 428,56; плотн. 11455 кг/м*; т. кип. 2 1 0 -  230 °С при 
0,3 кПа. Т. вся. 138 °С; т. самовоспл. 580 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 1 19 °С, верхн. 180 "С [300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 6 .

Диформнат этиленгликоля, С<Н60 4 , горючая жидкость. Мол. масса 
118,09; плотн. 1226 кг/м*; т. плавл. — 10 °С; т. кип. 174 °С; плотн. пара '1 
по воздуху 4,1; коэф. диф. пара а воздухе 0,07 см2/с;  в воде трудно 
раствор. Т. всп. : 92 °С (з. т . ) , 93 °С (о. т.) ; иижн. темп, предел распр. 
пл. 83 °С (расч.)  [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Дифос, 30%-ный раствор, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.) :  О,0 ,0 '',0/ -тетраметил-0 ,0 '-тиоди(н-феиилен)тио- 
ф осфат  35, ксилол 46, веретенное масло 4, эмульсоген И-40-Б 15. 
Плогн. 1050 к г /м -*. Т. всп. 38 °С; т. самовоспл. 272 "С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 35 °С, верхн. 64 °С [282] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Днфосфин, фосфористый водород жидкий, Р 2Н4, пирофорная 
жидкость. Т. плавл. — 99 °С; т. кип. 52 °С; диэлектр. постояи. 2,9 
при 15 °С. Самовоспламеняется на воздухе при комнатной т ре 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3; обильные струи воды.

Днфрнл, C27H3.3O 3N , горючий порошок. Содержание основного 
вещества 99,2% (масс.) .  Мол. масса 419,57; уд. электр. сопр. более 
І0 14 Ом-м . Дисперсность образца  50—63 мкм. Т. воспл. 239 °С; 
т. самовоспл. 362 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г /м 1. Средства 
тушения; табл. 4.1, гр. 4.

Дифторангидрид перфторадипиновой кнслоты, CebbFio, трудно- 
горючая жидкость. Содержание основного вещества 96,2% (масс.) .  
Мол. масса 294; плотн. 1670 к г / м ’; т. кип. 7 I — 72 °С; с водой реаги-



pyér, образуя перфторадипимовую кислогу и HF. Т. самовоспл. 570 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Днфтордихлорметан, дихлордифторметан, хладон 12, C F 2CI2, 
негорючий газ. Мол. масса 120,91; плотн. пара но воздуху 4,2; 
т. кин. — 29,8 °С; коэф. диф. газа  в воздухе 0,0806 см2/с; тепл, образов.
— 481,2 кД ж /м оль ;  в воде раствор. 0,038 % (масс.) при 15,6 °С; 
при нагревании до т-ры более 550 °С частично разлагается  с о б р а 
зованием фосгенов [201, 248. 252, 253, 4971 .

1. 1 -Дифтор-2,2-дихлорэтан, хладон 132, СгІІгНгСІ*. трудногорючая 
жидкость. Мол. масса 134,94; плотн. при 20 °С 1483,4 кг /м '1; т. кип. 
60 °С; плотн. пара по воздуху 4,65. Т. самовоспл. 563 °С (нестанд. 
метод) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,2-Днфтортетрахлорзтан, хладон 112, 0 2F 2C !i, негорючая ж и д 
кость. Мол. масса 203,83; плотн. 1641,7 к г /м ' ;  т. плавл. 24,6 СС; 
т. кип. 92,8 °С. Т. самовоспл. до 700 "С отсут. (нестанд. метод) 
[252, 253).

1.1-Дифтор-1,2.2-трихлорэтан, хладоп-122, С?НР2СЬ, трудногорю
чая жидкость. Мол. масса 169,39; плотн. 1555,8 кг /м ';  т. кип. 
7 0 —72 °С. Т. самовоспл. 653 °С (нестанд. метод) [252, 253] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

Дифторхлормегак, хладон 22, хлордифторметан. C H F 2CI, него
рючий газ. Мол. масса 86,5; плотн. в сжиженном состоянии
1490,9 кг/м* при —69 "С; плотн. по воздуху 2,98; т. плавл. — 160 °С; 
т. кип. — 40,8 °С; тепл, образоч. — 501,66 кД ж /м о л ь ;  в воде раствор. 
0,3% (масс.). Т. самовоспл. выше 700 "С [201, 252, 253, 447, 497].

1.1-Дифтор-1-хлорэтан, хладон 142, С2Н,,FЙС !, горючий газ. Мол. 
масса 100,49; плотн. пара по воздуху 3; т. кип. —9.2 °С. Конц. пределы 
распр. пл. 6 — 15% (об.) [555, 515]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1.1-Дифторэтан, С ,Н 4Р 2, горючий газ. Мол. масса 66,05; т. кип.
— 24,7 °С; плотн. пара по воздуху 2,28. Т. самовоспл. 455 °С; конц. 
пределы распр. ил. 3.9— 16,9% (об,); миним. энергия заж и гания
22 м Д ж  [515. 555!. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1. 1 -Д нфторэтил<.к, винилігденфторид, несимметричный дифторэтн- 
леп, C 2H 2F2, горючий газ. Мол. масса 64,04; т. кип. —82 °С; плотн. 
пара по воздухѵ 2,2. 1. самовоспл. 390 "С; конц. пределы распр. пл.
5 .8—20,3% (об.) [253, 555]. Средства тушения: табл. 4 .І,  гр. 7.

Д  кфу рфур ил к дек ацето н. СцН,цО,,  горючий криеталтический по
рошок. Т. плавл. 55 -56 °С; т. кис. 2 5 4 -  260 “С при 5,9 6,2 к і 1 а ; 
в воде раствор. 0 09 0,1% (масс.) .  Т. воспл. 179 “С (о. г.); т. сам о
воспл. 318 “С; »п/кн. кони, предел распр. пл. 25 г /м '1; МІІС.К І4% (об.) 
f255j . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Д ш лоральмочевина,  CsHbO,N2C!„, трудногорючий порошок. С о
став, % (масс.): основное вещество 94 —96, хлорит кальция 0,2 0,8, 
вода 0,2 -0,8. В воде не раствор. Т. самовоспл. 632 °С; нижн. коиц. 
предел распр. і і л .  отсут. до 500 г / м 1. При взаимодействии со щ елоча
ми в нагретом состоянии разлагается  на хлороформ, муравьиную 
кислоту и мочевину [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Днхлоральмочевина, 80%-ный смачивающийся порошок, трудно 
горючий. Состав, % (масс.):  основное вещество 83, сульфитно
спиртовая барда 6, ОП-7 4; алюмосиликатный наполнитель 7. Т. само
воспл. 509 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дихлорамнн Б, C6Hs02NSCi2, горючий порошок. Состав, % 
(масс.) : основное вещество 90, мука 10. Т. всп. 175 °С (о. т.) ; т. воспл 
250; нижн. конц. предел распр. пл. 25 г /м '1. Средства тушения: 
табл. 4.1, гл. 4.



Дихлорамин ХБ, CsH-iCbNSCU, горючее взрывоопасное вещество, 
термически неустойчиво, при нагревании разлагается  с глубоким 
экзотерм, эффектом, сопровождающимся обильным газовыделением. 
Т. всп. 201 °С; чувствительность к удару 44%, к трению 88% . С ред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

(.З-Днхлор-2-аминоантрахинон, СцРЬСЬМСЬ, горючий аморфный 
порошок. Мол. масса 292; т. плавл. 219 “С; тепл. crop.
— 6280 кД ж/моль. Т. самовоспл. аэрогеля 692 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. 100 г/м*; М ВСК 21% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Дихлорамииобензиланилин. С і чН і_>N2С 1 горючая вязкая  корич
невая жидкость. Состав, % (масс.) :  дихлораминобензиланилин 65, 
высшие дихлорачинобензилаиилины 25, 3,3 '-дихлор-4,4 '-диаминодн- 
фенилметан І0. Т. всп.: 150’’С (з. т.) ,  237 °С (о. т.) ; т. воспл. 312 5С; 
т. самовоспл. 552 °С [2731. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихл оран гидрид тетрахлортерефталевой кислоты, С 80 2С16, труд
ногорючее вещество. Состав, % (масс.) :  основное вещество 97,7, 
недохлорированные терефталевые кислоты 2,3. Мол. масса 340,78: 
т. п ,авл. 143 —146 °С: плотн. 1862 кг/м*. Т. самовоспл. аэрога ія  
778 "С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 500 г / м '  [280], 
Средства тушения: т а б і .  4.1, гр. 3.

Дихлорангидрид хларнетилтиофосфоновой кислоты, CHuSCUP, 
горючая жидкость. Содержание основного вещества 96% (масс.) .  
Т. кип. 65 °С при 1,3 кПа; плотн. 1595 кг/м '; коэф, рефр. ! ,575; 
в воде гидролизуется. Т. всп. 98 °С (о. т.) ; т. воспл. 122 °С; т. сам о
воспл. 269 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 70 °С. верхн. 1 4 6 ’С 
[265]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

3,4-Днхлоранилнн, CeHsNCb, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 9 8 -  99% (масс.) .  Мол. масса 162,02; плотн. 
1348 к г /м 3; т. плавл. 72 °С; і . кип. 272 °С; плотн. пара по воздуху 
5,58; в воде не раствор. Т. всп. 164 °С; т. самовоспл. 677 °С; конц. 
пределы распр. пл. паров 1,6—9,1% (об.) -  расч.; темп, пределы 
распр, пл.: нижн. 153 °С, верхн. 179 “С [526І . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1; при тушении водой или пеной остерегаться вспени
вания и выброса продукта.

1.3-Дихлорантрахинои, С, iH^CbCb. горючий тонкодчсперсный 
темно-зеленый порошок. Мол. масса 277; т. плавл, 195— 198 ’ С, 
тепл. crop. — 6146 кДж/моль. Т. самовоспл. аэрогеля 683 °С: нижн. 
конц. предел распр. пл. аэровзвесн 157 r /м*; М ВСК ! 7,5% (об.) 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дихлорацетальдегнд, дихлоруксусный альдегид О Ь Ь О С Ь  легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость, медленно полимеризуп- 
шаяся в белое твердое вещество. Мол. масса 1 12,94; плотн. 
1436 кг /м 3; т. кип. 88 °С. Т. всп. 60 °С; при нагревании разлагается  
с выделением высокотоксичных газов; энергично реагирует с окисли
телями [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

3.3-Д нхлорбензидкн. C,*HinN2C l 2, горючий порошок. Мол. масса 
253,13; насыпная масса 2250 к г / м ’. Дисперсность образца  180 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 721 JC, аэровзвеси 74о 'С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до 205 г /м 1 | 2 8 0 ] . С релуіва  тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Дихлорбеизочная кислота, СуНіСЬОг. грудногорючий белый 
мелкокристаллический порошок. Содержание основного вещества 
99,8% (масс.) ,  Т. самовоспл. 574 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до 500 г/м*. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



1.2-Дихлорбензол, о-дихлорбензол, СвН4СІ2, горючая бесцветная 
жидкость. Мол. масса 147,01; плотн. 1304,8 к г /м 3 при 20 “С; т. плавл.
— 17,0 3С; т. кип. 180,5 =С; плотн. пара по воздуху 5,07; тепл, образов.
34,8 кД ж /моль ;  тепл. crop. — 2768,6 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор. 
0,0145% (масс.) при 25 *С. Т. всп.: 66 °С (з. т.) ,  74 °С (о. т.) ; т. сам о
воспл. 640 °С: кони, пределы распр. пл. 1,7—9,2% (об.); темп, 
прьдолы распр. пл.: нижн. 61 °С, верхн. 83 °С; макс. давл. взрыва 
588 кПа; КИ '23,1% (об.) [252, 521, 540, 555, 530]. Средства туш е
ния: табл. 4.1, гр. 1.

1,4-Дихлорбензол, .>г-лнѵлорбензол, Се.ЩСЬ, горючее вещество. 
Мол масса 147,01: плотн. 1304.8 к г /м 3; т. плавл. 53 °С; т. кип. 173,4 ’С : 
плотн. пара по воздуху 5,07; в воде не раствор. Т. всп. 66 °С; т. сам о
воспл. 595 0С (несіанд. метод); конц. пределы распр. пл. 1.7— 9,4% 
(об.) — расч., темп, пределы распр. пл.: нижн. 65 °С, верхн. 95 "С; 
КИ 21,9% (об.); энергично реагирует с окислителями (252, 447. 521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Дихлорбутадиен-1,3, С 4Н4СІ2, легковоспламеняющаяся ж и д 
кость. Содержание основного вещества 9 9 ,8 %  (масс.) .  Мол. масса 
122,98; плотн. 1200 кг/м*; т. кип. 100 °С; в воде не раствор. Т. всп. 
15 3С; т. воспл. 2! °С; т. самовоспл. 368 °С; конц. пределы распр. 
пл. 2,4 — 12% (об ); теми, пределы распр. пл.: нижн. 18 °С, верхн.
27 °С: М ВСК 12,7% (об.) [282, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

1.2-Дихлорбутан, С 4НВСІ2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 127,01; т. кип. 124 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0659 см2/с; тспл. образов. — 154,1 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 42 °С (расч ); 
т. самовоспл. 275 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,9— 11% (об.) — 
расч. [454, 521, 550].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.4-Дихлорбутан, С ,Н 8СЬ, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 127,01; плотн. 1141 к г /м 3; т. кип. 155 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0659 см2/с; тепл, образов.
— 154,1 кД ж /моль ;  в воде не раствор.; энергично реагирует с окисли
телями. Т. всп. 52 °С; т. самовоспл. 275 °С; конц. пределы распр. 
пл. 1,9— 11% (об.) расч. [252, 433, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Днхлорбутан, С 4Н,<СЬ, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 127,01 ; плотн. 1110 к г /м 3; т. плавл. —80,4 °С; т. кип.
116— 123 “С; тепл, образов. — 153,9 кД ж /м оль .  Т. всп.: 27 °С ( з . т  ), 
90 °С (о .т . ) ;  нижн. конц. предел распр. пл. 2,1% (об.) -расч .  
[252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.3-Дихлор-2-бутен, С (Н,-,СІ2, легковоспламеняющаяся жидкость 
Содержание основного вещества 98,6% (масс.) .  Мол. масса 125; 
плогн. 1200 к г /м 3; т. кип. 126 °С, коэф. диф. пара в воздухе 
0,0662 см2/с; плотн. пара по воздуху 4,31; тепл, образов. 22 к Д ж /м о л ь  
(расч.) .  Т. всп.: 27 °С (з. т .) ,  35 °С (о. т.);  т. воспл. 46 °С; т, само
воспл. 480 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,2% (об.) - расч. [252, 
282, 447, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3.4-Дихлор-1-бутен, C 4HsCl2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 125; плотн. 1100 к г /м 3; т. кип. 158 °С. Т. всп. 45 °С (о. т.):  
нижн. конц. предел распр. пл. 2,2% (об.) — расч. [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.5-Дихлор-4-бутилтолуол, С цНмСІг. горючая жидкость. С одер
жание основного вещества 97% (масс.). Мол. масса 217,13; плотн. 
1150 кг /м 3; т. кип. 245—250 °С; тепл, образов. — 58,8 кД ж /м оль ;  
гепл. crop, (до HCl) — 5910 кД ж /м оль .  Т. всп. 120°С: т. воспл.



176 °С; т. самовоспл. 509 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
1.3-Дихлор-2,4-гексадиен, С Г,Н8СІ2, горючая жидкость. Мол. масса 

151,05: плотн. 1145,6 к г /м 3: т. кип. 80—82 °С при 2,3 кПа; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0595 см2/с; тепл, образов. 35 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  
в воде не раствор., энергично реагирует с окислителями. Т. всп.:
76 °С ( з . т . ) ,  82 °С (о. т.) ; конц. пределы распр. пл. 1,43 8,2% 
(об.) — расч. [252, 446, 447, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

1,2-Дих.ііоргексафторциклопентем-І, С 5Р(,СЬ>. трудногорючая ж и д
кость. Мол- масса 245; плотн. 1644,8 к г / м 1; т. плавл. — 105,8‘ С: 
т. кип. 90,5 °С; плотн. пара по воздуху 8,4; коэф. рефр. 1,3685; кине
матическая вязкость 6.7- 10~3 м2/с  при 20 СС. Т. самовоспл. 702 °С 
(кестанд. метод); конц. пределы расчр. пл. в воздухе отсут. [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихлоргидрин, См. 1,3-Дихлор-2-пропанол.
Дихлергидрин глицерина. См. 1,3■Дихлор-2-пропанол.
3,о'-Дихлор-4,4'-диагсинодифеч ил метан, CmHijN^CI;.. горючий по

рошок. Мол. масса 267,16; тепл, образов. 234,5 к Д ж /м о л ь ;  тспл. 
crop, (до НСІ) — 7950 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 223 °С (о. т .) ;  т. ипспл. 
300 °С; г. самовоспл. 530 °С [136, 276). Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

3,3 -Дихлор-4,4'-диамкно-3 -ннтротрифен ил метан, C|.)H .r ,0 2N С І 2, 
горючий кристаллический порошок. Состав, % (масс.):  основное 
вещество 98, о-хлораішлип 1, вода 1. Мол. масса 386,25; т. ігіавл. 
148 —149 °С; на воздухе легко окисляется. Т. всп. 250 °С (о. т.);  
т. самовоспл. 528 °С: нижн. кони, предел распр. пл. аэровчвеси
57 г /м 3; М В С К  15% (об.) [273j . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3,3'-Дих лор-4,4'-диаминотрифенил метан, диамст \Ф ,  C in H u N jC b ,  
горючий белый порошок. Мол. масса 343,27; т. плавл. 121 °С; в воде 
не раствор. Т. воспл. 312 “С: т. самовоспл, 5С.0 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. 95 г /м 3, М ВСК 13% (об.) [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

2.5-Днхлор-1 ,4-Диметилбензол. См. 2,5-Дихлор-л -ксилол.
Дихлордиметилсилан. См. Д иѵстилдихлорсилап.
2.5-Дихлордиметилтерефталат, диметнловыц эфир 2,5-дичлор- 

терсфгалевой кислоты, Сц,1 U O jC b,  горючий белый порошок. С о 
держание основного вещества 94%  (масс.) .  Мол. масса 263,08: 
т. плзвл. 134 °С; насыпная масса 330 к г /м 3, Т. самовоспл.: аэрогеля 
522 °С, аэровінеси 515 °С: пижн. конц. предел распр. п : .  151 г /м 3 
[230, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихлордифеиил, C , 2HfC!l>. горючее твердое вещество. Мол. ѵзсеа 
223,11; т. плавл. 148 °С; т. кип. 315 -319  °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 164 °С (о. т.);  т. воспл. 263 “С; т. самовоспл. 643 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижи. 140 °С, верхн. 194 “С [84, 281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

4.4-Дихлордифенилсульфон, CiuHsCbSCh (ТУ 6-01-1-189 78), 
горючий порошок. Мол. масса 287,12; т, плавл. 148 °С. Т. всп. 206 0С 
(о. т.);  т. воспл. 293 °С; т. самовоспл. 586 ÜC. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Дихлордифеннлтрихлорэтан, Д Д Т ,  C 14 H 9 C I 5 ,  трудногорючее ве
щество. Состав, % (масс.) :  основное вещество 75, инертные добавки 
25. Дисперсность образца  74 мкм. Т.- самовоспл.: аэрогеля 620 °С. 
аэровзвеси 750 °С [423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Днхлорднфторметан, См. Дифтордихлорметан.



1.2-Дихлор-І,І-дифторэтан, хладон 132, C 2H 2F 2CI2, трудногорючая 
бесцветная жидкость. Мол, масса 134,94; плотн. 1483 к г /м 3; т. кип.
60 °С. Т. самовоспл. 653 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Дихлордиэтилсульфид, C-iHeSCb, горючая жидкость. Мол. масса 
159,08; плотн. 1274,1 к г /м 3' т. кип. 228 °С. Т. всп. 105 °С; энергично 
реагирует с окислителями [ “ЧЭ ].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихлорид терефталевой кксаоты. См. Терефталоилхлорид.
Дихлорнд этилен-1,2-бис(диметилкарбодецоксиметил) аммония, 

этоний, C 30H62O 4N 2CI2, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 98% (масс.) .  Мол. масса 585,7; т. плавл. 160 °С. Дисперс
ность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 235 °С; иижи. 
коиц. предел распр. пл. 102 г /м 3; макс. давл. взрыва 740 кПа; ско
рость нарастания давл.: средн. 12  М П а/с ,  макс. 23 М П а/с ;  М ВСК 
13% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ди(хлорнзобутилен)дисульфид, C0H 12S2CI2, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Содержание, % (масс.) :  сера 25,0, хлор 24,5. 
Плотн. 1170 к г /м 3 при 20 °С; кинемат. вязкость 0,17 м2/с  при 20 °С. 
Т. всп.: — 6 °С (з. т.) ,  5 °С (о. т.) ; т. воспл. 25 °С; т. самовоспл. 322 °С; 
конц. пределы распр. пл. 0 ,88—6 ,2 % (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. — 5 °С, верхн. 26 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Дихлоризопропиловый эфир, СеН цО С Ь, горючая жидкость. 
Мол. масса 171,1; плотн. пара по воздуху 5,9; т. кип. 187 °С; в воде 
не раствор. Т. всп. 85 °С (о .т . ) ;  конц. пределы распр. пл. 1,1— 7,2% 
(об.) — расч. [311, 324, 397, 401, 415]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

2.5-Дихлор-п-ксилол, 2 ,5-дихлор-1,4-дичетилбензол, СзНаСЬ, го
рючий порошок. Содержание основного вещества 95,6% (масс.) .  
Мол. масса 175,06; плотн. 1315,5 к г /м 3; т. плавл. 65 °С; в воде не 
раствор. Т. ьоспл. 105 °С (о. т.);  т. самовоспл. 607 °С; темн, пределы 
распр. пл.: нижн. 96 °С, верхн. 142 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Дихлорметан, метиленхлорид, хлористый метилен, СНоСЬ, трудно
горючая жидкость. Мол. масса 84,93; плотн. 1336 к г /м ’; т. плавл.
— 9(і,7, т. кип. 40 °С; плотн. пара по воздуху 3; вязкость пара 
9900 к П а -c при 20 °С; тепл. crop. — 448 кД ж /м оль ;  в воде раствор. 
2% (масс.) .  Т. вен. — 14 °С; т, воспл. отсут.; т. самовоспл. 580 °С; 
конц. пределы распр. пл.: в воздухе 14— 19% (об.) , в кислороде 
13- 70% (об.) 1253, 412, 474, 496, 515, 521, 555, 560]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1 ; преимущественно порошки ПСБ, ПФ, ПГС,

2.6-Дихлор-7-метил-пурин, G - .H i^ C h ,  горючий порошок. Содер
жание основного вещества 98,5% (масс.) .  Уд. электр. сопр. более 
10" Ом-м. Дисперсность образца  63 — Î 00 мкм; влажность 0,49%. 
Т. всп. 251 °С (о. т.);  т. воспл. 262 °С; т. самовоспл. отсут. до 600 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 155 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 3.

2.3-Дихлорнафтохинон, СщН^ОгСЬ, горючий порошок. Состав, 
% (масс.) :  основное вещество 93, песок до 0,4. Т. самовоспл.: аэроге
ля 603 °С, аэровзвеси 617 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 260 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.6-Днхлор-4-ннтроаннлин, C 6H4O 2N 2CI2, горючий аморфный по
рошок. Содержание основного вещества 99% (масс.) .  Мол. масса 
207,01; т. плавл. 188 °С; в воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси



570 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. ло конц. 500 г / м 1 [48j . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2,5-Дихлорнитробензол, СвНз0 2ЫСІ2, горючее кристаллическое ве
щество. Мол. масса 192; т. плавл. 52 °С. Т. всп. 148 СС; т. самовоспл. 
473 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,8% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 134 °С, верхн. 180 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

3.4-Дихлорнитробензол, C.6H 3O 2N C I2, горючее вещество. Мол. мас
са 191,9; т. плавл. 43 °С; т. кип. 255 °С; плотн. пара по воздуху 6,63. 
Т. всп. 151 °С; т. воспл. 260 °С; т. самовоспл. 447 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2,0— 11,5% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
132 °С, верхн. 179 °С [2441. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.1-Дихлор-І-нитропропан, C 3 H 5 O 2 N C I 2 ,  легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 157,98; т. кип. 143 °С; плотн. при 20 СС 
1310 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 5,45. Т. всп. 66  °С (о. т .) ;  нижн. 
конц. предел распр. пл. 3,5% (об.) — расч. [521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.1-Дихлор-І-нктроэтан, С 2Нз0 2МС!2. горючая жидкость. Мол. 
масса 143,96; т. кип. 124 °С; плотн. 1400 к г / м 1; плотн. пэра по воздуху 
4,97. Т. всп. 76 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 6,4% (об.) -  расч. 
[521, 526, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.2-Дихлороктафтор-І-циклогексеи, Q F e C b ,  трудногорючая ж и д 
кость. Мол. масса 295; плотн. 1703,1 к г /м 3; т. плавл. — 70 °С; т. кип.
114.5 °С; плотн. пара по воздуху 10; коэф. рефр. 1.37; кинематическая 
вязкость 0,011 м2/с  при 20 °С. Т. самовоспл. 727 °С (нестанд. метод) 
[253[. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихлорофен. См. Бис (2-гидрокси-5-хлорфенил ) метан.
1.5-Дихлорпентан, амиленхлорид, пентаметилендихлорид, 

C 5H 10CI2, горючая жидкость. Мол. масса 141,04; плотн. 1100,6 к г /м 3; 
т. плавл. — 72,8 °С; т. кип. 180 °С; тепл, образов. — 173,8 к Д ж /ч о л ь ;  
в воде не раствор. Т. всп. 79 °С (расч.)  ; нижн. конц. предел распр. пл. 
1,57% (об.) — расч. [446, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,4-Днхлорперфторбутан, хладон 318, CfFeCb. трудногорючая 
жидкость. Содержание основного вещества 99,5% (масс.) .  Мол. 
масса 270,94; плотн. 1642 к г /м 3; т. плавл, — 50 °С; т. кип. 6 Л СС; 
стабилен до 350 °С. Т. самовоспл. 650 °С. Средства тушения: таСл. 4.1, 
гр. 1 .

2.3-Дихлорпиразкн, C 4 H 2 N 2 G 2 ,  горхынй кристаллический поро
шок, Содержание основного вещества 90% (масс,). Т. плавл.
28 — 30 °С. Т. всп.: 119 °С, (.•». т .) ,  108 °С (о т ) ;  т воспл. 188 'О ,  т . 
самовоспл. 445 °С; темп, пределы распр. пл.: нн.-кн. !01 °С. ье ^хн.
137 “С, Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3,

ців-Дихлорполи(диметилсилоксан), С ! [ < CH j) :SiO] „Si (СИ j hC I,  
(л = 4  — 150), горючая жидкость. Состав, % (масс.): основное ве
щество 90— 92, октаметилциклотетрасилоксан 8 - 1 0 ,  Мол. масса 
500— 1100; плотн. 900- 1000 к г /м 3; в воде не раствор.; гидролизуется 
влагой воздуха. Т. всп.: 79 °С (з. т.) ,  93 °С (о. т.);  т. воспл. і 77 “С; 
т. самовоспл. 408 °С; нижн. темп, предел распр. пл 82 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

1,1-Дихлорпропан, СзНеСІ?, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 112,99; плотн. 1132,1 кг/м* при 20 °С: т. кип. 88.1 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0741 см2/с; тепл. образов.
— 134,3 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 18°С  (расч.) ;  т. самовоспл. 557 сС [252, 
478]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



1.2-Днх.юрпропан, пропилендихлорид, C.jHsCI2, легковоспламе
няющаяся жидкость. Мол. масса 112,99; плотность 1157,2 к г /м 3; 
т. кип. 96.2 °С; плотн. пара по воздуху 3,89; в воде плохо раствор. 
Т. всп.: 14 °С (з.  т . ) , 21 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 530 °С; конц. пределы 
распо пл. 2,7— 14,8% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
7 °С, верхн. 37 °С; МВСК 11,3% (об.); при конц. 6 % (об.) макс. 
давл. взрыва  606 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 3,4 М П а/с .  
макс. 7,6 М П а /с  [252, 276, 392, 433, 447, 503, 511, 515, 521, 540| 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.2-Дихлорпропаи, изопропилиденхлорид, С 3НбСІ2, легковоспламе
няющаяся жидкость. Мол. масса 112,99; плотн. 1112 к г /м 3; т. плавл.
— 8 JC; т. кип. 69,3 °С; в воде не раствор. Т. всп. — 20 °С; т. само
воспл. 504 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,7% (об.) — расч. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

! ,3-Дихлор-2-пропанол, дихлоргидрин глицерина, дихлоргидрин, 
СіНсОСЬ, горючая вязкая  жидкость. Мол. масса 128,99; плотн. 
1390 к г /м 3; т. кип. 174 °С; в воде раствор. Т. всп. 74 °С; т. сам о
воспл. 510 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, верхн. 105 °С 
(расч.) [254, 521, 526J . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2.3-Дихлор-!-пропанол, СзНбОСІ2, горючая жидкость. Мол. масса 
128,99; плотн. 1368 к г /м 3 при 11 °С; т. кип. 182 °С; в воде раствор. 
Т. всп. 93 °С (о. т.) [252]. Средства тушения: табл, 4.1, гр. 2.

1.3-Дихлорпролилен, С з Н Х Ь ,  легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 1 10,97; плотн. /220 к г /м 3; т. кип. 104 °С; в воде не раствор.; 
энергично реагирует с окислителями. Т. всп. 35 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 3,14% (об.) — расч. [252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2.3-Дихлорпропилен, а-эпидихлоргидрин, а -хлораллил хлористый, 
С3 Н4СІ2, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
110,97; плотн. 1204 к г /м 3; т. кип. 94 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0745 см2/с ;  тепл, образов. — 3 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop.
— 1429 к Д ж /м о л ь  (расч.) ; в воде не раствор. Т. всп. 12 °С; т. сам о
воспл. 513 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 3,14% (об.) — расч. 
[252, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Днхлорсилан, Н2С 12S 1, горючий газ. Мол. масса 101,01; плотн. 
4,599 к г /м 3; т. плавл. — 122 °С; т. кип. 8,3 °С; тепл, образов.
— 309 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  водой разлагается . Т. самовоспл. 100 °С; 
конц. пределы распр. пл. 4 —98% (об.) — [446, 515[ . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1,1 -Днхлор-1 -силаЦикло-З-пентен, С 4НбСЬ5і, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Содержание основного вещества 97,3% (масс.) .  
Мол. масса 153,08; т. кип. 134 °С. Т. всп. 38 °С; т. воспл. 38 °С; 
т. самовоспл. 498 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 35 °С. верхн. 
109 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

о-Дихлорсилоксидифеиил, С 12H 10О С l2Si , горючая жидкость. Мол. 
масса 269,2; т. кип. 310 °С. Т. всп. 282 °С; т. самовоспл. 545 °С [300]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

2,5-Днхлорстирол, С 8Н 6СІ2, горючая жидкость. Мол. масса 173,04; 
т. кип. 72 — 73 °С при 0,26 кП а;  плотн. пара по воздуху 5,97. Т. всп.
107 °С [560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2.4-Дихлор-5-сульфамоилбензойиая кислота, C 7 H 5 O 4 N S C I 2 ,  горю
чий порошок. Мол. масса 256; т. плавл. 229 °С. Т. самовоспл. 600 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



2.5-Дихлортерефталевая кислота, CjjH-iOXb, горючий порошок. 
Мол. масса 235; т. плавл. 302—303 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 
295 °С, аэровзвеси 520 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 260 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.5-Дихлортиофеи, C 4H 2SCI2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Содержание основного вещества 98%  (масс,).  Мол. масса 153,03; 
плотн. при 20 °С 1442,2 к г /м 3; т. кип. 162 °С; коэф. рефр. 1,5626 
при 20 “С. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 90 °С; т. самовоспл. 440 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 42 СС, верхн. 74 °С [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

1 ,2 -Д и х ло р - 1 , 1 ,2 -трифтор9т а н , хладон 123, C 2 H F 3 C I2 ,  трудногорю
чая жидкость. Мол. масса 152,93; плотн. 1496 к г /м 3; т. кип. 28 °С. 
Т. самовоспл. 638 °С (нестанд. метод); конц. пределы распр. пл. в воз
духе отсут. [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дихлортриэтиленгликоль. См. Тригликольдихлорпд.
Р,Р-Дихлор-а,а,Р-трифторэтилтрихлорметнловый эфир, C t01 ѵіСІ5, 

трудногорючая жидкость. Мол. масса 286,29; плотн. 1704 к г /м 3; 
т. плавл. — 57 °С; т. кип. 150 °С. Т. самовоспл. 547 °С (нестанд. 
метод) [252, 253[. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

3.4-Дихлор-ІЧ-фенил-М, N'-днметилмочевина, дихлор-ФДМ, 
C 1.H 10O N 2CI2, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 233,11; 
т. плавл. 158 -159  °С; при нагревании до 180— 190 °С разлагается  
с образованием диметиламина и дихлорфенилизоцианата; в воде 
не раствор. Т. всп. 138 °С (о. т.) ; т. воспл. 226 °С; т. самовоспл. 393 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 50 г /м 3 [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3.4-Дихлорфеи ил изоцианат, C 7H 3O N C I 2, горючее гигроскопиче
ское вещество. Мол. масса 189,02; плотн. 1395,5 к г /м 3; т. плавл. 
45—50 °С; т. кип. 130°С при 3.3 кПа. Т. всп. 131 °С (о .т . ) ;  т. сам о
воспл. 653 °С. Дым содержит токсичные газы [253j . Средства ту 
шения: табл. 4.1, гр. 3.

І-(2 ',5 '-Дихлорфенил)-3-метил-5-пиразолон-4 '-сульфокислота, 
CmHsOiNsSCh, трудногорючий желтый порошок. Состав, % (масс.) :  
основное вещество 83,4, вода 5, хлорид натрия 11,6. Вещество в слое 
до 600 °С не самовоспламеняется; пылевоздушные смеси невзрыво
опасны, т. самовоспл, аэровзвеси 720 °С [280[. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Дихлорфеиил-4'-шітрофеііиловый эфнр. СіуН70 ,„ \С І2, горючий 
порошок. Мол. масса 284,1; т. плавл. 62 °С: т. кип. 176— 180 °С при 
0,1 кПа. Т. всп. 222 °С (о. і .) :  т. воспл. 209 °С; т. самовоспл. 532 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1. гр. 3.

2.5-Д ихлорфеиилтиогликолеван кислота, O H sO jS C U , горючий 
белый порошок. Содержание основного вещества 97% (масс.).  
Мол. масса 237,09; т. плавл. 129 °С; в воде плохо раствор. Д исперс
ность образца  20 мкм; влаж ность 3% . Т. самовоспл.: аэрогеля 
301 °С, аэровзвеси 358 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г / м ! 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дихлорфеиилтрихлорсилан, CeHaChSi, трудногорючая жидкость. 
Мол. масса 280,44; плотн. 1500 к г /м 3; т. кип. 260— 270 °С. Т. всп. 
80 °С; т. самовоспл. 570 °С (нестанд. метод) [252, 253, 300] . Средства 
тушения: табл.  4.1, гр. 5.

І -(2 ,4-Дихлорфеиокси)-2-пропаиол, 2,4-дихлорфениловый эфир 
пропиленгликоля, C9H20O2CI2, горючая жидкость. Мол. м а сса  221,08; 
плотн. 1305 к г /м 3; т. плавл. 9,5 °С; т. кип. 297,7 °С; тепл, о б р аз о в .
— 116 к Д ж /м о л ь ;  тепл, crop. — 5790 кД ж /м о л ь .  Т. всп. 168 °С;



нижн. конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2.4-Дихлорфеиоксиуксусная кислота, 2,4-Д (гербицид) , СвНбОзСЬ, 
горючее твердое вещество. Мол. масса 221,04; т. плавл. 141 °С; 
т. кип. 160 °С при 0,05 кПа; тепл, образов. — 367 к Д ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 3930 кД ж /м оль ;  в воде не раствор. Т. всп. 183 °С (о .т . ) ;  
т. воспл. 262 °С; т. самовоспл. 391 °С (метод М а к Н И И );  нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвесн отсут. до конц. 500 г /м 3 [252, 253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2.4-Дихлорфеноксиэтилбенэоат, С , 5Н 120 3С12, горючий порошок. 
Мол. масса 331,32; тепл, образов. — 257 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 7160 кД ж /м оль .  Т. самовоспл. аэровзвеси 540 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 45 г /м 3; при конц. пыли 2000 r / м 3 макс. давл. взрыва
680 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 6,3 М П а/с ,  макс.
15,2 М П а/с ;  миним. энергия зажи гания  аэровзвеси 60 м Д ж  [423]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2.4-Дихлорфенол, СеШ ОСЬ, трудногорючее вещество. Мол. масса 
163,0; плотн. 1400 кг /м 3 при 40 °С; т. плавл. 37 °С; т. кип. 210 °С; 
тепл, образов. — 113,8 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 2920 кД ж /м о л ь ;  
в воде плохо раствор. Т. всп. 1 14 °С; т. самовоспл. 761 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. паров 1,58% (об.) — расч. [252, 253, 526] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Дихлорфторметан, фтордихлорметан, хладон 21, C H F C I2, трудно- 
горючий газ. Мол. масса 102,92; плотн. в сжиженном состоянии 
1421 кг /м 3 при 0 °С; плотн. пара  по воздуху 3,52; т. плавл. — 127,2 °С; 
т. кип. 8,9 °С; тепл, образов. — 284,9 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. самовоспл. 552 °С; конц. пределы распр. пл. в воздухе отсут. 
[252, 253, 447, 497]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.1 -Дихлор- 1-фторэтан. См. 1 -Фтор-1,1 -дихлорэтан.
5,8-Дихлорхииизарии, С і4Н в 0 4С і2, горючий порошок. Содержание

основного вещества 99,4% (масс.).  Мол. масса 309,1; т. плавл. 
246 - 2 5 6 °С; тепл. crop. — 5720 к Д ж /м о л ь .  Т. самовоспл,: аэрогеля 
613 “С, аэровзвеси 628 °С; т. тлен. 447 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 184 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Д ихлорциаиуровая кислота, СзНО.ДЧСЛг, трудногорючее вещ ест
во. Содержание основного вещества 98.37% ( м а с с ) ;  активного 
хлора 70%. Мол. масса 197,92; т. плавл, 223 —224 “С. Т. самовоспл. 
500 "С. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 3.

1.1 -Дихлорэтан, этилмден хлористый, С гІЬС Ь, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 98,96; плотн. 1174 к г /м !; т. плавл.
— 96,7 °С; т. кип. 57,3 °С; плотн. пара по воздуху 3,4; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,077 см2/с  (расч .);  тепл. crop. — 1076 кД ж /м оль ;  в воде 
плохо раствор. Т. всп. — 10 °С; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы 
распр. пл. 5 ,6 —16% (об.) |526, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

1,2-Д ихлорэтан, хлорид этилена, С .И 4Сі>, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 98,96; плотн. 1253 к г /м 3; т. плавл.
— 35,3 °С; т. кип. 83,5 °С; плоти, пара по воздуху 3,4; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,072 см2/с  (расч.);  уд. электр. сопр. 3- 109 Ом • м при 25 °С; 
тепл. crop. — 1076 к Д ж /м о л ь  (расч.);  в воде раствор. 0,91% (масс.) 
при 0 °С, 0,86% (масс.) при 25 °С. Т. всп. 9 °С; т. самовоспл. 413 °С; 
конц. пределы распр. пл. 6,2— 16% (об.) в воздухе, 6 — 59% (об.) 
в кислороде; темп, пределы распр. пл.: нижн. 8 °С, верхн. 31 °С; 
при конц. горючего 10% (об.) макс. давл. взрыва 647 кПа, скорость 
нарастания давл.: средн. 3,6 М П а/с ,  макс. 6,3 М П а/с ;  МВСК 16,4%



(об.) при разбавлении паровоздушной смеси диоксидом углерода; 
БЭМ З 1,8 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I [7. 174, 253, 276, 
447. 521, 535, 555, 560].

2,4-Дихлор-6-этиламиио-силш-триазии, C 5H6N4Cl2, трудногорючий 
порошок. Содержание основного вещества 98,8% (масс.) .  Мол. масса 
193,03; т. плавл. 106 °С. Дисперсность образца менее 100 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 700 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 500 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1.2-Дихлорэтилацетат, С 4Н 60 2 СЬ, горючая жидкость. Мол. 
масса 157; плотн. 1296 к г /м 3; т. кип. 58— 65 °С при 1,7 кПа. Т. всп. 
153 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2.75% (об.) — расч. [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.2-Дихлорэтилбензол, CeH8C h ,  горючая жидкость. Мол. масса 
175.06; плотн. 1210 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 224— 226 °С. Т. всп. 109 °С; 
энергично реагирует с окислителями [549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1.1-Дихлорэтилен, винилиденхлорид, C 2H 2CI2, легковоспламеняю
щ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 96,94; плотн. 1250 к г /м 3 
при 15 °С; т. кип. 31,7 °С; плотн. пара по воздуху 3,35; в воде не 
раствор. Т. всп. — 15 °С; т. самовоспл. 530 °С; коиц. пределы распр. 
пл.: в воздухе 5,6— 13% (об.),  в кислороде 5,2—63%  (об.) [182, 
252, 253, 429, 433, 447, 500, 515, 521, 526, 540, 560]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1.2-Дихлорэтилеи, сгш-и-дихлорэтилен, ацетилеидихлорид, дио- 
форм, C 2H 2G 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
96,94; плотн. 1226,9 к г /м 3; т. плавл. — 50 °С; т. кип. 47,9 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,3; коэф. рефр. 1,4279; тепл. crop. —961 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ;  в воде не раствор. Т. всп. 6  °С; т. самовоспл. 460 °С; коиц. 
пределы распр. пл. 5,6— 16% (об.) [252, 301, 447, 482, 503, 521, 560]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; пены на основе П О -ІД  или 
ПО-ЗАИ с интенсивностью подачи 0,07 л / ( м 2-с).

1',2-Дихлорэтилен с хладоиом 113. Состав смеси, % (об.):
1,2-дихлорэтилен 41, хладон 113 59. Трудногорючая жидкость; 
т. самовоспл. 412 °С; МВСК 20,5% (об.) при разбавлении дихлор- 
этиленовоздушной смеси хладоном 113. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

2,2'-Дихлорэтиловый эфир, ß .ß '-Дихлордиэтиловый эфир, хлорекс, 
CfHaOCb, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. масса 143; 
плотн. 1219,8 к г /м 3; т. плавл. — 50 °С; т. кип. 178,5 °С; плотн. пара 
по воздуху 4,93; тепл, образов. — 273 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop.
— 2025 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  в воде не раствор. Т. всп.: 75 °С ( з . т . ) ,
82 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 375 °С; конц. пределы распр. пл. 2,1 — 12% 
(об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижи. 71 °С. верхн. 98 °С 
[252, 276, 433, 447, 521, 526, 540, 555]. Средства тушения: табл. 4 1, 
гр, 1 .

ß , ß -Дихлордиэтилсульфид, C 4H„SCl2, горючая жидкость. Мол. 
масса 159,08; плотн. 1274 к г /м 3; т. кип. 228 °С. Т. всп. 105 °С; энергич
но реагирует с окислителями [252]. Средства тушения: табл. 4 1 , 
гр. 1 .

Дихлорэтилформаль, ди (2-хлорэтокси) метан, C5H 10O 2G 2, горючая 
жидкость. Мол. масса 173,04; плотн. 1236 к г /м 3; плотн. пара по воз
духу 5,96; т. кип. 218 °С. Т. всп.: 92 °С (з. т .) ,  105 °С (о. т.) ; т. воспл.
108 °С; т. самовоспл. 379 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,5— 8 ,8 % 
(об.) — расч.;  темп, пределы распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 15! °С;



энергично реагирует с окислителями [252, 276, 433, 447]. Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Ди(2-хлорэтокси)метай. См. Дихлорэтилформаль.
І,2-Ди(2'-хлорэтокси)этаи. См. Тригликольдихлорид.
Дихлофос (ТУ 6 - 15-406— 75), легковоспламеняющаяся ж и д

кость. Состав, % (масс.): диметилдихлорвинилфосфат 2,5, ксилол 5, 
изопропанол 2 , смесь дифтордихлорметана и фтортрихлорметана 80, 
керосин марки КО-3 до 100. Плотн. 845—860 кг /м  ; диэлектр. про
ницаемость 8 ,6 . Т. всп.: 15 °С ( з . т . ) ,  28 °С (о. т.) ; т. воспл. 28 °С; 
т. самовоспл. 298 “С: темп, пределы распр. пл.: нижн. 14 °С, верхн. 
39 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дициан, цианоген, динитрил оксалиновой кислоты, C2N 2, горючий 
газ. Мол. масса 52,03; т. плавл. — 28 °С; т. кип. — 21 “С; плотн. пара 
по воздуху 1,8. Т. самовоспл. 800 °С; конц. пределы распр. пл. 
6— 32% (об.); 130— 700 г /м 3 [252, 253. 433, 515, 521, 526, 550, 5551. 
Средства тушения: табл. 4.1. гр. 1.

М,ІЧ'-Дицианамилиден- 1,6-гексадиамии, С 24Н 2в ^ ,  горючий кри
сталлический порошок. Мол. масса 344,49; т. плавл. 86,5—87,5 °С; 
в воде не раствор. Т. воспл. 212 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 403 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. 35 г /м 3; М ВСК 12% (об.) [2551- 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

!,6-Дицианбутфораи, динитрил перфторадипиновой кислоты, 
СбМ2Р8, трудногорючая бесцветная жидкость. Мол. масса 252,07; 
плотн. 1460 к г /м 3; т. кип. 62— 63 °С. Т. самовоспл. 545 °С (нестаид. 
метод) [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дициаидиамид, 1-циаиогуанидин, СгН4Ы4, горючее кристалличе
ское вещество. Мол. масса 84,1; плотн. 1400 кг /м 3; т. плавл. 209 °С; 
в воде при 25 °С раствор. 4 ,13%; при нагревании до т-ры более 
209 °С разлагается с выделением аммиака. Дисперсность образца  
850 мкм; влажность 0,1% (масс.).  Т. самовоспл. 845 °С; иижн. 
конц. предел распр. пл. 176 г / м 3 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

1,4-Дициаиобеизол, терефталонитрил. горючий порошок. Состав, 
% (масс.) : основное вещество 94, вода 0,4, прнмеси толунитрила 2. 
Мол. масса 128,13; т. плавл. 222 °С; насыпная масса 410 к г /м 3. 
Дисперсность образца менее 650 мкм. Т. всп. 187 °С (о. т.);  т. воспл. 
190 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
106 г/м ; макс. давл. взрыва 73 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 558 к П а /c ;  МВСК 11% (об.) [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Дициклогексил, бициклогексил, С 12Н 22, горючая жидкость. Мол. 
масса 166,30; плотн. 886  к г /м 3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,4800; т. плавл.
2 °С; т. кип. 238,5 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0436 см2/с  (расч.);  
в воде плохо раствор. Т. всп. 74 °С; т. самовоспл. 244 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,63— 4,0% (об.) — расч. [433, 498, 526]. Средст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 1,

Дициклогексиладипинат, дициклогексиловый эфир адипиновой 
кислоты, С | 8Нзо04, горючее вещество. Мол. масса 310,44; плотн. 
1030 к г /м 3 при 15 °С; т. кип. 2 1 2 СС при І .б к П а .  Т. всп. 185 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Днциклогексиламии, C 12H 23N, горючая жидкость. Мол. масса 
181,32; плоти. 927 к г /м 3; т. плавл. 20 °С; т. кип. 254— 256 0С при
99,3 кПа; в воде плохо раствор. Т. всп.: 99 °С ( з . т . ) ,  110°С ( о т . ) ;  
т. воспл. 110°С; т. самовоспл. 259 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 93 °С; верхн. 135 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; прн



тушении водопенными средствами остерегаться разбрызгивания и 
вспенивания.

Д ициклогексилам ииа нитрит, С і г Н ^ С Ь ^ ,  горючее кристалли
ческое вещество. Т. плавл. 165— 180 °С; плотн. 1110 к г / м 3. Т. всп.
138 °С (о. т.) ; т. воспл. 145 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 215 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 32 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Д ициклогексилф талат, С 2оН?б 0 4, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 330,43; плотн. 1146 к г / м !; т. плавл. 58 °С; т. кип. 200— 235 °С 
при 0,53 кПа.  Т. всп. 207 °С [252] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1 . 1-Д ициклогексилэтан, С 14Н 26, горючая жидкость. М ол. масса 
194,36; плотн. 893 к г /м 3 при 20 °С: коэф. рефр. 1,4845' т. кип. 
271,17 °С; lg р =  6,65061 - 2 2 1 0 ,5 8 / (2 0 4 ,7 5 3  +  /) .  Т. вен. 124 °С 
(расч.);  т. самовоспл. 270 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,53% 
(об.) — расч. [454, 498]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1.2-Д ициклогексилэтан, С^Нд,,  горючая жидкость. Мол. масса 
194,36; плотн. 874 к г /м 3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,4759; т. кип. 
274,38 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,041 см’/с.  Т. всп. 120 °С (расч. ) ; 
т. самовоспл. 237 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 0,53% (об.) — 
расч. [454, 498]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Д ициклопентадиен , СюНіг, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс,) :  основное вещество 98, димеры 1— 2. Мол. масса 
130,19; плотн. 1000 кг/м'1; т. кип. 169— 170 °С. Т. всгі. 32 °С; т. воспл. 
52 °С; т. самовоспл. 457 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, 
верхи. 56 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Д ициклопентадиеидиоксид, СщНюСЬ, горючий порошок. Т. плавл. 
240— 250 °С. Дисперсность образца  74 мкм. Т. самовоспл. аэро
взвеси 420 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 15 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 620 кПа; макс. скорость нарастания давл. 61 М П а/с ;  миним. 
энергия заж и гания  30 мДж; М В С К  9% (об.) [532]. Средства ту 
шения: табл. 4.1, гр. 4,

N .N '-Д ицинн а мил и ден-1,6-гексадиам ин, CmlbeN?, горючий кри
сталлический порошок. Мол. масса 344,49; т. плавл. 86 ,5—87,5 °С. 
Т. воспл. 2 1 2  °С; т. самовоспл. 403 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 35 г /м 3; М В С К  12% (об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Д иэтан олам ин , ди (2-гидроксиэтил) амин, СіНцОгМ, горючее ве
щество. Мол. масса 105,14; плотн. 1090 к г /м 3; т. плавл. 28 °С; т. кип.
269 °С; т. рр.з.ц. 375 °С; плотн. пара по воздуху 3,65; в воде раствор. 
Т. всп. 151 °С; т. самовоспл. 405 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
паров 1,9% (об.) — расч. J521, 555]. Средства тушения: табл. 4,1, 
гр.

1 ,У -Д иэтеиилбензол. См. м - Д ивинилбензол.
Д иэтениловы й эфир. См. Дивиниловый эфир.
Д и эти лади п ф ор ат . См. Диэтиловый эфир тетрафторгександиовой 

кислоты.
\,М -Д и эт н л а м н д  додекановой кислоты. Си.  N .N -Диэтилл аурами д.
Д и зти лам ид никотиновой кислоты, C 10H 14O N 2, горючая ж елтова

тая жидкость. Состав, % (масс.):  основное вещество 98,5 (в пересчете 
на сухой продукт), вода 1,43. Плотн. 1064 к г /м 3; уд. электр. сопр. 
1,53- 104 О м -м .  Т. всп. 158 °С (о т.); т. воспл. 168 °С; т. самовоспл. 
427 ГС; темп, пределы распр. пл.: нижн. 152 °С, верхи. 188 °С. С редст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Г ^ ,\-Д и эти лам ид 3-оксибутановой кислоты. См. N .N -Диэтил- 
ацетоацетамид.

N .N -Д и эти лам и д октадекаиовой кислоты. См. N .N -Диэтил- 
стеарамид.



Диэтиламии, C4H nN, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 73 14; плотн. 7 10 к г /м 3; т. плавл. — 50 °С' т. кип. 55,2 ° С - 
lg /)  =  7,2231 -  1267,557/(236,329 +  /) при т-ре от — 33 до ,59 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0756 см2/с  (расч.) ;  тепл, образов.
71,7 кД ж /моль ;  тепл. crop. — 2550,8 кД ж /м о л ь ;  в воде раствор. 
Т. всп, — 14 °С; т. самовоспл. 310 °С; конц. пределы распр. пл. 
1 ,7 8 -1 0 %  (об.); нижн. темп, предел распр. пл. — 26 °С; МВСК 
14% (об.) — расч.; миним, флегм, конц. азота 31,8% (об.) — расч. 
[128, 253, 412, 433, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтиламина гидрохлорид. С 4Ні |N -H C l,  горючая жидкость. 
Мол. масса 99,58; плотн. 1045 к г /м 3; в воде раствор. Т. всп. 90 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 92 °С; т. самовоспл. 385 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Диэтилаш;но-л-нитробензоат, СцН^СЬМз, (ТУ 6-09-4454— 77), 
горючий порошок. Т. самовоспл.: аэрогеля 307 °С, аэровзвеси 344 °С; 
нижн. копи, предел распр. пл. 106 r / м 3; при конц. пыли 500 г /м 3 
макс. давл. взрыва 450 кП з,  скорость нараст. давл.: средн. 1,4 М П а /с ,  
макс. 4,4 М П а/с ;  МВСК 15% (об.) [28! ].  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

З-Диэтиламинопропиламии, N .N -диэтил-1,3-диаминопропан,
C tH 18N2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 130,23; 
плотн. 828,3 кг /м 3; плотн. пара по воздуху 4,5; т. кип. 169 °С; в воде 
раствор. Т. всп.: 52 °С ( з . т . ) ,  59 °С (о. т.) [252, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

КГМ-Диэтил-З-аминофеиол, CmHisON, (ТУ 6-14-568— 74), горю
чий порошок. Состав, % (масс.) :  основное вещество 95,0, вода 1,7, 
зола 3,3. Мол. масса 165,3; т. кип. 276— 280 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 
353 сС; нижн, конц. предел распр. пл. 46 г /м 3 [279]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

N,N-Диэтпл-4-аминофенол, CmHi.-,ON. горючая жидкость. Состав, 
% (масс.) :  основное вещество 98,5, диметилформамид 1,0; N -этил-я- 
аминофенол и я-аминофеиод 0,5. Мол. масса 165,22; т. кип. 150—
156 °С при 0 ,4 -  0,6 кПа. Т. всп. 131 °С: т. воспл. 152 °С; т. самовоспл. 
425 °С. Средства тушения: табл 4.1, гр. 1 .

N,N-Д иэѵиламино-2-этанол. См. Днэтилзтаноламнн,
2-(Диэтиламино)этилметакрилат, 2- (диэтилимино) -л иловый эфир 

Г мегилпропеновой кислоты, Сю Н^О^Х, горючая жидкость. Мол. 
масса 185; плотн. 920 к г /м 3; т. киі:. 2 :5  °С. Т. всп. 82 °С; т. самовоспл. 
209 °С (метод М як Н И И ):  тейп, пределы распр. пл.: кижи. 82 °С. 
верхк, 121 °С [276]. Средства т \ш екия :  табл. 4.1, гр. 1.

N ,М-Диэгилаиилкн, С 1 (,Ff,5 . гооючая светло-желтая жидкость. 
.Мол. мз-’са 149,23; плотн. 931 к г /м 3; т. плав і .  — 34,4 °С; т. кип. 
216 СС; плотн. пара по воздуху 5,14; тепл, образов. 43,6 к Д ж /м о л ь ;  
в воде раствор. 1,4% (масс.) .  1'. всп. 83 °С; т. самовоспл. 340 °С; 
конц. пределы распр. пл. 0 ,8 —5,8% (об.) — расч.; т. гор. 1615 К 
[208. 253, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 2.

Диэтилацетальдегид. См. 2-Этилбутиральдегид.
Диэтилацетамид, СбНізОІМ, горючая жидкость. Мол. масса 115.18; 

плотн. 920 к г /м 3; т. плавл. — 65 °С; т. кип. 180 °С; плотн. пара по 
воздуху 4,0. Т. всп. 77 °С; конц. пределы распр. пл. 1,24— 7,5% 
(об.) — расч. [252, 433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

N, N - Диэтил ацетоацетам ид, Х,Х-диэтиламид 3-оксобутановой 
кислоты, C 8H i50 2N, горючая жидкость. Мол. масса 157,21; плотн. 
950— 1000 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 5,4; в воде раствор. Т. всп.



121 ЭС ( о .т . ) ;  нижн. конц. предел распр. пл. 1,0% (об.) — расч. 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

0 ,0 -Д и эти л-5 -бекзилтиоф осф ат ,  рицид, С и Н ^ О з Э Р ,  горючая 
желтая  жидкость. Мол. масса 260,28; плотн. 1153 к г /м 3; коэф. рефр. 
1,523; в воде раствор. 0,25% (масс.)  при 18 °С. Т. всп.: 91 °С ( з . т . ) ,  
150 °С (о .т . ) ;  т. воспл. 216 °С; т. самовоспл. 221 “С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 134 °С [265]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

и-Диэтилбензол, 1,3-диэтилбензол, С ,„Н |4, легковоспламеняю щая
ся жидкость, Мол. масса 134,22; плотн. 863,94 к г /м 3 при 20 °С; 
т. плавл. — 83,92 °С; т. кип. 181,1 °С; плотн. пара по воздуху 4,6; 
коэф. диф. пара в воздухе 0 0566 см2/с  при 0 °С (расч.) ;  lg р  =  
=  6,58804 — 1906,796/ ( 2 3 4 . 9 1 7 О при 20.7— 181,1 °С; тепл, образов.
21,8 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5608 к Д ж /м о л ь  (расч .);  в воде не 
раствор. Т. всп. 56 °С; т. самовоспл. 450 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,8% (об.) -расч .  [447, 454, 470, 521, 526].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о-Диэтилбензол, 1,2-диэтилбензол, СщНм, легковоспламеняю
щ аяся  жидкость. Мол. масса 134,22; плотн. 880 кг/м* при 20 °С; 
т. плавл. — 31,24 °С; т. кип. 183,4 °С; плотн. пара по воздуху 4,6; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0566 см ’/с  прн 0 °С (расч.);  I g p  =  
=  6,61793— 1931,53/(235,503 +  0  при 22,3— 183,5 °С; тепл, образов.
— 18,9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5608,9 кД ж /м оль ;  в воде не раствор. 
Т. всп. 57 °С; т. самовоспл. 395 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 
0 ,8 % (об.) — расч. [454, 470, 521, 526). Средства тушення: табл, 4.1, 
гр. I.

я-Диэтилбензол, 1,4-диэтилбензол, С юНц, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 134,22; плотн. 861,96 кг/м'* при 20 °С; 
т. плавл. — 42,85 °С; т. кип. 183,8 °С; плотн. пара по воздуху 4,62; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0566 см2/с  при 0 °С (расч .);  lg р — 
=  6,41434 — 1820,632/ (230,413 -f- /) при 19,4— 182,5 °С; тепл, образов.
— 22,2 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5608,9 кД ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. всп. 57 °С; т. самовоспл. 430 °С; нижн. конц. предел распр. пл, 
0 ,8 % (об.); М ВСК 11,3%  (об ); миним. флегм, конц. азота 45% 
(об.) — расч. [208, 447, 454, 470, 521, 526).  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Д  и (2-этил бутил )фталат, С^оНзоОі, горючая жидкость. Мол. масса 
334,46; т. кип. 350 °С. Т. всп. 194 °С (о. т.) ; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,44% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 1.

Ди-2-этилбутират триэтиленгликоля, С [зН.14Ос,, горючая жидкость. 
Мол. масса 346,5; плотн. 992,8 к г /м 3; т. кип. 197 ~С при 0,67 кПа; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,031 см2/с (расч.);  тепл, образов.
— 1382 к Д ж /м о л ь  (расч.);  тепл. crop. — 9812 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  
Т, всп. 196 °С (о .т . ) ;  конц. пределы распр. пл. 0 ,48—4,1% (сб.) — 
расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Ди(2-этилгексил)адипииат, С 22Н420 4, горючая жидкость. Мол. 
масса 370,58; плотн. 928 к г /м 3; т. кип. 417 °С; в воде не раствор, 
Т. всп. 196 “С [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1,

Ди(2-этнлгексил)азелаинат, д и ( 2 -этилгексиловый) эфир нонан- 
диовой кислоты, С 25Н 4й0 4, горючая жидкость. Мол. масса 412; 
т. кип. 376 °С; в воде не раствор. Т. всп. 227 °С (о. т.) ; т. самовоспл .
374 °С; нижн. конц. предел распр. гіл. 0,4% (об.) при 242 °С [526] , 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1,



Ди(2-этилгексил)фосфат, C16H33O4P, горючее вещество. Мол. 
масса 320,41; в воде не раствор. Т. всп. 196 °С (о. т.) [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ди(2-этилгекснл )фталат, С 24Н 38О 4, горючее вещество. Мол. масса 
390; плотн. 986,1 к г / м ’; т. плавл. — 46 °С; т. кип. 231 °С при 0,65 кПа; 
в воде не раствор. Т. всп. 206 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 390 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0 ,3% (об.) при 245 °С [526]. Средства 
тѵления: табл. 4.1, гр. 3.

Д  и (2-этил гекснл )-4,5-эпоксициклогександикарбоксилат, С24Н<205, 
горючая жидкость. Содержание основного вещества 98% (масс.) .  
Мол. масса 410,2; плотн. 1003 к г /м 3; коэф. рефр. 1,465; в воде не 
раствор. Т. всп.: 184 °С ( з . т . ) ,  218 °С (о. т.) ; т. воспл. 242 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ди-2-этилгексоат триэтиленглкколя, С 22Н 42О 6, горючая бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 402,6; плотн. 966,2 к г /м 3; т. плавл. — 58 °С; 
давл. насыщенного пара 0,67 кПа при 218 °С; коэф. диф. пара в 
воздухе 0,028 см2/с  (расч.) ; тепл, образов. — 1350 к Д ж /м о л ь  (расч.);  
тепл. crop. — 12384 к Д ж /м о л ь  (р а сч .) . Т. всп. 207 °С [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтилгликоль. См. Диэтилцеллозольв.
Диэтилглутарфорат. См. Диэтиловый эфир трифторпентадиовой 

кислоты.
N ,N-Диэтил-1,3-диамииолропаи. См. 3-Диэтиламинопропиламии.
М,М-Диэтил-І,2-диамииоэтан. См. Ы ^-Диэтилэтилендиамин.
1ЧМ-Диэтил-2,5-диметилбензамид, C 1 3 H 1 9 O N ,  горючая жидкость. 

Мол. масса 205,3; плотн. 986,9 к г /м 3; т. кип. 125 °С при 0,133 кПа; 
тепл, образов. — 110,4 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 7300 к Д ж /м о л ь ;  
в воде не раствор. Т. всп. 133 °С; т. самовоспл. 426 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 0,63% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 125 °С, верхн. 176 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

М,М'-Диэтил-М,М'-дифеиилмочевииа, ІЧ1,М'-дмэтнлкарбанилид, 
централит, C 17H20O N 2, горючий белый порошок. Насыпная масса 
520 к г /м 3; тепл. crop. — 34857 кД ж /м о л ь .  Дисперсность образца  
80— 126 мкм; влажность 0 ,1% . Т. самовоспл. аэрогеля 433 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 26 r / м 3; макс. давл. взрыва 390 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 25 М П а /с ,  макс. 47,5 М П а/с ;  М ВСК 11% 
(об.) [252, 280, 447, 521, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N, N'-Диэтнл- N, N'-дифеннлткурамдисульфид, C i8H 2oN2S4, горю
чий белый порошок. Содержание основного вещества 98,2% (масс.) .  
Мол. масса 392,6; т. плавл. 175 °С. Т. всп. 186 °С (о. т.) ; т. воспл. 
213 °С; т. самовоспл. 375 °С; нижн. конц. предел распр. ил 42 г / м !; 
М ВСК 11,5% (об.) [355]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4

Диэтилдихлорсилан, C iH m C bSi.  легковоспламеняющаяся ж и д 
кость. Мол. масса 157,13; плотн. 1047,2 кг/м*; т. кип. 129,7 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0627 с м ' /е ;  тегіл. образов.
— 428 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3021 к Д ж /м о л ь  (расч.);  легко гидро
лизуется влагой воздуха. Т. всп. — 6 °С; т. самовоспл. 295 °С (нестанд. 
метод); конц. пределы распр. гіл. 0,9— 78% (об.); темп, пределы 
распр. пл. в сухом воздухе: нижн. — 18 °С, верхн. 122 °С; темп пре
делы распр. пл. при относительной влажности воздуха 65%; нижи.
— 6 °С, верхн. 124 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: табл, 4.1, 
гр. 5.

Диэтилеи-бис-гликолят; диэтилэтилен-дигликолят, СюНгоОо, горю
чая жидкость. Мол. масса 234,3; плотн. 1116,6 кг /м 3 при 25 °С;



т, кип. 152— 155 °С при 0,67 кПа; коэф. диф. пара в воздухе 
0,04 см2/с  (расч.);  тепл, образов. — 1103 к Д ж /м о л ь  (расч.);  тепл, 
crop. — 5249 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп. 124 °С (о. т .) ;  конц. пределы 
распр. пл. 0,9— 6,3% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилеигликолевый эфир живичной канифолн (Элкаи А-400),
горючая вязкая  масса. Содержание основного вещества 1 0 0 % 
(масс.) .  Мол. масса 650; в воде не раствор. Т. всп. 278 ГС; т. воспл. 
286 °С; т. самовоспл. 388 °С [311]. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 1 .

Диэтнлен гликоль, 2,2'-оксидиэтанол, 2,2' -дигидрокси дм этиловый 
эфир, дигликоль, С4Н10О3, горючая бесцветная вязкая  гигроско
пичная жидкость. Мол. масса 106,12; плотн. 1119 к г /м !; т. кип. 
244,8; плотн. пара по воздуху 3,66; в воде раствор, неограниченно. 
Т. всп.: 124 СС (з. т.) ,  143 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 345 °С; конц. пре
делы распр. пл. 1,7— 10 ,6 % (об ); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
118 °С, верхн. 170 °С; скорость выгор. 1,6 к г / ( м 2 -с);  ад. т. гор. 2056 К 
[253, 310, 521, 526, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Д  иэтиленг л иколь-бис( аллил карбонат) ; ди (2-пропснил карбон атэ- 
тиловый) эфир; аллилдигликолькарбонат, CisHisÖ;,  горючее вещест
во. Мол. масса 274,2; т. кип. 160 “С при 0,27 кПа; в воде не раствор. 
Т. всп. 192 °С (о. т.) ; нижн. конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — 
расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Д  иэтиленг л иколь-бис-( бутил карбонат), ди (бут ил карбон атзтило- 
вый) эфир, бутилдигликолькарбонат, СіяНгеО-, горючее вещество. 
Мол. масса 354,4; т. кип. 164 °С при 0,26 кПа; в воде плохо раствор. 
Т. всп. 189 °С; конц. пределы распр. пл. 0,53—4,4% (об.) - р а с ч .  
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 1 .

Диэтилен гликоль-бис-(фенил карбонат), ди (фен ил карбона тэт ило
вый) эфир, фенилдигликолькарбонат, Сі«Нів0 7, горючее вещество. 
Мол. масса 346,3; т. кип. 225—229 °С при 0,26 кПа; в воде не раствор. 
Т. всп. 238 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,59% (об.) [526] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Диэтиленгликольдибензоат, дибензоатэтиловый эфир, СщНіяО:,, 
горючая жидкость. Мол. масса 314,34; плотн. 1174,4 к г /м 3; т. плавл.
15,9 °С; т. кип. 236 °С при 0,67 кПа; в воде раствор. Т. всп. 232 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 0,56% (об.) — расч. [252, 526]. Средст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтиленгдикольдилевулинат. См. Д и і ликольдилевулннаг, 
Диэтиленгликольхлоргидрин. См. Днгликольхлоргидрин. 
Диэтилеигликоля дипропионат, ди (нропионатэтиловый) эфир, 

С 1.>Н 1 кО5, горючее вещество. Мол. масса 218,2; т. кип. 255—276 °С; 
в воде раствор, плохо. Т. всп. 127 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
0,92% (об.) —-расч .  [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диэтилентриамин, 2,2 '-диаминодиэтиламин, C 4H 11N 1 , горючая в я з 
кая жидкость. Мол. масса 103,17; плотн. 960 ісг/м3; т. плавл. — 39 °С; 
т. кип. 207 °С; плотн. пара по воздуху 3,56; в воде раствор. Т. всп. 
93 °С (о. т.) ; т. воспл. 97 °С; т. самовоспл. 350 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,5% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: ннжн,
92 °С, верхн. 110°С [276, 447, 521, 526, 540]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Диэтилентрнаминопентауксусная кислота, С ц ЬЬ іО іоіЧ), горючий 
белый порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.) .  
Мол. масса 393,4; т. плавл. 205— 210 °С; в воде хорошо раствор. 
Т. самовоспл.:  аэрогеля 422 °С, аэровзвеси 408 °С; пижн. конц. предел



распр. пл. 88 r / м 3; М ВСК 12% (об.) [277, 279]. Средства тушения: 
табл. 4 .1, гр. 4.

Диэтил изопропил метан. См, 2-Метил-З-этилпеитан. 
1Ч,М'-Диэтилкарбанилид. См. N‘,N'- Д  и этил -N, Ѵ-дифепил моче

вина.
Диэтил карбинол. См. З-Пентанол.
Диэтилкарбитол. См. Д и э т и л о в ы й  э фир  дизтиленг.пиколя.
Диэтил карбонат,  диэтиловый зфир угольной кислоты, С^НюСЬ, 

легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 118,14; плотн. 
975 к г /м ’; і іл о ін пара по ію и у х у  4.1; т. кип. 125,8 "С; тепл, образов.
— 485.7 кД ж /м оль :  тенл. crop. — 29! 0.0 кД ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. всп.: 2С °С (з. т . ) , 32 °С (о. т. ) ; т. воспл. 34 °С; т. самовоспл. 440 °С; 
темн, пределы распр. пл.: нижи. 26 °С, верхн. 54 °С [252, 433, 447, 
5І8, 521, 540]. Средства тушения, табл. 4.1. гр. 1.

Дк з т ил кс т о н ,  3 понтанон,  симм-ди мстилацетоц ,  пропион,  Сг,Нн>0, 
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ а я с я  б е с ц в е тн а я  жидкость .  Мо л.  м ас с а  86,14; 
плоти. 815,9 к г / м 1 при 19 °С; т. плавл .  — 42 °С; т. кип. 102,7 СС; 
lg / > = 6 . 3 5 5 5 7 — 1477 , 021 / (237 , 5!  7 + г) при 3(5 -  101 °С; коэф.  диф.  
пара  в воздѵхе 0,0664 е:ѵг/с (расч. )  при 0 °С; тепл,  о браз ов .
— 252 к Д ж /м о л ь  (расч.) ; тенл. crop. — 2924 к Д ж /м о л ь  (рлеч.); 
в воде практически не раствор. Т. всп.: 12 °С ( з . т . ) ,  13 “С (о. т.); 
т. самовоспл. 454 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,6% (об.); 
скорость выгор. 6,49- 10 кг /  ( м2 - с > [76, 392, 454, 521, 526] . Средства 
тушеішя: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилкетон, см есь  с гетра хлор метаном. Л егковоспламеняющаяся 
жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [406] :

Содержание тетра- 1 5 10 20 30 35 40 
хлорметана в смеси.
% (об.)
Т. веч.. СС 8.0 8,5 10.5 15,0 20.0 22,5 Отсут.

Ср е дства  тхпіения:  табл.  4 . і .  гр. I .
Диэ тилке тон ,  смесь  с т р ихлефме таном.  Л е г к о в о с п л а м е н я ю щ а я с я  

жидкость;  зн.-ічен;..!-: т всп. емгеей р а з л ич но го  состава  приведены 
ниже [40‘с] :

( 'одержание грнхлор- • 5 Ы 20 30 35 40 45 
ѵ.лани в сѵесн, % (об.)
Т. вег: , X  7.5 К 10 12 !7 20 23,5 Оте\т .

Средства т\:иения: табл. 4 1. ; p. I.

N.N-Диэтиллаурамид. N .N -диэі нламид додекановои кислоты, 
С,.,НiON. горючая жидкость. Мол. масса 255,45; плотн. 900 ь г / м ’: 
г. кип. 106— 177 °С при U,266 кПа; плотн. пара по воздуху 8,8. 
Т. всп. 66 °С (о. т.);  нижн. коиц. предел распр. пл. 0,47% (об.) — 
расч. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. !.

Диэтилмалеат,  диэтиловый эфир бутендиовой кислоты, С^Н^СХ, 
горючая жидкость. Мол. масса 172,18; плотн. 1068,7 кг /м 3; т. плавл.
— 11,5°С; т. кип.  225 °С; тепл, образов. — 714,6 кД ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 4147,9 кД ж /м оль .  Т. всп. 105 °С; т. самовоспл. 350 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,2% ( о б . ) — расч.; М ВСК 11,2% (об.); 
скорость выгор. 3,95- 10~2 к г / ( м 2-с) [252]. Средства тушения: 
габл. 4.1, гр. 1.

Диэтилмалоиат, диэтиловый эфир пропандновой кислоты, этил- 
малонат, малоновый эфир, С-НігО^, горючая жидкость. Мол. масса



160,17; плотн. i0ö5 1 , /м 3; т. ьлавл. — 49,8 °С; т. кип. 198,9 0С; 
(g р =  7,87818— і«843 ,256/(285 ,09  +  0 ;  коэф. диф. пара в воздухе 
0,06 см2/с; в воде мало раствор. Т. всп.: 84 °С (з. т .), 93 °С (о. т.); 
т. воспл. 103 °С; т. самовоспл. 340 °С; конц. пределы распр. пл. 
1,35—7,9% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, 
верхн. 123 °С; миннм. флегм, конц., % (об.): N2 37, Н2О 33, СО2 25; 
МВСК 13,2% (об.) [ 194, 252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтил-л-нитрофенилмонотиофосфат. См. Паратион.
Диэтиловый эфир, этиловый эфир, этоксиэтан, С 4НюО, легко

воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 74,12; плотн. 713,5 кг/м* 
при 20 °С; т. кип. 34,5 °С; l g p  =  6,9979— 1098 ,94 5 /(2 3 2 ,3 7 2 + /)  при 
т-ре от — 60,8 до 35 °С; плотн. пара по воздуху 2,6; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0772 см ' / с  (расч.) ;  тепл, образов. — 252,2 к Д ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 253! к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор. Т. всп. — 41 °С; т. сам о
воспл. 180 °С; ::онц. пределы распр. ил. 1,7—49%  (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. — 44 °С, верхн. 16 °С; миним. энергия 
зажи гания  0,2 мДж; макс. давл. взрыва 720 кПа; макс. скорость н а 
растания давл. 21 М П а/с ;  скор, выгор. 10 ,83-10“ 2 к г / ( м 2 -с);  норм, 
скорость распр. пл. 0,49 м/с; Б Э М З 0,87 мм; М ВСК 10,7% (об.) 
при разбавлении паровоздушной смеси азотом, 13% (об.) при 
разбавлении диоксидом углерода, 1 0 % (об.) при разбавлении 
гелием [76, 252, 253, 314, 511, 515, 535, 555]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2. Пена на основе ПО-11 с интенсивностью пода
чи 0,34 к г / ( м 2 -с), на основе ПО «Форэтол» — 0,1 к г / ( м 2 -с),  
на основе ПО «Сампо» 25 к г / ( м 2 -с).  При объемном туш е
нии миним. огнегасит. конц. диоксида углерода 38% (об.),  азота 
49% (об.).

Диэтиловый эфир бутандиовой кислоты. См. Диэтилсукцинат.
Диэтиловый эфир цис-1,2-бутендиовой кислоты. См. Диэтил-

малеат.
Диэтиловый эфир 2,3-дигидроксибутановой кислоты. См. Ди-

этилтартрат.
Диэтиловый эфир диэтилеигликоля, бис-Р-этоксиэтиловый эфир, 

диэтилкарбитол, диэтоксидиэтилеигликоль, С8Н і(,0.і горючая ж и д 
кость. Мол. масса 162,2; плотн. 907 к г /м ’ ; т. кип. 189 °С; в воде 
раствор, неограниченно. Т. всп. 82 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 205 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% (об.) — расч. [252, 447, 521, 526] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтиловый эфир о-метоксифенилгидразономезоксалевой кислоты, 
горючий порошок. Состав, % (масс.):  основное вещество 98, малоно
вый эфир 1,3, зола 0,3. Т. плавл. 54,5 °С; дисперсность образца  
20 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 439 °С, аэровзвеси 471 °С; нижн. 
конц. предел распр. :іл. 54 г /м 1; макс. давл. взрыва 380 кПа; скорость 
нарастания давл.:  среди. 16,8 М П а/с, макс. 26,2 М П а/с ;  МВСК 
13% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диэтиловый эфир лі-нитрофенилгидразономезоксалевой кислоты, 
ромуцид, горючий кристаллический порошок. Состав, % (масс.) :  
основное вещество 97,0; вода 0,5, зола 0,3, примеси не более 2 —2,5. 
Мол. масса 309,27; т. плавл. 69 — 71 JC; тепл. crop. —6545 кД ж /м оль ;  
в воде не раствор. Т. самовоспл. аэрогеля 365 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 73 г /м 3; макс. давл. взрыва 560 кПа; скорость нарастания 
д а в л :  средн. 10 М П а /с ,  макс. 21 М П а /с  [282]. Средства тушения: 
табл 4.І,  гр. 2.

Диэтиловый эфир перфторадипиновой кислоты. См. Диэтиловый 
эфир тетрафторгександиовой кислоты.



Диэтиловый эфир перфторглутаровой кислоты. См. Диэтиловый 
эфир трифторпентандиовой кислоты.

Диэтиловый эфир пропандивой кислоты. См. Диэтилмалонат.
Диэтиловый эфир терефталевой кислоты. См. Диэтилтерефталат.
Диэтиловый эфир тетрафторгександиовой кислоты, диэтиловый 

эфир перфторалигшнсжоп кислоты, диэтиладипфорат, C i o H i o 0 4F 8, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 346,17; плотн. 1409,9 к г /м 3; 
т. плавл. 93 °С; т. кип. 200 °С; тепл. crop. — 4014 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  
Т. воспл. І22 °С; т. самовоспл. 353 °С (нестанд. метод); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 142 °С [252, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Диэтиловый эфир триэтоксисилилэтилфос фоновой кислоты, 
эфир перфторглутаровой кислоты, диэтилглутарфорат, C^HmOiFo, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 296,17; плотн. 1352,9 к г / м !; 
т. кип. 212 °С; тепл. crop. — 3319 кДж / 'моль (расч.) .  Т. всп. 105 °С; 
т. воспл. 120 °С; т. самовоспл. 278 °С (нестанд. метод); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 84 °С, верхн. 136 °С [252, 253] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диэтиловый эфир триэтоксисилилэтилфос фоновой кислоты,
СігНгдОбРЭІ, горючая жидкость. Содержание основного вещества 
97—98% (м асс ) . Т. кип. 320 °С. Т. всгі. 91 °С; т. воспл. 174 °С; т. само
воспл. 355 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 77 °С, верхн. 144 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтиловый эфир угольной кислоты. См. Днэтилкарбонат
Диэтиловый эфир фталевой кислоты. См. Диэтилфталат.
Дяэтиловый эфир этаидиовой кислоты. См. Диэтилоксалат.
Диэтиловый эфир этиленгликоля. См. Диэтнлцеллозольв.
Диэтилоксалат, диэтиловый эфир этандиовой кислоты, этилокса- 

лат,  СьНюО-1, горючая жидкость. Мол. масса 146,14; плотн. 1079 кг/м* 
при 20 °С; плотн. пара по воздуху 5,04; т. плавл. — 38,5 °С; т. кип.
185,7 °С; lg р =  8,07393 — 2605,6/ (243,97 +  /) ; уд. электр. сопр.
1 ,4 -Ю“ Ом-м; в аоде разлагается .  Т. всп. 65 °С; т. воспл. 76 °С; 
т. самовоспл. 410 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,6% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 61 “С, верхн. 112 °С; миним. 
флегм, конц., % (об.): 45,4, Н>0 35, СО? 28,7; МВСК 11,2% (об.) 
[174, 433, 521, 526, 545]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, преиму
щественно порошки.

2,4-Диэтил-) -октанол. СиОгвО, горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 95% (масс.) .  Мол. масса 186,33; плот». 840— 
848 к г / м ’; т. кип. 220 — 245 С; гидроксильное число 294—304 мг 
КОН на I г вещества. Т. всп. 81 3С; нижн. конц. предел расгір. пл. 
0.6% (об.) — расч. [337]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

3.3-Диэтилпентан, С,Н_<о. легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 128,26; плотн. 750 к г /м 3; т. кип. 146 °С; 1 g р =  
=  6,01755— 1451,245/(215,575 +  0  при т-ре от — 33 до 210°С ; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0461 см : /с; тепл, образов. — 231,9 кД ж /м оль ;  
тепл. crop. — 5728 кД ж /м о л ь .  Т. всп. 29 °С (расч.);  т. самовоспл. 
290 °С; конц. пределы распр. пл. 0,78—5,7% (об.) [252). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилпероксид, C j Hi u O ^ ,  горючая взрывоопасная жидкость. 
Мол. масса 90,12; плотн. 800 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 7,7. 
При нагревании взрывается; нижн. конц. предел распр. пл. 2,3% 
(об.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3; целесообразно тушить 
обильными струями воды.
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2,2-Д иэтил-1,3-пропандиол, С7Н 16О2, горючее твердое вещество. 
Мол. масса 132,21; плотн. 1050 к г /м 3 при 61 °С; т. плавл. 61 °С; 
т. кип. 290 °С; в воде хорошо раствор. Т. всп. 135 °С; т. самовоспл.
375 °С (расч .) ;  конц. пределы распр. пл. 1,1— 7,0% (об.) — расч. 
[252, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Диэтилселеиид, диэтилселен, Q H io S e ,  легковоспламеняю щ аяся 
жидкость. Мол. масса 137,08; плотн. 1230 к г /м 3; т. кип. 108 °С. 
Нижн. конц. предел распр. пл. 2,5% (об.) [521, 526]. Средства 
тушения: табл .  4.1, гр. 2; преимущественно порошки.

N, N-Днэтклстеарамид, N, N -диэтиламид октадекановой кислоты, 
C 22H 45ON, горючая жидкость. Мол. масса 339,61; плотн. 900 к г /м 3; 
т. кип. 119— 205 °С при 0,133 кПа; в воде не раствор. Т. всп. 191 °С 
(о .т . )  [252 , 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; при тушении 
водой остерегаться вскипания и вспенивания.

Диэтилсукцинат, диэтиловый эфир бутандиовой (янтарной) 
кислоты, С 8Н 14О 4, горючая жидкость.  Мол. масса 174,19; плотн. 
1034 кг /м 3 при 25 °С; плотн. пара  по воздуху 6,03; т. кип. 216,5 °С; 
тепл, образов. — 834,9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 4315,5 к Д ж /м о л ь ;  
в воде мало растворяется. Т. всп.: 100 °С ( з . т . ) ,  110 °С ( о . т . ) ;  нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,15% (об.) — расч.; М В С К  11,4% (об.);  
скор, выгор. 4,09- 10~ 2 к г / ( м 2 -с) [252, 526, 549]. С редства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилсульфат, этилсульфат, C 4H 10O 4S, горючая бесцветная ж и д
кость. Мол. масса 154,19; плотн. 1172 к г /м  при 25 °С; т. плавл.
— 25 “С; т. кип. 209,5 °С. Т. всп.: 104 °С (з. т.) ,  121 °С (о. т .) ;  т. сам о
воспл. 436 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,9% (об.) — расч. 
[2 5 2 ] . 'С редства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилтартрат, диэтиловый эф ир 2,3-дигидроксибутановой кис
лоты, СвНмОб. горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 206,19; 
плотн. 1200 к г /м 3; т. плавл. 17 “С; т. кип. 280 °С; lg  р =  7,67033—
— 3012 ,2 /(252 ,14-)-/) ;  в воде раствор, более 50% . Т. всп.; 152 °С 
( з . т . ) ,  164 °С (о .т . ) ;  т. воспл. 168 °С; т. самовоспл. 230 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,29% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 146 °С, верхн. 196 °С; миним. флегм, конц., % (об.): 
N 2 44, Н 2О 33,3, С 0 2 27,2; М В С К  11,5% (об.) [252, 433, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтилтерефталат, диэтиловый эфир терефталевой кислоты, 
я-диэтилфталат, С 12Н 14О 4, горючая жидкость. Мол. масса 222,24; 
плотн. 1109 к г /м 3; плотн. пара  по воздуху 7,66; т. плавл. 44 °С; 
т. кип. 302 °С; в воде не раствор. Т. всп. 140 °С; т. воспл. 151 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0 ,8 % (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 134 °С, верхн. 205 “С [252, 433, 447].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М.ІУ-Диэтилтиомочевина, C 5 H 1 2 N 2 S ,  горючий кристаллический 
порошок. Содерж ание основного вещества 97% (масс.) .  Мол. масса 
132,22; т. плавл. 76 °С; в воде раствор, ограниченно. Т. воспл. 180 °С; 
т. самовоспл. 325 “С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси
100 r / м 3; М В С К  13% (об.) при разбавлении нылевоздушной смеси 
азотом, 15% (об.) диоксидом углерода [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

0,0-Д иэтилтиоф осф орил-о-(«-цианобензальдоксим ), фоксим, 
C 12H 15O 3N 2PS , легковоспламеняю щ аяся коричневая жидкость. С о
став, % (масс.):  основное вещество 95, триэтичтиофосфат 5. Мол. 
масса 298,29; плотн. 1176 к г /м ’ ; т. кнп. 298,3. Т. всп. 18 °С; т. само-



воспл. 318 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 18 “С, верхн. 58 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

3,5-Диэтилтолуол, 1-метил-3,5-диэтилбензол, СцН іь , горючая 
жидкость. Мол. масса 148,2; плотн. 860 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл.
— 74 "С; т. кип. 201 “С; плотн. пара по воздуху 5,12; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0523 см2/с  при 0 °С (расч .);  lg р =6 ,50299 — 1926,654/ 
/ ( 2 2 9 ,3 6 7 4  0  при 31,8 -199 °С; тенл. образов. — 56 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 6224 к Д ж /м о л ь  (р а сч .) . Т. всп. 65 °С (расч.) ; т. 
самовоспл. 455 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0 ,73% (об.) — расч.; 
миним. флегм, конц. азота  44,8% (об.) ргісч.; МВСК, 11,4% (об.) 
[521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

3,9-Диэтил-6-тридеканол, СиНзоО, горючая жидкость. Мол. масса 
256,47; т. кип. 309 °С. Т. всп. 154 °С (о. т.) [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

N, N-Диэтил-л-фенилендиамина гидрохлорид, C m H |6N 2 • НС!, го
рючее кристаллическое вещество. Дисперсность образца  155 мкм. 
Т. самовоспл. 500 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 r / м 3; макс. 
давл. взрыва 890 кПа; макс. скорость нарастания давл. 16,5 М П а /с  
[394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N, N-Диэтил-л-фенилендиамина сульфат, CioH,6N 2 • H2S 0 4, горю
чее кристаллическое вещество. Дисперсность образца  92 мкм. 
Т. самовоспл. 540 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 870 кПа; макс. скорость нарастания давл. 15,8 М П а /с  
[3941 . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Диэтилферроцен, Fe [ (C^HsjCsHi]  2, горючая жидкость. Мол. 
масса 244; плотн. 1577 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 8,41; т. кип. 
107— 110°С при 0,399 кПа. В воде не раствор. Т. всп. 119°С; 
т. воспл. 135 °С; т. самовоспл. 342 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 120 °С, верхн. 195 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11; 
преимущественно порошки: ПФ с расходом 2,3 к г /м 2, Си-2 с расходом
2 —2,5 к г /м 2,

Диэтилфосфит, С 4НііО,)Р, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 138,09; т. кнп. 78 °С при 1,99 кПа; коэф. рефр. 1,41. Т. всп. 
97 °С (о. т.) ; т. воспл. 111 °С; т. самовоспл. 204 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 67 °С, верхн. 108 °С [265]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Диэтилфталат, диэтиловый эфир о-фталевой кислоты, С 12НІ4О 4, 
горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 222,24; плотн. 11 18 к г /м 3; 
т. плавл. — 40 °С; т. кнп. 295 °С; в воде плохо раствор. Т. всп. 135 °С; 
т. воспл. 148 °С; т. самовоспл. 450 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,7% (об.) при 186 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 130 °С, ' 
верхн. 200 °С [252, 277, 433, 518, 526, 598]. Средства тушения: ' 
табл. 4.1, гр. 1.

л-Диэтилфталат. См. Диэтнлтерефталат.
Диэтилхлортиофосфат, C 4H 10O 2SCIP, горючая жидкость. Содер

жание основного вещества 95,9% (масс.) .  Мол. масса 188,6; плотн. 
1180— 1190 к г /м 3; т. кип. 96—97 °С при 2,66 кПа; коэф. рефр. 
1,468— 1,471. Т. всп. 98 °С; т. воспл. 1 12 ° С ; т. самовоспл. 344 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 85 °С, верхн. 117 ° С . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтил целлозольв, 1,2-диэтоксиэтан, диэтиловый эфир этилен- 
гликоля, диэтилгликоль, СвНиОг, легковоспламеняю щаяся бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 118,2; плотн. 840,2 к г /м 3; т. плавл. — 74 °С; 
т. кип. 121,4 °С; тепл, образов. — 419,6 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 3633,2 кД ж /м о л ь ;  в воде раствор, плохо. Т. всп. 35 °С (о. т .) ;



т. самовоспл. 208 ° С; конц. пределы распр. пл. 1,27—7,6% (об.) — 
расч. [20, 248, 252, 447, 454, 540]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтилцнаномид, N -цианодиэтиламин, C 5H 10N2, горючая ж ид
кость. Мол. масса 98,15; плотн. 859,1 к г /м 3 при 30 °С; т. плавл.
— 80,5 °С; т. кип. 186 °С; энергично реагирует с водой. Т. всп. 80 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,6% (об.) — расч. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.І, гр. 1.

Диэтил цикл огексак, СюНо(|, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 140,27: плотн. 800 кг/м°; т. кип. 173 °С; lg р =  
=  5,930173— 1488,857/(206.381-|-/)  при 50— !73 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,046 см2/с  (расч .);  тепл, образов. — 227 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 6 і 26 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп, 49 °С: т. само
воспл. 240 °С; конц. пределы распр. пл. 0.73— 5,4% (об > [433. 526] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтил этанол амин, К,Х-ді:5 Гиламино-2 -этанол, СбН| 5ОЫ, легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 117,19; плоти. 
884 к г /м 3; т. плавл. — 70 °С; т. кип. 161 °С; плотн. пара по воздуху 
4.0; коэф. диф. пара в воздухе 0,071 см*/с (расч.) ; в воде хорошо 
раствор. Т. всп.: 54 °С (з. т .) ,  60 °С (о. т.) ; т. воспл. 60 °С; і .  само
воспл. 320 °С; конц. пределы распр. пл. 1,18— 7,3% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 39 °С. верхн. 83 °С; М В С К  10,80% 
(об.) — расч. при разбавлении паровоздушной смесн азотом, 14,0% 
(об.) — расч .— при разбавлении диоксидом углерода [252, 433, 447, 
454, 526, 540].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Диэтилэтилен-бис-гликолят, СіоНівОь. горючая жидкость. Мол. 
масса 234,25; плотн. 1116,6 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 152— 155 °С 
при 0,6 кПа. Т. всп. 124 °С (о. т.) [549]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Диэтилэтилеидиамин, Ы ,\-диэтил-1,2-диаминоэтаи, СбНівКг, лег 
ковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 116,21; плотн. 800 к г /м 3; 
т. кип. 145 °С; плотн. пара по воздуху 4,0; в воде раствор. Т. всп. 46 °С 
(о. т.) ;  иижн. конц. предел распр. пл. 1,09% (об.) — расч. [252, 433, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2 .

Диэтилэтилфосфонат, СбН^СЬР, горючая бесцветная жидкость. 
Мол. масса 166,16; плотн. 1025 к г / м 3; т. кип. 83 °С при 1,5 кПа; 
тепл, образов. — 642,6 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 105 °С (о. т .) ;  конц. пределы 
распр. пл. 0,97—6 ,6 % (об.) — расч. [252]. Средства тушения: 
плотн. 930 к г /м 3; т. кип. 314 — 334 °С; плотн. па'ра по воздуху 9,0; 
табл. 4.1, гр. 1.

Диэтоксибуган, СвН,аС>2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Т. всп, 37 °С (о. т.) ; т. воспл. 39 °С: конц. пределы распр. пл. 
0,96—6,5% (об.) — расч. [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Диэтоксиоксафеи, CieHieCbSi, горючее вещество. Т. плавл. 56 “С. 
т. кип. 165 "С при 1,33 кПа; реагирует с водой. Т. всп.: 95 °С (з, т.) , 
157 °С (о. т .) ;  т. воспл. 162 °С; т. самовоспл. 310°С ; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 97 ‘"С, верхн. 177 0С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 6.

Диэтокситетрагидрофураи, С 8Ні<>Оз, горючая жидкость. Мол. 
масса 160,21; плотн. 966,9 к г /м л; т. плавл. — 26,9°С ; т. кип. 173.! °С. 
Т. всп. 71 °С (о. т.);  нижн. конц. предел распр. пл. 1,0% (об.) — 
расч. [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1,1 -Диэтоксиэтан. См. Ацеталь.
1,2-Диэтоксиэтан. См. Диэтилцеллозольв.
Диафир тиодилропионовон кислоты, диметил-3,3 '-і иодипропионаг, 

C tiH 14O 4S , горючая бесцвогпчя жидкость. Содержание основного 
вещества 98%  (масс.) .  Мол. масса 206,28; т. кип. 149— 150 °С при



1,33 кПа; плотн. 1156 к г /м 3; коэф. рефр. 1,475; в воде не раствор. 
Т. всп. 141 °С (о .т . ) ;  т. воспл. 166 °С; т. самовоспл. 217 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,0% (об.) — расч. (273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. К

Додекан, С 12Н26. горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 170,34; 
плотн. 748,76 кг /м 3; т. плавл. —9 ,6 °С ;  т. кип. 216,28 °С; !g р — 
=  7 ,2 9 5 7 4 -2 4 6 3 ,7 3 9 /  (253,884 +  0  при 48— 214 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0399 см3/ с: тепл, образов. — 290,9 кД ж /м оль ;  тепл, 
crop, — 7575 кД ж /моль .  Т. всгі. 77 °С; т. воспл. 103 °С; т. самовоспл. 
202 °С; конц. пределы распр. пл.: нижн. 0,63% (об.),  верхн. 4,8% 
(об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 76 °С, верхн. 120 °С 
(расч.) [252, 404, 412, 515, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Додеканаль. См. Лауриновый альдегид.
Додекаиовая (лауриновая) кислота, С 12Н 24О 2, горючее вещееѵво. 

Мол. масса 200,32; т. кип. 171 °С при 1,33 кПа; lg p -= 6 ,98574 —
— 2159,111/(143,226 +  /) при 106— 176 °С; тепл. образов.
— 774 кДж /моль ;  тепл. crop. — 7414 кД ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. всп. 159 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 230 °С [420, 597]. Средетза  
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

1-Додеканол. См. Додециловый спирт.
1-Додекантиол, додецилмеркаптап, лаурилмеркаптан, CüHoeS, 

горючая жидкость. Мол. масса 202,41; плотн. 848 к г /м 3 при 15,5 “С; 
т. плавл. — 7 °С. Т. всп. 128 °С; нижн. конц. предел расгір. пл. 
0,57% (об.) — расч. [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

грег-Додекантнол, грет-додецилмеркаптан, C iL.H26S, горючая 
жидкость. Мол. мзссз 202,41; плотн. 850 кг /м 3 при 25 °С; т. кип. 
200— 235 °С. Т. ecu.  88 °С; т. воспл. 108 “С; т. самовоспл. 190 СС; 
энергично реагирует с окислителями [252, 433]. Срсчс.-ва тѵшен:ы: 
табл. 4.1, гр. 1.

Додекафторпентан. См. Перфторпентан.
1-Додецен, додецилен, С .Д і н ,  горючая жидкость. ! масса 

168,3; плотн. 760 к г / м ’; т. плавл. — 32 °С; т. кип. 213 °С; lg р — 
=  6 ,10397— 1622,578/(182,567 +  / ) ;  плотн. пара по воздуху 5,81. 
Т. всп. 75 °С; т. самовоспл, 255 "С; нижн. конц. предел распр. пл. 
0,62% (об.) расч. [521, 526]. Средства тѵшения: табл. 4.1, гр. 1 

Додеценилянтарный ангидрид, CisH-мО), горючая вязкая ж и д 
кость. Мол. масса 260,38; плоти. 1002 к г /м 3 при 25 “С; т. кип 
180— 132 °С при 0,66 кПа. Т всп. 178 - С [549]. Средства тушение: 
табл. ! .і ,  гр. і.

Додециловый спирт, 1-додеканол, лауриновый спирт, СігНгвО, 
горючая жидкость. Мол. масса 186,34; плотн. 836 к г /м :1 при 2 5 ^ 0 ;  
плотн. пара по воздуху 6,4; т. плавл. 24 °С; т. кип. 265 °С; 1 g  р =  
=  5,89031 — 1503.631 /  ( Ï22,507 +  /) при 152— 263 с'С; тепл, образов,
— 443,1 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 8307,8 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. вел. 131 °С; т. воспл. 139 °С; т. самовоспл. 245 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,61—4,46% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 121  0С, верхн. 165 }С; М ВСК 11,6% (об.); скорость вы гора
ния 3 ,4 5 - 10“ 2 к г / ( м 2-с) [48, 521, 526, 529, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Додецилфенол, С І8НзоО, горючее вещество. Мол. масса 262,44; 
плотн. 930 к г / м 3; т. кип. 314— 334 °С; плотн. пара по воздуху 9,0; 
в воде не раствор. Т. всп.: 12! °С ( з . т . ) ,  163 °С (о .т )  [252, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Древесина буковая, измельченная, горючий материал. Д и с 
персность образца  57 мкм. Т. самовоспл. 490 °С; т. тлен. 320 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; макс. давл. взрыва 810 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 5,6 М П а /с  [390]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Древесина грушевая, горючий материал. Дисперсность образца  
27—32 мкм. Т. самовоспл. 500 °С; т. тлен. 320 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 100 г /м 3; макс. давл. взрыва 930 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 18,5 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Древесина грушевая — орешник (50 :50 ) ,  горючий материал. 
Дисперсность образца  35 мкм. Т. самовоспл. 500 °С; т. тлен. 315 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 100 г /м 3; макс. давл. взрыва 930 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 18,5 М П а /с  [394]. Средства туше
ния: табл. 4. і , гр. 4.

Древесина дубовая, горючий материал. Влажность 8,9% (масс.) ; 
плотн. 600— 710 к г /м 3; теплопроводность 0,35—0,81 В т / ( м - К ) ;  
тепл. crop. — (18221 — 19874) к Д ж /к г .  Показатель горючести более 
2,1; т. воспл. 238 °С; т. самовоспл. 375 °С. склонна к тепловому 
самовозгоранию; т. тлен. 298 °С. Предохранять от действия источии- 
коп нагрева с т-рой более 100 °С [252, 342]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Древесина еловая, горючий материал. Влажность 8 ,7% ; плотн. 
422—432 к г /м 3; теплопроводность 0,29 В т / ( м - К ) ;  тепл. crop.
— 20305 к Д ж /к г .  Показатель горючести более 2,1; т. воспл. 241 °С; 
т. самовоспл. 397 °С; склонна к тепловому самовозгоранию; т. само- 
нагр. около 120 °С; т. тлен. 305 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 27 r / м 3; макс. давл. взрыва 550 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 6,7 МПа,/с. Предохранять от действия источников нагрева 
с т-рой более 100 °С [252, 342, 394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Древесина, осевшая пыль изготовления древесио-стружечных 
плит, горючий материал. Дисперсность образца 43 мкм. Т. самовоспл. 
490 °С; т. тлен. 320 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 920 кПа; макс. скорость нарастания давл.
10,2 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Древесина, осевшая пыль изготовления твердых волокнистых 
плит, горючий материал. Дисперсность образца 90 мкм. Т. самовоспл. 
410 °С; т. тлен. 310 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100 г /м 3 [394]. 
Средства тушения: таб.’ . 4.1, гр. 4.

Древесина сосновая, горючий материал. Влажность 9%; плотн. 
4 1 4 - 5 1 0  к г /м 3; теплопроводность 0,37 В т / ( м - К ) ;  тепл. crop.
— (18731 — 20853) кДл;/кг .  Показатель горючести более 2,1; 
т. воспл. 255 °С; т. самовоспл. 399 °С; склонна к тепловому сам о
возгоранию; т. тлен, пря самовозгорании 295 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 34 г /м 3; макс. давл. взрыва 520 кПа; макс. скорость н а 
растания давл. 5,5 М П а /с ;  коэф. дымообраз.  717 м2/к г  при 400 °С; 
токсичность продуктов горения 35,5 +  2,7 г /м 3 при 400 °С. Предохра
нять от действия источника нагрева с т-рой выше 80 °С [252, 342]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Древесина сосновая огнезащищенная слюдокраской, трудного
рючий материал. Состав огнезащитного покрытия, % (масс.):  слюда 
молотая 15— 20, мел молотый 8 — 1 0 , аэросил или белая  с аж а  4— 7, 
жидкое калиевое стекло 6 6 — 70. Толщина покрытия 180— 250 мкм 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.



Древесина, средства тушения. При пож арах скорость распростра
нения огня на складах круглого леса достигает 0,35 -0 ,7  м/мин, 
на складах пиломатериалов 4 м/мин при влажности 8 -12%  и 
I м/мин при влажности более 30%. Д ля  уменьшения распространения 
пожара  от теплового излучения рекомендуется устраивать противо
пожарные разрывы между штабелями не менее 40 м. Средства туш е
ния: табл. 4.1, гр. 3. Основным и самым распространенным средством 
тушения пожаров на лесобиржах является вода. По опытным данным, 
для эффективного тушения штабелей пиломатериалов при горении 
их в количестве до одной группы необходимо обеспечить интенсивность 
подачи воды 0,45 л / ( м 2 -с) при влажности древесины 8 — 14% и 
0,21 л / ( м 2-с) при влажности свыше 30% . Д л я  локализации пожара, 
охватившего несколько групп штабелей, когда главной задачей 
ставится предотвращение перехода огня на соседние негорящие 
группы штабелей, требуемая интенсивность подачи воды по фронту 
огня должна быть 0,2 л / ( м 2 -с) при разрыве между штабелями 40 м, 
0,6 л / ( м 2 -с) при разрыве 25 м и 2 л /  ( м2 - с) при разрыве 10 м. Необхо
димая интенсивность подачи воды на биржах круглого леса состав
ляет: 0,25—0,25 л / ( м 2 -с) для  тушения пожара в пределах одной 
группы и 0,8— 1,4 л /  ( м2 • с ) для локализации развившегося по
ж ара .  Применение воздушно-механической пены позволяет сни
зить указанные интенсивности подачи воды примерно на 30%. 
По данным анализа тушения пожаров зданий, интенсивность подачи 
воды (в виде компактных струй) в среднем составляет 0,1 л / ( м 2 -с).  
Применение воды со смачивателем дает возможность значительно 
сократить время тушения и расход воды. Эффективно так ж е  при
менение воздушно-механической пены. В помещениях, особенно 
с ценными предметами, рекомендуется использовать распыленную 
воду. Небольшие загорания необходимо тушить огнетушителями 
(ОХП, ОВП, ОП с зарядом составами ПФ, П-1А).

Древесная пыль (получена прн переработке березы с березовой 
корой), горючая смесь, склонна к тепловому самовозгоранию. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 250 °С, аэровзвесн 450 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 20 г/м ; макс. давл. взрыва 710,2 кПз;  скорость нарастания 
давл. 17,2 М П а/с ;  мини.м. энергия зажигания  аэровзвеси 60 м Д ж  
[549!. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Дресеснонеф ели новая плита типа «Рочалит», трудновоспламе- 
няющийся материал. Состав, % (масс.):  древесное волокно 38; 
нефелиновый антипирен 58,5, смола ПК [04 2,7, парафиновая эмуль
сия 0,8. Средн. скор, распр. пл. по потолку и по стене 0,016 м/с; 
коэф. дымообразования 584,4 м2/к г  [352, 353]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Древесный спирт. См. Метиловый спирт.
Дрожжи, горючее вещество. Показатели пожаровзрывоопасности 

приведены в табл. 5.28 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.
Дубитель ДУ-68, 4,4 '-бис(2,4-дихлор-6-аминотриазин-І,3 ,5)дифе- 

нилсульфид-2 ,2 ' -дисульфокислый натрий, CigHgOeNgSsCUNa, негорю
чий светло-серый порошок. Состав, % (масс.) :  основное вещество 75, 
вода 10, N a H P 0 4 7, NaCl 8 . Д о  250 °С аэрогель горит только в кон
такте с пламенем газовой горелки. Аэровзвесь не взрывоопасна [279].

Дубитель сланцевый 12 (ТУ 381098— 72), горючее твердое вещест
во. Состав, % (масс.) : танниды 56, вода 24—26. Дисперсность образца  
менее 70 мкм. Т. всп, 224 °С (о. т.) ; т. воспл. 226 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 46 г /w 3; макс. давл. взрыва 412 кГІа; скорость
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П р и м е ч а н и е .  Условия теплового самовозгорания: 
lg/<. =  2,307 — 0,041 Igi; lg/, =  2 ,1 4 7 +  0,074 IgS

нарастания давл.:  средн. 4,3 М П а /с ,  макс. 6.9 М П а /с  [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

«Д уга-Іэ, средство в аэрозольной упаковке (ТУ 15-041 — 74), 
горючая ж елтоватая  жидкость. Состав, % (масс.): этнлсиликат 
40— 50, изопропанол 2,18, едкий натр 0,06, дифтордихлорметан и 
дифтортрихлорметан 50 (в смеси 1:1) .  Т. всп. 80 °С; т. самовоспл. 
254 “С. Средство содержит хладон и в закрытом сосуде конц. пределов 
распр. пл. не имеет [48, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Дурол. См. 1,2,4,5-Тетраметилбензол.
Дурсбан 25%-ный смачивающийся порошок, горючий. Состав 

% (масс.): дурсбан техн. 27, аэросил А - 175 15; каолин 58. Т. плавл.
4 1 ,5 —43,5 °С. Дисперсность образца  менее 100 мкм. Т. воспл. 245 “С; 
т. самовоспл. 345 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
300 г /м 3; миним. энергия заж и ган и я  2,31 мДж. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Духи, легковоспламеняющиеся жидкости. Показатели пожарной 
опасности приведены в табл. 5.29. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Д 8 К  75%-ный смачивающийся порошок (алЛ ар) , горючий. 
Состав, % (масс.) : основное вещество 77, примеси: концентрат 
сульфитно-спиртовой барды или С Д Б ,  ОП-7, белая саж а .  Т. всп. 
117°С (о. т .) ;  т. воспл. 117°С; т. самовоспл. 356 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 85 г /м 3; М В С К  11% (об.); миним. энергия з а ж и 
гания 11,5 м Д ж . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Жасмннальдегнд, а-амилкоричный альдегид, C ^H ieO , горючая 
жидкость. Содерж ание основного вещества 97,7% (масс.) .  Мол. 
масса 202,29; плотн. 969 к г /м 3; т. кип. 285 °С; в воде не раствор. 
Т. всп.: 30 °С (з. т . ) , 139 °С (о. т.) ; т. воспл. 153 °С; нижн. конц. пре
дел раслр. пл. 0,6% (об.) — расч. Легко  окисляется; при хранении 
иногда воспламеняется (стабилизатор — дифениламин) (170]. С р ед 
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Ж елатина фотографическая (ОСТ 6-17-421— 75), горючее гра
нулированное вещество. Состав, %  (масс ): основное вещество 86, 
вода 12,5, зола 1,5, микропримеси органического и неорганического 
характера. Мол. масса 60000; плотн. 1340— 1410 к г /м 3; насыпная 
масса 400 к г /м 3; не плавится; в холодной воде набухает и раство
ряется при нагревании в лю бом  количестве. Т. самовоспл. 567 °С; 
т. тлен. 310 °С [281]. Средства  тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ж елеза диметилдитиокарбамат, С 9Н iaNsSeFe, горючее твердое 
вещество. Мол. масса 416,52; разлагается  без плавления, выделяя 
при нагревании и разложении высокотоксичный дым. Дисперсность 
образца  74 мкм. Т. самовоспл.:  аэрогеля 150 °С, аэровзвеси 280 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 55 г /м 3; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. 
давл. взрыва 560 кГІа; макс. скорость нарастания давл. 43,5 М П а/с ;  
миним. энергия заж и ган ия  25 мДж [423. 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Железная соль трилона Б, этилен диамин-N,N,N',  N ' -тетра
уксус ной кислоты железный комплекс мононатриевой соли 2-водный, 
C m HiîO sNsFeNa-2Н 20  (ТУ 6-09-2391—77), горючее вещество. Со
став, % (масс.): основное вещество 98,8, нерастворимые в воде при
меси не более 0,05. Мол. масса 403,07; т. разл. 310 °С. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 435 °С, аэровзвеси 510 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 500 г /м 3 [281].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Железный комплекс днэтилентриаминпеитауксусной кислоты 
(ТУ 6-09-20-104— 77),  горючий порошок. Содержание основного 
вещества 98— 99% (масс .) .  Т. разл. 230 °С; дисперсность образца  
менее 74 мкм. Т. самовоспл.:  аэрогеля 393 °С, аэровзвеси 438 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м  [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Железный комплекс нитрнлотрнметилфосфоиовой кислоты, го
рючий порошок. Состав, % (масс.):  железо 17— 19, хлорид натрия 
0,5. Т. разл. 225 °С. Т. самовоспл.:  аэрогеля 425 °С, аэровзвеси 
650 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 250 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Железный комплекс этилендиаминдиянтаркой кислоты, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 80—90% (масс.) .  Т. разл. 
200 °С; дисперсность о бразца  20 мкм. Т. самовоспл,: аэрогеля 518 °С, 
аэровзвеси 522 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 370 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3; преимущественно порошки.

Железо, Fe, порошок ж ел еза  в зависимости от состава, крупности

Таблица  5.29. Показатели пожарной опасности духов

Название духов
Температура,  “С Температур э, =С

вспыш
ки

воспла
мене
ния

Название д\ хов
в с п ы ш 

ки
воспла

мене
ния

Б а х ч и сар ай ск и й 8 8 Зол о то й  к аск ад 7 7
фонтан Н ар ц и сс 8 8
Б е л а я  а к а ц и я 11 13 Ритм 1 ! і 1
Б е л а я  снрень 8 8 С еверное  сияние 8
В олш еб н и ц а 11 12 Серебристы й 7 7
Г аянэ 9 9 л а н д ы ш

Ш и г і р 7 7



и технологии получения может быть горючим или трудногорючим 
веществом. Уменьшение размеров частиц порош ка , т-ры восстановле
ния или отжига, содержания кислорода способствуют развитию 
пирофорных свойств. Железные порошки марок П Ж М  и ПЖ.ОМ 
дисперсность» 4 0 - - '0 0  мкм имеют следующие показатели п ож аро
взрывоопасно«. т и : т. самовоспл. аэрогеля 260— 460 ° С, аэровзвеси 
300- 940 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100—875 г / м 3- макс. давл. 
взрыва !0 І .З  ?039 кПа, скор, нарастания давл. взрыва 1 —
18,2 М П а /с ;  МВСК 13— 18% (об.); миним. энергия заж игания
6.8—23 м Д ж ; жетезиыу порошки марок ПЖ С  и П Ж И  не вос- 
пламеипютія в слое вплоть до 1000 °С и в аэровзвеси до 2000 °С. 
Д лк  определения пожароопасных свойств использованы нестандарт
ные методики [90, 217, 358}. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10; 
можно применять распиленную воду.

Ж елезо восстановленное, Fe, горючий порошок. Состав, % (масс.) : 
железо 98,5, углерод 0,18, кислород 0,9. Дисперсность образца  
менее 50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 240 °С, аэровзвеси 400 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 100 г /м 3; макс. давл. взрыва 250 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 3 М П а /с ;  М ВСК 13,1% (об.); 
миним. энергия зажи гания  аэровзвеси 80 мДж. В зависимости от 
состава и дисперсности образца нижн. конц. предел распр. пл. колеб
лется в интервале 66 -460 г /м 3 [532]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 10.

Ж елезо карбонильное, горючий порошок. Содержание Fe 99% 
(масс.). Дисперсность образца  менее 74 мкм. Т. самовоспл.'. аэрогеля 
170 °С, аэровзвеси 320 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 105 г /м 3; 
миним. энергия заж и гания  20 мДж ; при конц. пыли 1000 г /м 3 макс. 
давл. взрыва 300 кПа; макс. скорость нарастания давл. 16,6 М П а/с ;  
МВСК 10% (об.) при разбавлении пылевоздушной смеси диоксидом 
углерода. Д л я  образца  со следами аммиака" и дисперсностью менее 
44 мкм т. самовоспл.:  аэрогеля 260 “С, аэровзвеси 460 °С; нижн, конц. 
предел распр. пл. 120 г /м 3; при коиц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 
350 кГіа; макс. скорость нарастания давл. 48,2 М П а /с ;  миним. 
энергия заж и гани я  120 мДж [471 ] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ж елезо карбонильное КЖ-20ф, горючий серый порошок. Состав, 
% (масс.):  железо 97—98, углерод 0,7—0,8, азот 0,7— 0,8, фосфор 
0,01. Насыпная масса 2500—4500 к г / м !. Дисперсность образца
2 —3 мкм. Т. воспл. 473 °С; т. самовоспл. 542 °С; т. тлен. 223 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 102 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Ж елезо карбонильное КЖР-Юф, горючий серый порошок. С о
став, % (масс.) :  железо 97—98, углерод 0,8—0,9, азот 0,8—0,9, 
фосфор 0,01. Насыпная масса 2500—4500 к г /м 3. Дисперсность о б р а з 
ца 3 —4 мкм. Т. воспл. 482 “С; т. самовоспл. 555 °С; т. тлен. 229 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 106 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Ж елезо электролитическое, горючее вещество, склонно к сам о
возгоранию. Дисперсность образца  25 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 
430 °С; т. тлен. 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 220 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 330 кПа; миним. энергия заж и гани я  240 м Д ж ; М ВСК 
13% (об.) [394, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Живица лиственничная (ТУ 13-307— 76), легковоспламеняющаяся 
вязкая жидкость. Состав, % (масс.):  смоляные кислоты 73, скипидар 
17, вода 7. Т. всп. 61 °С (о. т.) ; т. воспл. 65 °С; т. самовоспл. 262 °С 
[88]. Средства тушения, табл. 4.І,  гр. 1.



Живица сосновая, горючая смолянистая масса, представляю щая 
собой смесь смоляных кислот (абиетиновой, неоабиетиновой и др.) 
со скипидаром и резенами (высокомолекулярными инертными 
углеводородами). Свойства и пож арн ая  опасность непостоянны. 
Т. всп.: 42— 44 °С (з. т . ) , 9 1 ° С  (о. т . ) ; т. воспл. 182 °С; т. самовоспл. 
338 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость для печати с иммерсией, трудногорючая. Состав, 
% (масс.) :  метил хлороформ 80, декалин 20. Т. самовоспл. 470 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость для разжигания примусов, легковоспламеняющаяся. 
Состав, % (масс.): этиловый или изопропиловый спирт 99,94, кра 
ситель нигрозин спирторастворимый 0,06. Плотн. 793 к г /м 3 при 20 °С; 
уд. электр. сопр. 4,12- 105 Ом • м. Т. всп. 10 °С; т. воспл. 15 °С; т. само
воспл. 441 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Жидкость для реставрации кинопленки (РТ М  19-6— 71),  легко
воспламеняющаяся. Мол. масса 56,8; плотн. 800 к г /м 3 при 20 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,106 см2/с  при 0 °С и 0,123 см2/с  при 
20 °С. Т. всп. — 17 °С; т. воспл. — 16 °С; т. самовоспл. 461 °С; конц. 
пределы распр. пл. 2,3— 13,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. — 19 °С, верхн. 7 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость для снятия лака (РС Т  Лит. С С Р  114— 77), легковос
пламеняющаяся. Содерж ание ацетона 65% (масс.) .  Т. всп.: — 18 °С 
( з .т . ) ,  — 17 °С (о. т.) ; т. воспл. — 17 °С; т. самовоспл. 491 °С; темп, 
пределы распр. пл.: иижн. — 12 °С, верхн. 10 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость низкотемпературная промывочная ЭБМ-02, легковос
пламеняющаяся. Состав, % (масс.) :  минеральное масло 15—40, 
поверхностно-активные вещества 10— 25; присадка антизадирная 
20—25; вещества — связки 5— 10, вода до 100. Т. всп.: 57 °С (з.т.) ,
95 °С (о. т.) ; т. воспл. 141 °С; т. самовоспл. 397 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 53 °С, верхн. !1 7 °С .  Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Жидкость промывочная низкотемпературостойкая активная 
ЭБМ-02 без изопропилового спирта (ТУ 38-4-01—79), горючая. 
Состав, % (масс.) :  с ер осодерж ащ ая  присадка 15—20, оксиэтилнро- 
ванные алкилфенолы или оксиэтилированные жирные кислоты 
20— 25, минеральные масла 15— 20, полипропиленгликоль 5— 10, 
ингибитор коррозии 1 -3, вода до 100. Вязкость кинемат. 0,868 м2/с 
при 50 °С. Т. всп. 139 °С (о. т .) ;  т. воспл. 141 °С; т. самовоспл. 351 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость разравнивающая PME (ТУ 8! -05-82 — 69), легковос
пламеняющаяся. Состоит в основном из эфиров уксусной кислоты 
и этилового спирта в смеси с небольшими количествами бутанола, 
минерального масля и поверхностно-активного вещества. Плотн. 
840 кг /м 3; коэф. рефр. 1,379. Т. всп. 9 °С; т. самовоспл. 408 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 2,8% (об.) [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость Т-5, горючая. Высокомолекулярный кремнийоргани- 
ческнй т п и м е р ,  содерж ащ ий атомы кремния. Т. всп 227 °С; т. еамо- 
соспл. 3 9 0 ' С ;  темп, пределы распр. пл.: ннжн. 223 JC, верхн. 270 °С 
[252j. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость ФДЦ-І. олигомер 1,3,5-триметил-!, 1,3,г\ 5 пентафенил 
трисилоксан, СзяНз.ОчЭіз, горючая бесцветная жидкость. Состав, 
% (масс.): основное вещество 96, димер 0.5, линейный тетрамер 2,0, 
циклический тетрамер 1,5. Мол. масса ~  54С; плотн. 1094,2 —



— 1095,8 к г /м 3 при 20 °С; кинемат. вязкость 2,5— 2,7 м2/с  при 20 °С; 
т. кип. 254 °С при 0,133 кПа; т. застыв. — 15 °С; тепл, образов. 
— 1163 к Д ж /к г ;  тепл. crop. — 36032 к Д ж /к г ;  уд. электр. сопр.
1,5- I016 О м -м ;  в воде не раствор. Т. всп. 267 °С (о. т.) ;  т. самовоспл. 
440 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость ФМ-2, гетраметилгексафенилтетрасилан (линейный 
тетрамер),  горючая. Состав, % (масс.) :  основное вещество 96, 
примеси 4. Мол. масса -— 679; плотн. 1105,2 к г /м 3 при 20 °С; кинемат. 
вязкость 4,45— 4,90 м2/с  при 20 “С; т. кип. 295 °С при 0,133 кПа; 
т. застыв. 21 °С; уд. электр. сопр. 2 , 2 - 1016 О м-м; в воде не раствор. 
Т. всп. 278 °С; т. самовоспл. 445 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость ХС 1-1, горючая. Высокомолекулярный кремнийорга- 
иический полимер, содерж ащ ий атомы кремния. Т. всп. 235 °С; 
т. самовоспл. 460 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 230 °С, верхн. 
290 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость ХС 2-1, горючая. Высокомолекулярный кремнийорга- 
нический полимер, содержащий атомы кремния. Т. всп. 220 °С; 
т. самовоспл. 405 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 190 °С, верхн. 
285 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость ЭС-1, горючая. Высокомолекулярный кремнийоргани- 
ческий полимер. Мол. масса 275; плотн, 1005 к г /м 3; т. кип. 290 °С. 
Т. всп. 129 °С; т. самовоспл. 206 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
117°С, верхн. 150 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость 4Л Ф , X (C F 2CFC1)„X, где X — фтор или хлор; трудно- 
горючее вещество. Плотн. 1941,3 к г /м 3; т. кип. 90 °С прн 3,99 кПа; 
коэф. рефр. 1,3921. Т. самовоспл. 631 °С (нестанд. метод) [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость 11-Т, горючая кремннйорганическая жидкость. Мол. 
масса 472; плотн. 1137 к г /м 3. Т. всп. 172 °С; т. воспл. 220 °С; т. сам о
воспл. 580 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 166 °С, верхн. 242 °С 
[252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Жидкость 11Ф, X (C F 2CFCI )„Х. где X — фтор или хлор; трудно- 
горючее вещество. Плотн. 1799,7 к г /м 3; коэф. рефр. 1,363. Т. само
воспл. 643 °С (нестанд. метол) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Жидкость 12Ф, A ( C F 2CFCI)„X, где À’ — фтор или хлор; трудно- 
горючая жидкость. Плотн. 1862,6 к г /м 3; г. кин. 100— !20°С :  кннемат. 
вязкость не более 4,5- і 0 " м2/ с при 20 °С. Т. самовоспл. 624 °С 
(нестанд. метод) [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жидкость ІЗФМ, X (CF2CFC1)„X, где X — фтор или хлор; трудно- 
горючая жидкость. Плотн. 1922,3 к г /м 3; т. кип. 70— 200 °С при 
3,99 кПа; кинемат. вязкость (39—44) І0 ~ 6 м?/с  при 20 °С. Т. самовоспл. 
623 °С (нестанд. метод) [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жир говяжий, горючая засты вш ая белая масса. Кислотное число 
1,3. Т. всп. 134 °С; т. зоспл. отсут. до 282 °С: т. самовоспл. 417 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 117 °С, верхн. 137 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ж ир китовый, горючая жидкость. Плотн. 925 к г /м 1. Т. всп. 230 °С; 
т. самовоспл. 427 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, г р. 1.

Жир микробный, горючая черная жидкость. Т- всп.: 171 °С (з. т.) , 
206 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 365 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
157 °С. верхи. 175 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Ж ир микробный техн., горючая вязкая  темно-коричневая масса. 
Плоти. 890—950 кг/'м3; влахчность не более 1,04; в воде не раствор.



Т. всп.: 141 °C (3.T.),  232 °C (о. т .) ;  т. воспл. 237 °С; т. самовоспл. 
364 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1. гр. 3.

Жир рыбий, горючая светло-желтая жидкость. Т. всп.: 65 °С 
( з . т . ) ,  216 °С (о. т.);  т. самовоспл. 416 °С [20, 264, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Жир с лецитином, горючее вещество. Дисперсность образца  
120 мкм. Т. самовоспл. 420 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 800 кПа; макс. скорость нарастания давл.
6,2 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Жир синтетический для кожевенной промышленности, горючее 
вещество. Т. всп. 157 °С (о. т .) ;  т. воспл. 206 °С; т. самовоспл. 365 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 156 °С, верхн. 193 °С. Средства туш е
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Жмых льняной, горючий порошок. Дисперсность образца 74 мкм, 
влажность 8,78% (масс.) .  Т. всп. 750 °С; т. самовоспл. 850 ‘С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 30 г/'м3 [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Жмых подсолнечный, горючий порошок. Дисперсность образца  
74 мкм; влажность 5,9% (масс.).  Т. всп. 725 °С; т. самовоспл. 825 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 23 г /м 3 [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Жмых свекловичного сахара, горючее вещество. Дисперсность 
образца 27 мкм. Т. самовоспл. 460 °С: т. тлен. 290 СС; нижн. конц. 
предел распр. пл. 200 г /м 3; макс. давл. взрыва 940 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 16,5 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Жмых хлопчатниковый, горючее вещество. Дисперсность образца  
74 мкм; влажность », 16%. Т. всп. 550 °С; т. самовоспл. 650 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 27 г /м 3 [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Жом паточный гранулированный, горючее темно-серое вещество. 
Содержание основного вещества 99,85% (масс.) .  Т. самовоспл. 
аэрогеля 198 °С [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Жом свекловичный, горючее вещество. Содержание, % (масс.): 
вода 11,4, зола 4,98; Дисперсность образца  74 мкм. Т. воспл. 135 —
140 °С; т. самовоспл. 20! “С; нижн. ког.ц. предел распр. пл. 27 г /м 3 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Загуститель АМ-2, трудногорючее твердое вещество. Т. самовоспл. 
393 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Закись азота. См. Азота гемиоксид.
Замазка оконная.^горю чее  вещесгво. Т. всп.; 220 °С ( з . т . ) ,  

258 °С (о. т.) ; т. воспл. 290 °С; т. самовоспл. 454 °С. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Замазка универсальная морозостойкая, горючее вещество. Состав, 
% (масс.): латекс СКС-65 ГП 15,0, стекло жидксе 4,0 алюмоѵстил- 
силикат натрия АМСР-3 5,0, касторовое масло 2,7, асбест 3,3. мел 
природный обогащенный 54,2, полиметилсиликоя П М О -200А 0,3 вода 
до 100. Т. всгі. 295 °С; т. воспл. 310 °С; т. самовоспл. 505 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Засыпка известково-опилочнаа, горючий термоизоляционный 
материал. Показатель горючести более 2,1. Склонна к тепл, сам о
возгоранию. Интенсивно тлеет. Обладает повышенной чувствитель
ностью к разложению при нагреве (по сравнению с опилками) 
Предохранять от действия источников нагрева с т-рой более 1 0 0 °С 
[252, 253]. Средства тушения: табл, 4.1, гр. 3.



Защитный препарат для полиграфии, горючая темно-корнчновая 
жидкость. Состав, % (масс.) : масло касторовое сульфатированное 76, 
олеиновая кислота осерненная 1 1 , аммонийная соль алкилбензол- 
сульфоната 13 (в смеси с растворителем полиалкилбензолом). 
Плоти. 934 кг/'м3 при 20 °С, 916 к г / м ‘ при 45 °С; т. застыв, менее
— 50 °С. Т. всп.: 72 °С (з. т .) ,  77 °С (о. т .) ;  т. восмл. 80 °С; т. с ам о 
воспл. 404 "С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 62 °С, верхн. 95 °С 
[270j . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Защитный препарат «Профиль» для травления типографских 
клише, легковоспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Состав, 
% (масс.) :  масло касторовое сульфатированное 36, диэтилбензол 
62, сополимерные эфирокислотьі 2. Т. всп. 57 °С; т. воспл. 69 °С; 
т. самовоспл. 392 “С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 46 °С, верхн. 
73 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Защитный препарат «Рубин» для травления типографских клише, 
легковоспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Состав, % 
(масс.): органический растворитель 61 62, поверхностно-активное 
вещество 28— 29, вода 10. Плотн. 922 к г / м ‘ при 20 °С. Т. всп. 59 °С; 
т. воспл. 6 6  °С; т. самовоспл. 413 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 41 °С, верхн. 89 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Защитный препарат «Янтарь» для травления типографских клише, 
легковоспламеняю щаяся ж елтая  жидкость. Состав, %  (масс.) :  
ароматический растворитель 64—69, поверхностно-активное вещество
21,5—26,5, вода не более 9,5. Плотн. 930 к г / м ! при 20 °С. Т. всп. 55 °С; 
т. воспл. 60 °С; т. самовоспл. 385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
55 °С, верхн. 76 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изатин, СяНйОгМ, горючий мелкодисперсный темно-красный 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98,8, смола 0,4, 
зола 0,3. Насыпная масса 600 к г /м 3; в воде раствор. Т. всп. 218 °С 
(о. т.) ; т. самовоспл.:  аэрогеля 520 °С, аэровзвеси 466 °С; нижн. конц. 
предел распр. гіл. 10 г /м 3; при конц. пыли 200 r / м 3 макс. давл. 
взрыва 540 кПа, макс. скорость нарастания давл. 7,2 М П а/с ;  
МВСК 10% (об.) . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Изоамилантрахинои, 2-изопентилантрахинон, СіэНівОг, горючее 
вещество. Мол. масса 278,34; гілотн. 1130— 1140 к г /м 3 прн 20 °С; 
т. кнп. 220— 230 °С при 0,26—0,39 кПа; кинемат. вязкость 74,64 м2/с 
при 30 °С. Т. всп. 196 °С; т. самовоспл. 440 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Изоамилацетат, 3-метил-бутилацетат, изоамиловый эфир уксусной 
кислоты, С 7НИО 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
130,19; плотн. 870 к г / м 1; плоти, пара по воздуху 4,49; т. кии. 142 °С; 
lg р  = 6 ,5 6 0 5 9  — 1606,581 /  (215,658 +  / ) при 40—94,5 °С; тепл, образов.
— 564,6 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3881,5 кД ж /м оль ;  в воде раствор. 
0,3% (масс.) при 15 °С. Т. всп. 36 °С; т. воспл. 45 °С; т. самовоспл. 
360 °С; конц. пределы распр. пл. 1,2—7,5% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 76 °С; миним. флегм, конц. азота 
36,5% (об.);  М ВСК 13,1% (об.); ад. т. гор. 1520 К- Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 2; пены на основе П О -ЗА И  или «Сампо» с интен
сивностью подачи 0,25 л / ( м 2-с) [ 145, 148, 208, 302, 389, 392, 412, 433, 
447, 452, 454, 521, 526, 540, 555, 567, 598].

Изоамилбензоат, 3-метил-1-бутанолбензоат, СігНіеОг, горючая 
жидкость. Мол. масса 192,26; плотн. 992,5 к г /м 3 при 19 °С; т. кип. 
262 °С; l g  р =  7,70388 — 3227,809/(304,243 +  0  при 7 2 - 2 6 2  °С; в воде 
не раствор. Т. всп. 124 °С: т. самовоспл. 496 °С; темп, пределы распр



пл.: нижи. 122 °С, верхн. 173 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изоамнлбромид, I -бром-3-метилбутан, С 5НцВг,  легковоспламе
няю щ аяся Жидкость. Мол. масса 151,05; плотн. 1205 к г /м 3 при 
25 °С; т. плавл. — 112 °С; т. кнп. 119,7— 121,8 °С; lg р =  6,40507 — 
— 1564,121/(235,405 +  /) при т-ре от — 20 до 120 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,059 см2/с. Т. всп. 32 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
1,46% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамилбутират, 3-метилбутилбутаноат, нзоамиловый эфир 
масляной кислоты, СэНівОг, горючая жидкость. Мол. масса 158,246; 
плотн. 865,1 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 178,5 °С; lg /0 =  6,71353 —
— 1956,8/ (237,01 +  /) при 21 — 178 °С; тепл, образов. —619,8 кДж/моль; 
тепл. crop. — 5092,7 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. Т. всп. 62 °С; 
т. воспл. 73 °С; т. самовоспл. 335 °С; коиц. пределы распр. пл. 
0,88—6,2% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 58 °С, 
верхн. 95 °С (расч.) ;  миним. флегм, конц. % (об.): СОг 29,6, Н20
35,8, N 2 45,4; М ВСК 11,2 % (об.) ; скорость выгор. 4,7 • І0 ~ 2 к г / ( м 2-с) 
[145, 148, 174, 252, 521, 597].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамилвалериат, 3-метилбутиловый эфир пентановой кислоты, 
изоамиловый эфир валериановой кислоты, С 10Н 20О 2, горючая 
жидкость. Мол. масса 172,26; т. кип. 198 °С; в воде плохо раствор. 
Т. всп. 73 °С; т. воспл. 85 °С; т. самовоспл. 310 °С (расч .);  
ннжн. конц. предел распр. пл. 0,78% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 68  “С, верхн. 111 °С (расч.) [148]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамилизобутират, 3-метилбутиловый эфир 2-метилпропано- 
вой кислоты, С9Н 18О 2, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. 
масса 158,24; плотн. 862,7 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 168,9 °С; в воде 
плохо раствор. Т. всп. 54 °С; т. воспл. 63 °С; т. самовоспл. 390 °С; 
конц. пределы распр. пл. 0 ,9— 6 ,2 % (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: ннжн. 50 °С, верхн. 91 °С [148, 597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изоамилизовалериат, 3-метилбутиловый эфир 3-метилбутановой 
кислоты, С 10Н20О 2, горючая жидкость. Мол. масса 172,26; плотн. 
858 к г /м 3 при 19 °С; плотн. пара по воздуху 5,94; т. кнп. 194 °С; 
в воде плохо раствор. Т. всп. 69 °С; т. воспл. 78 °С; т. самовоспл. 
360 °С (расч.) ; конц. пределы распр. пл. 0,8— 5,8% (об.) — расч. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. I; пены на основе ПО -1Д с интен
сивностью подачи 0,2 л / ( м 2 -с ) ,  на основе ПО-ЗАИ или «Сампо» с ин
тенсивностью подачи 0,15 л / ( м 2-с) [148, 170, 174, 253, 302, 597].

Изоамилиодид, 1-иод-З-метнлбутан, СзН цІ, легковоспламеняю
щ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 198,06; плоти. 1515 кг/м*; 
т. кип. 147,7 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0586 см2/с;  тепл, образов.
— 65 кД ж /м оль ;  в воде не раствор. Т. всгі. 49 °С; т. воспл. 50 °С; 
т. самовоспл. 240 °С; конц. пределы распр. пл. 1,43—8,2% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 45 °С, верхн. 67 °С [252, 280] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамил карбинол. См. Изогексиловый спирт.
3 -Изоамил-5(метилендиоксифенил)2-циклогексанон. См. Пинеро- 

нилцнклонен.
Изоамнлметилкетон, 2-метил-5-гексанон, CzHnO, легковоспламе

няющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 114,19; плотн. 818 к г /м 3 
при 17 °С; т. кип. 144 °С; lg р =  6,46599— 1625 ,689 /(220 ,484+  /) 
при 36— 328 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0532 см2/с  (расч.);  
тепл, образов. — 291 к Д ж /м о л ь  (расч.);  в воде плохо раствор.



Т. всп. 36 °C; конц. пределы распр. пл. 1 ,0 —7,5% (об.) [526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изоамнлннтрит, CsHnChN, легковоспламеняющаяся желтоватая  
жидкость. Мол. масса 117,16; плотн. 871,7 к г /м 3 при 20,7 °С; т. кип.
99,2 °С; в воде не раствор. Т. всп. — 3 °С; т. воспл. — 3 °С; т. само
воспл. 166 °С; конц. пределы распр. пл. 1,6—9,1% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. — 3 °С, верхн. 52 °С [363]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамиловый спирт, 3-метил-1-бутанол, С 5Н | 20 ,  легковоспламе
няю щ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 88,15; плотн. 808,8 кг/м* 
при 25 °С; плотн. пара по воздуху 3,0; т. кип. 132 °С; lg р — 
=  6 ,38314— 1314,36/(169,06 +  0  при 25— 153 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,067 см2/с  при 20 °С; уд. электр. сопр. 7 ,1 4 - Ю10 Ом-м; 
тепл, образов. — 302 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3380 кД ж /м о л ь ;  в воде 
раствор. Т. всп. 43 °С; т. воспл. 52 °С; т. самовоспл. 340 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,46—8,3% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
иижн. 42 °С, верхн. 77 °С; миним. флегм, конц., % (об.): СОг 28,4, 

НгО 34,5, N 2 44,4; М ВСК 11,5% (об.); скорость выгорания
3 , 7 - 10“ 2 к г / ( м 2 -с) [69, 145, 148, 170, 252, 311, 513, 526, 545, 555]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

втор-Изоамиловый спирт, З-метил-2-бутанол, метилизопропилкар- 
бинол, С 5 Н 1 2 О ,  легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. 
Мол. масса 88,15; плотн. 804,6 к г /м 3 при 25 °С; плотн. пара по воз
духу 3,0; т. кип. 112 °С ; lg р =  6,9421 — 1090,9/(157,2 +  /) при 25—
111 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,082 см2/с ;  тепл, образов.
— 314,2 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3367,7 кД ж /м о л ь ;  в воде плохо 
раствор. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 38 °С; т. самовоспл. 347 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,46 — 8,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 30 °С, верхн. 62 “С; миним. флегм, конц., % ( о б ) :  
СО а 28, Н20  34,4, N 2 44,1; М ВСК 11,5% (об.); скорость выгорания
2 ,05-10 '  2 к г / ( м 2•с) [148, 149, 184]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изоамиловый эфир валериановой кислоты. См. Изоамилвалериат.
Изоамиловый эфир муравьиной кислоты. См. Изоамилформиат.
Изоамиловый эфир уксусной кислоты. См. Изоамнлацетат.
Изоамилпропионат, 3-метилбутилпропионат, С8Н |60 2, легковос

плам еняю щ аяся  жидкость. Мол. масса 144,22; т. кип. 160,2 °С; 
тепл, образов. — 591,3 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 4487,1 кД ж /м оль .  
Т. всп. 54 °С; т. воспл. 58 °С; т. самовоспл. 395 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1 ,0 —6,7% (об.); темп, пределы распр. гіл.: ннжн. 45 °С, 
верхн. 88  °С [145, 148, 149, 598].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоамилсалицилат, изоамиловый эфир о-оксибензойной кислоты, 
СігНівОз, горючая жидкость. Мол. масса 208,26; плотн. 1042 к г /м 3 
при 25 °С; т. кип. 273 °С; lg р =  6,97814— 2 3 8 3 ,774 /(206 ,399+  /) ; 
тепл, образов. — 535 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. Т. всп. 128 °С; 
т. воспл. 141 °С; т. самовоспл. 404 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 126 “С, верхн. 189 °С [170, 252J . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Изоамилформиат, 3-метилбутилформиат, изоамиловый эфир му
равьиной кислоты, СбНігОг, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 116,16; плотн. 871 к г /м 3; плотн. пара по воздуху 4; 
т. кнп. 123,5 °С; lg р =  6,64505— 1708,524/(244,6937 +  /) при т-ре от
— 17 до 123 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,065 см2/с; тепл, образов.
— 464,8 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3276 кД ж /м о л ь ;  в воде раствор, 
плохо. Т. всп. 21 °С; т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 280 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,4—9,2% (об.); темп, пределы распр. пл.: ннжн.



18 °С, верхн. 60 °C; миним. флегм, k o h i l . азота 44,4% (об.);  М ВСК
11,48% (об.); ад. т. гор. 1593 К [15, 145, 148, 149, 174, 208, 252, 521, 
598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изоамил-о-фталат, диизоамиловый эфир фталевой кислоты, 
С 18Н 25О4, горючая жидкость. Мол. масса 306; плотн. (024 к г /м 3; 
т. застыв. — 48 °С; т. кип. 345 °С; в воде раствор. 0,01%. Т. всп. 
165 — 171 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изоамилхлорид, 1-хлор-3-метилбутан, C sH n C l,  легковоспламе
няющ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 106,59; плотн. 870 к г /м 3, 
т. плавл. — 104,4 °С; т. кип. 98,8 °С; в воде раствор, плохо. Т. всп.
0 °С; т. воспл. 8 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5 — 7,4% (об.) 
[252, 446, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоборнилацетат, С 12Н 20О 2, горючая вязкая  жидкость. Мол. 
масса 196; плотн. 977—984 к г /м 3; т. кип. 220— 224 °С; в воде не 
раствор. Т. всп. 88 °С; т. воспл. 100 °С; т. самовоспл. 374 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0 .7 —5,3% (об.) [34, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изоборнилформиат, СцНівОг, горючая жидкость. Мол. масса 182; 
плотн. 995 к г /м 3. Т. всп. 85 °С; т. воспл. 92 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 
396 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 75 °С, верхн. 100 °С [311]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изобутан, 2-метилпропан, триметилметан, СіНщ, горючий газ. 
Мол. масса 58,12; плотн. 2,672 к г /м 3 при 0 °С; т. кип. — 11,72 °С; 
lg р =  5,95318 — 916,054/(243,783 +  /) при т-ре от — 159 до 12 °С; 
коэф. диф. газа в воздухе 0,0819 см2/с; тепл, образов. — 134,5 кДж/моль; 
тепл. crop. —2649 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. — 76 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 
462 °С; конц. пределы распр. пл.: в воздухе 1,8— 8,4% (об.) , в кисло
роде 1,8—48% (об.),  в диоксиде азота 7,7—45% (об.); макс. норм, 
скорость распр. пл. 0,349 м/с; миним. энергия заж игания  0,376 м Д ж  
при 25 °С; МВСК 14,8% (об.) при разбавлении диоксидом углерода, 
12% (об.) азотом. Д л я  предупреждения взрыва при аварийном 
истечении изобутана н тушения факела  в закрытых объемах необ
ходимая миним. конц. диоксида углерода 30% (об.) , азота 43% 
(об.) [193, 252, 447, 500, 515, 545, 555, 560]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 7.

Изобутанол. См. Изобутнловый спирт.
Изобутанол — «сырец», легковоспламеняющаяся жидкость. С о

став, % (масс.): изобутанол 78,5, вода 17,1, н-бутанол 2,5, простые 
эфиры О, 0,8, бѵтилформизт 0,8. Т. всп. 33 °С; т. самовоспл. 405 °С; 
нижн. конц. предел распр. tu .  3,5% (об.) [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр.

Нзобутенол. См. Металлиловый спирт.
Изобутил акрилат, изобутилпропеноат, изобутиловый эфнр про- 

пеновий кислоты, СвНігОг, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 128,17; плоти. 889,6 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 132 °С. Т. всп. 
30 °С; т. воспл, 40 °С; т. самовоспл. 355 °С; конц. пределы распр. пл.
1,1—7,2% (об.) — расч,; темп, пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, 
верхн. 39 °С (расч. ) [405, 526, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изобутиламик, С 4Н| ;N, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 73,136; плотн. 735 к г /м 3; т. плавл. — 84,6 °С: т. кип. 68,6  °С; 
в воде раствор, неограниченно. Т. всп. — 20 °С; т. самовоспл. 410 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,58—9,1% (об.) — расч. [253, 521]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изобутил ацетат, 2 -метилпропилацетат, изобутиловый эфир уксус
ной кислоты, СбН[2О 2, легковоспламеняю щаяся бесцветная жидкость.



Мол. масса 116,16; плотн. 871,2 к г /м 3 при 20 °С; плотн. пара по 
воздуху 4; т. кнп. 117,2°С; lg р =  6,24133— 1332 3 /(205 ,57  +  /) при 
10— 116,5°С; коэф. диф. пара в воздухе 0,07 см /с;  тепл, образов
— 535,5 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3276 кД ж /м о л ь ;  в воде не раствор. 
Т. всп. 22 °С; т. воспл. 30 °С; т. самовоспл. 420 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,4— 9,1 % (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 17 °С, 
верхн. 56 0С [145, 148, 252, 433, 515, 521, 545, 555, 598].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутнлацетат, смесь с трихлорметаном. Легковоспламеняю
щ аяся жидкость; значения т. всп. смесей различного состава при
ведены ниже [405] :

Содержание трихлорметана в 5 10 15 20 25 
смеси, % (об.)
Т. всп., °С 21 22 23 25,5 27,5

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Изобутилбензоат, С цН иО г,  горючая жидкость. Мол. масса 178; 

плотн. 1001,8 к г /м 3; т. кип. 241,5 °С. Т. всп. 99 °С; т. воспл. 1 19 °С; 
т. самовоспл. 463 °С; конц. пределы распр. пл. 0,82— 5,9% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 99 “С, верхн. 135 “С [34, 170] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутил бензол, Сю Ни, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 134,22; плотн. 853,2 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 172,8 °С, 
плотн. пара по воздуху 4,62; коэф. диф. пара  в воздухе 0,0566 см2/с  
(расч.) ;  коэф. рефр. 1,4866 при 20 °С; lg р =  6,72744— 1977,892/ 
/ (2 4 6 ,0 2 9 - f f )  при 14,1 — 172,8 °С; тепл, образов. — 21,5 к Д ж /м о л ь ,  
тепл. crop. — 5608 к Д ж /м о л ь  (расч .);  в воде не раствор. Т. всп. 
55 °С; т. самовоспл. 428 °С; конц. пределы раср. пл. 0,82— 6,0% (об.) 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 44 °С, верхн. 87 °С; М В С К  11,35% 
(об.); скор, выгор. 5 ,6 3 - 10~2 к г / ( м 2-с);  ад. т. гор. 1606 К; миним 
флегм, конц. азота 45% (об.) — расч. [76, 208, 361, 447, 454, 470, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутилбутират, изобутиловый эфир масляной кислоты, СвНіиОг, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 144,22; плотн
836.4 к г /м 3 при 18 °С; т. кип. 157 °С; lg р =  6,08113 — 1415,1 / (  190,3 +  
+  г) при 50— 116,5°С; коэф. диф. пара в воздухе 0,054 см2/с; тепл 
образов. — 590,8 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 4487,1 к Д ж /м о л ь ;  в воде 
не раствор. Т. всп. 50 °С; т. воспл. 58 °С; т. самовоспл. 380 °С; конц 
пределы распр. пл. 1,0—6,7% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 49 °С, верхн. 86 °С; миним. флегм, конц., % (об.): СОг
27,8, Н 20  33,9, Nj 43,8; М ВСК 11,6% (об.); скорость выгор
5,1 - 1 0 " 2 к г / ( м 2- с ) ; ад. т. гор. 1622 К [145, 148, 252, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутилгептилкетон. См. 2,6,8-Триметилнонанон-4.
Изобутилен, 2-метилпропен-1, С 4Н8, горючий бесцветный газ. 

Мол. масса 56,11; плотн. 2,5001 к г /м 3; плотн. в сжиженном состоянии
629.4 к г /м 3 при — 10 °С; т. кип. — 7 °С; плотн. газа  по воздуху 
1,9336; т. пл. crop. — 2577 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор, плохо. Т. само
воспл. 465 °С; конц. пределы распр. пл. 1,8—9,6% (об.); миним 
энергия заж и ган ия  0,471 м Д ж ; М В С К  12,3% (об.); макс. норм 
скорость распр. пл. 0,375 м/с [252, 584] . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 7.

Изобутиленстирольный полимер ИС-60, горючее твердое вещество. 
Содержание стирола 60%  (масс.).  Т. воспл. 325 °С; т. самовоспл. 
415 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Изобутилизобутират, изобутиловый эфир метилнропановон кисло
ты, С 8Н |60 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 144,22: 
плотн. 875 к г /м :і при 20 °С; т. кип. 148,6 °С: в воде раствор, плохо. 
Т. вен. 38 °С: т. воспл. 51 °С; т. самовоспл. -132 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1 . 0 -6 ,7 %  (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 37 °С, верхн. 77 °С (расч.) [276, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изобутилкапрнлат, изобутиловый эфир нонановой кислоты, изо
бутиловый эфир капрнловой кислоты, С 12Н24О 2, горючая жидкость. 
Мол, масса 200; т. кип. 234 °С. Т. всп. 95 °С; т. восгіл. 108 °С: т. с ам о 
воспл. 240 °С; нижн. конц. предел распр. гіл. 0 ,6 % (об.) - р а с ч .  
[597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутил мети лкетон, 4-метнл-2-пентанон, С6Н | 20 ,  легковоспламе
няющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 100,16; плотн.
801,7 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 119 “С; lg р =  5,79765— 1168,408/ 
/ ( 191,944 -I-() при 21 — 116 °С; плотн. пара по воздуху 3,46; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,059 см2/с  (расч.) ; тепл, образов.
— 272 к Д ж /м о л ь  (расч.) ;  тепл. crop. — 3539 к Д ж /м о л ь  ( р а с ч ) ;  
в воде раствор. 2% (масс.).  Т. всп.: 18 °С (з. т .) ,  24 °С (о. т.) ; 
т. самовоспл. 460 °С; конц. пределы распр. пл. 1,31—7,8% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 14 °С, верхн. 40 °С [252, 447, 526] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изобутиловый альдегид, 2-метилпропаналь, нзобутираль, изо- 
масляный альдегид, С^ЬЦО, легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость. Мол. масса 72,1; плотн. 793,8 к г / м 3; т. кнп. 63,5 °С; 
lg р =6 ,35891 — 1053,178/ (209,134 +  /) при 13—63 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,076 см2/с  (расч .);  тепл, образов. — 209 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 1214 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп. — 22 °С; 
т. самовоспл. 176 °С; нижн. конц. предел распр. гіл. 2,2% (об.); 
БЭМ З 0,92 мм [252, 276, 447, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изобутиловый ангидрид, изомасляный ангидрид, СвНцОз, горю
чая жидкость. Мол. масса 158,2; плоти. 953,5 кг /м 3 при 20 °С; т. кип. 
182 °С; гілотн. пара по воздуху 5,5; тепл, образов. — 249 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. —4586 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп. 78 °С (расч.) ; 
т. самовоспл. 352 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) 
[454, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутиловый ксантогенат натрия, C 5H9O S 2Na, легковоспламе
няющийся порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество 92,5, 
щелочь 0,5, летучие соединения и вода 2,5. В воде раствор. Горит 
от пламени спички при комнатной т-ре. Т. воспл. 155 °С; т. самовоспл. 
295 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 64 г /м ' ;  М ВСК 14,5% (об.) 
[273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Изобутиловый спирт, 2-метил-1 -пропанол, изобутанол, изопро- 
пилкарбинол, С4Н 10О , легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
74,12; плотн. 803,6 к г /м 3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 2,56; 
т. кип. 107,8 °С; lg р =  7,83 0 0 5 -2 0 5 8 ,3 9 2 / (2 4 5 ,6 4 2  +  /) при т-ре от
— 9 до 116°С; коэф. диф. пара в воздухе 0,084 см2/с  при 20 °С; 
уд. электр. сопр. 1 ,25-109 О м -м ;  тепл, образов. — 283,2 к Д ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 2723,4 к Д ж /м о л ь ;  в воде хорошо раствор. Т. всп. 28 °С; 
т. воспл. 39 °С; т. самовоспл. 390 °С; конц. пределы распр. пл.
1,8— 11,4% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхи
60 °С; миним. флегм, конц. % (об.): СО 2 28,5, Н 2О 34,7, N2 44,6; 
М ВСК 11,4% (об.); макс. давл. взрыва 744,8 кПа; скорость выго
рания 4 ,5 - 10~2 к г /  ( м2 • с) [15, 76, 148, 248, 252, 311, 433, 513, 515, 
518, 521, 526, 545, 555]. Средства т у ш е н и я :  табл. 4.1, гр. 2.



Изобутиловый эфир бензоина, C 18H 20O 2, горючая вязкая  светло- 
коричневая жидкость. Мол. масса 268,35; т. плавл. 32 °С; т кип. 
257 °С при 0,7 кПа. Т. всп.: 142 °С ( з . т . ) ,  156 °С (о. т .) ;  т. воспл. 
180 °С; т. самовоспл. 328 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 126 °С, 
верхн. 185 °С [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутиловый эфир каприловой кислоты. См. Изобутилкаприлат. 
Изобутиловый эфир масляной кислоты. См. Изобутилбутират. 
Изобутиловый эфир метилпропаиовой кислоты. См. Изобутил- 

изобутират.
Изобутиловый эфир муравьиной кислоты. См. Изобутилформиат. 
Изобутиловый эфир нонановой кислоты. См. Изобутилкаприлат. 
Изобутиловый эфир пропеновой кислоты. См. Изобутилакрилат. 
Изобутиловый эфир пропионовой кислоты. См. Изобутилпро- 

пиоиат.
Изобутиловый эфир уксусной кислоты. См. Изобутилацетат. 
Изобутиловый эфир феннлуксусной кислоты. См. Изобѵтилфе- 

нилацетат.
Мзобутилпропеноат. См. Изобутилакрилат.
Изобутилпропиоиат, изобутиловый эфир пропионовой кислоты, 

С 7Н 14О 2, легковоспламеняю щаяся жидкость. .Мол. масса 130,19; 
плотн. 868,7 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл. — 71,4 °С; т. кип. 136,8 °С; 
lg р =  6,6 7757— 1705,7/(228,14 +  0  при т-ре от — 2 до 136,8 °С; 
тепл, образов. — 561,6 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3881,5 кД ж /м о л ь .  
Т. всп. 38 °С; т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 435 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,2% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 30 °С, 
верхн. 71 °С [145, 148, 446, 521, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

Изобутилтриметилметан. См. 2,4,4-Триметилпентан. 
Изобутилфенилацетат, изобутиловый эфир феннлуксусной ки

слоты, СігНісОг, горючая жидкость. Мол. масса 192,24; плотн. 
999 кг /м 3 при 18 °С; т. кип. 247 °С; в воде не раствор. Т. всп. 105 °С; 
т. воспл. 117 °С; т. самовоспл. 230 °С; нижн. темп, предел распр. пл.
96 °С (расч.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изобутилформиат, изобутиловый эфир муравьиной кислоты, 
С 5Н 10О 2, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. масса 102,13; 
плотн. 885 к г / м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 3,47; т. плавл. 
- 9 5 , 8  °С: т. кип. 98,4 °С; lg р =  6,3 2 2 4 3 -  1378,5/(222,12 + 1) при т-ре 
от —60 до 90 °С; тепл, образов. — 443 кД ж /м оль ;  тепл. crop.
— 2670 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор. 1,1% (масс.) при 22 °С. Т. всп. 
10 °С; т. воспл. 17 °С; т. самовоспл. 425 °С; конц. пределы распр. 
пл. 1,7— 10,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 5 °С, верхн.
41 °С; миним. флегм, конц., % (об.): С 0 2 31,5, Н 20  37,7, Nj 47,5; 
М ВСК 10,8 % (об.); скорость выгор. 5,9 - 10 — 2 кг /  ( м* - с ) [15, 145, 
149. 253, 454, 515, 526, 598, 599]. Средства тушения, табл. 4.1, гр. 1. 

йзобутил-о-фгалат. См. Диизобутиловып эфир фталевой кислоты. 
Изобутилхлорид, 1 - хлор-2-метил пропан, 2-кет ил -1 - хлор пропан, 

СіНчСІ, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 92,6; 
плотн, 880 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл. — 131 °С; т. кип. 69 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0718 см 2/с; тепл, образов. — 146 к Д ж /м о л ь ;  
в воде не раствор. Т. всп. —9 °С (расч.) ;  конц. пределы распр. пл. 
2,0—8,8% (об.) [447, 452, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Изобут ил циклогексан, СюНго, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 140,27; плотн. 791,41 к г /м 3; коэф. рефр. 1,43636; т. кип.
171,3 °С; !g р =  5,99196— 1 4 9 2 ,4 6 2 /(2 0 3 ,0 8 5 + /)  при т-ре от —40 до



240 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0506 с м ’/с. Т. всп. 49 °С (расч.) ;  
т. самовоспл. 274 °С; конц. пределы распр. пл. 0,74—5,5% (об.) — 
расч. [454, 498, 526j . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 

Изобутираль. См. Изобутиловый альдегид.
Изобутироиитрил, 2-метилпропанонитрил, изопропилцианид, 

C 4 H 7 N ,  легковоспламеняющаяся жидкость. Плоти. 800 к г /м 3; т. кип. 
101 — 102 °С; плотн. пара по воздуху 2,38; в воде раствор, плохо. 
Т. всп. 8 °С; т. самовоспл. 482 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
1,9% (об.) — расч. [526J. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изовалериановая кислота, метилбутановая, изопеитановая 
С5Н10О 2,  горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 102,13; плотн. 
930 к г /м 3; т. плавл. — 37,6 °С; т. кип. 175,1 °С; lg р =  7,20455 —
— 2041,72/ ( 2 і 7,068 +  /) при 35— 176 °С; тепл, образов. — 506 кДж/моль; 
тепл. crop. —2670,8 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор. 4,2% (масс.) 
при 25 °С. Т. всп.: 78 °С (з. т . ) , 86 °С (о. т.) ; т. воспл. 89 °С; т. с ам о 
воспл. 420 °С; конц. пределы распр. пл. 1,64—9,4% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, верхн. 104 °С [252, 253, 31 1, 454, 597] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изовалериановый альдегид, 3-метилбутаналь, С5НюО, легково
спламеняющаяся жидкость. Мол. масса 86,14; плотн. при 20 °С
784,5 к г /м 3; т. плавл. — 51 °С; т. кип. 92,5 °С; lg р =  6,40746 —
— 1404,884/(226,667 +  /) при т-ре от — 3 до 247 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0664 см2/ с  (расч .) ;  тепл, образов. — 229 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. —2947 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор, плохо. 
Т. всп.: — 12 °С (з. т . ) , 2 ° С  (о. т . ) ; т. самовоспл. 207 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,57% (об.); БЭМ З 0,98 мм [276,311]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

Изовалерои. См. Диизобутилкетон.
Изовиолаитрон. С.ыН^СЬ, горючий темно-фиолетовый порошок. 

Состав, % (масс.): основное вещество 90, вода 0,7, высшие про
дукты конденсации 3,3. Мол. масса 456,5; т. плавл. более 300 °С. 
Т самовоспл. 628 °С; т. тлен. 277 °С ; нижн. конц. предел распр 
пл. отсут. до конц. 260 г /м 3 [277] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Изогексан, 2-метиляекган, диметилпропилметан, 2-этилбутан, 
СбНц, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 86,18; плотн.
659,9 к г /м 3; т. плавл. — І53,68 °С; т. кип. 60,27 °С; lg р =  5,96403 —
— 1135,41/(226,572 +  П при т-ре от —60 до 120 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0606 см'/'с:  тепл, образов. — 174,3 кД ж /м о л ь ;  тепл, 
crop. — 3880 кД ж /м оль .  Т. всп. — 28 °С (расч.) ;  т. самовоспл. 306 °С; 
конц. пределы распр. пл. ! ,1о— 7,6 (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. — 34 °С, верхн. — 4 °С; скор, выгор. 9,45- 10" г к г / ( м 2-с) 
[76, 208, 252, 5 15, 52!] .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Изогексидацетат, 4-метилпентилацетат, мстнламилацетат, СвНизОг. 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 144,22; плотн,
858,3 к г /м 3; т. кип. 146.3 'С. Т. всп. 43 °С (о. т .) :  т. воспл. 50 °С: 
т. самовоспл. 330 °С (расч.)  ; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% 
(об ); темп, пределы распр. пл.: нижн. 36 °С, верхн. 76 °С (расч.) 
[433, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изогексиловый с« ирг, 4-метил-1-пентанол, изоамилкарбинол, 
СбНцО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,18; 
плоти. 815,6 к г /м 3 при 25 °С; т. кип. 151,6 ° С ; !g р =  7,051 14 —
— 1 2 7 3 ,3 5 /(1 5 3 ,5 6 + /) ;  тепл, образов. — 325,7 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 4375,5 кД ж /м оль ;  в воде раствор, плохо. Т. всп. 58 °С; т. воспл. 
66 °С; т. самовоспл. 300 “С; конц. пределы распр. пл. 1,2— 7,4% (об.) ;



темп, пределы распр. пл.: нижн. 54 °С, верхн. 90 °С [148, 149]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изогептан. См. 2-Метилгексан.
Изодекальде г ид. метилнонаиаль, С |„Н 2оО, горючая бесцветная 

жидкость. Мол. масса 156,267; т. кип. 197 °С; lg р =  6,85984 —
— 2008,055/(216,683 +  /) при 81—366 °С (расч ); коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0431 см2/ с  (расч .) ;  тепл, образов. — 328 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 6025 к Д ж /м о л ь  (расч .) .  Т. всп. 85 °С (о .т . ) ;  
т. самовоспл. 175 °С; конц. предел распр. пл. 0 ,76% (об.) — расч. 
[276, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изодекан. См. 2-Метилиоиан.
Изодекановая кислота, метилноиановая кислота, C 10H 20O 2, горю

чее вещество. Мол. масса 172,27; т. кип. 225,7 °С; тепл, образов.
— 604,7 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5748,8 к Д ж /м о л ь .  Т.  всп. 149 °С; 
конц. пределы распр. пл.: 0,8— 5,2% (об.) [252, 526].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Изодецилоктиладипинат, С 24Н 46О 4, горючая жидкость. Мол. масса 
398,63; плоти. 922 к г /м 3; т. плавл. — 60 °С; т. кип. 215— 240 °С 
при 0,52 кПа. Т. всп. 204 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изододецилфенол, СівНзоО, горючая вязкая  жидкость. Состав, 
% (масс.):  изододецилфенол 99, диизододецилфенол 0,4, фенол 0,5, 
вода 0,1. Т. всп.: 143 °С (з. т.) ,  152 °С (о. т.) ; т. воспл. 177 °С; т. с ам о 
воспл. 383 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 139 °С, верхн. 202 °С 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изодурол. См. 1,2,3,5-Тетраметилбензол.
Изокапроилхлорид. См. Хлорид 4-метилпентановой кислоты. 
Изокротилбромид. См. 1 -Бром-2-бутен.
Изолят белковый, горючий порошок. Состав, %  (масс .) :  основное 

вещество 75— 77, вода 5— 7, зола 5 — 7. Мол. масса 150000; насыпная 
масса 200 к г /м 3. Дисперсность меиее 500 мкм. Т. самовоспл.:  аэро
геля 306 °С, аэровзвеси 41 I °С; нижн. конц. предел распр. пл. 260 г /м ' ;  
макс. давл. взрыва 735 кПа; скорость нарастания давл.:  средн.
8,3 М П а/с ,  м а к с .2 1 ,5 М П а /с  [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Изомасляная кислота, 2-метилпропановая, изобутиловая, СіНаСЬ, 
легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. масса 88,1; т. кип. 154,5 °С, 

Р = 7 ,4 5 4 0 8  — 2198,1 / ( 2 4 8 ,9 8 9 +  /) при 15— 155 °С; тепл, образов.
— 486,3 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 2055 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 56 °С 
(з. т.) ,  70 °С (о. т.) ;  т. воспл. 73 °С; т. самовоспл. 481 °С; конц. пре

делы распр. пл. 2,0  — 1 2 % (об.) — расч.; темн, пределы распр. пл : 
нижн. 59 °С, верхн. 90 °С; скор, выгор. 3,82-10 2 к г / ( м 2-с) [ 76 . 
454 , 521 , 526, 597 ] .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изомасляный альдегид. См. Изобутиловый альдегид. 
Изог.іасляный ангидрид. См. Изобутиловый ангидрид.
Изомеризат изогексановой фракции, легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Состав, % (масс.):  2 ,2 -диметилбутан 47,
2.3-диметилбутап и 2-метилпентан 32,5, 3-мегилиемѵан 12,0, м-гексаи
4,0, кяобутан 0,10, н бутан 0,05, изопентан 2,0, к - т ш т а н  0,32, мстил 
циклопентан 0,33. Мол. масса 77,9; плотн. 670 к г / м ’; в воде не раствор 
Т. і і с п , менее — 2Э °С; т. самовоспл. 298 СС; нижи. конц. предел распр 
пл. і .27% (об.); БЭМ З 0,99 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I

Изомеризат пентан-гексаиовой фракции, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Состав, % (м асс .) :  пропая 0 ,06 , изобутан 0,17, 
м-бутап 0,16, изопентап 34,81, н -пентан 15,75; 2,2 диметилбутан 8,62,
2.3-диметилбутан и 2-метилпентан 14,24, З-мегнлисптан 6,47, я-гекенн 
10,99, метилциклопентан 6,50, циклогекеан 1,31 , циклопентан 0,92



Мол. масса 79 ; плотн. 655 к г / м ’ . Г. вен. менее — 20 °С; т. самовоспл. 
299 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,42% (об.); БЭ М З 0,99 мм. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изомеризат, промежуточный продукт производства камфоры на 
основе скипидара, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.): циклофенхен 0 ,8 , ѵфенхен 0 ,6 , трициклеп 1 0 ,8 , камфен 
62 , і, ß-пипен 0,9; ß -мирцец !,4; Д -карей 2,8, дипентеи 9 ,6 ; ѵтерпинен
2,0, терпинолен 6 , 1 , полимеры 2,8. Т. всп. 33 °С; г. воспл. 36 °С; 
т. самовоспл. 241 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн.
61 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Мзомеризат скипидара, легковоспламеняющаяся светло-желтая  
жидкость. Содержание аллооцимена 28,9%. Плотн. 838 к г /м 3. Т. всп.
48 °С; т. самовоспл. 244 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,67% 
(об.) [31!] .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

І-Изоиикотинонл-2,2-бис ( N-бензил-р-пропиоиамидо)гидразин, 
C 26H 29O 3N5, горючий светло-серый порошок. Содержание основного 
вещества 89,5% (масс.) .  Уд. электр. сопр. 1 ,32-109 О м-м. Д и спер
сность образца  63— 100 мкм. Т. воспл. 239 °С; т. самовоспл. 433 °С; 
иижи. конц. предел распр. пл. 42 г /м 3; аэрогель воспламеняется от 
кратковременного воздействия малокалорийного источника з а ж и г а 
ния. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Изонитрозоацетон, C 3 H 5 O 2 N ,  горючее кристаллическое вещество. 
Мол. масса 87.07; т. плавл. 69 °С; в воде раствор, хорошо. Т. всп.
83 °С (о. т .) ,  т. самовоспл. 338 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Изононан. См. 2-Метилоктан.
Изооктаи, 2-метилгептаи, CgHig, легковоспламеняющаяся ж и д 

кость. Мол. масса 114,23; плотн. 703 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 1 16 °С ; 
lg р =  6,01 3 0 7 -1 3 1 9 ,5 2 9 / (2 1 1 ,6 2 5  +  /) при 41,7— 118,5 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,93; в воде не раствор. Т. всп. 10 °С; т. воспл. 16 °С 
(расч.) ;  т. самовоспл. 411 °С; конц. пределы распр. пл. 0 ,9— 5,8% 
(об.); миним. энергия за ж и гани я  1,35 м Д ж ; макс. норм, скорость 
распр. пл. 0,49 м /с  [447, 545, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изооктановая кислота, метилгептановая кислота, С вН іб 0 2, 
горючая жидкость. Мол. масса 144,21; т. кип. 193,9 °С; тепл, образов.
— 565,3 кД ж /м оль ;  тепл. crop. — 4517,5 кД ж /моль .  Т. всп. 132 °С 
(о. т .) ;  т. самовоспл. 392 °С; конц. пределы распр. пл. 1,0—6,7% 
(об.) — расч. [454, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изооктанол. См. Изооктиловый спирт.
Изоокт ил нитрат, СаН^ОзМ, горючее вещество. Мол. масса 175,1; 

т. кип. 41—42 °С при 0,133 кП а ;  в воде не раствор. Т. всп. 96 °С (о. т.) 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изооктиловый спирт, 6 -метил-1-гептанол, изооктанол, CgHieO, 
горючая жидкость. Мол. масса 130,23; плотн. 817,6 к г /м 3 при 25 °С; 
т. кип. 182 °С; тепл, образов. — 367,6 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop.
— 5352,3 кД ж /м оль ;  в воде ие раствор. Т. всп.: 77 °С (з. т .) ,  82 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 8 6  °С; т. самовоспл. 266 °С, конц. пределы распр- пл. 
0,9—6,2% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: иижн. 70 °С, 
верхн. 108 °С |15, 148 , 262 , 526].  Средства тушения: табл.  4.1, гр. 1.

Изооктиловый эфир л-оксибеизойиой кислоты; 2,4,4-триметил- 
пеитиловый эфир п-оксибен.зойной кислоты, нзооктил-п-оксибензоат, 
С 15Н 22О 3, горючее вещество. Мол. масса 250,34; плотн. 1040 к г /м 3; 
г. кип. 238— 247 °С при 2,66 кПа. Т. всп. 183 °С [252]. Средства 

тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Изооктнлфосфит, С8Н 19ОзР, горючая жидкость. Т. всп. 171 °С, 
т. самовоспл. 310 °С; КИ 20,4% (об.) [530]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изопентаи. 2-метилбутан, С 5Н 12, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Мол. масса 72,15; плотн. 619,6 к г /м 3; т. кип. 27,85 °С; 
lg р =  5,91799 — 1022,511 / (2 3 3 ,4 9 3 -) -1) при т-ре от —83 до 28 “С; 
плотн. пара по воздуху 2.5; коэф. диф. пара в воздухе 0,07 см2/с; 
тепл, образов. — 154,5 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3264 к Д ж /м о л ь ;  
в воде не раствор. Т. всп. — 52 °С; т. самовоспл. 432 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,36—9,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 56 °С, 
верхн. — 30 °С; миним. содержание кислорода для диффузионного 
горения 15,4% (об.): макс. иорм. скорость распр. пл. 0,366 м/с; 
миним. энергия заж и гания  0,28 м Д ж ; ад. т. гор. 1576 К [204, 250. 
252. 515]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопрен, 2-метил-1,3-бутадиен, ß -метиддивинил, гемитерпен, 
С 5Н8, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. масса 68,12; плоти.
681 кг/м*; т. плавл. — 146°С; т. кип. 34,07 °С; lg  р =  6,028253 —
— 1080,996/(234,668-)-?) при т-ре от — 50 до 100 °С; плотн. пара 
по воздуху 2,4; коэф. диф. пара в воздухе 0,075 см2/с  (расч.) ;  
тепл. crop. — 2993 к Д ж /м о л ь ;  в воде не раствор. Т. всп. — 48 °С; 
т. воспл. — 45 °С; т. самовоспл. 400 °С; конц. пределы распр. пл.
1,7— 11,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. — 49 °С, верхн.
— 17°С; М В С К  11% (об.) — расч.; макс. давл. взрыва 660 кПа 
[253, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопренстирольный термоэластопласт ИСТ-30, горючий твердый 
материал. Продукт сополимеризации изопрена со стиролом в при
сутствии литийорганического катализатора . Т. всп. образца  в виде 
пленки, содерж ащ ей  28,5% (масс.) стирола, 134 °С (о. т .) ;  т. воспл. 
310 °С; т. самовоспл. 384 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Изопропанол. См. Изопропиловый спирт.
Изопропаноламин, 1-амино-2 -пропаиол, аминоизопропанол, 

CjH 3ON, горючая жидкость. Мол. масса 75,11; плотн. 961,5 к г /м 3; 
т. плавл. 1,4 °С; т. кип. 160 °С; в воде раствор. Т. всп. 77 °С; т. само
воспл. 374 °С [252, 433, 447, 454, 521, 526].  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Изопропенилацетат, 1 -метилвинилацетат, С 5Н в 0 2, легковоспламе
няющ аяся жидкость. Мол. масса 100,12; плотн. 919,9 к г /м 3; плотн. 
пара по воздуху 3,5; т. кип. 97 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,077 см 2/с ;  в воде раствор, плохо. Т. всп. 7 °С; т. воспл. 18 °С; 
т. самовоспл. 431 °С; конц. пределы распр. пл. 1,83— 10,8% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижи. 5 °С, верхн. 40 °С [253, 526]. Средст
ва тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропеиилбензол, а-метилстирол, СоНю, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 118,08; плотн. 914 к г /м 3 при 20 °С; 
т. кип. 165 °С; плотн. пара по воздуху 4,08; в воде не раствор. Т, всп. 
58 °С; т, самовоспл. 445 °С; конц. пределы распр. пл. 0,9— 6 ,6 % (об.),
44—330 г / м 3 [252, 560]. Средства тушения: табл. 4,і,  гр. 1.

Изопропенклкарбинол. См. Металлиловый спирт.
Изопропеннлхлорид. См. 2-Хлорпропен.
Изопропил амин, 2-аминопропан, C 3 H 9 N .  легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 59,11; плотн. 690 к г /м 3; і. кип. 31,7 °С; 
lg р =  6,01518 — 985,685/(214,074 -)-/) ; коэф. диф. пара в воздухе 
0,098 см-’/ с  (расч.) ;  тепл, образов. 83,7 кД ж /м о л ь ;  тепл. сюр.
— 1958,4 кД ж/моль; в воде раствор. Т. всп. — 37 °С; т. сами 
воспл. 400 °С; конц. пределы распр. пл. 2,1 — 10,4% (об.); нижн.



темп, предел распр. пл. — 38 °С; М ВСК 15,5% (об.); мииим. энергия 
зажигания 2 мДж: макс. норм, скорость распр. пл. 0.31 м /с  [433. 447, 
521, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1; пена по гр. 2.

(І-Изопропиламинопропионитрил, C6H | 2N 2, легковоспламеняю
щ аяся жидкость. Мол. масса 112,18; плотн. 864 к г /м 3; т. кип. 187 °С: 
lg Р =  6,94874 — 1991.284/(215,847-)- t ) . Т. всп. 38 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 1,21—7,4% (об.) — расч.; энергично реагирует с окисли
телями; реагирует с водой и водяным паром, выделяя токсичные 
и горючие пары [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропилат алюминия в минеральном масле, 3%-ный раствор, 
легковоспламеняющаяся коричневая жидкость. Т. всп. 13 СС; 
т. самовоспл. 430 °С: темп, пределы распр. пл.: кижн. 19 °С, верхн.
84 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, преимущественно 
порошки.

Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты, 
С 5Н 10О 2, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,13; 
плотн. 866  4 к г /м 3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; т. кнп.
89 °С; lg р =  6 ,9 2 2 8 4 -  1691,222/(256,1117- И )  при 4—89 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,076 см2/с ;  тепл, образов. — 504,7 кД ж /м о л ь ;  
тепл. crop. — 2670,4 к Д ж /м о л ь ;  в воде раствор. 3,1% (масс.) при 
20 °С. Т. всп. 4 “С; т. воспл. 9 °С; т. самовоспл. 440 °С; коиц. пределы 
распр. пл. 1,7— 11,1% (об.); темп, пределы распр. пл.: иижи. — 1 “С, 
верхн. 36 °С; миним. флегм, конц. азота 43,2% (об.); М ВСК 1 1 ,8 % 
(об.); макс. давл. взрыва 411,6 кПа; ад. т. гор. 1580 К [145. 148, 
208, 252, 412, 447, 500, 503, 515, 521, 526, 540, 555. 598]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Изопропилацетат, смесь с дихлорметаном. Легковоспламеняю
щ аяся  жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приве
дены ниже [405] :

Содержание дихлорметана в сме- 5 10 15 20 25
си, % (об.)
Т. всп., °С 4,5 5,5 8 9 10

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Изопропилацетат, смесь с тетрахлорметаиом. Легковоспламеняю

щ аяся  жидкость; значения т. всп. смесей различного состава при
ведены ниже [405] :

Содержание тетрахлорметана в 5 10 15 20
смеси, % (об.)
Т. всп,, °С 4,5 5,5 7 10

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Изопропилацетат, смесь с трнхлорметаном. Легковоспламекяю-

щ аяся жидкость; значения т. всп. смесей различного состава при
ведены ниже [405] :

Содержание трихлорметана в 5 !0 !5 20  25
смеси, % (об.)
Т. всп,, °С 4,5 5.5 6.5 8 10,5

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Изопропилацетилен, CsHs, легковоспламеняющаяся бесцветная 

жидкость. Мел. масса 68,12; плотн. 665 к г /м 3; коэф. рефр. 1,3723; 
т. кип. 28 —29 °С. Т. самовоспл. 263 °С: конц. пределы распр. пл.
1,7—9,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижи. — 64 “С, верхн.



— 30 ЭС. При объемном тушении миним. огпегасительная конц. 
Диоксида углерода 40% (об.),  состава «3.5» 11% (об.) [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Изопропнлбензальдегид, кумоловый альдегид. С ю Н |20 ,  горючая 
бесцветная жидкость. Мол. масса 148.21; плотн. 975 к г /м 3; т. кип, 
235 °С; плоти, пара по воздуху 5,1; в воде не раствор. Т. всп. 98 °С; 
т. самовоспл. 350 =С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 95 °С, верхи.
122 ЭС [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилбензоат, изопропиловый эфир бензойной кислоты, 
С j fi H 1 I , горючая жидкость. Мол. масса 164,21; гілотн. 1009,4 к г /м 3, 
т. кип. 219 °С; в воде не раствор. Т. всп. 86 °С; т. воспл. 97 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,9 —6,3% (об.) — расч.; нижн. темп, предел 
распр. пл. 81 °С (расч.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилбензола гидропероксид, гидроперекись изопропилбен- 
зола, СэНігОг, горючая взрывоопасная жидкость. Мол. масса 152,19; 
плотн. 1050— 1060 к г /м 3; т. кип. 60 °С при 0,026 кПа; в воде раствор.
1,5% (масс .) .  Т. всп. 60 °С; т. самовоспл. 220 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 60 °С, верхн. 120 °С. Вещество термически нестойко: 
т. разл. 74 °С; при 170 °С возможен взрыв. Бурное разложение может 
произойти при контакте с кислотами, щелочами; разложение уско
ряется в присутствии свинца, меди, железа и их оксидов [253] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2 -Изопропил бифенил, 2 -моноизопропилдифенил, CisHie, горючее 
вещество. Мол. масса 196,29; плотн. 1000 к г /м 3; т. кип. 270 °С; тепл, 
образов. 111,7 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 7950 к Д ж /м о л ь .  Т. всп.
141 °С; т. самовоспл. 435 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,5% (об.) 
при 175 °С; верхн. конц. предел распр. пл. 3,2% (об.) при 200 °С 
[252, 454, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Изопропилбициклогексил, С 15Н 28, горючая жидкость. Мол. мас
са 208,39; плоти. 900 к г /м 3; т. кип. 277—283 °С; тепл, образов.
— 237,2 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 9050 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 124 °С; 
т. самовоспл. 228 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,5% (об.) при 
150 °С; верхн. конц. предел распр. пл. 4,1% (об.) при 204 °С [252, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилбутират, изопропилбутаноат, изопропиловый эфир 
масляной кислоты, С 7Н 11О 2, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. 
масса 130,19; плотн. 858,8 к г /м 3 при 20 °С; т. кип. 130 °С; тепл, о б р а 
зов. — 564,6 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3881,5 кД ж /м о л ь ;  в воде не 
раствор. Т. всп. 32 °С; т. воспл. 36 °С; т. самовоспл. 320 °С (расч.) ; 
конц. пределы распр. пл. 1,2—7,6% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 25 °С, верхн. 66 °С; мииим. флегм, конц. азота 44,4% (об.); 
М ВСК 11,4% (об.) [148,597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1

4-Изопропилгептан, С 10Н22, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 142,28; т. кип. 158 °С; lg р =  б,31693— 1628 ,498 /(219 ,75+  
+  0  при 43— 158 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0438 см /с ;  тепл, 
образов. — 251,1 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. —6344 к Д ж /м о л ь .  Т. всп. 
37 “С (расч .) ;  т. самовоспл. 255 °С; коиц. пределы распр. пл. 0,7 — 
5,4% (об.) — расч. [454, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилгликоль. См. Изопропилцеллозольв.
Изопропнлдифенил. См. 2-Изопропилбифеиил.
Изопропилиденхлорид. См. 2,2-Дихлорпропан.
Изопропилизобутират, изопропиловый эфир 2-метилпропаиовой 

кислоты, изопропиловый эфир изомасляной кислоты, С 7Н 14О 2, легко
воспламеняю щаяся жидкость. Мол. масса 130,19; плотн. 847,1 кг/м* 
при 21 °С, т. кип. 120,76 °С; в воде не раствор. Т. всп. 21 °С (расч.) ;



т. воспл. 33 °C (расч.) ; т. самовоспл. 370 °С (расч.);  конц. пределы 
распр. пл. 1,2— 7,6% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижи. 
20 0С, верхн. 60 °С (расч.) [597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилизопропенилбензол, С | 2Ніб, горючая бесцветная ж и д
кость. Содержание основного вещества 95% (масс.) .  Мол. масса 
160; плотн. 910 к г /м 3; т. кип. 218— 222 °С. Т. всп. 78 °С; т. самовоспл. 
395 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилкарбинол. См. Изобутиловый спирт.
Изопропилксантогенат калия, C 4 H 7 O S 2 K ,  горючее кристалличе

ское вещество. Мол. масса 174,33; в воде раствор, хорошо. Дисперс
ность образца 850 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 790 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 15 г /м 3 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4; 
аэрогель тушить пенами гр. 2.

Изопропиллактат, изопропиловый эфир 2-гидроксипропановой 
кислоты, СбНігОз, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
132,16; плотн. 998 к г /м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 4,2; 
т. кип. 167 °С; в воде плохо раствор. Т. всп. 54 °С (о. т.) ; т. воспл. 
64 °С; конц. пределы распр. пл. 1,4—8,2% (об.) — расч.; нижн. темп, 
предел распр. пл. 50 °С (расч.)  [433, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1-Изопропил-4-метилбензол. См. п-Цимол.
Изопропил мет ил кетой. 2-метил-З-бутанон, 1,1 -диметилацетон, 

С 5НюО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
86,14; плотн. 815 к г /м 3 при 15 °С; т. кип. 88,9 °С; lgp =  6,34714 —
— 1371,976/(227,122 +  /) при т-ре от — 9 до 269 °С; коэф. днф. пара 
в воздухе 0,0664 см2/с  (расч .);  тепл, образов. — 252 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 2924 к Д ж /м о л ь  (расч.);  в воде раствор, плохо. 
Т. всп. 1 °С (расч.) ;  конц. пределы распр. пл. 1,6—9% (об.); скор, вы
гор. 7,37• 1 0 " 2 кг / ( м 2- с) [76, 433]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о - Изопропил-N-метилтионокарбамат, реагент ИТК, С5Н, ,ONS, го
рючая коричневая жидкость. Мол. масса 133,2!; плотн. 1025 к г /м 3; 
т. плавл. — 75 °С; в воде раствор, плохо. Т. всп. 79 °С; т. самовоспл. 
430 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3— 7,8% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 78 “С, верхн. 131 °С [273]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Изопропил-5-мет.’л циклогексаион, ментон, СщНівО, горючая 
жидкость. Содержание основного вощ сеіиа 98,5% (масс.) .  Мол. 
масса 154,25; пютн. 894 к г /м ”; т. кип. 66 73 ~'С при 0,65 кПа. 
Т. всп. 93 °С (о т.) ; т. гшспл, 108 ЬС; т. самовоспл 274 °С; нижн. 
конц. предел, распр. пл. 0 ,78% (об.) -  расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 86 'С,  верх». 1 і 2 °С [ 3 5 | . Средства іуш ін ия :  табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилиитрат, C j H j O j N ,  легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 105,08; т. кнгі. 101 "С; ті.і.і. образов. 180 к Д ж /м о л ь ;  
lg р =  6,391 ?5 — 1434,396/ (225,202 +  () прн т-ре от 0 ,;о 70 °С. Нижн. 
коиц. предел распр. пл, 1,9% (об.); нижн. томи, предеі  распр. 
пл. 9 °С [515]. Средства тѵшения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропиловый спирт, 2-гфопанол, изонропанол, диметнлкарби- 
нол, С.ЛаО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. 
масса 00,09; плотн. 784,4 к г / м 3 при 25 °С; плотн. пара по воздуху 2,1; 
т, кип. 82,2 °С; lg  р =  7 .51055— 1733,00/(232,380 +  і) при т-ре от
— 26 до 148 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,005 см2/с  при 20 °С; 
диэлектр. пост. 18,3 прп 25 °С; уд. электр. сопр. 1,90- 10ч Ом ■ м при 
25 °С; тепл, образов. — 272,4 кД ж /моль; тепл. crop. —2051,4 кДж/моль; 
в воде раствор, неограниченно. Т. всп /  14 °С ( з . т . ) ,  18 °С (о. т.) ;  
т. воспл. 21 °С; т. сгмовоспл. 430 °С; коиц. пределы распр. пл.



2,23 -12 ,7%  (об.); темп, распр. пл.: нижн. !1 °С, верхн. 42 °С; 
миним. флегм, конц., % (об.): СОг 28, НгО 34,5, N2 44,6; М ВСК
11,4% (об.) ; миним. энергия заж и ган и я  0,65 мДж ; макс. давл. взрыва 
634 кПа; макс. скорость нарастания давл. 13,2 М П а/с ;  скорость 
выгор. 4 ,3 6 - 10~2 к г / ( м 2-с); макс. иорм. скорость горения 0,415 м/с. 
Водные растворы изопропилового спирта являются легковоспламе
няющимися жидкостями (табл. 5.30) [76, 248, 253, 392, 503, 514, 515. 
526, 598]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропиловый спирт, смесь с водой и олифой. Легковоспламе
няю щ аяся жидкость; значения т. всп. в зависимости от состава 
смеси приведены в табл. 5.31 [448] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропиловый спирт, смесь с водой, олифой и этилглнколем. 
Л егковоспламеняю щ аяся жидкость; значения т. всп. в зависимости 
от состава смеси приведены в табл. 5.32 [448] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Изопропиловый спирт, смесь с водой и этилглнколем. Л егк о 
воспламеняю щаяся жидкость; значения т. всп. и т. воспл. в за в и 
симости от состава смеси приведены в табл. 5.33 [448]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1, пеиы гр. 2.

Изопропиловый спирт, смесь с олифой и этилглнколем в соот
ношении 2 :2 :1 .  Легковоспламеняю щаяся жидкость; т. всп. 23 °С 
[448]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Изопропиловый спирт, смесь с хладоном 113. Состав смеси, 
% (об.): изопропанол 25, хладон 113 75. Легковоспламеняющаяся 
жидкость; т. всп. 58 °С (о. т .) ;  т. воспл. 62 °С; т. самовоспл. 442 °С; 
М ВСК 18,4% (об.) nJ)H разбавлении изопропаноло-воздушной 
смеси хладоном 113. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2,

Изопропиловый спирт, смесь с хладоном 113 и этанолом. Состав 
смеси, % (об.):  изопропанол 1, хладон 113 98, этанол 1. Трудно- 
горючая жидкость; т. самовоспл. 717 °С; М ВСК 18,3% (об.) при 
разбавлении паровоздушной смеси изопропанола и этанола хладоном 
113. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропиловый эфир бензойной кислоты. См. Изопропилбензоа г
Изопропиловый эфир 2-гндроксипропаиовой кислоты. См. Изо- 

пропиллактат.
Изопропиловый эфир масляной кислоты. См. Изопропилбутират.
Изопропиловый эфир 2-метилпропановой кислоты. См. Изопропил- 

изобутират.
Изопропиловмй эфир монохлоруксусной кислоты. См. Изопропил- 

хлорацетат.
Изопропиловый эфир муравьиной кислоты. См. Изопропилфор- 

миаг.
Изопропиловый эфир проплояовой кислоты. См. Изогіропилпро- 

пионат.
Изопропиловый эфир уксусной кислоты. См. Изопропилацетат
Изопропиловый эфир фенилкарбаминоьой кислоты, изопропил 

фенилкарбамат, C 1 0H1 3 O2 N,  горючее твердое вещество. Мол. м а с с а  
179,22; плотн. 1090 к г /м 3; т. плавл. 91 °С; т. кип. 112— 113 °С при 
0,133 —0,199 кПа. Т. всп. 135 °С; т. самовоспл.:  аэрогеля 427 °С, 
аэроззвеси 870 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 13 г /м 3; МВСК 
15,2% (об.) [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Изопропиловый эфир хлоругольной кислоты, изопропилхлор- 
карбонат, С 4 Н 7 О 2 С І ,  легковоспламеняю щаяся жидкость. Содержание 
основного вещества 96% (масс.).  Мол. масса 122,54; плотн. 
1240 к г 'м 3; т. кип. 103 °С; плотн. пара по воздуху 4,2; коэф. диф. пара



изопропилового спирта

Концентрация изопропилового спирта, 
% (масс.)

Температура, °С

вспышки воспламенения

80 16 26
60 18 29
40 21 33
20 25 44
10 36 —

5 48 —

Таблица 5.31. Температура вспышки смеси изопропилового 
спирта, воды и олифы

Состав смеси, % (масс.)
Т. всп., °С

вода
1
1 изопропанол олифа

55 25 20 26
50 30 20 24
45 35 20 23
45 25 30 26
40 30 30 25
35 35 30 24
30 40 30 23

Таблица 5.32. Температура вспышки смеси изопропилового 
спирта, воды, олифы и зтилгликоля

------------------------------------------------------------------ г
Состав смеси, % масс. і

вода нзопропанол олифа этилгликоль
Т. всп., °С

50 20 20 10 29
45 25 20 10 27
40 30 20 10 26

Таблица 5.33. Пожароопасные свойства смеси изетропилоеоьо 
спирта, воды и зтилгликоля

Состав смеси, % масс.
Т. всп., °С

вода изопропанол этилгликоль

70 20 10 3'/
60 20 20 3 î
50 20 30 31



в воздухе 0,063 см'2/ с  (рас ч.);  тепл, с гор. — 1846 к.Дж/моль; в воде 
разлагается  с выделением хлористого водорода, Т. всп. 24 °С (о. т.) , 
т. самовоспл. 610 °С; теми, пределы распр. пл.: нижн. 22 °С, верхн, 
50 °С; скорость выгорания 1,8 - 10 — 2 к г / ( м2 ■ с ). В продуктах горения 
может быть фосген. При содержании кислорода менее 18,8% (об.І 
диффузионное горение прекращается. Технический изопропилхлор- 
карбонат содержит около 2%  (масс.) изопропилового спирта и 
некоторое количество изопропилхлорида, примесь которого резко 
изменяет пожарную опасность продукта (табл. 5.34),
Технический эфир термически малостоек, при нагревании до 50 60 С 
может р азлагаться .  Термическая стойкость резко снижается в при
сутствии безводного хлорного железа,  при концентрации которого 
0,03% (масс.)  в пересчете на трехвалентное железо возможно 
взрывоподобное разложение эфира на изопроиилхлорид и диоксид 
углерода. Реакц ия  термического разложения в значительной мере 
подавляется при введении изопропилового спирта и переводе без
водного хлорного железа в водное. Д л я  предупреждения сам о
произвольного термического разложения эфира следует исключать 
содержание в нем железа,  а так ж е  не допускать хранение и транс 
поргирование при повышенной т-ре. При объемном тушении миним. 
огнегасительная конц. азота 10% (об.) [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Изопропиловый эфир 3-хлорфенилкарбаминовой кислоты. См
Изопропил-З-хлорфенилкарбамат.

Изопропклокси-2-этаиол. См. Изопропилцеллозольв.
Изопропилпропионат, изопропиловый эфир пропионовой кислоты. 

СбНігОо, легковоспламеняю щаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
116,16; т. кип. 109— 1 !0 °С ;  тепл, образов. — 531,8 кД ж /м о л ь ;  тепл 
crop. — 3276 кД ж /м о л ь ;  в воде раствор, плохо. Т. всп. 20 °С. 
т. воспл. 28 °С; т. самовоспл. 425 °С; конц. пределы распр. пл
1,4 — 9,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 12 °С, верхп
49 °С [145, 598, 599]. Средства тушения: табл, 4,1, гр. 1,

л-Изопропилтолуол. См. гс-Цимол.
3 -(л-Изопропил фенил )бутан  ал ь. См. Цикл а мен альдегид.
о-Изопропилфенол, 2-изопропилфенол, С 9Н і 20 ,  горючая жидкость 

Мол. масса 136 2; плотн. 992 к г /м 3 при 25 °С; т. плавл. 15,5 °С. 
т. кип. 214,5 °С; lg р =  7,27387 -  2355,658/(232,15 + 1) при 56— 215 "С 
Т. всп. 104 °С; конц. пределы распр. пл. 0,96— 6,5% (об.) — расч 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилформиат, изопропиловый эфир муравьиной кислоты, 
С ,Н в 0 2, легковоспламеняю щаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
88,1; плотн. 872,8 к г /м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 3,0, 
т. кип. 68,2 °С; lg р =  8,56803 — 2726,5/ (344,77-)- t) при т-ре от — 52 
до 68  °С; тепл. образов. — 422,7 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop
— 2064,9 к Д ж /м о л ь ;  в воде плохо раствор. Т. всп. — 8 °С; т. воспл
— 2 °С; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы распр. пл. 2,3— 13,3%, 
(об.) — расч.;  темп, пределы распр. пл.: нижи. — 11 °С, верхн. 21 °С. 
миним. флегм, конц., % (об.): С 0 2 32,5, Н 20  38,7, N 2 48,6; МВСК 
10,6% (об.);  скорость выгор. 7 , 3 - 10“ 2 к г / ( м 2 -с); Б Э М З 1,1 мм 
[15, 174, 253, 433, 454, 521, 526, 540, 598]. Средства тушения 

табл. 4.1, гр. I.
Изопропилхлорацетат, изопропиловый эфир монохлоруксусной 

кислоты, С 5Н 9О 2СІ, легковоспламеняю щаяся жидкость. Мол. маіѵ.і 
136,58; плотн. 1419,2 к г /м 3; т. кип. 149 °С; в воде не раствор. 'Г всп 
57 3С; т. самовоспл. 399 “С (метод М ак Н И И );  темп, пределы распр



Таблица 5.34. Пожароопасные свойства технического 
изопропилхлоркарбоната

Концентрация эфира, 
% (масс.)

Т. самовоспл., 
“С

Темп, пределы распр. пл., 
°С

нижний верхний

90 - 1 19
84 550 - 2 7 9
19,7 500 - 5 9 — 22

(расч.)

пл.: нижн. 55 °С, верхи. 76 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 1,8% 
(об.) — расч. [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилхлорид, хлористый изопропил, 2 -хлорпропан, С 3Н 7С1, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 78,54; 
плотн. 859 к г /м 3; т. кип. 34,8 °С; в воде раствор. 0,34% (масс.) 
при 12,5 °С. Т. всп. — 32 °С; т. самовоспл. 592 °С; конц. пределы 
распр. пл. 2,8— 10,7% (об.).  Техн. продукт, содержащий (% масс.) :  
основного вещества 75, изопропилхлоркарбоната 19,7, изопропилово
го спирта 2,5, диизопропилового спирта 1,4, имеет т. всп. — 29 °С; 
т. самовоспл. 500 0С (иестанд. метод); нижи. темп, предел распр. 
пл. — 22 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Изопропилхлоркарбоиат. См. Изопропиловый эфир хлоругольной 
кислоты.

Изопропил-З-хлорфеиилкарбамат, изопропиловый эфир 3-хлор- 
феиилкарбаминовой кислоты, СюНігСЬМСІ, горючая жидкость, 
кристаллизующаяся при комнатной т-ре. Состав, % (масс.): основное 
вещество 90, л-хлоранилин 2, вода 3. Мол. масса 213,67; плотн. 
1190 к г /м 3; т. плавл. 40—41 °С; т. кип. 1 12— 1 13 °С при 0,13— 0,20 кПа; 
тепл, образов. — 186,9 к Д ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 5170 кД ж /м о л ь ;  
в воде раствор, плохо. Т. всп. 136 °С; т. самовоспл. 496 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0,9% (об.) — расч.; темп, пределы распр 
пл.: нижн. 122 °С, верхн. 153 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилцеллозольв, изопропилокси-2-этапол, изопропилгли- 
коль, С 5Н 12О 2, горючая жидкость. Мол. масса 104,1; плотн. 
910 к г /м 3; т. кип. 142 °С. Т. всп. 54 °С; конц. пределы распр. пл.
1,5— 8 ,8 % (об.) — расч. [433, 447, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Изопропил циан ид. См. Изобутироннтрил.
Изопропилциклогексаи, С 9Н 18, горючая жидкость. Мол. масса 

126,2; плотн. 798,33 к г /м 3; коэф. рефр. 1,4386; т.  кип. 154,56 °С; 
lg р =  5 ,9 9 8 0 7 -  1453,201/(209,435 +  /) при 70— 155 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0488 см2/с  (расч.);  тепл, образов. — 199 к Д ж /м о л ь  
(расч.) ; тепл. crop. — 5518 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. всп. 66  °С (расч.) ;  
т. самовоспл. 283 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — 
расч. [498]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N-Изопропилциклогексиламин, C9H 19N, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 141,26; плотн. пара по воздуху 4,9; в воде 
не раствор. Т. всп. 34 °С (о .т . ) ;  нижн. конц. предел распр. пл. 
0,8% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Изопропилциклогексилбензол, СібНз^, горючая жидкость. Мол. 
масса 202,34; плотн. 930 к г /м 3; т. кип. 280—287 °С. Т. всп.: 99 °С



( з .т . ) ,  112 “С (о. т.) ; т. воспл. 132 °С; т. самовоспл. 369 °С; темп, 
распр. пл.: нижн. 91 °С, верхн. 179 °С [138, 276]. Средства тушения 
табл. 4.1, гр. 1.

Изопропилциклогексилбензола гидропероксид. См. Гидропер
оксид изопропилциклогексилбензола.

ß-Изопропоксипропиоиитрил, СбНцОіѴ, ю рю чая  жидкость. Мол 
масса 113,16; плотн. 905,8 к г /м !; т. плавл. — 67 °С; т. кип. 65 °С 
при 1,33 кПа; плотн. пара по воздуху 3,9. Т. всп. 68  °С; нижн. конц. 
предел распр. гіл. 1,3% (об.) — расч. [526]. Средства тушения 
табл. 4 . і , гр. 2.

Изосафрол, СіоНюСЬ, горючая жидкость. Мол. масса 162,18: 
т. кип. 253 °С; плотн. 1080 к г /м 3. Т. всп. 111 °С; т. воспл. 127 °С; 
т. самовоспл. 442 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 92 °С; верхн 
144 °С [170].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Изосорбиддниитрат с лактозой (5 0 :5 0 ), горючее вещество. Дис 
персность образца  54 мкм. Т. самовоспл. 220 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 30 r / м 3; макс. давл. взрыва 1,2 М Па; макс. скорость 
нарастания давл. 22 М П а /с  [394] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4

Изотрмдеканол, С | 3НгвО, горючая жидкость. Мол. масса 200,3; 
плотн. 845 к г /м 3 при 20 °С; коэф. рефр. при 20 °С 1,448; т. кип. 
250— 265 °С; вязкость 40,5 М П а /с  при 20 °С. Т. воспл. 115 "С, 
т. самовоспл. ,£60 DC; нижн. конц. предел распр. пл. 0,56% (об.) — 
расч. [337]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 1.

Изофен 50%-ный смачивающийся порошок (ГОСТ 6-01-3-245— 74), 
горючий. Состав, % (масс.):  основное вещество 50, вода 2, ОП-7 2, 
с аж а  белая  5, каолин 37. Т. всп. 173 °С (о. т.) ; т. воспл. 189 °С; 
т. самовоспл. 382 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Изофнтол, СзаНюО, горючая светло-желтая жидкость. С о д е р ж а 
ние основного вещества 90% (масс.) .  Плотн. 840,2 к г /м 3; коэф. рефр.
1,456. Т. всп.: 160 °С ( з . т . ) ,  161 °С (о. т.) ;  т. воспл. 182 °С; т. сам о
воспл. 276 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 145 °С, верхн. 181 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Изоферои. 3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он, изоацетофорон, 
C jH [(0 ,  горючая жидкость. Мол. масса 138,21; плотн. 922,9 к г /м 3; 
коэф. рефр. 1,4766; т. кип. 215,2 °С; lg р =  6,43584— 1992,06/(234,474-f  
+  t ) при 38 — 2 15 °С (расч. ) ; в воде не раствор. Т. всп.: 86 °С ( з .т . ) .  

88 °С (о. т .) ;  т. воспл. 90 °С; т. самовоспл. 421 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,92—6,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.. 
нижн. 76 3С, верхн. 1 14 °С [252, 276, 279, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Изофос 50%-ный концентрат эмульсии, легковоспламеняющаяся 
коричневая жидкость. Состав, % (масс.): изофос техн. (80%-ный) 
62,5, ксилол нефтяной техн. 17,5; эмульгатор ОП-7 15, фенилсульфонат 
кальиия 5. Т. всп.: 36 ~’С (з. т.),  44 °С (о. т .) ;  т. воспл. 50 °С; т. сам о
воспл. 385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 90 ’С 
[265]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Изофталевая кислота, 1,3-бензолдикарбоновая кислота, CgHeO*. 
горючий порошок. Состав, % (масс.) :  основное вещество 99,4, 
л-карбоксибен^альдегид 0,03; вода 0,5; зола 0,02. Мол. масса 166,14; 
т. плавл. 348 °С; плотн. 1670 к г /м 3; насыпная масса 863 кг/м®, 
тепл, образов. — 803 кД ж /м о л ь ;  тепл. crop. — 3203 кД ж /м о л ь ;  в воде 
раствор, плохо. Т. самовоспл.: аэрогеля 535 °С, аэровзвеси 569 °С: 
т. тлен. 383 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 26 г /м 3; при конц 
пыли 300 r / м 3 макс. давл. взрыва 578 кПа,  скорость нарастания 
давл.: средн. 10,4 М П а/с ,  макс. 29,8 М П а /с ;  М ВСК 13% (об, Г,



миним. энергия заж игания  25 мДж [279 j . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Нзофталоилхлорид, дихлорапгидрнд нзофталевой кислоты, 
CeHiOoCU. горючее вещество. Мол. масса 203,02; плотн. 1387 к г /м 1 
при 47 °С; т. плавл. 43,3 °С; т. кип. 276 °С; тепл, образов.
— 139 кД ж /моль ;  тепл. crop, (до НС1) — 3630 кД ж /м оль ;  в воде 
разлагается. Т. всп. 160 °С (о. т.);  т. воспл. 175 °С; т. самовоспл. 
473 °С: нижн. конц. предел распр. пл. паров 1,27% (об.) — расч., 
аэровзвеси 83 г / м 1 при дисперсности 125 мкм [252, 279, 367, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Изоэвгенол, 2-метокси-4-пропенилфенол, СщН^Ог, горючая бес
цветная жидкость. Мол. масса 164,2; плотн. 1081 — 1087 к г / м ’; 
т. кит:. 268 °С; в воде плохо раствор. Т. всп. 130 °С; т. воспл. 145 °С; 
т. самовоспл. 372 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 123 °С, верхн. 
156 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Имидазолин С іг— Сю, эквимолярная смесь полиэтиленполиамииов 
с «мягкими» жирными кислотами фр. С ]2— Сю, горючее вязкотекучее 
коричневое вещество. Мол. масса 280; плотн. 928 к г /м 3 при 50 °С. 
Т. всп.: 190 °С ( з .т . ) ,  216 °С (о. т.) ; т. воспл. 223 °С; т. самовоспл. 
385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 177 °С, верхн. 235 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Имидазолни С и — С20, эквимолярная смесь полиэтиленполиамииов 
с жирными кислотами фр. С 17— С20, горючее воскообразное светло- 
коричневое вещество. Мол. масса 350, плотн. 890 к г /м 3 при 90 °С. 
Т. всп.: 2 І 9 ° С  ( з .т . ) ,  206 ° С (о. т .) ;  т. воспл. 288 °С; т. самовоспл. 
409 ’С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 193 °С, верхн. 264 °С [ 2 7 6 | . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

И мииодиуксусно-монометилфос фоновая кислота, C 5H 10O 7NP, го
рючее кристаллическое вещество. Содержание основного вещества 
98% (масс.) .  Т. плавл. 205 — 207 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 537 °С, 
аэровзвеси 540 °С; нижн. конц. предел распр. гіл. отсут. до конц. 
400 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ингибитор коррозии металлов И -К -!0 (М )  (ТУ 38.40368— 75), 
легковоспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Состав, % 
(масс.) : основное вещество 70, этанол 15, вода 15. Мол. масса 230; 
плотн. 1090— 1100 к г /м 3; т. кип. 80 °С; т. плавл. — 55 °С; в воде 
раствор. Устойчива прн нагревании до 80 °С. Т. всп.: 34 °С ( з .т . ) ,
93 °С (о. т.);  т. воспл. 96 °С; т. самовоспл. 501 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 33 °С, верхн. 57 °С [276] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Ингибитор коррозии металлов И-З-А (ТУ 38.40329—73), горючая 
темно-коричневая жидкость. Содержание воды !,6 % (масс.). Плотн. 
990— 1070 к г /м 3; т. застыв. — 33 °С. Т. всп. 76 °С (о. т.) ; т. самовоспл.
413 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ингибитор коррозии металлов И-ЗО-Д (ТУ 38.40379—76), легко
воспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Плотн. 864 к г / м !; 
т. начала кип. 80 °С. Т. всп. 15 °С; т. воспл. 18 °С; т. самовоспл. 
261 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2,4% (об.); темп, пределы 
распр пл.: нижн. 14 °С, верхн. 40 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1; пены по гр. 1.

Индикаторный пеиетрант-1, И П-І, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Состав: % (масс):  дитолилэтан 60,9, бутанол 33,6, синтанол 
ДС-10 4,3, люминофор 1,2. Т. всп.: 32 °С (з. т.) ,  36 °С (о. т.);  т. воспл. 
36 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .
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Индол, CrH tN  (ТУ 6-09-2142- -77), горючий порошок. Содержание 
основного вещества 99% (масс,).  Мол. масса 117,1; т. плавл. 52; 
уд. электр. сопр, 1 ,8 - !0 '“ Оы-м  при 20 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 
515 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 63 г / м ‘; при конц. ныли 
560 r /м '1 макс. давл. взрыва 170 кПа; М ВСК 12,5% (об.) (282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Индопаи, а-метилтрнптамина гидрохлорид. С] iHuN? ■ HCl, горю
чий белый порошок. Мол. масса 210,7!; т. гілавл. 213— 215 °С; уд. 
электр. сопр. 6 ,3 9 - 101S Ом-м, Дисперсность образца 50—63 мкм. 
Т. воспл. 240 °С: т. самовоспл. 457 ‘С; нижн. конц, предел распр. 
пл. 37 г /м 3; аэрогель воспламеняется от кратковременного воздейст
вия малокалорийного источника зажигания.  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Ипдрил. См. Флуорантен.
Инказан, C .SH : 7O N 3 • HCl, горючий белый порошок. Уд. электр. 

сопр. 8 , 2 - 106 Ом-м. Дисперсность образца  менее 50 мкм. Т. всп.
10і °С (о. т .) ;  т. воспл. 134 °С; т. самовоспл. более 600 °С; ннжн. 
конц, предел распр. пл. 17 г / м ’. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Инсектин-концентрат, горючий порошок, склонен к самовозгора
нию; уд. электр. сопр. 1,3-10е Ом-м; нижн. конц. предел распр. 
пл. 120 г /м 3; миним. энергия заж и гания  22. мДж . С редства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Инсектицид «Булта Y» (продукт аэрозоля) ,  легковоспламеняю
щ аяся  ж елтоватая  жидкость. Состав, % (масс.) :  диметилдихлор- 
винилфосфат 90%-ный 0,5, лнбутрин 8 /42  (импортный) 11,7, ксилол 
нефтяной техн. 13,3, керосин осветительный марки А 74,5. Т. всп. 
44 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Инсектицид «Дихлофос В», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): днметнлдихлорвинилфосфат 90%-ный 14* ксилол 
нефтяной техн. 25, изопропанол абсолютный 10, керосин осветитель
ный марки А 51. Т. всп. 16 "С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. S.

Инсектицид «Днхлофос-5», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.):  диметилдихлорвинилфосфат 7, ксилол нефтяной 
техн. 12,5, изопропанол марки А 5. керосин осветительный марки 
А 75,5. Т. всп. 17 °С. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1.

Инсектицид «Прима», легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.):  дихлордифенилтрихлорэтан 75%-ный 10, 7 -изомер гекса- 
хлорциклогексана 3; ксилол нефтяной техн. 10 ; керосин осветитель
ный марки А 77. Т. всп. 30 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Инсектицид «Прима-экстра», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.) : дихлордифенилтрихлорэтан 73%-ный 5,8, у-изомер 
гексахлорцнклогс-ксана 0,5, димегилднхлорвинилфосфат 90%-ный 1.6. 
ксилол кефтяігой ісхк. 11.1, керосин осветительный марки А 81,0. 
Т. всп. 44 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Инсектоотпугивающее средство для загара «Соларол», горючая 
жидкость. Состав. % (масс.) :  масло оливковое 73,2, метилантранилат 
0,7, диэтилтолѵоламид 25,0, масло эфирное лавандовое 0,7, отдушка 
0,4. Т. всп. 129 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Иод, 12, негорючее вещество, сильный окислитель.
Иодалканы С; — С9, легковоспламеняющаяся красно-коричневая 

жидкость. Состав, % (масс.):  основное вещество 96, вода не более 
0,1, примеси 3,9. Мол. масса 240 (средняя);  т. кип. 100— 130 °С при 
2,66 кПа; в воде не раствор. Т. веп. 47 °С; т. самовоспл. 240 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 45 °С, верхи. 67 °С [280]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



0-Иодбеизойиая кислота, 2-иодбсизойиая кислота, C 7H.,Oji, ю- 
рючее вещество. Мол. масса 248,02; т. плавл. 162 °С; тепл. сгср.
— 3303 к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. самовоспл. аэрогелк 4G8 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г / м 1 [48, 230].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

ж-Иодбензойкая кислота, З-іюдбензойная кислота, С -Н 5О 2І, 
горючее тонкодиспсрсное вещество. Мол. масса 248,02; т. плавл. 
185--187 °С; тепл. crop. - -330Î  к Д ж /м о л ь  (расч.) .  Т. самовоспл. 
аэрогеля 478 °С; иижн. конц, предел распр. цл. отсут. до коііц. 
260 г /м 3; мри просеивании сильно электризуется: КИ 23,6% (об.) 
[48, 230, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3,

Иодбутан, С 41ici 1, легковоспламеняющаяся желтоватая  жидкость. 
Мод. масса 184,01; плотн. 1617 к г / м ’; т. кия. 131 'С ; раетиорпме.сгь 
в воде 0,02% (масс.) при 17,5 °С Г. всп.: 40 °С ( з . т . ) ,  50 °С (о. г.); 
т. воспл. 74 °С; т. самовоспл. 294 СС (метод М ак Н И И );  нижн. і«нга. 
предел распр. пл. 1,6% (об.) [І46, 253]. Средства тушения- табл. 4.1, 
гр. 1.

5-Иодванклии. 3 метокси-4-гнд;>окси-5-иодбопзальдегнд, C«H7O J ,  
горючий порошок. Содержание осяозпоі о вещества 95,5% (масс.) .  
Мол. масса 278,05; т. плавл. 172—173 °С; уд. электр. копр, более 
10й Ом-м. Дисперсность образца  63— !00 мкм. Т. воспл. 243 °С; 
т. самовоспл. 348 °С; нижн. предел распр. пл. 62 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4,1, гр. 4.

Иодвисмутат хинина. См. Бийохннол.
1-Иодгексан, гексил йодистый. С6Н |Д ,  горючая бесцветная ж ид

кость. Мол. масса 212,07; плотн. 1441,4 к г /м 3; т. кип. 180 °С; плотн. 
пара по воздуху 7,3; в воде не раствор. Т. вен.: 73 °С ( з . т . ) ,  75 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 104 °С; т. самовоспл. 230 °С (метод М акН И И ) ; нижн. 
конц. предел распр. нл. 1,2% (об.) — расч. [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

1-Иодгептан, гептил иодиетьш, C 7 H 15 I ,  горючая жидкость. Мол. 
масса 226,1; т. кип. 204 °С; Плотн. пара но воздуху 7,8; в воде не 
раствор. Т. всп. 95 °С; т. воспл. 120 °С; т. самовоспл. 218 °С (метод 
М акН И И );  нижн. конц. предел распр. гіл. 1,0% (об.) -  расч. [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Иодгегстафторгіропан, гептафториодпропаи, C l}F:I (ТУ 6-09-50- 
2284—74), трудногорючая жидкость. Содержание основного вещества 
98% (масс.) .  Мол. масса 295; плотн. 2000 кг/м ’; т. кип. 39—40 “С; 
т. плавл. — 130 °С; в воде раствор, ограниченно. Т. самовоспл.
270 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Йодистый водород, HI, негорючий бесцветный газ, дымящий на 
воздухе. Мол. масса 127,9!; плотн. 5,789 к г /Ѵ ;  т. кип. — 35,4 °С; 
плотн. но воздуху 4,1776. Водный раствор носит название иодисю- 
водоролной кислоты. Газообразный и.одистын водород способен 
гореть в кислороде с образованием воды и свободного иода [252],

Подметан. ОТЫ, трудногорючая жидкость. Мол. масса 141,93; 
т. кип. 42,5 °С; плотн. 2280 к г / " 3. Вспышка и воспл. отсут. до ѵ. кип.; 
т. самовоспл. 325 °С; КИ 29% (об.) [281, 530]. Используется для 
тушения гидридов бора.

1-Иод-З-метилбутан. См. Изоамилиодид.
Иодиоиан, С»Н19І, горючая жидкость. Мол. масса 254.15; т. кип. 

254 °С; в воде не раствор. Т. всц.: 117°С ( з . т . ) ,  114 °С (о. т.) ; н і і ж і і . 

конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — расч. [34е?]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. !.



Иодоктан, С 8Н І7І, горючая жидкость. Мол. масса 240,12; т. кип.
225,5 °С; в воде не раствор. Нііжп. конц. предел распр. пл. 0.9% 
(об.) — расч.; нижи. темп, предел распр. пл. І07 °С [!46]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

1-Иодпеитан, амил йодистый, C sH üI,  горючая бесцветная ж ид
кость. Мол. масса 198,05; плотн. 1517 кг/м  ; т. кип. 156 °С; плотн. 
пара по воздуху 6 ,8 ; в воде не раствор. Т. всп. 57 °С; т. воспл. 88 °С; 
т. самовоспл. 248 °С (метод М а к Н И И );  нижн. конц. предел распр. 
пл. 1,46% (об.) — расч. [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Иодпропаи, С 3Н 71, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
169,99; т. кип. 102 °С; в воде не раствор. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 2,4% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 5 °С [146]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Иодтрифторметан, хладон 1311, C F 3I, трудногорючий бесцветный 
газ.  Мол. масса 196; т. кип. — 22,5 °С; плотн. пара по воздуху 6.7. 
Конц. пределы распр. пл. в воздухе отсут. Эффективное огнетушашее 
вещество (см. хладоны) [253].

Ионит-анионит АВ-17 (ГОСТ 13504-68), горючий порошок. Содер
жание основного вещества 95% (масс.).  Плотн. 1200 к г /м 3. Дисперс
ность образца 20— 40 мкм; влажность 5%. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 18 г /м 3 [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ионит-анионит ЭДЭ-ЮГІ (ГОСТ 13504—6 8 ), горючий порошок. 
Содержание основного вещества 95% (масс.) .  Дисперсность образца 
200 мкм; влаж ность 5% . Нижн. конц. предел распр. пл. 10 г /м 3
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ионит-катионит КУ-2 (ГОСТ 13505—68), горючий порошок. Со
держание основного вещества 95% (масс.) .  Плотн. 1400 к г /м 3. Д и с 
персность образца  200 мкм; влажность 5% . Нижн. конц. предел 
распр. пл. 32 г /м 3 [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ионит ЧФО (ТУ 88 УССР 192— 78), горючий порошок. С о д е р ж а 
ние основного вещества 95% (масс.).  Дисперсность образца  менее 
600 мкм. Т. самовоспл.:  аэрогеля 350 °С, аэровзвесн отсут. до 800 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 300 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ионой, С 13Н 20О, горючая жидкость. Мол. масса 192,3; плотн. 
941 к г /м 3; т. кип. 150 °С при 3,19 кПа; плотн. пара по воздуху 0,8; 
в воде раствор, плохо. Т. всп. 1 !5 °С ;  т. самовоспл. 270 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 0 ,6 % (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 111 °С. верхн. 122 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I .

«Истра», средство для чистки посуды и пластмассовых поверхнос
тей; трудногорючая бесцветная жидкость. Состав, % (масс.): 
сульфэтоксилаты (в пересчете на 100%) 14, синтамнд-5 или ПЭГ-115 
6 ; этанол техн. или синтет. 4,7, карбамид 5, хлорид натрия техн. 4; 
вода до 100. Плотн. 1050— 1060 к г / м 3; т. застыв. 6 —9 °С. Т. самовоспл. 
465 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Итакоіювая кислота, пропилен-2,3-дикарбоновая кислота. С 6НеО<, 
горючий белый порошок. Содержание основного вещества 99,9% 
(масс.). Мол. масса 130,1; т. плавл. 166— 167,5 °С; тепл. crop.
— 1981,4 к Д ж /м о л ь ;  уд. электр. сопр. 4 - 1 0 "  Ом-м при 20 °С; в воде 
хорошо раствор. Дисперсность образца  менее 100 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 352 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1 19 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 340 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 3,5 М П а /с ,  какс. 
5 М П а/с  [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Игтрий, Y, горючий металадческий порошок. Ат ма.'са УЗ,9059 
Образец, измельченный фрезой в среде аргона до дншереносги 50 — 
400 мкм, имеет т. самовоспл. аэрогеля пои объемном нагреве 313 СС, 
при нагреве излученном !5 5 °С ;  т. воспл. аэровзвеси 432 °С; ч и ж і і .  
конц. предел распр. пл. отсут. до конц І000 г/м*. Образец, иj мель
ченный фрезой в среде аргона до дисперсности 80 мкм, идее. 
т. воспл. 170 °С, нижн. конц. предел распр. пл. 36 r /м'*. Образец 
(марка ИтМПл-2) из ленты толщиной 0.1 мм (ТУ 48-1303-144— 75) 
имеет т. воспл. в атмосфере хлора 242 °С [27, 105] . Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 10.

Иттрия гидрид, YHj. горючий порошок, водородный состав YH: 
от 0,59 до 2,0. В табл. 5.35 приведены данные о воспламеняемости 
порошков гидридов иттрия [64]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11,

ИФК-порошок смачивающийся 40%-ный, горючий. Состав, 
% (масс.): изопропилфенилкарбамат техн. 50, каолин 40, сульфонол 
НП-1 10. В воде раствор, неограниченно. Дисперсность образца 
180 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл. 40 г /м 3 [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Кадмий, Cd, горючий серебристо-белый мягкий ковкий и тягучий 
металл, порошок серебристо-серого цвета. Ат. масса 112.4І; 
плотн. 8650 к г /м 3 при 20 °С; т. плавл. 320,9 °С; т. кип. 7 6 7 ± 2 ° С ;  
в воде не раствор.; уд. электр. сопр. 7,4- 10“ 8 О м -м  при 20 °С; 
во нтажком воздухе образуется пленка CdO, за щ и щ аю щ ая  металл 
от окнсления, сгорает с образованием CdO; пож арная опасность 
велика вследствие высокой токсичности дыма, высокой реакционной 
способности паров при взаимодействии с окислителями и возможности 
взрывов пыли. Образец, содержащий 98% (масс.) основного веще
ства и дисперсностью 5 3 --7 4  мкм, имеет т. самовоспл.:  аэроге
ля 250 ’С, аэровзвеси 570 °С; миним. энергию зажи гания  аэро
взвеси 4 мДж; при конц. пыли 1000 г /м 3 макс. давл, взрыва 48 кПа;

Таблица 5.35. Показатели пожароопасности порошков
гидридов иттрия

Содержание 
зодорода H/Y

Дисперс
ность образ

ца, мкм

Т. само
воспл. аэро

геля, °С

Т. самозоспл. аэровзвеси. 
°С, при вероятности 

Р =  0,5

0,59 < 5 0 330 502
0,54 50— 160 390 538
0,54 160— 200 410 552
0,54 200— 315 430 585
0,98 < 5 0 470 521
0,90 50— 160 710 556
0,95 160— 200 730 611
0,95 200— 315 860 622
1,45 < 5 0 430 509
1,43 5 0 - 1 6 0 550 513
1,44 160— 200 620 550
1,43 200 — 315 630 605
1,94 <  50 390 570
1,95 50— 160 550 599
1,95 160— 200 630 605
1,97 200— 315 65 0 637



Макс. скорость нарастания давл. 689 к П а /с  [47!, 532].  Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Кадмий дистеарат, CseHjoO^Cd, горючее вещество. Мол. мас
са 679,35; т. плавл. 103 °С; уд. электр. сопр. 2 ,5 - !07 Ом-м . Т. воспл. 
273 °С; т. самовоспл. аэровзвесн 658 °С; нижк. конц. предел распр. 
пл. 30 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Казеин, фоефопротенд, горючий порошок. Мол. масса 30ООО— 
400000, в воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзиеси 520 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; макс. давл. взрыва 340— 460 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 3,5 М П а /с ;  М ВСК 17% (об.); 
миним. энергия зажигания  60 м Д ж  [545, 592]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Казеин по Гаммерстену (ТУ 6-09-3574— 79), горючий аморфный 
белый порошок. Мол. масса 30000—40000; т. нач. разл. 220 °С 
(метод Д Т А );  влажность 10,5% (масс.) .  Т. самовоспл.: аэрогеля 
245 °С, аэровзвеси 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 63 г /м 3; 
при конц. пыли 550 г /м 3 макс. давл. взрыва 430 кПа; М ВСК 1 I % (об.) 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Какао, горючий порошок. Т. самовоспл.: аэрогеля 200 °С, аэро
взвеси 500 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 430 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 3,9 М П а/с ,  
макс. 8,1 М П а/с; миним. энергия заж и ган ия  100 м Д ж  [333, 528, 545]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Какао, шелуха бобов, горючее вещество. Т. самовоспл.: аэро
геля 370 °С, аэровзвеси 470 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 475 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 
7,6 М П а /с ,  макс. 22,7 М П а /с ;  миним. энергия зажигания  30 м Д ж  
[511]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Какао — сахар, смесь для напитка, сильно обезжиренная, горючий 
порошок. Дисперсность образца  500 мкм. Т. самовоспл. 580 °С; 
т. тлен. 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 740 кПа; макс. скорость нарастания давл. 4,3 М П а /с  [394]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калиевая соль аитрахииои-1-сульфокислоты, C u b b O sSK , горючий 
светло-желтый порошок. Реактив марки «ч». Т. самовоспл. 565 °С 
(искрение); т. тлен. 360 °С; нижн. конц. предел распр. пл. до 
конц. 260 г / м 3 отсут. [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калиевая соль 2,4-гексадиеиовой кислоты, сорбат калия, СсНуОоК, 
горючее кристаллическое белое вещество. Содержание основного 
вещества 99%  (масс.) .  Мол. масса 150,22; т. плавл. 270 °С; при 
т-ре более 270 °С разлагается; в воде хорошо раствор. Т. восп т 
170 °С; т. самовоспл.: аэрогеля 180 °С, аэровзвеси 380 °С; нижн. 
конц. предел распр. гіл. 120 r / м 3; М ВСК 1 2 % (об.); миним. энергия 
зажи гания  60 мДж ; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 
496 кПа, скорость нарастания давл.:  средн. 11 М П а /с ,  макс
65,4 М П а /с  [273, 423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калиевая соль дихлорциануровой кислоты, C 3 O 3 N 3 C I 2 K ,  трудно 
горючее вещество. Содержание активного хлора 58,85% (масс ). 
Мол. масса 236,05; т. плавл. 238—242 °С. Т. самовоспл. более 
500 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калиевая соль фенилглицйна, СвНвОгМК, горючий поропки. 
Содержание основного вещества 98%  (масс.).  Мол. масса 157,2і> 
Дисперсность образца менее 80 мкм; влажность 0 ,2%. Т. само 
воспл.: аэрогеля 589 °С, аэровзвеси 525 °С; нижн. конц. предел распр 
пл. 80 г /м 3; макс. давл. взрыва 760 кПа; скорость нараст;:шш



давл.:  средн. 5,8 М П а/с ,  макс. 75 М П а /с  Г282j . Средства тушення: 
табл. 4.1, гр. 4.

Калиевое производное смолы ВС-1, «Кафас», легковоспламеняю
щ аяся коричневая жидкость. Представляет собой продукт взаимо
действия алкилфеноламинной смолы (ВС-І з масле ЭФ-4) с метал
лическим калием в растворе бензина марки А. Общ ая  щелочность 
по калию 0.23N; сухой остаток 0,15 г/см . T. Et л. — 19 °С: т. само
воспл. 295 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 23 °С, перхн. 2 ° С  
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I; пены по гр. !.

Калий азотнокислый, кчлиевая селитра, KNO.i, окислитель. Мол. 
масса 101,11; плотн. 2109 к г /м 3 при 10 °С; т. гілаел. 334 °С, р а з л а 
гается при 400 °С: в воде раствор. Способствует самовозгоранию 
горючих материалов. Смесь ил раяныч частей расплавленного 
прн 350 °С KNO-j с высушенным уксуснокислым натрием взрывается. 
Требуется большая осторожность при работе со смесями нитратов 
и щелочных солей щавелевой, винной и лимонной кислот. Прн 
нагрр-ваіши смесь КМО.-і е цианистым калн?ѵ., роданидами или гек- 
сациияферратами такж е взрывается. Т-ра, при которой происходит 
взрыв, снижается в присутствии древесины или хлопка. Хранить 
в сухом месте, предохранять от соприкосновения с органическими 
веществами [252] . Средства тушения: обильное количество воды.

Калия боргидрид, K B H t, горючий порошок; сильный окислитель. 
Мол. масса 5.3,91; плотн. 1175 к г /м 3; разлагается  без плавления 
при т-ре около Й00 °С с выделением водорода. В сухом воздухе 
стоек до 350 °С. При более высокой температуре окисляется до 
КВОг и Н 20 .  Негигроскопичен; в воде раствор.; водные растворы 
разлагаются при т-ре более 50 °С с выделением водорода. Т. само
воспл. 341 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г /м 3 при дисперсности 
менее 200 мкм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11.

Калия бутилксантогенат (ТУ 6-09-833 — 76), C 5H qO S 2K, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 99% (масс.) .  Т. сам о
воспл. аэровзвеси 230 °С; т. тлен. 255 °С; нижн. коиц. предел распр. 
пл. 58 г /м 3; при копц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 705 кПа, 
скорость нарастания давл.:  средн. 1,2 М П а/с ,  макс. 3,9 М П а/с ;  
М ВСК 1 2 % (об.) [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Калия гексанитрокобальтиат, KiOiaNeCo (ТУ 6-09-2673—75), 
трудногорючий порошок. Содержание основного вещества 98% 
(масс.) .  Мол. масса 452,27; плотп. 2520 к г /м 3; т. разл. 290— 300 °С; 
уд. элекгр. сопр. 1 ,3 -108 Ом-м. Дисперсность образца  1,5— 10 мкм. 
Т. самовоспл. отсут. до 900 °С: нижн. конц. предел распр. гіл. отсут. 
до конц. 400 г /м  [280, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калия диэтиленгликолят, CiHoOjK, горючая бесцветная жидкость. 
Общ ая  щелочность 1,9—2 , !% .  Плотн. 1132 к г /м 3 при 20 °С; коэф. 
рефр. 1 ,449. Т. всп. 139 “С (о. т.) ; т. воспл. 150 °С; т. самовоспл. 
379 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 135 °С, верхн. 178 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, і р. 2.

Калия изопропилксангогеиат, C iH 4O S2K, горючий серовато ж е л 
тый порошок. Дисперсность образца 850 мкм. Т. самовоспл. аэро
взвеси 790 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 15 г / и 3 [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калия метакрилат, С 41-Ь02К, горючий порошок. Мол. масса 
124,18; при 260— 280 °С. цвет изменяется от белого до черного, что 
сопровождается резким увеличением объема без заметных признаков 
разложения. Дисперсность образца  !60 мкм. Т. воспл. 370 °С; т. са-



мовоспл. 490 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 122 г /м 3 [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калия мокоглицерат для лапрола 3003, С 3 Н 7 О 3 К ,  горючая бес
цветная жидкость. О бщ ая  щелочность 11 — 12%. Плотн. 1345 к г /м 3 
при 20°С ;  коэф. рефр. 1,439. Т. всп.: 194 °С (з. т .) ,  200 сС (о. т.) ; 
т. воспл. 203 °С; т. самовоспл. 453 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Калия оротат, СоН зО ^гК , трудногорючий белый порошок. Мол. 
масса 194,18; т. плавл. 350 °С. Т. самовоспл. более 600 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до кони. 500 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Калия перманганат, КМпО^. негорючее пожароопасное кристал
лическое вещество. Мол. масса 158,04; плотн. 2703 к г /м 3; р а зл а 
гается при 240 °С; в воде раствор.; реагирует со спиртом. Окисли
тель. Способствует самовозгоранию горючих материалов: глицерин 
при комнатной т-ре самовоспламеняется при соприкосновении с по
рошком перманганата калия. При растирании порошка с серой 
или фосфором происходит взрыв. При смачивании порошка крепкой 
серной кислотой образуется непрочный продукт ( М П 2 О 7 ) ,  легьо р а з 
лагающийся со взрывом. Предохранять от соприкосновения с ор га 
ническими материалами. Тушить обильным количеством воды [252].

Каолия пероксид, негорючий пожаровзрывоопасный порошок. 
Существует в двух модификациях: в виде белого, аморфного, р ас 
плывающегося порошка (К 2О 2) с т. плавл. 490 СС, разлагаю щ егося 
до т. кип., и в виде желтых листочков (К 2 О 4 ) с т. плавл. около 400 °С. 
Мол. масса 1 10,2 (К 2О 2) , 142,2 (К 2О 4) ; плотн. 2140 к г /м 3. Окислитель. 
С водой ре агирует со взрывом. Способствует самовозгоранию горю
чих материалов. Хранить в сухом месте. Предохранять от соприкосно
вения с органическими материалами [252]. В присутствии пероксида 
тушить порошками.

Калия тетрацианоникелат одноводный гидрат (ТУ 6-09-05-638— 
77), трудногорючее вещество. Содержание основного вещества 90.2% 
(масс.) .  Т. самовоспл.: аэрогеля 656 СС, аэровзвеси 728 °С; ннжн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 330 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Калия фталимид, СвЬЦОА’К, горючий белый порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 94, фталимид 2. калиевая соль фтали- 
миновой кислоты 4. Мол, масса 185,19: т. плавл. более 250 ЭС. 
Т. воспл. 585 °С; т, самовоспл. не наблюдалась до 650 °С: нижн. кони, 
предел распр. пл. отсѵт. до коиц. 200 г / м 1 (355). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Калия хлорат, хлорноватокислый калий, бертолетова соль, КСІО.і, 
бесцветное термически нестойкое взрывчатое вещество. Сильный 
окислитель. Мол. масса 122,55; плотн. 2320 к г /м 3; т. плавл. 356 °С; 
т. разл. 400 °С: в воде раствор. При нагревании разлагается  с вы
делением кислорода. С органическими веществами образует чув
ствительные к трению, удару и нагреванию взрывчатые смеси. Осо
бенно легко происходит взрыв при смешивании с легкоокисляющи- 
мися веществами: серой, красным фосфором, сульфидами фосфора, 
трехсернистой сурьмой, цианидами, древесным углем, крахмалом, 
сахаром, дубильной кислотой. Опасность взрыва хлората калия уве
личивается при добавлении бромата калия. При смешивании с солями 
аммония образуется с выделением тепла хлорат аммония, взры
вающийся ііри нагревании до 100 °С, а при длительном хранении 
он способен самовоспламеняться. Подобный эффект наблюдается



при смешивании с гидроксиламином, гидразином, органическими 
аминами и особенно с четвертичными аминами. Металлические бочки 
с хлоратом калия при нагревании могут взорваться. При взаимо
действии с концентрированной серной кислотой выделяется взрыв
чатый оксид хлора и большое количество тепла [252]. Средства туше
ния: вода в большом количестве.

Калия этилксаитат, калиевая  соль этилксантогеновой кислоты, 
C 4 H 5 O S 2 K ,  горючий белый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 87, вода 3, примеси 10. Мол. масса 160,29; т. плавл. 190 °С 
(возгон.);  в воде хорошо раствор. Дисперсность образца менее 
140 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 225 °С, аэровззеси 247 °С; нижн. 
кони, предел распр. пл. 39 г /м 3 [280, 282, 447, 521, 560]. Средстра 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кальциевая соль 2,4-гексадиеповой кислоты, сорбат кальция, 
Сц'НцО^Са, горючее кристаллическое белое вещество. Состав, % 
(масс.): основное вещество 95, сорбиновая кислота 5. Мол. мас
са 262,34; до 200 СС не плавится; в воде раствор. Т. воспл. 191 °С; 
т. самовоспл. 489 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 97 г /м 3; М ВСК 
12% (об.) [273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кальций, Са, горючий серебристо-белый металл. Ат. масса 40,08; 
плотн. 1550 к г /м 3; т. плавл. 851 °С; т. кип. 1482 °С; тепл. crop.
— 633.7 кД ж /м оль ;  хиѵ.нчески активный металл, при обычной т-ре 
реагирует с кислородом и влагой воздуха. Т. самовоспл. стружки 
кальция (99,6% кальция) толщиной 1,0— 1,8 мм 730- -750 °С, толщ и
ной 4 мм 765— 770 °С; хранить кальций рекомендуется в сухом 
помешенин в герметичной, влагонепроницаемой таре; скорость вы
горания кальциевой стружки 0,283 к г / ( м 2-с);  легко соединяется 
с водородом, галогенами, серой, азотом; при нагревании восста
навливает оксиды почти всех металлов. Т. самовоспл. кальциевой 
стружки в сухом кислороде 615 °С, в водяном паре 470 °С, в диоксиде 
углерода 780—820 °С, в азоте 910 °С; при взаимодействии с жидким 
или газообразным аммиаком образует комплексный аммиакат, само
воспламеняющийся на воздухе; при увеличении содержания щелоч
ных металлов в кальции возможно его самовоспламенение на возду
хе; для снижения пирофорности рекомендуется пассивация диоксидом 
углерода [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10; рекомендуется 
порошок фторида кальция с расходом 40—45 к г /м 2; объемное по ж ар о 
тушение кальциевой стружки нецелесообразно вследствие низкой пре
дельной концентрации кислорода 0,7— 1,0%; азот и диоксид углерода 
применять нельзя.

Кальций-кремиий-алюминий (сплав), горючее вещество. Состав, 
% (масс.): кальцин 23, кремний 49, алюминий 20. Дисперсность 
образца 24 мкм. Т. самовоспл. 620 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 960 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 19 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Кальция алкилфенолят, горючая коричневая жидкость. Мол. мас
са 749.0; т. застыв. — 20 °С. Т. всп.: 154 °С (з. т .) ,  181 °С (о. т.) ;  
т. воспл. 199 СС; т. самовоспл. 280 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 147 °С, верхн. 183 °С (262, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

Кальция ( L + )  аскорбинат, горючий порошок. Дисперсность об
разца  150 мкм. Т. самовоспл. 520 °С; нижн. конц. предел, распр. 
пл. 125 г /м 3; макс. давл. взрыва 520 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 1,8 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Кальция гипохлорит, сильный окислитель, 70%-ный водный 
раствор бурно реагирует (со взрывом) с этиленгликоле.ч, гекси- 
ленгликолем, глицерином, этиловым эфиром этиленгликоля, триэтано- 
ламиноч, анилином (488]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3, обиль
ные струи воды.

Кальция диацетат, C tH60 4Ca, горючее вещество. Дисперсность 
образца 85 мкм. Т. самовоспл. 680 °С; нижн. конц. предел распр. 
ил. 250 г /м 3; макс. давл. взрыва 650 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 2,1 М П а / с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кальция дибензоат, С ц Н щ О Х а ,  горючий белый порошок. Мол. 
масса 282,2; т. плавл. 300 °С; в воде не раствор. Дисперсность 
образца  74 мкм. Т. воспл. 400 °С; т. самовоспл. 535 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 157 г / м ’; МВСК 15% (об.) [129, 252, 27 5 J . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кальция дистеарат, Сзг>Н7(іОіСа, горючее твердое вещ ее і во. О б р а 
зец дисперсностью 74 мкм имеет нижн. конц. предел растр, пл. 
25 r /м ' ;  миним. энергию заж игания  20 мДж ; при коуіц. пыли 200 г / м ‘ 
макс. давл. взрыва 510 кПа, скорость нарастания давл.:  средн.
16,8 М П а/с ,  макс. 41,3 М П а/с .  Образец  дисперсностью 12 мкм имеет 
т. самовоспл. 560 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 910 кПа; макс. скорость нарастания давл. 13,2 М П а /с  
(253, 394, 423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кальция карбид, СаСа, твердое вещество серого цвета. Мол. 
масса 64,1; плотн. 2220 к г / м ’; т. плавл. около 2300 °С, плавится 
с разложением. При взаимодействии с небольшим количеством влаги 
и при контакте с окислителями выделяет ацетилен и разогревается. 
Следует упаковывать в герметичные железные барабаны со стенками 
не менее 0,51 мм и массой нетто от 50 до 130 кг. Хранить в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении с легкой кровлей (252, 253] . 
Средства тушения: в присутствии С а С 2 табл. 4.1, гр. 3, обильные 
струи поды.

Кальция карбостеарат, C a S l 2 • Н 2О • СаСОз (S t  =  С„Н2„+ ,СОО, 
п = 1 7 — 20), горючее вещество. Состав, % (масс.): кальций 9,5—
11, вода 3. Мол. масса 717; т. плавл. 125 °С; уд. электр. сопр.
6 - 10й О м -м  при 25 °С. Т. самовоспл.: аэрогеля 420 °С, аоровзве- 
си 480 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1 Î3 г /м 3 [280]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кальция лактат,  СоНтОеСа • 5Н?0, горючий белый порошок. С о
держание основного вещества 98% (масс.) .  Мол. масса 308,3; уд. 
электр. сопр. более 10й О м-м . Дисперсность образца 63 —100 мкм. 
Т. воспл. 282 °С; т. самовоспл. 523 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. 477 r / м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кальция оксид, известь негашеная, СаО, негорючий порошок. 
Мол. масса 56,08; плотн. 3370 к г /м -’; т. плавл. 2 5 8 0 ± 2 0 ° С ;  т. кип. 
2850 °С. При воздействии воды сильно разогревается (до т-ры 400 °С), 
способен воспламенить горючие материалы. Хранить в сухом месте, 
предохранять от соприкосновения с горючими материалами и водой 
(252, 253].

Кальция ггантотенат, кальциевая  соль DL-пантотсновой кислоты, 
СізНчгОюС а, горючее вещество Дисперсность образца менее 74 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 520 °С ; ниж'л. конц. предел распр. г,л
50 г/м"; миним. энергия заж и ган ия  80 мД/К; при конц. пы
ли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва  475 кПа; скорость нарастания 
давл.:  средн. 14,4 М П а/с ,  макс. 27,5 М П а/с ;  М ВСК 15% (об.) при



разбавлении пылевоздушной смеси диоксидом углерода (423] . С р ед 
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кальция сульфонат синтетический иарки «А», легковоспламе
няющаяся темно-коричневая жидкость. Содержание сульфоната 
кальция 40% (масс.) .  Кинемат. вязкость 0,48 м2/с  при 100 °С; щ е
лочное число 4—5 мг КОН на 1 г. Т. всп.: 36 °С (з. т.) ,  39 °С (о. т.);  
т. воспл. 52 °С; т. самовоспл. 392 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 34 °С, верхн, 64 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Кальция сульфонат синтетический марки «Б», горючая темно- 
коричневая жидкость. Содержание сульфоната кальция 34% (масс.) .  
Кинемат. вязкость 0,54 м2/с  при 100 °С; щелочное число 140 мг КОН 
на 1 г. Т. всп.: 191 °С (з. т .) ,  210 °С (о. т .) ;  т. воспл. 245 °С; т. само
воспл. 333 °С; теми, пределы распр. пл.: нижн. 156 °С, верхн. 237 °С 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Кальция фенилсульфонат, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Плотн. 1019 к г /м 3; т. плавл. 5 °С. Т. всп. 37 °С; г. самовоспл. 
420 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 58 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

«Камин» (опытный образец)  — средство для снятия продуктов 
сгорания с печных стенок, негорючий тонкодисперсный порошок. 
Состав, % (масс.);  хлорид натрия безводн. 72, хлорид меди 26, аэро
сил 2. Нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 150 г /м 3.

Камфен технический, СюНіб, горючее твердое вещество. С о дер ж а
ние основного вещества 96—98% (масс.) .  Плотн. 842,2 к г /м 3; 
т. плавл. 48,5 °С; т. кип. 159— 160 °С. Т. всп. 20 °С; т. воспл. 24 °С; 
т. самовоспл. 275 °С; нижн. конц. предел распр. пл. паров 0,82% 
(об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 33 °С, верхн. 48 °С [209, 
254, 311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

d-Камфора, СюНизО, горючее кристаллическое вещество. Мол. 
масса 152,24; плотн. 999 к г /м 3; т. плавл. 176 °С; т. кип. 203 °С; 
плотн. пара по воздуху 5,24; в воде раствор. 0,1% (масс.) .  
Т. всп. 66  °С; т. самовоспл. 460 °С; при дисперсности пыли 850 мкм 
нижн. конц. предел распр. пл. 10 г /м 3. Камфора склонна и хими
ческому самовозгоранию прн взаимодействии с хромовым ангидри
дом [252, 253, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3; пыль гр. 4.

Канифоль, С 20Н 30О 2, горючее вещество. Плотн. 1010— 1020 к г /м 3; 
т. плавл. 100 — 130 °С; т. размягчения 48—33 °С; тепл. crop.
— 30,4 М Д ж /к г ;  в воде не раствор. Склонна к тепловому и химиче
скому самовозгоранию. При дисперсности пыли 74 мкм нижн. конц. 
предел распр. пл. 15 г /м 3; т. самовоспл. аэровзвеси 390 °С; макс. 
давл. взрыва 600 кПа; макс. скорость нарастания давл. 82,6 М П а/с ;  
мииим. энергия зажигания 10  мДж ; М ВСК 14% (об.) при р а збав ле 
нии диоксидом углерода [311, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Канифоль сосновая (ГОСТ 19133—73), горючее вещество. 
Плотн. 1070 кг /м 3; т. размягчения 54— 68  °С. Т. самовоспл. аэровзве
си 440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 55 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 565 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 13 М П а/с ,  
макс. 51,6 М І1а/с  [511]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Канифоль талловая (ГОСТ 14201—73), горючее вещество. С о
став, % (масс.): смоляные кислоты 80, жирные кислоты 1 0 , ней
тральные вещества 7— 10. Кислотное число 150— 160 мг КОН на 1 г. 
Т. всп. 222 °С; т. самовоспл. 386 °С [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Канифоль экстракционная кедровая модиф ицированная КЭЭД-3 
(ТУ ОП -24— 74), горючее вещество. Т размягчения 60 °С. Т. всп, 
216 °С; т. воспл. 245 °С; т. самовоспл. 388 СС [311]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каолин марок К РТ, КТШ П, КРТШ , Пі-горючнй белый п о р л п о к
Канрилальдегид. См. Октаналь.
Каприлхлорнд. См. Хлорид актановой кислоты
К апринальдегид. См. Деканаль.
К априиогуанамин, горючее вещество. Дисперсность образца 

750 мкм. Т. самовоспл. 640 °С; нмжн. конц. предел распр. пл. 
60 г /м 3; макс. давл. взрыва 230 кГІа; макс. скорость нарастания 
дазл. 700 к П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К апрозоль серый 2 «3», 1,4-ди (4 '-диаминоднфениламино) антра- 
хинон, C 38H 28O 2N 1, горючий темно-синий порошок. Содержание 
основного вещества 98% (масс.).  Влажность 1,5%. Т. самовоспл. 
аэрогеля 625 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. аэровзвеси 65 г / м ’, 
макс. давл. взрыва 850 кПа пр.ч конц. пыли 144 г/м*; макс. скорость 
нараста«ия давл. 10,4 М П а/с ;  М ВСК 16% (об.) [49]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К апролактам, лактам Е-аминокапроновой кислоты, СбНцОМ, го
рючее бесцветное кристаллическое вещество. Мол. масса 113,16; 
плотн. 1023 к г /м 3 при 70 °С; т. плавл. 69— 71 °С; т. кип. 262,5 °С; 
тепл. crop. — 3604 к Д ж /м о л ь ;  очень гигроскопичен; в воде раствор.; 
в твердом виде хорошо смачивается водой. Дисперсность о б р а з 
ца 160 мкм. Т. всп. 135 °С; т. самовоспл. 400 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 43 г /м 3: макс. давл. взрыва 730 кПа; скорость 
нарастания давл.:  средн. 20 М П а /с ,  макс. 33,6 М П а/с ;  М В С К  12% 
(об.) [252, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

е-К апролактон, СбНтОг, горючая бесцветная жидкость. С о д е р ж а 
ние основного вещества 99% (масс.) .  Мол. масса 114,143; плотн. 
1075 к г /м 3; коэф. рефр. 1,4645; т. кип. 232 °С; плотн. пара по 
воздуху 3,9. Т. всп.: 120 °С (з. т .) ,  122 °С (о. т .) ;  т. воспл. 124 °С; 
т. самовоспл. 392 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 92 °С, верхн.
139 °С [37]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Капрон, горючий материал. По химическому составу представляет 
собой поликапролмид. Плотн. 1140 к г /м 3; тепл. crop. — 31087 к Д ж /кт .  
В расплавленном состоянии интенсивно горит с обильным дымо- 
выделением. К тепловому самовозгоранию не склонен. Т.- воспл. 
359 °С; т. самовоспл. 440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси дисперсностью 100— 160 мкм и влажностью 0 , 1 % (масс.) 
32 г /м 3; при конц. пыли 360 г /м 3 макс. давл. взрыва 580 кПа; ско
рость нарастания давл.:  средн. 9,8 М П а/с ,  макс. 12,9 М П а /с  [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Капрон антистатический с Б аром олом -15, горючий материал. 
Т. воспл. 355 °С; т. самовоспл. 385 °С; КИ 23,8% (об.);  скор, 
горения 1 ,8  м/ч.  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К апроновая вата, легковоспламеняющийся материал. П редстав
ляет собой рыхлый слой штапельного капронового волокна, отдель
ные волокна которого склеены полиамидным лаком. Горит от 30-се
кундного действия пламени газовой горелки. При горении плавится. 
При этом лаблю дается  каплеобразование и дьімовыделение. Маты 
из капроновой ваты, обшитые со всех сторон тканью марки «К», 
являются трудиовоспламеняемыми. От действия местного источника 
заж и гания  не горят. Маты из капроновой ваты, обшнтые со всех 
сторон металлической сеткой, с числом отверстий от 64 до 3025



на 1 см2, являются горючими; интенсивно горят от пламени газовой 
горелки [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каптакс, 2-тиолбензотиазол, 2-меркаптобензтиазол, C7H5NS2, 
горючий желтый порошок. Мол. масса 167,3; плотн. 1420 к г /м 3; 
т. плавл. 177— 179 СС; в воде не раствор. Дисперсность образца 
850 мкм, содержание фракции 74 мкм 31%. Т. самовоспл. 515 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 15 г /м 3; макс. давл. взрыва 645 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 6,5 М П а/с ;  миним. энергия з а ж и г а 
ния 18 мДж. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Каптан, N-трихлорметилтиотетрагидрофталамид, CgHaCbNSCh, 
горючий порошок. Содержание основного вещества более 90% 
(масс.). Т. плавл. 168— 170 °С; т. кип. более 350 °С; в вод:- не 
раствор. Дисперсность о бразца  50—200 мкм. Нижи. конц. предел 
распр. пл. 100 г /м 3; макс. давл. взрыва 310 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 5,5 М П а /с .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Карандаш  клеящий, трудногорючая однородная мягкая масса 
светло-желтого цвета. Состав, % (масс.) : сополимер винилпирролидо- 
на и винилацетата 20 , глицерин 12 , стеарат натрия 8, отдушка 
«Верховина» или «Волжские зори», вода 100. Т. самовоспл. 502 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Карбазон Э, І.З-бис(метокси) -2-гидрокситетрагидро-5-этил-сил.м- 
триазин, C 7H]50 3N3 (ТУ 6-14-747—72), горючее вещество. Состав, 
% (масс.): основное вещество более 37, формальдегид менее 4. В во
де раствор. Т. всп. 69 °С; т. самовоспл. 474 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Карбам ат МН, диметилдитиокарбамат натрия, CiHeNS^Na, труд
ногорючая зеленоватая жидкость. Содержание диметилдитиокарба- 
мата натрия в растворе 453 к г /м 3. Т. самовоспл. 439 °С [275]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Карбам ат MC, диметилдитиокарбамат свинца, CeH ^N îSiPb, го
рючий светло-серый порошок. Содержание свинца 46,12% (масс.) .  
Мол. масса 447,61; плотн. 2430 к г /м 3; в воде не расгвор. Т. воспл. 
218 °С; т. самовоспл. 411 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; 
М ВСК 12% (об.) [275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Карбам ат НВ, диметилдитиокарбамат висмута, СдНівМзЭбВі, 
горючий желтый порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество 97, 
вода 0,5. Мол. масса 569,6; плотн. 2070 к г /м 3; в воде не раствор. 
Т. воспл. 240 °С; т. самовоспл. 340 °С; иижн. конц. распр. пл. 65 г /м 3 
[257, 275]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Карбамидная смола, горючий белый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 96,72, свободный формальдегид 1,15, вода 1,88, 
зола 0,25. Дисперсность о бразца  60— 70 мкм. Т. самовоспл. аэро
взвеси 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 70 г /м 3; макс. давл. 
взрыва 600 кПа; скорость нарастания давл. 14 М П а/с ;  миним. энергия 
зажигания 80 мДж  [132, 333]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

!\’-Карбамидометилпирролидон-2. См. Пирацетам.
Карбамол, C 2H 7O 2N2 +  C 3H 8O 3N2, горючий белый порошок. Сос

тав, % (масс.) :  основное вещество 93, вода 6,26. Плотн. 1400 к г /м 3; 
насыпная масса 400 к г /м 3; т. плавл. 139 °С. Т. самовоспл.:  аэро- 
гелз 402 °С, аэровзвеси 419 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1 13 г /м 3
[280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Карбизопропоксиэтил метакрилат, СэНцО,,, горючая жидкость. 
Мол. масса 186,2; плотн. 1032 к г /м 3; т. кип. 210 °С. Т. всп. 100 °С; 
т. самовоспл. 364 °С (метод М а к Н И И );  нижн. темп, предел распр. 
пл. 100 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .



К арбин, 12% -ный концентрат эм ульсии, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.) :  хлоринат 10,42, ксилол 54, вспомо
гательное вещество ОГІ-7 30, эпихлоргидрин 1, примеси 4,58. Т. 
всп.: 27 °С (з. т.) ,  29 °С (о. т .) ;  т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 394 °С 
(метод М а к Н И И );  темп, пределы распр. пл.: нижн. 22 °С, верхи. 
60 °С. При конц. паров 53 г /м 3 взрывоопасен }252, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбитолф талат. С.м. Дикарбитолфталат.
К арбодиим нд, цианамид, нитрил карбаминовой кислоты CHaN^. 

горючая жидкость. Мол. масса 42,04; плотн. 1073 к г /м 3; т. плавл. 
44 °С; р азлагается  при т. кип. 260 °С; плотн. пара по воздуху 1,45. 
Т. всгі.: 141 °С (з. т .) ,  207 °С (о. т . ) ;  конц. пределы распр. пл. 5,6— 
35% (об.) — расч. [252, 433, 447, 521, 526, 540]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Карбокальций ф осф ат, трудногорючее вещество. Минеральная 
подкормка, представляю щая собой смесь дикальцийфосфлта 
Ca(HL>P04)2, мочевины С О ( N i b ) 2 и двойной соли С а ( И 2Р 0 4) 2- 
•4 C O (N H 2) 2. Т. начала разложения 108 °С. Т. самовоспл. 850 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г /м 3 [282] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

\-К арбок сиан трани локы й  ангидрид, CeHsOaN, горючий порошок. 
Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. 700 °С; нижн. конп. 
предел распр. пл. 35 г /м 3; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. 
взрыва 551 кПа, макс. скорость нарастания давл. 33,7 М П а/с ;  миним 
энергия заж и гания  25 мДж ; М ВСК 13% (об.) при разбавлении 
диоксидом углерода [423, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К арбоксибетоин (водны й р аствор ), трудногорючая жидкость. 
Состав, % (масс.) :  основное вещество 25,5, третичный амин 0,2, соль 
третичного амина 2,5, хлорид натрия 5,2. Т. самовоспл. 425 °С_ 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбоксим етилцеллю лоза, горючее твердое вещество. П редстав
ляет собой натриевую соль простого эфира целлюлозы и гликолевой 
кислоты. В воде раствор. Образец  дисперностью менее 74 мкм 
имеет т. самовоспл: аэрогеля 260 °С, аэровзвеси 350 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 60 г /м 3; макс. давл. взрыва 880 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 31 М П а/с ;  мииим. энергия з а ж и г а 
ния 140 м Д ж ; М ВСК 16% (об.) [532]. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 3, пыль гр. 4.

о-К арбоксиф енол . См. 2-Гидроксибензойная кислота.
К арболовая кислота. См. Фенол.
К арбм етокс ибут ил метакрилат, CioH|6Ot,  горючая жидкость. Мол. 

масса 200,2; плотн. 1038 к г /м 3; т. кип. 98— 100 °С при 0,26 кПа. 
Т. всп. 128 °С; т. самовоспл. 307 °С (метод М а к Н И И );  иижн. темп, 
предел распр. пл. 126 °С [276] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбом етоксинорсульф азол , C n H n O .1N.1S2, горючий желтовато- 
коричневый порошок. Содержание основного вещества 97,1 % (масс. ) 
Дисперсность образца  100— 160 мкм. Т. воспл. 265 °С; т. сам о
воспл. 495 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 160 г /м 3; азрогель 
воспламеняется от кратковременного воздействия малокалорийного 
источника заж и гания .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К арбонатрийф осф ат, трудногорючее вещество. Минеральная 
подкормка, состоящая из смеси моно- и динатрийфосфатов, моче
вины, двойной соли. Т. начала  разложения 70 °С. Т. самовоспл. 
860 °С; нижн. конц. предел распр. пл. огсут. до конц. 260 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Карбонил никеля. См. Никеля тетракарбопил.
Карбонилсульфид. См. Углерода сульфокснд.
К арбостеарат цинка, цинк углекислый стеариновокислый, иинк 

стеариновокислый марки КС, Zn ( С і?Н;5С О О ) 2• 0,6ZnCO,)0,2Zn (О Н ) 2, 
горючий порошок. Мол. масса 727,5; насыпная масса 250 к г /м 3; 
т. размягчения 100 °С. Т. самовоспл.; аэрогеля 410 °С, аэро
взвеси 465 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 127 г/м'* [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К арбоф ос, О.О-диметил- S - 1,2 дикарбэтоксиэтнлднтиофосфат, 
C i6H].jOfiS2P, легковоспламеняющаяся коричневая жидкость. Содер
жание основного вещества 95%  (масс.) .  Мол. масса 330,4; плотн. 
1230 к г /м 3. Т. всп. 35 “С; т. самовоспл. 251 °С; нижн. темп, предел 
распр. пл. 36 °С. Образец очнщенного карбофоса, содержащий 93,5% 
(масс.) основного вещества, имеет т. всп. 137 °С; т. воспл. 205 °С, 
т. самовоспл. 338 “С. О бразец  техн. карбофоса, содержащий 46% 
(масс.) основного вещества, имеет т. всп. 40 °С, т. воспл. 45 °С, т. с а 
мовоспл. 450 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 31 °С, верхн. 49 °С 
[169]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбоф ос, 30%-ный концентрат эмульсии (ГОСТ 14877—69), 
легковоспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Состав, % 
(масс.): О.О-диметил-1,2-дикарбэтоксиэтилдитиофосфат 29,07, вспо
могательное вещество ОП-Ю  30; ксилол нефтяной техн. 40. Т. всп.: 
28 °С (з. т.) ,  43 °С (о. т .) ;  т. воспл. 52 °С; т. самовоспл. 321 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 28 °С, верхн. 61 °С. Исключать 
контакт с хлоратом магния, хлорной известью, хлорпикрином. При 
хранении исключать контакт с трихлорацетатом натрия, цианими- 
дом кальция и серой 80%-ной, так как такой контакт приводит 
к повышению т-ры смеси. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбоф ос, 30% -ны й см ачиваю щ ийся порошок, C10H19O6S2P, го
рючий. Т. всп. 128 °С (о. т .) ;  т. воспл. 205 °С; т. самовоспл. 295 "С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут, до конц. 300 г /м 3; миним. 
энергия зажигания более 100 мДж. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбоф ос, 40% -ны й раствор (ТУ 6-11-183— 72), легковоспламе
няющ аяся темно-красная жидкость. Состав, % (масс.) :  О.О-диметил-
5-1,2-дикарбоэтоксиэтилдитиофосфат 44, этилцеллозольв 56. Т. всп.
42 °С; т. самовоспл. 225 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 37 °С, 
верхн. 67 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

К арбоф ос, 50% -ный концентрат, легковоспламеняющаяся ж и д
кость. Состав, % (масс.) :  карбофос 50, ксилол 20, ОП-7 30. Плотн. 
1110 к г /м 3. Т. всп. 46 °С; т. воспл. 57 °С; т. самовоспл. 299 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 43 °С, верхн. 55 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К арбоэтоксибутилметакрилат, С ц Н | 8Оі, горючая жидкость. Мел. 
масса 214,26; т. кип. 275— 280 °С. Т. всп. 122 °С; т. самовоспл. 
323 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 124 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

З-К арбоэтокси-А ^-дегидрохинуклидин, C 10H 15O 2N, горючая ж и д
кость. Содержание основного вещества 94,6% (масс.) .  Плотн.
1093,8 к г /м 3; коэф. рефр. 1,495. Т. всп. 117 °С (о. т.) ; т. воспл. 123 °С; 
т. самовоспл. 323 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 103 °С, верхн. 
153 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

1-Карбэтоксиметил-4-карбэтоксипиперидин, C 12H 21O 4N, горючая 
жидкость. Мол. масса 243,3; плотн. 1063 к г /м 3; коэф. рефр. 1,469; 
уд. электр. сопр. 1,2- 105 Ом-м . Т. всп.: 96 °С (з. т .) ,  137 °С (о. т.) ;



т. воспл. 172 °C; т. самовоспл. 254 ’ С; темп, пределы распр. пл.: 
нижи. 83 °С, верхч. 171 ’С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

К-Карбзтоксч-б-хлорбенксазолиитчон, CmHsO.iNSCl, горючий
порошок. Мол. масса 257,68; т. плавл. 134— 135 °С; уд. электр. 
сопр. более 10 ' 2 Ом-м. Дисперсность образца  менее 100 мкм. Нижн 
конц. предел распр. пл. 120 г / м ’ (282]. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 3.

Ä'-Карен, CnH]G, горючая жидкость. Содержание основного ве
щества 90,6% (масс ), Плотн. 861,8 к г / м !; т. кип. 154 °С; коэф. 
рефр. 1,4726 при 20 °С. Т. всп. 49 °С; т. самовоспл. 379 °С; темп 
пределы распр. пл : нижн, 43 °С, верхн. 115 0С [311]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Карлит, горючий термоизоляционный материал. Состав, % (масс.): 
бумажная макулатура 92,5, известь 4,7, хлорид натрия 1,3; фторид 
натрия 1,5. Плотн. 240 к г /м л; коэф. теплопроводности 0,064 В т /  
/ ( м ?-К ).  Показатель горючести более 2,1; склонен к тепловому само
возгоранию. Предохранять от действия источников ннгрева с т-рой 
более 100 °С [252, 342].  Средства тушения: табл. 4 1, гр. 3.

Карнаубский воск, бразильский воск, горючее вещество. Т. плавл.
85 °С. Т. всп. 282 °С [549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Картон, горючий материал. КИ 25% (об.) [430]. Средства туш е
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Картой асбестовый, иегорючий материал. Представляет собой 
хризотиловый асбест с добавкой связующего.

Картон гофрированный, горючий прокладочный материал. Коэф. 
теплопроводности 0,77 В т /  (м2- К) ; уд. теплоемкость 1507 Д ж /  (кг - К ) . 
Т. воспл. 258 °С; т. самовоспл. 427 °С. Склонен к тепловому сам о 
возгоранию; т. тлен. 258 °С. Предохранять от действия источников 
нагрева с т-рой более 100 °С [252, 253, 342]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Картон кровельный, горючий материал. Тепл. crop. — (15426— 
15681) к Д ж /к г .  Т. воспл. 227 °С; т. самовоспл. 365 °С; при хране
нии в кипах склонен к тепловому самовозгоранию: т. самонагр. 100 °С, 
т. тлен. 278 °С; условия теплового самовозгорания; lg (с =  1,974 -f- 
-(-0,159 lg S; lg . 'c =  2 ,334— 0,1421 lg т. Предохранять от воздействия 
источников нагрева с т-рой более 100 °С [252, 342]. Средства туше 
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Картофель сушеный (ГОСТ 6017— 71), горючее вещество в виде 
палочек. К а ж у щ ая с я  плотность 270 кг/м '.  Гранулометрический сос
тав: (5 0 X 5 )  мм — 84% , (4 0 X 5 )  мм и менее — 16%. Т. воспл. 285 °С; 
т. самовоспл. 475 °С; т. тлен. 276 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Катализат деалформинга стабильный, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.) :  толуол 39,2, ксилол 34,4, ароматиче
ские соединения Се 1 2 ,2 , бензол 1 1 ,0 , ароматические соедине
ния СIо 1,0, парафиновые соединения С 4 — Са 2,2. Т. всп. — 30 °С; 
т. самовоспл. отсут. до 450 °С; конц. пределы распр. пл.: иижн. 1,3% 
(об.),  верхн. 7,1% (об.) при 30 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Катализатор «АЭ», легковоспламеняю щаяся жидкость. П редстав
ляет собой раствор диизопропоксиалюминийацетоуксусного эфира 
в тетраэтоксисилане в соотношении 1:2. Плотн. 973,5—976 к г /м !; 
коэф. рефр. 1,4108— 1,4112. Т. всп. 28 °С; т. воспл. 33 °С; т. сам о
воспл. 217 °С, темп, пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, верхн. 78 °С 
[252, 253). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .



Катализатор винилоксиэтилат натрия в винилоксиэтаноле, легко
воспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: — 4 °С (з. т.) ,  5 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 42 °С; т. самовоспл. 288 °С (276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Катализатор К-14, горючий черный порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 87, вода 1—2, примеси 10. Плотн. 2200 к г /м 3; 
насыпная масса 350 к г /м 3. Дисперсность менее 90 мкм. Т. тлен, 
аэрогеля 180 'С ;  т. самовоспл. аэровзвеси 324 °С; нижн. конц. предел 
распр, пл. 147 г / м ’; макс. давл. взрыва 780 кПа; скорость нарастания 
давл.:  средн. 13,7 М П а/с ,  макс. 28,9 М П а/с ;  условия теплового 
самовозгорания: lg tc =  1,776 +  0,225 lg S; l g ( c =  2,174— 0,229 lg т 
[28!].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Катализатор К-26, V O S O 4  • S1O2 • K 2 S O 4 ,  негорючий порошок [48].
Катализатор КИФ-3, горючее вещество. Т. воспл. 325 °С; т. сам о

воспл. 395 °С; т. тлен. 315 °С. Склонен к самовозгоранию [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Катализатор КУ-2ФПП ионитный формованный, горючее вещ е
ство, Т. воспл. 285 °С; т. самовоспл. 395 °С; т. тлен. 285 °С [276] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катализатор М (ТУ 6-05-231-39— 72), трудногорючая жидкость. 
Состав, % (масс.): мочевина 42, тиомочевина 3, хлорид аммо
ния 10, вода 45. Т. всп. 208 °С (после испарения воды). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катализатор М-1, трудногорючая жидкость. Состав, % ( м а с с ) :  
мочевина 30, хлорид аммония І0, хлорид хрома 10, вода 50. Т. всп. 
186 °С (после, испарения воды). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катализатор марганцевонатриевый, горючая жидкость. Представ
ляет собой смесь неомыляемых и натриевых солей синтетически* 
жирных кислот фр. Cs— Сд в соотношении 1:1. Содержание м арган
ца 4,07% (масс.) .  Плотн. 854 кг /м 4, т. плавл. 113°С. Т. всп. 201 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катализатор Ренея безводный, горючий черный порошок. Состав, 
% (масс.): никель 90—93, алюминий 3—5, органические приме
си 2—7. Пирофорное вещество. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Катализатор СМС-4 цинк-хромовый, ZnCr2C>3-3ZnO (ТУ 6-03- 
345—73), негорючий темно-зеленый порошок. Состав, % (масс.): 
оксид цинка 65, оксид хрома 31, вода 1, графит 3 [281].

Катализатор СНМ-1, цинк-медь-алюминиевый (ТУ 6-03-370—74), 
2 С и -ZnO-O.ieAhCb, негорючий черный порошок. Состав, % (масс.): 
оксид меди 5 3 ± 3 ,  оксид цинка 2 6 ± 2 ,  оксид алюминия 5 ,5 ± 0 .7 ,  
вода 1,4, графит 3 [281].

Катализатор СНМ-3, легковоспламеняющаяся жидкость. Образец, 
содержащий, % (масс.): нитрата меди 19,7, нитрата цинка 10,0, 
нитрата алюминия 3,6, метанола 8,6, мочевины 20,2, воды 37,9, имеет 
т. всп, 50 °С; т. самовоспл. 350 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 50 °С, верхи. 72 °С; т. тлен, сухого остатка 270 °С. Образец, 
содержащий, % (масс.):  нитрата меди 15,7— 17,7, нитрата цин
ка 8,0—8,9, нитрата алюминия 2,7—3,2, нитрата хрома 4,9—5,6, 
метанола 6,0—9,6, мочевины 18,5—20,8, воды 37,8—41,4, имеет т. 
всп. 47—53 °С; т. самовоспл. 350— 377 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 45 — 52 °С, верхн. 72— 73 °С; т. тлен, сухого остатка 
243—250 °С [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катализаторный комплекс ИМ-204, легковоспламеняющаяся 
красная жидкость. Состав, % (масс.) :  формальдегид 21,4, серная



кислота 5,94. Т. вен.: 36 °С (з.т.), 86 °С (о.т.); т. воспл.. 96 СС; т. 
самовоспл. 436 °С [276j. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Катапресан, CeHgNaCb-HCl, горючий белый порошок. Содерж а
ние: осгог.ного вещества 99% (масс.). Мол. масса 266,56; т. плавл. 
314—31G °С. Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. самовоспл. 
отсут. до 600 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 75 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Катехол. См. Пирокатехин.
Катионит КРФ-20т-60, горючий порошок. Содержание основного 

веш.ества 99% (масс.). Дисперсность образца менее 150 мкм. Т. с а 
мовоспл.: аэрогеля 475 °С, аэровзвеси 493 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Катионит КФ-1, фосфорнокислый трехмерный сополимер, горю
чий желтоватый порошок. Содержание основного вещества 95% 
(масс.). Плотн, 1200 кг/м 3. Нижн. кони, предел распр. пл. 31 г/м 3 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Катионит СГ-1, горючий белый порошок. Представляет собой 
продукт сополимернзации метакриловой кислоты и диметакрилового 
эфира триэтиленгликоля. Содержание основного вещества 95% 
(масс.). Плотн. 1100 к г/м ’, в воде не раствор. При влажности 
образца 5% нижн. конц. предел распр. пл. 20 г /м 3 {279]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Каучук «Акрилан», горючее светло-коричневое вещество. Пред
ставляет собой продукт сополимернзации бутилакрилата, нитрила 
акриловой кислоты, изотетрагидрофталевого ангидрида. Мол. масса 
20000—40000; плотн. 1000 кг/м ; т. размягчения 50—70 °С; в воде 
не раствор. Т. всп. 228 °С (о. т.); т. воспл. 284 °С; т. самоиоспл.
414 °С (276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенметилстирольный СКМС-30 АРКП, горючее 
светло-желтое вещество. Т. воспл. 277 °С. Средства тушения: табл. 4.1,
I р. 3.

Каучук бутадиен-а-метилстирольный СКМС-30 АРКПН (ТУ 38-
10341—75), горючее светло-желтое вещество. Состав, % (масс.): 
основное вещество 91,5, свободные карбоновые кислоты 6,0, анти
оксидант АО-6 1,5, вода 0,4, зола 0,5. Средн. мол. масса 200000; 
плотн. 928 кг/м 3; в воде не раствор. Т. самовоспл. 295 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиен-га-метилстирольный СКМС-10К, горючее веще
ство в виде ленты светло-коричневого цвета. Представляет собой 
продукт сополимернзации бутадиена и а-метилстирола; в качестве 
эмульгатора применяется канифольное мыло, Т. воспл. 295 °С; т. само
воспл. 305 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиеннитрильный модифицированный 2-цианэті:лмета- 
крилатом БНЭФ-26-10Ц, горючее вещество в виде крошки темно
желтого цвета. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 385 °С (276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиеннитрильный СКН-18С, горючее вещество. Состав, 
% (масс.): связанный нитрил акриловой кислоты 17—20, антиокси
дант неозон «Д» 2—3 или ВС-250 1.0— 1,5, зола не более 1,0, акрил- 
сульфонат натрия не более 0,8, хлорид натрия не более 0,7. Мол. 
масса 150000—200000; плотн. 950 кг/м 3; в воде не раствор. Т. воспл. 
265 °С; т. самовоспл. 315 °С (276] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиеннитрильный СКН-26, горючее твердое эластичное



вещество. Т. всп. 316 °С (о. т.); т. самовоспл. 406 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиениитрильный СКН-40, горючее твердое эластичное 
вещество. Т. всп. 316 °С (о. т.); т. самовоспл. 406 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиениитрильный СКН-50АСМ, горючее вещество. 
Состав, % (масс).: связанный нитрил акриловой кислоты 49—52, 
хлорид натрия не более 0,08, алкилсульфонат натрия не более 1,0, 
неозон «Д» 2—3, канифольные кислоты не более 0,5, зола не более
1,0. Мол. масса 150000—200000; плотн. 090 кг/м 3; в воде не раствор. 
Т. воспл. 305 “С; т. самочоспл. 445 °С [276]. Средства тушения: 
табл. 4 .1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный БС-45АК, горючее пористое вещество. 
Плоти. 800—880 кг/м ’; тепл. crop. — 13371 кД ж /кг. Т. воспл. 320 °С; 
т. самовоспл. 420 °С; склонен к самовозгоранию [253J. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный ДССК-45 (ТУ 38-403104—79), горю
чее гранулированное вещество. Состав, % (масс.): связанный стирол
45—50, остаточный стирол не более 0,5, антиоксидант 0,5— 1,5, зо
ла 0,1. Мол. масса 150000; плоти. 970 кг/м 3; коэф. рефр. 1,5550 при 
25 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 395 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный ДССК-65 (ТУ 38-403105—79), горю
чее вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 98, антиоксидант 
фенольного типа 0,5— 1,5, остаточный стирол 0,01—0,05, предельные 
углеводороды фр. Сб—С? до 0,1, вода 0,4. Мол. масса 150000— 170000; 
плотн. 970—980 кг/м3; в воде не раствор. Т. воспл. 315 °С; т. само
воспл. 445 °С [276]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный ДССК-85 (ТУ 38-403110—79), горю
чее вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 98, антиоксидант 
фенольного типа 0,5— 1,5, остаточный стирол 0,01—0,05, вода 0,7. 
Мол. масса 130000— 150000; плотн. 980 кг/м 3; т. размягчения 80 —
90 °С. Т. воспл. 365 °С; т. самовоспл. 465 °С [276]. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный карбоксилсодержащий СКС-30-1,25, 
горючее вещество. Плотн. 940—980 кг/м3; в воде не раствор. Т. 
воспл. 295 °С; самовоспл. 305 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный низкомолекулярный ПБС-Н, горючая 
вязкая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 99,5, 
толуол 0,5. Мол. масса 3000 -15000; плотн. 930—950 кг/м 3; в воде 
не раствор. Т. всп. 215 °С (о. т .); т. воспл. 319 °С; т. самовоспл. 
390 сС [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный СКС-30Д.Р, горючее вещество. Мол. 
масса 150000—200000; плотн. 910—940 кг/м 3; тепл. crop.
— 43932 кДж/моль. Т. воспл. 292 °С; т. самовоспл. 332 °С [253]. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный СКС-ЗОАРК, горючее вещество 
Т. воспл. 285 °С; т. самовоспл. 336 °С [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный СКС-ЗОАРКМ-15, горючее вещество. 
Т. воспл. 290 °С; т. самовоспл. 337 0С [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Каучук бутадиенстирольный смолонаполненный КВС-60, горючее



вещество. Т. воспл. 255 °С; т. самовоспл. 385 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук дивинильиый СКД, горючее вещество. Наполнитель отсут. 
Т. самовоспл. 285 °С |220, 276). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук дивинильный СКД-Ж, горючая жидкость. Т. всп. 186 °С 
(о. т.) ; т. самовоспл. 350 °С (метод МакНИИ) [276]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук ж идкий углеводородный с концевыми винилоксигруппами 
(П ДИ -В), горючая жидкость. Примеси, % (масс.): дивиниловый эфир 
диэтиленглнколя I—2, трифторуксусная кислота 0,1—0,15, триэти- 
ленамин 0,1—0,2. Плотн. 970 кг/м 3; т. плавл. 80 °С, коэф. рефр. 1,497 
при 20 °С; окисляется кислородом воздуха; в воде не раствор. 
Т. всп.: 90 °С (з. т .); 265 °С (о. т .); т. воспл. 309 °С; т. самовоспл. 
380 0С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Каучук изопреннитрильный С К И Н -30 (ТУ 38-40364—77), горючее 
вещество. Состав, % (масс.): связанный нитрил акриловой кисло
ты 29—33, неозон «Д» 2—3 или НГ-2246 1—2. Мол. масса 150000— 
200000; плотн. 960 кг/м 3; в воде не раствор. Т. воспл. 325 °С; т. 
самовоспл. 375 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук изопреиовый СКИ-3, горючее вещество. Плотн. 910— 
920 кг/м3; тепл. crop. —45187 кД ж /кг. Т. воспл. 290 °С; т. само
воспл. 340 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук ч«с-изопреновы й СКН-3.10.3, модифицированный 3 масс.  ч. 
латекса ДМВП-ЮХ, горючее вещество в виде брикета коричневого 
цвета. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл. 325 °С [276] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Каучук натуральный, горючее твердое эластичное вещество. 
Плотн. 910 кг/м , тепл. crop. —44768,8 кД ж /кг. Т. воспл. 129 °С; 
т. самовоспл. 375 °С. При горении разбрызгиваются горящие капли; 
к химическому н микробиологическому самовозгоранию не склонен 
[220, 252, 253, 342]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук натуральный хлорированный ХНК-40, трудногорючий бе
лый порошок. Т. тлен. 325 °С. Средства тушения: табл. 4.!. гр. 3.

Каучук синтетический +33%  серы, горючее вещество. Дисперс
ность образца менее 75 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 320 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 670 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 22 М П а/с; миним. энергия заж ига
ния 30 мДж [503]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Каучук С К Б Н В П , горючее вещество. Представляет собой сопо
лимер бутилакрилата, нитрила акриловой кислоты и 2-метил-5-винил- 
пиридииа. Содержание алкилсульфоната натрия до 0,5% (масс.), 
зольность не более 0,2% (масс.). Т. всп. 237 °С (о. т.); т. воспл. 
311 °С; т. самовоспл. 419 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Каучук С К И -Л  ( полиизопреи), горючее твердое светло-зеленое 
вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 98,97, ацетоновый 
экстракт 0,20, зола 0,08, ионол 0,65. Мол. масса 395000: плотн. 
920 кг/м3; в воде не раствор. Т. всп. 220 °С; т. воспл. 315 °С; т. само
воспл. 374 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук СКИ-Л К, горючее вещество в виде плитки светло-зеленого 
цвета. Состав, % (масс.): основное вещество 99, ионол 1,0, связан
ный стирол в полимере 4,0. Мол. масса 300000; плотн. 910 кг/м3. 
Т. всп. 206 °С (о. т .); т. воспл. 324 °С; т. самовоспл. 364 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Каучук СКМВП-10Ж (ТУ 38-40350—73), горючее вязкое веще- 
СТР).  Состав примесей, % (масс.): неозон Д 1,49, зола 0,34, железо 
0,0 і /. Т всп. 147—260 “С: т. самовоспл. 350 °С. Средства тушения: 
таб.і. 4.1, гр. 3.

Каучук СК.Н-10-1А дпвииилнитрилкарбоксил атный (ТУ 38- ЮЗ-
16—70). "орю іая вязкая желто-коричневая смола. Т. всп.: 132 °С 
(з. т .). !5 2 СС (о. т .); т. воспл. 194 °С; т. самовоспл. 329 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 139 °С, верхн. 155 °С [279]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук СКН-26ПВХ-30 (ТУ 38-103213—73), горючее вещество 
в виде стружки. Состав, % (масс ): поливинилхлорид 2 8 —32, ионол
1—2 или неозон хД» 2 — 3. Мол. масса 200000; плотн. 1080 кг/м'* 
Т. воспл. 293 °С; т. самовоспл. 395 °С [276]. Средства тушения: 
табл 4.1, гр. 3.

Каучук СКП-Н (П П -Н Л ), низкомолекулярный полимер пипери- 
лена, горючая вязкая жидкость. Содержание основного веще
ства 99,5% (масс ). Мол. масса 1000—2000; плотн. 870—880 кг/м*; 
в воде не раствор. Т. всп. 290 °С (о. т.); т. воспл. 308 °С; т. само
воспл. 343 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук СКС-ЗОА-БС, горючее вещество на основе бутадиенсти- 
рольного латекса. Наполнитель — силикат натрия 45 масс, ч.; анти
окислитель — неозон «Д» 0,87 масс. ч. Т. воспл. 220 °С; т. само
воспл. 400 °С; склонен к тепловому самовозгоранию [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук СКС-ЗОА-МБС, горючее вещество на основе бутадиенсти- 
рольного латекса. Наполнители: силикат натрия и минеральное мас
ло автол 18. Т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 400 °С. Склонен к тепло
вому самовозгоранию [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук СКТН-БВК, горючая жидкость. Содержание основного 
вещества 95—97% (масс.). Мол. масса 6500; плотн. 950— 1050 кг/м а 
при 20 °С; т. кип. 250 °С при 0,13 кПа; уд. электр. сопр. 1 ,0-10 10 Ом • м; 
в воде не раствор. Т. всп, 150 °С; т. воспл. отсут. до 300 °С; т. само
воспл. 460 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 147 °С, верхн. 272 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Каучук смолонаполненный БС-45АКН, горючее вещество. Пред
ставляет собой продукт смешивания латекса каучука СКСМ-30АРКП 
и бутадиенстирольной смолы СКС-85. Т. воспл. 305 °С; т. самовоспл.
355 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук фторсодержащий СКФ-26, трудногорючее твердое эластич
ное вещество. Т. самовоспл. 536 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук хлоропреновый, наирит, неопрен, горючее вещество 
Содержание основного вещества 94% (масс.) Плотн. 1230 кг/м3; 
тепл. crop. —27990 кД ж /кг. Т. воспл. 250 °С (тлеет); т. само
воспл. 475 °С. При нагревании выделяет летучие токсичные веще
ства [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Каучук этиленпропиленовый СКЭПТ-30 (ТУ 38107—70), горючее 
твердое вещество. Т. самовоспл. 435 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Квалидил, C34H5oN2Ch-4H20, горючий белый порошок. Мол. 
масса 629,76; уд. электр. сопр. 5 ,9 -Ю7 Ом-м. Дисперсность образ
ца 50—63 мкм. Т. воспл. 281 °С; т. самовоспл. 373 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 42 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Келлин, горючий порошок. Содержание основного вещества 97% 
(масс.). Т. плавл. 151 °С; уд. электр. сопр. 4,8-10" Ом-м. Нижн. 
конц. предел распр. пл. 24 г/м 3; макс. давл. взрыва 465 кПа;



скорость нарастания давл.: средн. 3,8 М П а/с, макс. 13,8 М П а/с, 
миним. энергия зажигания 4,6 мДж. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Кельтан, 20%-ный концентрат хлорэтанола, легковоспламеняю
щ а я с я  жидкость. Состав, % (масс.): 1,1-бис-(4-хлорфенил)-2,2,2- 
трихлорэтанол техн. 20, ксилол нефтяной техн. 60—65, вспомога
тельное вещество ОП-7 или ОП-Ю 15—20. Т. всп.  28 °С; нижн. 
темп, предел распр. пл. 28 °С. Самовозгорается при контакте с хлор
ной известью и другими окислителями. Контакт с трихлорацетатом 
натрия приводит к повышению т-ры смеси. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Кенаф, горючее твердое вещество. Состав, % (масс.): целлюло
за 65, лигнин и пектиновые вещества 23, зола 6. Т. воспл. 262 °С; 
т. самовоспл. 410 °С; т. тлен. 258 °С; скорость выгорания 
4■ 10 2 к г /(м 2-с) [332]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кероген-70, горючий порошок. Состав, % (масс.): органическое 
вещество 68,63, зола 25,43. Дисперсность образца менее 100 мкм. 
Т. воспл. 175 "С; т. самовоспл. 400 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 40 г /м 3; миним. энергия зажигания 7,8 мДж; склонен к тепловому 
самовозгоранию [175, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кероген-80, горючий порошок. Состав, % (масс.): органическое 
вещество 80, вода 1,5. Дисперсность образца 50—70 мкм. Нижн. 
конц. предел распр. пл. 33 г/м 3 [276]. Средства тушения: табл.
4.1, гр. 4.

Кероген-90, горючий порошок. Состав, % (масс.): органическое 
вещество 90, вода 1,5. Дисперсность образца 50—70 мкм. Т. воспл. 
170 °С; т. самовоспл. 400 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 32 г /м 3; 
миним. энергия зажигания 6,3 мДж; склонен к тепловому само
возгоранию [44, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Керосин, легковоспламеняющаяся жидкость. В табл. 5.36 при
ведены показатели пожаровзрывоопасности керосина различных 
марок. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Кетен, карбометилен, этенон, СгН^О, горючий нестойкий газ. 
Мол. масса 42,04; т. кип. —41 °С; плотн. по воздуху 1,45; коэф. 
диф. в воздухе 0,118 см2/с  (расч.); тепл. crop. —22803 кД ж /кг 
(расч.). Быстро растворяется в воде с образованием уксусной 
кислоты. В газообразном виде весьма неустойчив. При комнатной 
т-ре легко димеризуется с образованием дикетена, реакция поли
меризации экзотермична (АЯ =  38,5 кД ж /моль). На свету раз
лагается; основные конечные продукты разложения этилен и оксид 
углерода в соотношении приблизительно 1:2. Экспериментальных 
данных о пожароопасных свойствах кетена нет. По ориентировочным 
расчетным данным, он образует в воздухе взрывоопасные смеси 
в пределах от 4,5 до 40—50% (об.). Состав продуктов полного 
сгорания, % (об.): диоксид углерода 19, пары воды 9,5; азот 71,5. 
При неполном сгорании в дымовых газах могут присутствовать 
дикетен, этилен, оксид углерода. Макс. адиабатическая т-ра взрыва 
смеси кетена с воздухом (при постоянном объеме) 2370 °С; макс. 
давление взрыва 833 кПа; макс. адиабатическая т-ра пламени кете
на в воздухе (при p =  const) 2120 °С. Очень токсичен — вызывает 
отек легких, поэтому при тушении необходимо пользоваться изо
лирующими противогазами. Для осаждения газообразного кетена 
можно применять мощные струи распыленной воды. [252]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 7.

ß-Кетобутиранилид. См. Ацетоацетанилид.
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1-Кето-З-метил-Р-тетрагидрокарболин, C 12H 12ON2, горючий по
рошок. Содержание основного вещества 96,84% (масс.). Мол. мас
са 200,24: т. плавл. 210—216 °С; уд. электр. сопр. более 10й Ом-м. 
Дисперсность образца 63— 100 мкм. Т. воспл. 278 °С; т. самовоспл. 
до 550 °С отсут.; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г/м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кетон Михлера (ТУ 6-14-1012—74), C 17H20ON2, горючий кристал
лический голубой порошок. Содержание основного вещества 97% 
(масс.). Мол. масса 268,4; т. плавл. 173 °С; плотн. 1120 кг/м3; 
в воде раствор. Дисперсность образца 20 мкм. Т. самовоспл.: аэ
рогеля 357 °С, аэровзвеси 435 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 
47 г/м" [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Кетооктан. См. Гексилметилкетон.
Кинопленка, изготавливается двух видов: на митроцеллюлозной 

и триацетатной основе. Нитроцеллюлозная кинопленка, легковоспла
меняющийся материал. Состав пленки, % (масс.): коллоксилин 87,5, 
камфора 7,9, спиртовая вода 2,3, высококипящие растворители 2,3. 
Т. самовоспл. 120— 140 °С; при длительном нагреве выше 40 °С склон
на к самовозгоранию. Горит ярким светящимся пламенем, т-ра кото
рого достигает 1500 °С. При сгорании 1 кг кинопленки выде
ляется 150624 кДж, при беспламенном ее разложении выделяется 
примерно 1966 кДж/кг.

Скорость сгорания одного ролика пленки (2 кг) около 50 с. 
Продолжительность горения одного ролика киноплемки, размещен
ной в помещении на стеллажах в металлических коробках, составляет
5—6 мин. Кинопленка, ие скатанная в ролики, сгорает примерно



в 10 раз быстрее скатанной. П родукт ы  термическ0го разложения 
кинопленки токсичны и в смеси с воздѵхом взрывооп-^, , , ,  с
■ Л  л /  , ^ С Н Ь Г  о Н и с д с Л а А4—9%  (об.). Состав продуктов разложения пленки, у  _асс Г. оксид 
углерода 40, оксиды азота до 20, синильная кислот j

Старая кинопленка более пожароопасна, так ка^ eg°COCTaB изме
няется во времени. При длительном хранении УвеЛЦчивается склон
ность ее к разложению. Признаки разложения кинОп1енкц опасные 
в отношении самовозгорания: слипание отдельных витк0в ротика 
размягчение пленки, появление на поверхности роліі1<а лилкой пены 
Такие ролики необходимо уничтожать.

Кинопленка на триацетатной основе менее пожароопасна чем на 
основе нитроцеллюлозы. Как показали опыты, нцт Ііе1іцотозная 
пленка в помещении сгорает полностью, а открыть^ ^ |)<и TpHaue_ 
татноп кинопленки лишь оплавляются с поверхн0с и" 1252 253] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3. т ’ ’

Кислород, О2, бесцветный газ, сильный окисли,Те мас.
са 31,998; плотн. газа по воздуху 1,105; коэф. в воздѵхе
0,175 см2/с ; растворимость в воде: 31 мл в 1 л при 20 °С Кислород 
негорюч, но поддерживает горение веществ. В а™Ос!},ере обогащен
ной кислородом, горючие вещества становятся более- опасными' іегче 
загораются, имеют более низкую температуру сац,0 "^сп‘,амен‘ения 
более широкий диапазон конц. пределов распр. пл. пЭр в"результате 
значительного возрастания верхнего предела Р а сгір П1 ббіьшую 
скорость выгорания и полноту сгорания.

Трудногорючие и многие негорючие в воздухе в6щества в атмо. 
сфере кислорода становятся горючими. Жидкий khcj,0 чрезвычай
но опасен при контакте с органическими веществами, Так ' образѵет 
с ними взрывчатые смеси. Д ля тушения вещесТв атмосфере 
обогащенной кислородом, тушащие вещества необ^ ( м0 потавать 
с повышенной интенсивностью [253]. " 1 “

Кислота «черная», легковоспламеняющаяся жидКость представ
ляющая собой техническую смесь низших КаРбоновцх кис ют 
Состав, % (масс.): муравьиная кислота 42,4, УКсѴснай 3 5 , 1  '"про- 
пионовая 7,7 смесь масляной, валериановой и каЙ лд’
9,08, вода 4,95. Т. всп.: 68 °С (з. т.), 55 °С (о. т .).ПР°“ ®°" 6?Со£ 
т. самовоспл. 488 °С; темп, пределы распр. пл.: ни*.' f ^ 0C RpnxH’ 
75 °С [252, 253, 311]. Средства тушения: табл. 4.1 , ' Р 

Кислоты жирные галловые (ГОСТ 1 4 8 4 5 -6 9 ) ,’ £  8Я желтая 
жидкость. Марка В. Состав, % (масс.): жирные Кя£ ы 92  нео_ 
мыляемые вещества 4,5, смоляные кислоты 3—4 - ‘ п 213 СС' 
т. воспл. 218 °С; т. самовоспл. 263 °С. Марка Г. СоСта' Во/ (м асс )-'
жирные кислоты 71—78, неомыляемые кислоты 3 „ в’.n e  опо «г ’ Смоляные кислоты 19,5; т. всп. 208 С; т. воспл. 214 С; т. самовосПі 264 °С 13111 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. ' ' I J-

Кислоты жирные талловые ПЛ (ТУ ОП 56—76) f чая свет10-
желтая жидкость. Состав, % (масс.): жирные кис,іОТ[/ 82 смоляные
кислоты 2,5, неомыляемые вещества 15, вода 0,5. rv ’Qon <,.з.оло оѴ л с п  т  адотн. кг/м .т. кип. 203 С при 0,5 кПа; в воде не раствор. Т. вСп i^Q=r <0 т ѵ.
т. воспл. 203 °С; т. самовоспл. 260 °С [8 8 ]. СРед ' т>шения;’
табл. 4.1, гр. 1.

Кислоты соевого масла, горючая вязкая ж идк0сть Состав °/ 
(масс.): пальмитиновая кислота 2,4—6 ,8 , стеап,,, і > i l

0 л « г» гіл л о fr г' ^новая,4— 1,0, олеиновая 32,0—35.6, лино.і6вая 5 1 5 _57  g
линоленовая 2—3. Мол. масса 290; плотн. 922 —934 кг/ м3 при 20 “С



коэф. рефр. 1,475 при 20 °С; вязкость 45,3 М П а-c. Т. всп. 240 °С 
(337]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клевер (высушенный), горюч, склонен к самовозгоранию. Диспер
сность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 200 °С, аэро- 
взвеск 440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 70 r /м 3; макс. давл. 
взрыва 520 кПа; макс. скорость нарастания давл. 13 М П а/с; миним. 
энергия зажигания 240 мДж; МВСК 15% (об.) [528, 532]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Клевера семена, горючее вещество. Т. самовоспл.: аэрогеля 270 °С, 
аэровзвеси 470 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; при конц. 
пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 524 кПа; скорость нарастания 
давл.: средн. 3,1 М П а/с, макс. 6,8 М П а/с; миним. энергия заж ига
ния 80 мДж [511].- Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Клеевая композиция «Адгезив-2В». Рецептура I: легковоспла
меняющаяся светло-желтая жидкость; состав, % (масс.): полиэфир 
24К 8,6, 2,4,6-тридиметиламинометилфенол 0,86, этилацетат или 
ацетон 90,54; т. всп. и т. воспл. меньше —7 °С; т. самовоспл. 466 °С. 
Рецептура И: легковоспламеняющаяся светло-коричневая жидкость; 
состав, % (масс.): полиэфир 34,5, 2,4,6-тридиметиламинометилфенол
3,5, этилацетат или ацетон 62,0: т. всп. и т. воспл. меньше — 7 °С; 
т. самовоспл. 454 °С. Рецептура Іа: горючая вязкая желтоватая 
жидкость; состав, % (масс.): аддукт 70,0, этилацетат 30; т. всп. 69 “С 
(о. г.); т. воспл. 77 °С; т. самовоспл. 502 °С. Рецептура На: легко
воспламеняющаяся желтоватая жидкость; состав, % (масс.): ад
дукт 50,0, этилацетат 50,0: т. всп. и т. воспл. меньше — 7 °С; т. само
воспл. 500 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей акриловый KA-СП (ГОСТ 6-01-24-3—72), трудногорючая 
белая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 50—55, вода 
45—50. Плотн. 1010— 1030 кг/м 3; т. кип. 98— 100 °С. Т. всп. и конц. 
пределы распр. пл. до т. кип. вещества отсут.; т. самовоспл. 485 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей «БИФ », трудногорючая вязкая масса. Состав, % (масс.): 
поливинилацетатная дисперсия 26, натрийкарбоксиметилцеллюлоза 
техн. 1,65, декстрин 5, уротропин техн. 0,4, канифоль сосновая 
0,1, этанол техн. 0,4, вода до 100. Содержание сухого остатка
33,5 — 34,5% (масс.): плотн. 1000 кг/м3; pH среды 5—6; уд. электр. 
сопр. менее 10' Ом-м. Т. самовоспл. 541 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Клей «ВИАМ», трудногорючая жидкость. Растворитель — ацетон. 
Т. всп. 27 °С; т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 585 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 28 °С, верхн. 61°С [351]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Клей водоактивируемый для лент автоматического обандероли- 
вання, трудногорючая коричневая масса. Состав, % (масс.): клей 
костный галерта 36— 39, карбамид 1,5, глицерин сырой или ксилитан 
техн. 2, раствор поливинилпирролидона 5—7, вода до 100. Т. само
воспл. 477 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей ВС-350 (ТУ 05-1216—74), легковоспламеняющаяся вязкая 
коричневая жидкость. Т. всп. 2 °С; т. воспл. 4 °С; т. самовоспл. 
418 °С; конц. пределы распр. пл. 3,16— 15,47% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. — 1 °С, верхн. 26 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр' ККлей — герметик для быта, трудногорючая паста. Состав, % 
(масс.): сополммерная акриловая эмульсия МБМ-3 (в пересчете 
на сухое вещество) 18,2— 18,8 или сополимерная акриловая эмульсия



МБС-5С (в пересчете на сухое вещество) 27,6—78,5, латекс бутил- 
каучука (в пересчете на сухое вещество) 5,0, смола мочевино- 
формальдегидная (УКС-Б или M l9-62) 12,8, вспомогательное ве
щество ОП-10 2,0, диоксид титана 5,0 или мел 5,0, белые слаи  
(марок 30, 100, 120) или аэросил А-175 3—5, поташ 0,5— 1,0, кремний- 
органическая жидкость Ві-85 (ПМС — 154А) 0,5, натрий карбокеиме- 
тилцеллюлоза (марок 70/450, 70/500, 55/500, 85/500, 75/400) 0,6. вода 
до 100. Плотн. 1200 к г/м ’. Т. самовоспл. 450 “С. Средства тушения, 
табл. 4.1, гр. 3.

Клей — герметик для сантехоборудования, леі ковоспламеняю- 
щаяся паста. Рецептура I: состав, % (масс.): бутилкаучук марок 
«Б» или «В», или бутилкаучук (марок 1030, 1020, 1520) 27,2, пара- 
хинондиоксим 2,1, аэросил А-175 4,0, портландцемент 16,3, раство
ритель БР-1 50,4; содержание сухого остатка 49,6% (масс.); т. вер.
— 15 °С; т. воспл. — 15 “С; т. самовоспл. 443 °С. Рецептура И: 
состав, % (масс.): бутилкаучук (марок 1030, 1020, і 520 > 27,2, 
диоксид марганца 2,2, асбест хризотиловый 5,5, аэросил А-175 4,0, 
растворитель БР-1 61,4; содержание сухого остатка 38,9% (м асс.к  
т. всп. — 17 °С; т. воспл. — 17 °С; т. самовоспл. 424 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Клей — герметик латексный «Акршіакс», горючая жидкость. 
Состав, % (масс.): сополимерная акриловая эмульсия МБМ-3 18,15— 
18,75, МБМ-5с 27,60—28,52, латекс бутилкаучука 5,08, смола 
карбамидная (УКС-Б или М19-62, К.С-МО-311) 12,8, диоксид титана
5.0, поташ 0,5— 1,0, кремнийорганическая жидкость Ві-85 0,5, вода 
до 100. Плотн. 1200 кг/м3. Т. всп. 175 °С; т. самовоспл. 463 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей-герметик на основе акрилатов, горючее вещество. Состав, 
% (масс.): акрилаты 51, мел природный 34, ОП-Ю, 2, нитрат 
натрия 2, натрийкарбоксиметилцеллюлоза 3, вода до 100. Т. всп.
95 °С (о. т .); т. воспл. 95 °С; т. самовоспл. 558 °С [2821. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей-герметик Элистасол 137-181, трудногорючее вещество. 
Состав, % (масс ): полидиметилсилоксановый каучук (КТН-Г) 15,94, 
оксид цинка 55,77, полидиметилсилоксаиовая жидкость (ПМС-25)
23,9, аэросил К-7-30 2,44, катализатор 119 21,0. Т. кип. 55 °С. Т. само
воспл. 499 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Клей для аппликаций 8 детском творчестве (ТУ 6-15-0і -77—74), 
леі ковоспламеняющаяся вязкая масса. Т. всп. —32 °С; т. воспл.
— 32 °С; т. самовоспл. 390 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей для кинолент (ТУ 6-15-866 — 74), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): ацетилцеллюлоза для ацетатного 
шелка 2,0, ацетон техн. 68.0, кислота уксусная 20,0, 1,4 диоксан
10.0. Т. всп. — 17 °С (о. т.); т. воспл. — 17 °С; т. самовоспл. 483 ’С, 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Клей для моющихся обоев (ТУ 6-15-01-93—75). трудногорючий 
светло-желтый порошок. Насыпная масса 560 кг/м3. Т. самовоспл. 
364 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей для склеивания изделий из поливинилхлоридной пленки, 
легковоспламеняющаяся вязкая жидкость. Рецептура I: состав, % 
(масс.): смола поливинилхлоридная хлорированная 15,0, этилацетаг
59,5, бутилацетат техн. 8,5, ацетон техн. 17,0; т. всп. и т. воспл. меньше
— 10 °С; т. самовоспл. 459 °С. Рецептура П: состав, % (масс, і : 
смола ПСХ-К 15, каучук СКН-26-МП 5, толуол 45,5, ацетон 20,7. 
бутилацетат 9,6, циклогексанол 4; т. всп.: 9 °С (з. т .), 13 °С (о. т.);



т. самовоспл. 575 0С [282]. Средства тушения: тгбл. 4.1, гр. 2.
Клей для ремонта обуви каучуково-смоляной, легковоспламеняю

щаяся жидкость. Состав, %  (масс.) :  каучук СКН-26МГІ 16, смола 
инденкумароновая 15, этилацетат 59. бензин Б Р -1 10. Т. всп.: — 22 °С 
(з. т . ) , — 14 °С (о. т.) ; г. воспл. — 14 °С; т. самовоспл. 467 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей для триацетатной пленки (РТМ-кипо 234-68, РТМ 19-6— 71), 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 73,09; плотн. 900 к г /м 3 
при 20 °С; коэф. диф. 0,109 см2/с  при 20 °С. Т. всп. — 18 °С; т. воспл.
— 17 °С; т. самовоспл. 374 °С; конц. пределы распр. пл. 2,0— 16,7% 
(об.) ; темп, пределы распр. пл.: иижн. — 20 °С, верхн. 24 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Клей «Дубок» (ТУ 6-15-01-136— 77), легковоспламеняющееся вяз
кое светло-коричневое вещество. Состав, % (масс.): обрезки поливи- 
нилбутиральной пленки клеящей (БУТВэл-ТУ 6-0,5-1732— 77) 11,0, 
бакелитовый лак  марки ЛБС-1 10,0, канифоль сосновая (ГОСТ 
19113—73) 3,5, зтанол отходный 75,5. Плотн. 888 к г /м 3. Т. всп.
24 °С (о. т.);  т. воспл. 24 °С'; т. самовоспл. 451 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Клей канифольный (ТУ ОП-2074),  горючий порошок. Состав, % 
(масс.) : основное вещество 90, вода 10. Мол. масса 324; в воде хорошо 
раствор. Дисперсность образца  74— 100 мкм. Т. воспл, 250 °С; т. сам о
воспл. 492 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 51 г /м 3. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

Клей канцелярский латексный, трудногорючая вязкая  белая  
масса. Состав, % (масс.) :  латекс синтетический 38,0, мочевина
8,0, карбоксиметилцеллюлоза 1,8, этиленгликоль 4,0, вода 48,2. 
Плотн. 1420— 1430 к г /м 3. Т. самовоспл. 478 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Клей «КС» (ТУ 6-15-01-175— 79), легковоспламеняющаяся вязкая 
жидкость. Т. всп. — 20 °С (о. т .) ;  т. воспл. — 20 °С; т. самовоспл. 
511 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Клей «Лейконат» (ТУ 6-14-55— 75), C 2 2 H 1 3 O 3 N 3 ,  легковоспламе
няющаяся жидкость. Состав, %  (масс.) :  4,4,4-трифенилметант.риизо- 
цианат 20 , нерастворимые в дихлорэтане гіримеси 0, 1 , дихлорэтан 
до 100. Т. всп.: 13 °С (з. т .) ,  20 °С (о. т .) ;  т. воспл. 47 “С; т. само
воспл. 528 0С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 19 °С, верхн. 34 °С; 
нижн. конц- предел распр. пл. 4,11% (об.). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Клей «Марс», легковоспламеняющаяся вязкая жидкость. Состав, 
% (масс.): смола поливинилхлоридная хлоридная (марки ПСХ-К 
и ПСХ-ЛС) 20,0, смола фенолоформальдегидная (марки 101-К 
пли марки 1001 имп.) 10,0, смола эпоксидная марки ЭД-20 1,0, 
днбутнлфталат 1,0, этилацетат 68,0. Т. всп. — 26 °С; т. воспл. — 26 °С; 
т. самовоспл. 506 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей «Марс-2» (ТУ 6-15-1209— 79), легковоспламеняющаяся вяз
кая масса. Т. всп.: 12 °С (з. т .) ,  17 °С (о. т .) ;  т. воспл. 19 °С; т. само
воспл. 537 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Клей «Момент-2», легковоспламеняющаяся вязкая масса. Рецеп
тура I: состав % (масс.): наирит РН П  «А» 15, оксид цинка 0,63, 
белила цинковые 0,6, оксид магния 0,5, смола терпенфенольная 
«Дурез» 1260 4,8, смола «Алрезен» РТ214 2,0, касторовое масло 1, 
воск сверхтонкий 0,3, антиоксидант 0,3, бензин — растворитель БР-1 
25,2, толуол 24, циклогексан 26,3; содержание сухого остатка 25%. 
Т. всп.: — 20 °С (з. т.) , — 24 °С (о. т .) ;  т. воспл. — 20 °С; т. само-



воспл. 385 °С. Р е ц е п т у р а  П; состав ,  % (масс ): н ап о и т  Р !П !  I . 
бели ла  цинковы е сухие 0,6, оксид  м агн и я  0,5, ф е н о л о ф о р м а л ь д о гч  ы  і.і 
см ола  101К 7, касторовое  м асл о  1,8, ан ти о кси д а н т  НГ-224<> п 
бензин— р а с т в о р и т е л ь  Б Р -4  25,2, толуол  24, этил ацетат 25,6; содор.і. • 
нке сухого  о с т а т к а  2 5 % .  Т. всп.: — 20 °С (з. т . ) ,  — 24 "Г. і ч  
т. воспл. — 20 °С; т самовоспл. 482 °С [’282] .  С р е д с т в а  г ѵ > ч- 
табл. 4.1, гр. 1.

Клей обойный латексный, т р у д н о г о р ю ч а я  п асга .  Состаи, 
(м а с с . ) :  л а т е к с  синтетический (СКС-65ГП; БС -50)  55— 56, карб.г.
0,8—3, карбоксиуетилцсллюлоза (75/400; 70/300) 0,5— 1,5, ..................
формальдегндная см ола  марки  КФЖ 2 5 — 35; эт и л е н г л и к о п ,  н и  
д и б у т и л ф т а л а т  2 — 4, с у л ь ф о н а т  э м у л ьг а т о р  (волгон ат )  0,Ü5 I 
вода д о  100. Т. сам овоспл  499 °С. С р е д ств а  туш ен и я :  таб.т 1 
гр. 1.

Клей-паста на основе ПВА, трудногорючее белое веіцестци < • 
став, %  (масс.):  дисперсия паливинилацетатная гомополи\пі>і і • 
грубодисперсная 50,0, карбоксиметилцеллюлоза техн. очиіш-нч і і 
(марки 75/400, 70/300) 2,5, декстрин кукурузный кислотний мш 
бескислотный 5,0, уротропин техн. 0,4, вода 42,1. Т. самоічи ц 
533 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей «Перманентный» (РТУ 354—74), легковоспламеняющаи. і 
вязкая  жидкость. Состав, % (масс.):  основное вещество А I . > • 
этилацетат 58,46. Плотн. 1058 к г /м 3; т. кип. 76 °С. Т. всп.: 8 °С ( і і і 
10 °С (о. т . ) ;  темп, пределы распр. пл.: нижн. 1 °С, верхн. 17 j2 / . |  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей поливинилхлоридный МЦ-1 (ТУ 6-15-266—69), легкоіки и м 
меняющаяся вязкая  жидкость. Т. всп. — 14 °С; т. самовоспл. 298 1 
темп, пределы распр. пл.: нижн. — 15 °С, верхн. 9 °С [277] , Сро и ім і 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей полууниверсальный на латексной основе, трудногорюч, 
вязкое вещество. Состав, % (масс.):  латекс синтетический СК< і 
(ТУ 38103230— 74) 54,0, мочевина 3,0, карбоксилметилцеллю.m і і 
(ОСТ 6-01-386—73) 0,7, этиленгликоль 4,0, вода 38,3. П.пчи 
1400 к г /м 3. Т. самовоспл. 454 °С. Средства тушения: табл. 4.1, і р -

Клей резиновый, легковоспламеняющаяся жидкость. Сосга», 
(масс.): каучук натуральный 8 , бензин-растворитель 91,5, к .пт  
фоль А 0,5. Т. всп.: — 17 °С (з. т.) ; — 20 °С (о. т.) ; т. воспл.: - 20 < 
т. самовоспл. 393 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. — I / ' 
верхн. 6 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей синтетический водоактивируемый, трудногорючая ч ,і. і 
Состав, %  (масс.):  мочевиноформальдегидная смола марки М /и 111 
47,94, карбамид 1,0, мыло хозяйственное твердое (72%-ное) п и ,  
аммиак водный техн. 0,5— 1,5, карбоксиметилцеллюлоза 0,8 ; " 
дибутилфталат 3,0. Т. самовоспл. 542 °С. Средства тушения: таГм I 
гр. 3.

Клей укрепленный (ТУ 81-05-105— 71), трудногорючая и.ь і > 
В воде раствор, неограниченно. Т. самовоспл. 598 °С [311]. Срсп і> > 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клей «Феникс» (ТУ 6-15-01-147— 77), легковоспламеияюні.г.і. і 
вязкая жидкость. Состав, % (масс.) :  бутадиенакрилонитрнлі.пі.і  
каучук СКН-40 9; r t - т р е т - бутилфенолформальдегидная смола м.11■ і " 
101 - K. 9,0, поливинилхлоридная хлорированная смола марки II' ■ 
К /Л С  7,0, этилацетат техн. 75,0. Плотн. 950 кг /м 3. Т. всп I t ' 
т. воспл. 13 °С; т. самовоспл. 514 °С. Средства тушения: таО і I 
гр. 1 .



Клей фенолополивннилбутиральный БФ -2 и БФ -6 (ГОСТ 12172— 
6 6 1 , легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 17 “С; т. самовоспл. 
428 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 15 °С, верхн. 39 °С [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей 88- Н, легковоспламеняющаяся жидкость. Представляет со
бой раствор резиновой смеси на основе наирита и бутилфенолфор- 
мальдегидной смолы в смеси растворителей — этилацетата с бензи
ном в соотношении 2: 1 (по массе).  Т. всп. — 18 °С; т. воспл. — 1 1 °С; 
т. самовоспл. 395 СС; темп, пределы распр. пл.: нижн. — 11 °С, верхн. 
13 °С [322]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Клей 131 —  137, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % 
(масс.): толуол 67— 72, толуольный сополимер 27— 33. Т. всп. 2 °С 
(з. т.) ,  8 °С (о. т .і ;  т. воспл. 8 °С; т. самовоспл. 557 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижний 8 °С, верхний 28 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Клепка буковая для паркета, горючий материал. Плотн. 550 к г /м 3; 
тепл. crop. — 17363,6 к Д ж /к г .  Показатель горючести более 2,1. 
Склонен к тепловому самовозгоранию. Предохранять от действия 
источников нагрева с температурой выше 120 °С [252, 342]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Клеточный ферментативный гидролизат, горючий порошок. 
Состав, %  (масс.): основное вещество не менее 62,0, вода 5,6, зола
11,0. Т. плавл. 258 °С. Дисперсность образца  менее 100 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля и аэровзвеси 408 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 94 г /м 3; макс. давл. взрыва 440 кПа; скорость нарастания 
давл.: средн. 8 М П а/с ,  макс. 12 М П а/с ,  М В С К  14,5% (об.) [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кломифен, C20H 15OCI, горючий порошок. Мол. масса 306,79; 
т. плавл. 119— 120 °С. Дисперсность образца  100— 160 мкм; в л а ж 
ность 0,39%. Т. воспл. 117°С; т. самовоспл. 563 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 27 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кломифен цитрат, C 32H 36 0 eNCl, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 99,24% (масс.) .  Уд. электр. сопр. более 
10м Ом-м. Дисперсность о бразц а  менее 50 мкм; влажность 0,29%. 
Т. всп. 136 °С (о. т.) ;  т. воспл. 279 °С; т. самовоспл. 468 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 22 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Клоэ-1-ІМ-оксиэтилкапролактам, горючая жидкость. Состав, %  
(масс.):  основное вещество 70, капролактам 30. Т. всп. 149 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 165 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Коагулюм эмульсии А К -201-81, горючее твердое вещество. 
Плотн. 1020 кг /м 3; т. разл. 500—600 °С. Т. воспл. 350 °С; т. само
воспл. 460 °С, нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
380 г /м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Коагулюм эмульсии БІѴШ-2, горючее твердое вещество. Т. разл. 
230 °С; плотн. 980 к г /м 3. Т. воспл. 340 °С; т. самовоспл. 420 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 380 г /м 3 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кобальт, Со, горючий металл. Ат. масса 58,933; т. плавл. 1493 °С: 
т. кип. 3100 °С; плотн. 8900 к г /м 3. Т. самовоспл.: аэрогеля 370 °С, 
аэровзвеси 760 °С. Порошкообразный кобальт, полученный восста
новлением водородом при 250 °С, пирофорен и воспламеняется на 
воздухе самопроизвольно [471, 532].  Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 10.

Кобальт-алюминий-титан, горючий сплав. Состав, %  (масс.):  
кобальт 62, алюминий 18, титан 20. Дисперсность образца  25 мкм.



Т. самовоспл. 730 °C; нижн. конц. предел распр. пл. 500 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 740 кПа; макс. скорость нарастания давл. 13,4 М П а /с  
[394]. Средства тушения: габл. 4.1, гр. І0.

Кобальт-пиридиновый комплекс в циклогексаноне, легковоспла
м еняю щ аяся жидкость. Состав, % (масс.):  циклогексзпоп 96,0, 
кобальт 2,2, пиридин 1,8- Т. всп. 53 °С (о. т.) ; т. воспл. 57 “С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 11.

Ковер на губчатой основе, горючий материал. Индекс распр. 
пл. 32,7. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер петельный с синтетической добавкой, № 1 огкезащищен- 
ный, горючий материал. Индекс, распр. пл. 3,1. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Ковер петельный с синтетической добавкой, „\ä 2 огиезащищен-
ный, горючий материал. Индекс распр. пл. 7,2. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Ковер пластиковый «Акустикфлок» (Ш веция),  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 101,7. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер пластиковый «Мультифлор» (Ш веция) ,  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 63,0. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер синтетический «Мимоза» (Ш веция) ,  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 22,2. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер синтетический «Таркет» (Ш веция),  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 18,2. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер синтетический «Флинта» 5І64 (Ш веция),  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 27,2. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер шерстяной (80% шерсти) «Велвет» (Финляндия),  горючий 
материал. Высота ворса 4 мм. Индекс распр. пл. 10,8. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер шерстяной «Камгарн» (Д ани я) ,  горючий материал. Высота 
ворса 6 мм. Индекс распр. пл. 14,1. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Ковер шерстяной «Котка» (Финляндия),  горючий материал. 
Индекс распр. пл. 3 ,1—7,5. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ковер шерстяной «Шарвул» (Финляндия),  горючий материал. 
Высота ворса 4— 5 мм. Индекс распр. пл. 8,2. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Ковер шерстяной «Штроггарн» (Д аиия) ,  горючий материал. Ип 
деке распр. пл. в зависимости от высоты ворса приведен ниже

Высота ворса, мм. 6 8 10
Индекс распространения пламени 15,7 ! 8,3 20,0

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.
Кодеина основание, СіяНгоОз, горючий белый порошок. Содерл.і  

ние основного вещества 99% (масс.) .  Т. плавл. 154 °С; уд. э л с к і ; >  
сопр. 9 ,3 • 10м Ом • м. Дисперсность образца  70— 100 мкм. Нижн. кони 
предел распр. пл. 12 г /м 3; макс. давл. взрыва 426 кПа; скоро» п 
нарастания давл.:  средн. 1,43 М П а /с ,  макс. 3,48 М П а /с ;  миш, 
энергия заж и гания  9,4 м Д ж . Средства .тушения: табл. 4.1, гр I 

Кодеина фосфат, Ci8H2| 0 3N • Н3Р О 4 • 1,5 Н 20 ,  горючий белый пч|н , 
шок, в воде хорошо раствор. Содержание основного вещее и і 
(в пересчете на сухой продукт) 99,84% (масс.) .  Мол. масса Г>()!>. 11 
т. плавл. 235 °С (с разложением ).  Дисперсность образца  НИ1 
160 мкм; влаж ность 1,8%. Т. самовоспл. 409 °С; нижн. конц. пр. і 
распр. пл. 95 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Кодитик, 50%-ный смачивающийся порошок, горючее вещество 
желтого цвета. Состав, % (масс.) :  кодитик техн. 50, каолин 45, 
ОП-7 2; сульфитно-спиртовая барда  3. Т. восм.і. !С>8 °С; т. сам о
воспл. 430 °С; нижи. конц. предел распр. гіл. 100 г /м 3; М ВСК 13% 
(об.) [256]. Сродства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кодитик технический, C jHuOjM Ss,  горючий белый порошок. 
Содержание основного вещества 98% (масс.) .  Мол. масса 207.19; 
т. плавл. 58—60 °С. Т. воспл. 113 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 420 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 42 г/м*; М ВСК 12% (об.) [256]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кожа искусственная на трикотажной основе (ТУ 17-320—69), 
горючий материал. Индекс распр. гіл. 64,6. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Кожнитроэмаль, нитроэмаль белая для кожи, легковоспламеняю
щаяся вязкая жидкость. Образец  марки «Экстра» (ВТУ УХП 244 — 60) 
плотн. 935 кг/м* имеет т. всп.: 2 °С (з. т . ) , 17 °С (о. т.) ; т. воспл. 17 °С; 
т. самовоспл. 387 °С; темп, пределы распр. пл.: иижн. 2 °С, верхн.
35 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Кокс из бурого угля, горючее вещество. Показатели пожаро- 
взрывоопасности зависят от дисперсности образца (табл. 5.37) [394] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кокс каменноугольный, горючее вещество. Дисперсность о бр аз 
ца 13 мкм. Т. самовоспл. 800 °С [276, 394]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Кокс нефтяной, горючий черный порошок, термически неустойчив. 
Дисперсность образца 15 мкм. Т. самовоспл. 690 °С; т. тлен. 280 °С; 
нижн. конц. предел распр. нл. 125 г /м 3; макс. давл. взрыва 760 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 4,7 М П а /с  [394] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Коламин. См. Этаноламии.
Колофоний-каолин, смесь в соотношении 1:2, горючий порошок. 

Дисперсность образца 10 мкм. Т. самовоспл. 480 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 60 r / M J ; макс. давл. взрыва 730 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 7,8 М П а /с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Компаунд К-115 (ТУ 6-05-1251 — 75), горючая вязкая светло- 
желтая жидкость. Плотн. 1165 к г / м ! при 20 °С. Т. всп.: 112 °С (з. т.) ,  
200 °С (о. т.);  т. воспл. 280 °С; т. самовоспл. 568 °С; темп, пределы

Таблица 5.37. Показатели ножаровзрывоопасности кокса  
из бурого угля

Дисперс- 
иосгь об 

разц а ,  мкм

Т. само- Н ижн. конц. Макс.
Т. тлен., предел давл.

°С распр. пл.. взрыва ,
г / м ’ кП а

М акс.  ско 
рость н а 
растания 

давл. ,  М П а / с

16 680

22 510
78 570
98 550

290 560

Отсут. 30
до 450

310 60
420 125
390 125

Отсут. 250
до 450

840 6,4

790 8.4
850 7,5
790 5,3
840 11,5



растр, пл.: ннжп. 116 °С, верхи. 216 °С. С ре іства  тушен.ьт. табл. 4.1, 
гр. 1 .

Кг чпаунд K-Î53 ( ІУ  6-05-1584—7 7). горючая вязкая  светло- 
коричневая жидкость. Плотн. 11в2 кг /м 13 при 20 °С. Т. всп.: 155 °С 
( з .т  ; ,2 1 4  °С (о. т.) ; г. воспл. 258 °С; т. самовоспл. 452; темп, пределы 
распр, пл.: нижн. 144 °С, верх». 225 °С. Средства тушения: тайл 4.І, 
гр. і .

Компаунд К-188 (ТУ 6-05-1251—75), горючая вязкая  светло- 
желтая  жидкость. Плотн. 1180 к г /м 3 при 20 °С. Т. всп.: 101 °С (з. т.) . 
208 ‘ С (о. т .) ;  т. воспл. 276 °С; т. самовоспл. 461 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 193 °С, верхи, 252 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1

Компаунд К-201 (ТУ 6-05-1251—75), горючая вязкая  ж елтая  
жидкость. Плотн. 1161 к г / м ! при 20 °С. Т. всп.: 90 °С (з. т .) .  165 ’С 
(о. т.) ; т. воспл. 246 °С; т. самовоспл. 445 °С; темп, пределы раепр. 
пл.: нижн. 80 °С, верхн. 133 °С. Средства тушения: таил. 4.1, гр. 1.

Компаунд КГ1-18, горючая жидкость. Состав, масс, ч.: олиго- 
эфиракрилат МГФ-9 90, полиэфирмалеинат №  1 10, сиккатив .Vs 64 
3. Т. всп. 130 °С; т. воспл. 150 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
123 “С, верхн. 135 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компаунд КП-34, горючая жидкость. Состав, масс, ч.: олиго- 
эф иракрилат МГФ-1 80, кремнийорганическая смола К-47 20; сикка
тив №  64 3. Т. всп. 125 °С; т. воспл. 145 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 109 °С, верхн. 146 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Компаунд КП-50, горючее вещество. Состав, масс, ч.: олиго- 
эфиракрилат МГФ-9 80, полиэфир ненасыщенный 20, отвердитель 
(паста П Д Б Ф )  2, ускоритель (сиккатив К-1) 3. Т. начала  поли
меризации ~ 8 0  °С, что не позволяет определить т. всп., т. воспл. 
и темп, пределы распр, пл. Т. самовоспл, 412 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд КП-101, горючая жидкость. Состав, масс, ч.: олиго- 
эф иракрилат МДФ-1 70, эпоксидная смола Э Д -6 30, льняное м ас
ло 1; сиккатив №  64 1. Т. всп. 164 °С; т. воспл. 179 °С; темп, пределы 
распр, пл.: нижн. 133 °С, верхн. предел не установлен, так как 
при 150 °С продукт полимеризуется. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I

Компаунд облегченный СПАБ-1 (ТУ 6-05-221-360— 75), горючее 
твердое вещество, Т. воспл. 280 °С, т. самовоспл. 430 °С [279]. С ред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд облегченный СПАБ-2 (ТУ 6-05-221-360—75) на основе 
совмещенного олигоэфиракрилата Д-20 /70  или Д-20 /50  и фенольных 
микросфер БВ-1, горючее твердое вещество. Т. воспл. 300 °С; т. само
воспл. 400 °С [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд облегченный СПАС-1 (ТУ 6-05-221-360— 75) на основе 
олигоэфира МДФ-1 и стеклянных микросфер марки МСО 19, горючее 
твердое вещество. Т. воспл. 230 °С; т. самовоспл. 440 °С [279! 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд облегченный СПАС-2 (ТУ 6-05-221-360— 75) на оснозе 
совмещенного олигоэфиракрилата Д-20/50, горючее твердое веще 
ство. Т. воспл. 210 °С; т. самовоспл. 430 °С [279]. Средства туше 
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд эпоксидный ЭВН-4С, горючий тонкодисперсный белыіі 
порошок. Состав, масс, ч.: смола Э-49 795, себациновая кислота 125. 
аэросил 80. Т. плавл. 103— 105 °С. Т. воспл. 288 °С; т. самовосп.• 
544 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 31 г /м 3. Средства тушения 
табл. 4.1, гр. 4.



Компаунд эпоксидный ЭВН-6, горючий тонкодисперсный серова
тый порошок. Состав, масс, ч.: смола Э-49 315, отвердитель СГ-2 85, 
кварц 600. Т. плавл. 102— 104 °С. Т. воспл. 349 °С; т. самовоспл. 
543 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 55 к г /м 1. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Компаунд эпоксидный ЭП-49А (ТУ 6-05-1420— 75), горючий тонко
дисперсный серо-зеленый порошок. Состав, масс, ч.: эпоксидная 
смола Э-49 100, адипиновая кислота 10,4, кварц молотый КП-3 160, 
оксид хрома 1,4, стеариновая кислота 16 . Плотн. 1800 к г /м 3. Т. воспл.
356 °С; т. самовоспл. 547 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 55 г/м°. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Компаунд эпоксиполиэфирный К-54/6, горючее вещество. П ред
ставляет собой эпоксидную смолу Э Д-5 (80% масс.),  модифици
рованную полиэфирной смолой ПН-1 (20% масс.) .  Т. всп.: 65 °С 
(з. т.) ,  168 °С (о. т.);  т. воспл. 287 °С; т. самовоспл. 460 °С; нижн. 
темп, предел распр. пл. 64 °С [254]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Компаунд 139-40, легковоспламеняющееся вещество. Состав, %  
(масс.): каучук С К Т В -1 60; олигомер С-20 30; толуол 10. Т. всп 
32 °С (о. т.) ; т. воспл. 34 °С; т. самовоспл. 537 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компаунд 159-167, горючее вещество. Состав, %  (масс.) :  каучук 
СКТН-БВК 72; смола Г-5 28. Т. кип. 100 °С при 2 кПа. Т. всп.:
109 °С (з. т.) , 160 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 360 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 107 °С, верхн. 118°С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Комплекс геранилхлорида с уротропином, горючее твердое ве
щество. Мол. масса 312,5; т. разл. 100— 110 ° С ; в воде раствор. 
Т. самовоспл. 338 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 33 г /м 3, макс. 
давл. взрыва 285 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 4,4 М П а/с .  
макс. 6,3 М П а/с  [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Комплекс диметиланилина с геранилхлоридом, легковоспламе
няющ аяся жидкость. Содержание основного вещества 90% (масс.) .  
Мол. масса 293,5; плотн. 940 к г /м 3 при 20 °С; т. разл. 110 °С; в воде 
раствор. Т. всп.: 60 °С (з. т .) ,  63 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 265 “С; 
темн, пределы распр. пл.: нижн. 64 °С, верхн. 92 °С; нижн. кокч. 
предел распр. пл. 0,46% (об.),  60 г /м 3 [276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Комплекс катализатора, легковоспламеняющаяся жидкость. П р ед
ставляет собой продукт взаимодействуя металлического алюминия, 
диэталбеіиола и хлористого водорода. Содержание АІС!, 37,3% 
(масс.) ,  диэтилбензола 40% (масс.) .  Т. век.: — 18 0С (з. т .) ,  5 ’С 
(о. т.);  т. воспл. 20 °С; т. самовоспл. 518 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. — 30 °С, верхи. 21 °С. Средства тушения.: табл. 4.1, гр. Î.

Комплекс присадох ВК-12 для технологической смазки Укринол-
202 (ТУ 38 УССР 2 0 Î26 3 — 76), горючая светло-желтая жидкость. 
Состав. % (масс.) :  жирные спирты 85—90, эфиры высших жирных 
спиртов, антиокнелительная присадка (ионол) 2 —4, композиция анти
статических присадок 1 • 10 вода — следы. Плотн. 842 к г /м 3; кине- 
мат. вязкость 0,21 м2/с  при 20 °С; кислотное число 0,027; т. кип.
246 °С. Т. всп.: 126 °С (з. т . ) , 127 °С (о. т.) ; т. воспл. 143 °С; т. сам о
воспл. 143 °С; т. самовоспл. 253 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 
113 “С, верхн. 167 °С. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1 .

Комплекс присадок ВК-16, горючая ж елтая  жидкость. Состав, %  
(масс.): эфиры низкомолекулярных спиртов и жирных кислот
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С ц —C 20 40, антиокислительная присадка алкилфенольного типа 5, 
антикоррозионная и антистатическая присадка 1 , вода 0 ,2 , жирные 
спирты С и — С 20 до 100. Плотн. 866 к г /м  ; кинемат. вязкость 0,15 м2/с ;  
кислотное число 2,3; т. застыв. 2 °С. Т. всп.: 114°С (з. т .) ,  121 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 137 °С; т. самовоспл. 248 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 94 °С, верхн. 155 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Композиция АЦЗК (ТУ 6-05-221-449— 78), ацетилцеллюлозная 
защитная композиция, горючее вещество. Т. плавл. 90 °С. Т. всп. 
170 °С (о. т .) ;  т. самовоспл. 486 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 130 °С, верхн. 175 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Композиция В А П -1 (ТУ 6-05-1425— 71), горючая монолитная 
темно-коричневая масса. В воде не раствор. Т. всп.: 196 °С (з. т.) ,  
194 °С (о. т .) ;  т. воспл. 283 °С [279]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Композиция ВИЛАМ-2, горючий агломерированный порошок. 
Состав, масс, ч.: ацетат целлюлозы для литьевого материала 100, 
днметилфталат 36, трифенилфталат 11, эпоксидная смола марки 
ЭД-20 5. Дисперсность о бразца  менее 250 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 508 °С, аэровзвеси 423 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 275 г /м 3 [282].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Композиция для нанесения светочувствительного слоя, трудно- 
горючая жидкость. Состав % (масс.):  диазосмола «В» 0,35, поли
виниловый спирт 5,0, поливинилпирролидон 3,5, пропанол 9,0, вода 
днстил. 82,15. Т. всп. 40 °С; т. воспл. отсут.; т. самовоспл* 503 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 40 °С, верхн. 55 °С. С увеличением 
концентрации пропанола композиция становится легковоспламе
няющейся жидкостью. Состав, %  (масс.):  диазосмола 3,7, поли
виниловый спирт 2,6, поливинилпирролидон 1,7, пропанол 52,0, вода 
дистил. 40,0. Плотн. 1007 к г /м 3. Т. всп.: 43 °С (,з. т..),, 6Б °С (о, т.); 
т. воспл. 86 °С; т. самовоспл. 499 °С; т.емп. пределы распр. пл.: 
нижн. 42 °С, верхн. 59 °С. Средства тушения: табл. 4.1., гр. L.

Композиция дляг получения микросфер (ГОСТ 4559і—71 ),, прудно- 
горючая жидкость. Представляет вобой жидкую резольную смолу.. 
Состав, %  (масс.):: основное вещество 80, вода 1ч5— 20. Т. оамовоепл. 
548 °С [279]. Средства, тушения: табл. 4.1, пр.. 1.

Композиция для таблетирования синьки, горючий' порошок. 
Состав, %  (масс.):  пигмент голубой фталоцианиновый 50, као 
лин 5, лак  основной фиолетовый 2С 5, аэросил 5, сульфат аммония 30, 
белофор С Ц  1, декстрин 4. Дисперсность образца  100 мкм. Т. само 
воспл.: аэрогеля 391 °С, аэровзвеси 755 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 3.

Композиция ЗИП для защитного ингибиторного покрытия
(ТУ 6-05-221-225—79), горючая монолитная -.срмоплзотичная масса 
В воде не раствор. Т. вс». 131 °С [279]. О .едства  гушсшія: табл. '! I 
гр. 3.

Композиция лигноталловая Л Т - 2 І, г о р ю ч и й  темно-коричікчіин 
порошок. С о с тав ,  % (масс.) :  талловое масло 33.0, лигнин і'3,1 
вода 1,5, зо л а  2. Насыпная масса 480 к г /м 3. Дисперсность обра ш.і 
менее 300 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 321 °С, аэровзвеси 31:) : 
иижи. коиц. предел распр. пл. 39 г /м 3; макс. давл. взрыва 10."‘) і.І І.і 
скорость н а р а с т а н и я  давл.:  средн. 9,6 М П а /с ,  макс. 21,5 ММ.і ‘ 
М В С К  9%  (об.) (280]. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 4



Композиция метиловая ЛЛК-2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (мссс.І : тетраметилсвинец 45,5, 1,2-дибромпропам 34,5, 
хлорнафталин 5,5—6,0, толуол до 100. П.готп. 1600 — ! 700 кг/м '1; 
т. кип. 80— 145 °С. Т. всп. 13 "С; т. еамопоспл. 268 °С; нижи. темп, 
предел распр. пл. і2 °С [282]. Средства т ушения: т абл. 4.1, гр. 1.

Комяозидия на основе поливинилхлорида « П О ЛИ ТА Р ПТ», тр у д 
ногорючее гранулированное вещество. Состав, % (масс.) :  кальцпч- 
етабиліізатор 5, драпекс-3,2 5, Д О Ф  3, локеиоль Ж -П  1,5, моди
фикатор БТА 15, кислота стеариновая 0,3, воск ОП 0,5, диоксид 
титана пигментного Р  02 2, ультрамарин 0,01, люминор 440 РТ 0,05. 
Содержание основного вещества 89% (масс.) .  Т. самовоспл. 494 “С 
[282]. Средства тушении: табл. 4.1, гр. 3.

Композиция поливииилбутиральная. легковоспламеняющаяся 
жидкость. Содержание гюливинилбутираля 8 % (масс.) .  Т. всп. 22 °С 
(о. т.) ; т. воспл. 24 °С; т. самовоспл. 446 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 18 °С, верхн. 42 "С [281]. Средства тушения: табл. 4.І, 
гр. 1 .

Композиция « П О Л И Т А Р  ПТЦ», трудногорючее гранулированное 
вещество. Рецептура Ï: Состав, % (масс.) :  ГІВХ-композиция марки 
ПТ 98.8, лак  рубиновый С К  0,9, пигмент голубой фталоцианиновый 
0.3; т. самовоспл. 504 °С. Рецептура И: Состав, %  (масс.) :  ПВХ- 
композиция марки ПТ 97,9, лак  рубиновый СК 2, пигмент голубой 
фталоцианиновый 0,1; т. самовоспл. 534 °С. Рецептура III: состав, 
%  (масс.) :  ПВХ-композиция марки ПТ 99,6, с аж а  пигментная 0,4; 
т. самовоспл. 522 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кйіііпозиция стирального порошка «Астра», трудногорючая паста. 
Содержание твердой части 60% , воды 40%. Плотн. 1299 к г /м 3 при 
20 °С. Вспышки нет до 46 °С, при этой температуре продукт вспе
нивается; т. самовоспл. 490 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Композиция стирального порошка «Молсин», трудногорючая 
паста. Состав, %  (масс.)- алкнлеульфаты 15, трнполифосфат 
натрия 3, сода 12. сульфат натрия 10, вода 60. Плотн. 1340 к г /м 3 
при 25 °С. При 0.j -X ііипит без вспышки. Средства тушения: табл.
4.1, гр. 3.

Композиция стиральною  порошка «Нептун», трудногорючая 
паста. Состав, % (масс.) ,  твердая масть 55, вода 45. Плотн. 1016 к г /м 1 
при 50 °С. 1. самовоспл. 470 1 С. Средства тушьнйя: табл. 4.S, гр. 3.

Композиция стирального порошка «Новость», трудногорючая 
паста. Состав, %  (масс.;  : ачда 48, твердит часть 52. Плотн. 914 кг/м* 
при 50 СС ,  При 59 °С вспенивается без вспышки: т. самозс;;;л. 
45t- С .  Средства тушении: табл. 4.1, гр. 3.

Композиция эпоксидная У П -2 І9 ІК  порошковая (ТУ 6-05-241-85 — 
79), іорючий тонкодиснерсный красноватый порошок. Состав, % 
( м а с с ) :  э;шксидча:і смола 60, отвертнтель У П -0632 1,36, кварц 
молотый 30, пигмепг кадмий 2, a -*ролиі 0,7, І іасигіаая мэсса 
640 к г /м 1. Т. ? ос и г.. 506 °С; т. саыоиоспл. 471 °С; ннжн. кокц. 
предс": растр пл. 37 г /м 3. Средства тушения: табл. л  1 , гр. 4.

Композиция «поксидкая УП-іМвб і ГУ {;-05-241-9а—75),  горючий 
темно-серый порошок. Уд. электр. сопрот. 3,7• 10* Ом-м. Д исперс
ность образца 100 мкм. Т. воспл. 223 °С; т. самовоспл. 358 “С; 
нижн. ноиц. предел распр. пл. 22 r / м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр.

Композиция эяокекднля 9Н -49С П  (ТУ 6-05-24 !-98—75), горючий 
тонкодиснерсііый серо-зелекчй порошок. Т. плавл. 9 0 — 100 °С. Д и с 
персность образца  І0& мкм Т. йоги л. 325 °С; т. самоепспл 450 ЭС;



ннжн. конц. предел распр. пл. 32 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Компонент А-309-1, композиция для получения жесткого пено
пласта (ТУ 6-05-221-257— 73), трудногорючая вязкая светло-желтая 
жидкость. Плотн. 1030— 1070 к г /м 3; т. нач. кип. 80 °С. Т. всп. 209 °С 
(о. т .) ;  т. самовоспл. 300 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Компонент А-309-М, композиция для получения жесткого пено
пласта (ТУ 6-05-221-257— 73), горючая вязкая  светло-коричневая 
жидкость. Плотн. 1030— 1070 к г /м 3; т. нач. кип. 80 °С. Т. всп. 176 °С; 
т. самовоспл. 314 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 153 °С, верхн.
203 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент А-328, горючая вязкая  темно-коричневая жидкость. 
Представляет собой смесь полиэфиров: лапрола  564, лап рола  502, 
лапрола 294. Плотн. 1050 к г /м 3; в воде не раствор. Т. всп.: 203 =С 
(з. т.) ,  213 °С (о. т.) ; т. воспл. 249 °С; т. самовоспл. 341 °С; темп, пре
делы распр. пл. в воздухе отсут. до 300 СС [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. !.

Компонент А-329, горючая темно-коричневая жидкость. Пред
ставляет собой смесь лапрола 564, лапрола  502, стабилизатора 
222-08. Т. вег,.: 185 °С (з. т .) ,  221 °С (о. т .) ;  т. воспл. 251 °С; т. са- 
уовоспл. 369 сС [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент А-329Л, горючая светло-желтая жидкость. Представ
ляет собой смесь лапрола 503Б и стабилизатора 222-08. Плотн. 
1050 кг /м 3; в воде не раствор. Т. всп.: 184 °С (з. т.) ,  242 °С (о. т.);  
т. воспл. 271 °С; т. самовоспл. 37S °С; темп, пределы распр. пл. паров 
в воздухе отсут. до 300 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компоііент «А-Изолан-З», трудногорючая темно-коричневая 
жидкость. Представляет собой смесь сложного полиэфира П-520 (на 
основе 1 ,2 -пропи.':енгликоля, фталевого ангидрида, глицерина, тал- 
лового м асла),  трнхлорпрогшлфосфата, лапромола 294, активатора, 
эмульгатора, хладона П. Плотн. 1230 к г /м 3; в воде не раствор. Т. 
самовоспл. 446 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент «АЗ-Изолан-5» (ТУ 6-05-221-431 — 78), горючая вя з 
кая темно-коричиевая жидкость. Т. всп.: 149 °С (з. т .) ,  184 °С (о. т.) ; 
т. воспл. 214 °С; т. самовоспл. 406 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 130 °С, верхн. 169 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент базовый смазки для прокатки металлов, горючая 
жидкость. Плотн. 834 кг /м 3 при 20 °С; т. начала перегонки 280 °С, 
т. конца перегонки 344 °С (96% масс.); кинемат. вязкость 4,0- 
• 10" 6 м2/с ;  кислотность 0,38 мг К О Н /100  мл; т. заст. — 3 °С. Т. веп.: 
138 °С (з. т .) ,  142 °С (о. т .) ;  т. воспл. 157 °С; т. самовоспл. 233 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 134 °С, верхн. 184 °С. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент базовый смазки технологической Укрнкол-202 
(ТУ 38.101639— 76),  горючая жидкость. Плотн. 795 к г /м 3 при 20 °С; 

т. начала перегонки 208 °С; т. конца перегонки 249 °С; т. заст.
— 30 °С. Т. всп.: 80 °С (з. т .) ,  85 °С (о. т .) ;  т. воспл. 90 °С; т. само
воспл. 241 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 75 °С, верхн. 153 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Компонент Г-2, 2 - (Ы-метил-Ы-октадециламино-5-сульфоанилид)
1 -окси-2-нафтойной кислоты (ТУ 6-14-723— 71), горючий серый по
рошок. Содержание основного вещества 96,2% (масс.) .  Мол. масса 
624,96; плотн. 500 к г /м 3; насыпная масса 350 к г /м 3. Дисперсность 
образца менее 150 мкм; влажность 0,7%. Т. самовоспл.: аэрогеля 
407 °С аэровзвеси 423 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 43 к г /м 3;



макс. давл. взрыва 755 кПа; скорость нарастания давл.:  средн. 
47 М П а/с ,  макс. 88 М П а/с ;  М ВСК 14,4% (об.) [280]. Средства 
тушения: табл. 4.!, гр. 4.

Компонента Г-7. 2'-М-метид-М-окстадециламино-5-сульфоанилнд 
4- (2"-хлор-4"-оксифенилазо) - ! -окси-2-нафтонной кислоты, горючий 
порошок. Состав, % (масс.) :  основное вещество 74, вода 3, зола 2. 
Т. плавл. 193— 194 =С. Т. саиіовоеял.: аэрогеля 197 °С, аэровзвеси 
495 °С; нижн. предел распр. пл. 413 r / м 3. Средства тушения:
4.1, гр. 3.

Компонента голубая Н-432, CjoHseOsNi, горючий порошок. Мол. 
касса  596,9; т. плавл. 110 — 116 °С; насыпная масса 250 к г /м 3. 
Дисперсность образца  50 — 150 мкм. Т. всп. 200 3С (о. т .) ;  нижн. 
конц. предел распр. ил. 80 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Компонента Ж-4, 4,3", 5",  4'-трикарбоксидифенил-;іксидчбензоил- 
4-стеариламянобензоилукс)сной кислоты, C42Str>lOioN«i, горючий по
рошок. Состаз, % (масс.) :  основное вещество 84, зола 0 8 , приме
си 0,36. Мол. ѵасса 744,94; т. плавл. 211— 212 “С.; п.ютн. 500 к г /м 3; 
насыпная масса 360 кг/'м3. Дисперсность образца  от 10 до 20 мкм; 
влажность 0,85%. Т. самовоспл.:  яэрогеля 358 °С, аэровзвеси 421 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 41 г/м*; макс. давл. взрыва 745 кПа; 
скорость нарастания давл.:  средн. 25,9 МПа/с, макс. 45,6 М П а/с ;  
МВСК 14% (об.) [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Компонента Ж -S, N .N -(метилоктадециламико)-5-сульфоанилид 
бензоал-уксусной кислоты, C 34H52O5N2S, горючий светло-серый по
рошок. Содержаляе основного вещества 96%  (масс.). Мол. масса 
600,9; плотн. 600 кг /м 3; насыпная масса 500 кг/м3; т. шывл. 174 — 
176 °С. Дисперсность образца 5—30 мкм; влажность 1%. Т. само
воспл.: аэрогеля 359 “С, аэговззсси 395 °С; ;,ижн. копц. предел распр. 
пл. 40 r /м ' ;  макс. давл. взрыва 735 кііа; скорое >.ь нарастания 
давл.:  средн. 55,3 М П а/г ,  маке. 98 М П а/с ;  МВСК М %  (об.) [230]. 
Средства тушения: т аб і ,  4.Î,  гр. 4.

Компонента желтая Ж-2, о,5-дикарбоксианилид 4-стеарои.ілѵкно- 
бензонлуксусной кислоты, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 77, ю ла  0,7. Т. плазл. 190— 191 °С. Дисперс
ность образца менее 100 мкм: влажность 1,25%, Т. самовоспл.: 
аэрегеля 177 °С, аэровзвеся 145 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
79 г/м3; макс. даял. зірыва 370 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 5і М П а/с :  М 8 СК 13% (об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Компонента ж ;л т а я  Н-353 (ТУ 6-14-643— 79), горючий порошок. 
Состав, %  (масс.) :  основное в ещ ее ,со 95, вода 0,5, зола 0,2. Мол. 
масса 785,39; т. плавл. 135 °С; насыпная масса 330 к г /м 3. Т. всп. 
220 °С (о. т .) ;  т. поспл. 260 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
аэровзвеси 65 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Компонента желтая Н-450, C39H56O eN2, горючий белый порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 99,5, этанол -+- бензол 0,5, 
вода 0,5. Мол. масса 680,5; т. плавл. 160— 172 °С; насыпная масса 
600 к г /м 3. Т. всп. 235 °С (о. т.);  т. воспл. 265 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 130 г/'м3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компонента пурпурная П-2, п-ю-цианацетанилид окстадецилян- 
тарной кислоты, горючий порошок. Состав, % (масс.) :  основное 
вещество 98, вода 1 , зола 1. Т. плавл. 144— 145 °С. Т. воспл. 
320 °С; т. самовоспл. 395 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 129 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 410 кПа; макс. скорость нарастания давл. 
45 М П а /с ;  М ВСК 14% (об.).  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Компонента МБО-5, горючая черная жидкость. Состав, % (масс.): 
минеральное масло И-20А 55—65, синтетические жирные кислоты фр. 
Сю—С 1 g 20—30, диэтилевгликоль 8 — 10, сера 5. Кинематическая вяз
кость 31,7- і0 ^ 6 м2/с  при 50 ' С. Т. всіь: 168 °С (з. т .), 202 °С (о. т.); 
т. воспл. 226 °С; т. самовоспл. 347 °С; темп, пределы распр. пл.: 
ичжп. І25"С , верхи. 202 °С. Сргдства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Компонента Н-441, 2'-метилоктадециламино-5'-сульфанилид-1- 
окси-л-сѵльфо-2  нафтойноіі кислоты натриевая соль, Cj^HsiOoNaSiNa, 
горючий светло-серый порошок. Состав, % (масс.): основное веще
ство С‘5,5, вода 2.45, хлорид натрия 2. Мол. масса 720; т. плавл. 
235—236 °С: насьшная масса 440 кг/м3. Дисперсность образца 10— 
20 мкм. Т. всп. 230 °С (о. т.); т. воспл. 235 °С; т. самовоспл. 470 °С; 
нижн. коми. предел респр. пл. 205 г /м 3; при конц. пыли 250 г /м :' макс. 
давл. р":.-тяа І96 кПа, макс. скорость нарастания давл. 1,5 М П а/с; 
МВСК 13% (об ). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Компонента II-в (TJ 6-14-725—71), (3'-сульфодифеноксядил-4')- 
3'Ст;'ар'л'лл>,і!!.'!оііііразолон-5, C32H46O.iN.4S, горючий белый порошок. 
Содержание ос::осногэ вещества 97,5% (макс.). Мол. масса 613,86; 
пл:г;іі. 50Û кг/м 3; насыпная масса 344 кг/м 3; т. плавл. 245—246 °С. 
Дисперсность образца 5—50 мкм; влажность 0,4%. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 449 °С, аэровзвесн 456 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
58 г /м 3; макс. давл. взрыва 754 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 31,3 М П а/с, макс. 56,3 М П а/с; МВСК 13,9% (об.) [280]. 
Сргдства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Конденсат газовый, легковоспламеняющаяся жидкость. Плотн. 
770 кг/м 3; т. кип. 55 °С; плотн. пара по воздуху 1,23. Т. всп. —2 °С; 
т. самовоспл. 380 °С; конц. пределы распр. пл. 1—6 % (об.) [50]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Конопля, горючее вещество. Дисперсность образца 74 мкм. Т. са
мовоспл.: аэрогеля 220 °С, аэровзвеси 440 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 40 г /м 3; при конц. пыли 500 г/м 3 макс. давл. взрыва 710 кПа, 
скорость нарастания давл.: средн. 14,4 МГІа/с, макс. 68,9 М П а/с; 
миним. энергия зажигания 35 мДж [511]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Концентрат тролена 30%-ный, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): 0 ,0-дим етил-0- (2,4,5-трихлорфенил)тиофос- 
фаг 30, сольвент нафта 56, ОП-7 9, фенилсульфонат кальция 3. 
Т. всп. 26 °С; т. воспл. 29 °С; т. самовоспл. 485 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 28 °С, верхи. 42 “С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Концентрат фталофоса 20%-ный, легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Состав, % (масс.): 0 ,0 - диметилфталимидометилдитиофос- 
фа г 20, циклогексанон 56, сольвент нафта 13, ОП-7 6 , фенил
сульфонат кальция 4. Т. всп. 35 °С; т. воспл. 36 °С; т. само
воспл. 421 °С; темп. пределы распр. пл.: нижн. 37 °С, верхн. 57 °С; 
! 5%-ный концентрат с т. кип. 120— 160 °С имеет т. всп. 36 °С; т. воспл.
41 °С; т. самовоспл. 396 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 28 °С, 
верхн. 57 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Концентрат эмульсии винил фосфата, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): винилфосфат 21, диметнлформамид 25, 
/г-ксилол 42, ОП-7 9, фенилсульфонат кальция 3. Т. всп.: 28 °С (з. т .). 
30 °С (о. т .); т. воспл. 51 °С; т. самовоспл. 425 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 25 °С, верхн. 67 °С [265]. Средства тушения 
габл. 4.1, гр. 1.



Концентрат эмульсии гептахлооа 30%-ный, горючая жидкость. 
Состав, % (масс.); гепгахлор техн. (с содержанием основного веще
ства 6 8 % ) 30, веретенное масло № 2 62,5, ОП-4 7,5. Т. всп. 178 °С; 
г. воспл. отсут. до 210 °С; т. самовоспл. 280 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I.

Коркмин, N, -бис ( циан амиіндек) -1,6 -г?ксаметилендиимкн, го
рючий взрывоопасный порошок. Мол. масса 344,5; т. плавл. 86,5 °С; 
в воде не растьор. Т. воспл. 212 °С; самовоспл. 403 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. аэровзвесн 35 г /м 3; МВСК 1 2 % (об.) [275]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Коричная кислота, С9НЙС>2, горючий белый порошок. Содержа
ние основного вещества 99% (масс.). Мол. масса і48,16; т. плавл. 
133— 135 °С; уд. электр. сопр. более 10:4 Ом-м. Днсперсносі ь образ
ца 160—200 мкм. Т. воспл. 250 °С; т. самовоспл. 450 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 55 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

граяс-Коричноэтиловый эфир, этилциннамат, СцНігОг, горючая 
жидкость. Мол. масса 176,21; т. плавл. 12 "С; т. кип. 271 °С; плотн. 
пара но воздуху 6,1; в воде не раствор. Т. всп. 134 °С; т. само
воспл. 450 °С (нестанд. метод); конц. пределы распр. пл. 0,85—6,0% 
(об.) — расч. [174, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Коричный спирт, З-фенил-2-пропен-І-ол, ß-фенилаллиловый спирт, 
С9Н 10О, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 134,17; 
плотн. 1035 кг/м 3 при 35 °С; т. плавл. 33 °С; т. кип. 257,5 °С; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 134 “С; т. самовоспл. 360 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 71 °С, верхн. 138 °С [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Корица, горючий порошок. Дисперсность образца 74 мкм. Т. само
воспл. аэрогеля 230 °С, азроБзвеск 440 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 60 г/м 3; при конц. ггылн 500 і-/м3 макс. давл. взрыва 785 кПа, 
скорость нарастания давл.: средн. 9.6 М П а/с, макс. 26,8 М П а/с; ми
ним. энергия зажигания 30 мДж [511]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Корм сухой из отходов крахмального производства, горючее ве
щество. При влажности 6,9% и зольности 4,8% т. самовоспл. 667 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 17 г /м ’. При влажности 7,5% и золь
ности і.14% т. самовоспл. 675 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 
12 г /м 3 [112]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Корм&рин, горючее вещество. Уд. электр. сопр. 6 ,7 - 1 0 "  Ом-м. 
Ннж-і. коиц. предел раснр. пл. 40 г/м 3; условии теплового самовоз
горания' !g /. — і .531 -(-0,310 lg S и lg t. = 2 ,180  — 0,212 !g т. Средства 
тушения; таОл. 4 J, гр. 3, иыли гр. 4.

[.оборки 80%-иый СМЗЧИВ8 ЮЩКЙСЯ порошок, горюч. Состав, % 
(могг. .) ; ochow je вещество 82, сулі.фапол 8 , ОП-7 1, аліомосилнкат- 
ный ягполшпсль 9. вода не более 1. Т. всп. 102 °С (о. т .); т. в о с т . 
170 '"С; т. самоиослл. 442 С; чн'хн. конц. предел распр пл. 105 г /м 3; 
МВСК 14,5% (об.',; миним. .энергия зажигания 6,5 мДж. Средства 
тушения: табл. 4.!, гр. 3.

Кофе, горючее вещество. Дисперсность образца 74 мкм. Т. воспл.
245 “С; 1 . самовоспл. 450 °С; т. тлен. 240 °С; нижн. конц. предел 
распр. лл. 17 г/м"; макс. давл. взр. 350 кПа; скор, нарастания 
давл. 1,8 М П а/с; миним. энергия зажигания 160 мДж [333]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кофекнмё настой, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (клее.): этагюл 47,5. вода 51,0. кофе 1,5. Плотн. 940 кг/м3.



Т. самовоспл. 529 °C; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 24 °С, верхн.
44 °С [325]. Средства тушения: т^бл. 4.1, гр. I.

Кофе растворимый, горючий порошок. Дисперсность образца 
менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэр°геля 350 "С, аэровзвеси 410 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 85 г /м3; при конц. пыли 1000 г/м3 макс. 
давл. взрыва 262 кПа; скорость нзрастания давл.: средн. 690 кПа/с, 
макс. 1034 кПа/c; миним. энергия зажигания 160 кДж [511]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Крапива сухая, горючее вещесТВ0- Дисперсность образца 74 мкм. 
Т. самовоспл. 660 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 250 г/м 3 [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3-

Краситель активный алый 10Б< трудногорючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 52,05, хлорид натрия 23,95, вода 5. 
Т. самовоспл. отсут. до 400 °С. Средства тушения: табл. 4.1. гр. 3.

Краситель активный алый 10-27, СгіНцО ц^БзВгіМ аз, трудно- 
горючий красный порошок. Состав % (масс.): основное вещество
58,5, вода 5, зола 35,5, примесИ 18,9. Мол. масса 743; т. разл. 
270 °С. Дисперсность образца 100—500 «км. Аэрогель горит в пламе
ни газовой горелки; аэровзвесь кевзрі-.!ГСОг;асна. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный алый 10*52, Сг.іііеОгіѴіБгВгіѴаг, трудного
рючий красный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 82, 
хлорид натрия 9, вода 5, зола 12. Мол. масса 910; т. плавл. 175 °С 
(с разложением) ; насыпная масса Ю00 кг/м". Дисперсность образца 
50— 100 мкм. Т. самовоспл. 234 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр 3.

Краситель активный бирюзовы*- 5Т /ТУ 6-14-15-9—73), горючий 
темно-синий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 66.8, 
вода 6,5, зола 30,7, примеси 2,5. Насыпная масса 917 кг/м 3- Дис- 
пері ;.ость образца 5—25 мкм. Т. самовоспл.: иэвогеля 663 °С. аэро
взвеси. £81 °С; нижн. к о і і ц . предел распр. пл. отсут. до 205 г/м 3 [48J. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный бордо 7 -ЮЗ, CäiHi^OnN^SjCl, трудногорю
чий порошок. Состав, % (масс.)'- основное вещество 50, вода 5, 
зола 30. Аэрогель горит в п л а м е н и  газовой горелки; аэровзвссь не- 
взрывоспасна. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный желтый 4 «3», С іэН ітО ц^Б зС ІК а, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). Дисперс
ность образца і 40 мкм. Нижн. кони- предел распр. пл. 21 г /м 3 [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель активный желтый 5-18, C^Ha^OjjNijSeCIe, горючий 
желтый порошок. Состав, % (масс-): основное вещество 46,3. хлорид 
натрия днсульфокислоты 4,4'-дизМинодифенилового эфира 25—30, 
вода 5, зола 20. Насьіпная масса 670 кг/'м3. Дисперсность образца 
50— 100 мкм. Т. самовоспл. 307 °С. Средства тушения: табл. 4.1. 
гр. 4.

Краситель активный желтый 6-556, трудногорючий порошок. 
Состав, % (масс.): оснсзі. >е вещество 36, хлорид калия 40, зола 42, 
вода 4,7. Дисперсность образца менее 100 мхм. Т. счіиовоспл.: аэ»»о- 
геля 266 °С, а?ровзвееи 555 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. отсут 
до конц. 5 0 0  г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный золотисто-желтым 2КХ (МРТУ 6-14-189—69 ̂ . 
Ciofi ігОоіЧбЗгСігМаг, rop,o:;;è коричневый порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещееіво 60, вода 4,5, примеси 0,3, зола 47. 
Насыпная масса 609 кг/м3; до 400°С не плавится. Дисиер^ні-п :



образца менее 10 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 700 °С; нижн. коиц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г/м3 [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный золотисто-желтый 9-262, C2oH2oOi2N4S3Na2, 
трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 65,8, 
вода 3. Т. самовоспл. отсут. до 400 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 500 г/м3 (прибор типа трубки Уиллера, т. источника зажигания 
890 °С). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный коричневый 2ЖШ смесевой, горючий поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 85, примеси 15. Диспер
сность образца менее 40 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 606 °С, аэро
взвеси 625 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г/м 3 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный красный 4СШ, C25H2oOi7N7S5ClNa4, трудно- 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 54, хлорид 
натрия 45, масло трансформаторное 1 . Насыпная масса 520 кг/м3. 
Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. самовоспл. 261 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1. гр. 3.

Краситель активный красный 5-10, CjeH.sCboNiSeCINas, трудно- 
горючий темно-красный порошок. Состав, % (масс.): основное веще
ство 6 8 , вода 3, примеси хлорида Нйтрия, сернокислого эфира 4-Р- 
оксиэтилсульфонил-2-аминсанизола. Дисперсность образца 3—5 мкм. 
Аэрогель горит в пламени газовой горелки; аэровзвесь иеяарыво- 
опзсна. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный красный î 0-3, Сю И ізО вЫ ^ВгХаг, негорючий 
порошок. Состав, % (касс.): основное вещество 63.8, вода 5,1, 
хлорид иатрия 29,1. бромнд натрия 3.

Краситель активный красны:" П -GS, C ^H ^O ^N uSbC ijN as, трудно
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 65, хлорид 
натрия 30, вода 4—5, зола 30. Дисперсность образца 50 — 100 мкм. 
Т. самовоспл. отс\т. до 600 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Краситель активный оранжеьый 11-33, C|oH,«0 ,oNjS3Na, горючий 
порошок. Состав, % (масс.}: основное вещество 67, вода 5, хлорид 
натрия 25. Т. воспл. 270 °С; аэровзвесь невзрывоопасна. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный рубиновый І0-З7а (для шерсти), С2оНі50*Х 4 
S2BrNa2, горючий фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 56—57, вода 5, хлорид натрия 2S—2S, декстрин 10. Диспер
сность образца менее 180 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 249 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный синий П, 1,4-ди( 1 -а-хлор-р-оксипропилами- 
но)антрахинон, СгоНггО^-^СЬ, горючий темко -с и н и й  порошок. Со
став, % (масс.): основное вещество 40, диспергатор НФ 56; смачива
тель НБ 5, карбонат натрия 0,5, антинапылитель 0,5. Мол. масса 
422,3; насыпная масса 700 кг/м 3; в воде раствор, при 80 °С. Дис
персность образца менее 7 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 567 °С, 
аэровзвеси 625 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 133 г /м 3 [277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный синий 8-36, Сз8Нз(,ОібМ7 5 4С 1Кз, трудно- 
горючий синнй порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 65, 
вода ~ 1 ,  продукт конденсации бромаминовой кислоты с амином 5. 
Насыпная масса 800 кг/м 3; дисперсность образца до 100 мкм. 
Аэрогель горит в пламени газовой горелки; аэровзвесь невзрыво
опасна. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Краситель активный темно-сгзннй 8-5, CieHoaOieNsSsCu, трудно- 
горючий порошок. Состав, % (мясе.): основное вещество 55,8, вода
3,0. Т. самовоспл. о т с у т  п о  4 0 0  “С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный фиолетовый 7-105, C32H240,4N8S4CINa3, 
горючий темно-фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 80, вола 4, зола 15. Насыпная масса 510 кг/м 3. Д ис
персность образца 50 — 100 мкм. Т. самовоспл. 184 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель актирный фиолетовый 9-143, C 18H 1 1O 13N3S4CUK, труд
ногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 47,7, 
вода 4, зола 53. Дисперсность образца 140 мкм. Осевшая пыль 
пожароопасна [252, 253 j. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный черный Ш смесевой, горючий черный поро
шок. Представляет собой смесь ремазоль черного В (88 масс, ч.) 
и активного ярко-желтого 43 II! (12 масс. ч.). Зольность 49,8% (масс.). 
Насыпная масса 710 кг/м3. Дисперсность образца менее 56 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 227 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный ярко-голубой 5 «3»Ш (ТУ 6-14-530—70), 
Сз^Н.бОэЫвЗзСиЫаз, трудногорючий порошок. Содержание основного 
вещества 40% (масс.). Насыпная масса 800 кг/м3; в воде раствор. 
Дисперсность образца менее 56 мкм. Во взвешенном и осевшем 
состоянии при 500 °С не воспламеняется; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до конц. 250 г /м 3 [277].

Краситель активный ярко-голубой 8-33, СоНгвОцЫігЗіСЬМаі, 
трудногорючий синий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
55, вода 1, продукт конденсации бровіаминовон кислоты с амином 
10. Насыпная масса 800 кг/м3. Дисперсность образца менее 100 мкм. 
Аэрогель горит в пламени газовой горелки. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный ярко-желтой 4 «2Х», С іэНіЮ у^вгО зЫ аг, 
трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 54, 
хлорид натрия 46. Дисперсность образца 140 мкм. Осезшг-я пыль 
пожароопасна [252, 253]. С.рецстпа тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ смі-сеьой (ТУ 6-14-950— 
7 3 ) ,  негорючий коричневый порошок. Представляет собой смесь 
активного ярко-желт':>го 5 «3» и активного ярко-голубого 5 «3» Ш 
[277].

Краситель активный прко-ора.чжевын 6-436, СгоНпОіг.МсНзСЬЫаз, 
негорючий порошок. іѴсгас, % (масс.): основное вещегтад 62,5, 
соли соляной и фосфорной кислот 37,5 [252, 253] .

Краситель ализариновый к р а с н ы й  С, Ci4H70 7S N a• Н />, реактив 
марки ч, горю іи ft красный чорошок. Т. самовоспл. 598—605 °С; 
т. тлегі. 457—402 4J; азровзьесь не воспламеняется до конц. 260 г /м 3 
(при поджигании керамической пластинкой, нагретой до І000 °С) 
[277J. Средства тушения: табл. 4.1. гр, 3.

Краситель алый аптрпхинононий, C2;H i60 4N.iSNa, горючий крас
ный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 95,5, приме
си 4,0. Мол. масса 501,5; тепл. crop. —8729 кДж/моль; раствор, 
в горячей воде. Дисперсность образца 2—3 мкм; влажность 0,5%. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 640 °С, аэровзвеси 699 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель алый Ж , C 16H 13O3N4, горючий порошок. Т. плавл 
159 “С; т е м , crop. —8932,в кДж /моль. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 39 г /м 3 [240]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 4.



Краситель алый п /э, C 17H 16O2N5CI, горючий порошок. Т. плавл. 
137 °С; тепл. crop. —9306 кДж/моль. Нижн. коиц. предел распр. 
пл. 40 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель амин голубой П, 1-(Ы,Ы-метилоктадециламин)-2- 
аг.:и!!обензол-4-сульфокислын натрий, горючий порошок. Содержание 
осношюго вещества 98% (масс.) в пересчете на сухой продукт. 
Мол. масса 476,7; т. плавл. 245—246 °С; плотн. 2.300 кг/м . Д ис
персность образца 100 мкм; влажность 0,5%. Нижн. конц. предел 
распр. пл. 55 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.!, гр. 4.

Крас ктель антрахиконовый зеленый, горючий тс.мчо-фиолетовый 
порошок. Т. плавл. 155 °С; в воде не раствор. Т. воснл. 422 °С; 
т. самовоспл. 647 °С; нижи кони, предел распр. пл. 200 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 970 кПа; макс. скорость нарастания давл.
15,7 М П а/с 12821. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель ацетонорасіворимый ярко-синий, С^ЬЦгОсЛ^Зг, горю
чий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 95, минераль
ные соли 2, вода 1. Дисперсность образца менее 60 мкм. Т. само
воспл. 510 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 59 г/м 3; макс. давл. 
взр. 444 кПа; скорость нарастания давл. 24,5 М П а/с; МВСК 16% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.!, гр. 4.

Краситель — база кислотного рубинового 2Ж, C34H31O 3N3 , горю
чий красный порошок. Содержание основного вещества 95% (масс.). 
Мол. масса 529; т. плавл. выше 300 °С; в воде не раствор. Дис
персность образца 30—50 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл.
232 г /м 3 [277j. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель — база кислотного ярко-красного Н-8 С, C36H34O2N2, 
горючий красный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество
97,0, вода 0,5, зола 2,0. Мол. масса 526,66; т. плавл. 178 °С. Т. само
воспл.: аэрогеля 620 °С, аэровзвеси 685 °С [49]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель бордо С, C 16H 17O3N4CI, горючий порошок. Мол. 
масса 348,8; т. плавл. 135— 136 °С; тепл. crop. —8744 кДж/моль. 
Т. воспл. аэрогеля 290 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 49 г/м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель броминдиго (основание), CioH6 0 2N,iBr4, горючий по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96, вода 4. Д ис
персность образца 15—50 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 638 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3. [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель Виктория синяя ФЧР, C^H.-iN XI, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 99,4% (масс.). Мол. масса 520; 
насыпная масса 400 кг/м'’. Дисперсность образца 25 мкм, Т. само
воспл. аэровзвеси 550 °С; прн конц. пыли 370 r /м 3 макс. давл. 
езры&а 340 кПа, скорость нарастания давл. 3,6 М П а/с; МВСК 16% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.!, гр. 3.

Краситель гидротипный голубой 100, юрючий порошок. Состав, % 
(масс.): основное вещество 55—60, хлорид натрия, железо 40, во
да 3,5. Дисперсность образца 0,25 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
3 і 4 °С, гзропзвеси 585 °С; нижн. ко ііц . предел распр, пл. отсут. 
до конц. 500 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель гидротнпнмЗ желтый 104, чрудлсго-лочий оранжевый 
пороіяок. Состап, % (масс.): основное веіцестьо 2 5 , пода 7, хлорид 
натрия 8 . Насыпная масса 550 кг/м3; в воде раствор. Дисперсность 
образца менее 100 мкм. Т. тлен. 232 °С. [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Краситель диазоль розовый О, C.17H 12O9N3S2K, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 27,7, вода 4,94, примеси 67,36. 
Дисперсность образца 70— 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 398 °С, 
аэровзвеси 331 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 56 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель диазоль синий 2С без наполнителя, горючий порошок 
Содержание основного вещества 71,73% (масс.). Нижн. конц. предел 
распр. пл. 21 г /м 3 [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель диазоль синий 2С с наполнителем (сульфат натрия 
и цинка), горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещест
во 35,0, вода 2,4. Нижн. конц. предел распр. пл. 41 г /м 3 [242]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель диазоль фиолетовый, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 46,38% (масс.). Нижн. конц. предел распр. 
пл. 41 г /м 3 [242]. Средства тушения: табл. 4Л, гр. 4.

Краситель дисперсный алый (полиэфирный), C ^ H i e C ^ N s C I ,  горю
чий красный порошок. Образец I: состав, % (масс.): основное ве
щество 30, вода 2, диспергатор НФ 53, диспергатор СС 15; дис
персность образца 150 мкм; т. самовоспл. аэрогеля 456 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г /м 3. Образец II: 
состав, % (масс.): основное вещество 30, вода 2, диспергатор НФ 63; 
дисперсность образца 7— 15 мкм; т. самовоспл.: аэрогеля 500 °С, 
аэровзвеси 440 °С; нижп. конц. предел распр. пл. 82 г/Ѵ* [48, 277]. 
Средства тушения: табл. 4.!, гр. 4.

Краситель дисперсный алый 6 6 - 6 8  ФПЭ. О-анизнд 1-амгшо- 
антрахинон-2-карбоновой к;:слоты, C22H 1SO4N2, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 41, диспергатор НФ 58,5. 
ингибитор пылеиия 0,5. Дисперсность образца 2—8 мкм. Нижн. конц. 
предел распр. пл. 205 г/м'* [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Красиіель дисперсный бирюзовый 19-74 Ц іі смесеясй, горючий 
сиие фиолетовый порошок. Содержание основного вещества 93% 
(масс.). Т. плавл. ï80— 185 °С; насыпная масса 300 кг/м 3. Т. само
воспл. аэрогеля 60Э °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсутст. до 
конц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный бордо МП с диспергатором НФ, 
C32H26O8N7S2C0 , горючий темно-бордочый аморфный пороше;:. Со
став, % (масс.): основное вещество (краенгель-)-наполнитель) 85, 
вода 5, примеси хлоридов натрия и аммэння. Дисперсность образца 
10 мкм. Нижн. конц. предел распр. ал. 500 г/м 3 [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный бордо 2С, C 17H 19O 4N4CI, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 99% (маес.). Дисперсность об 
разца 40—60 мкм; влажность 0,2%. Т. самовоспл. аэрогеля 4 І2°С ; 
нижн. конц. предел распр. пл. 37 г /м 3; макс. давл. взрыва 370 кПа, 
скорость нарастании давл.: средн. 19 М П а/л  ыачс. 36 М П аД. 
Образец с содержанием основного вещества 40% и диспергатора 
НФ 60% имеет т. воспл. аэрогеля 483 °С; нижн. коиц. распр. пл 
47 г/м  ; МВСК 17% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4 
Образец с содержанием основного вещества 30% и дисі:ергагорл 
НФ 70% имеет т. самовоспл. аэрогеля 500 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 62 г/м 3; МВСК 17% (об.) [282]. Средства тушении 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный желто-коричневый ( а н а л о г  ф о р о н а  желт« 
коричневого 2 Р Ф Л ) ,  C19H17O4N5CI2 , горючий темно-оранжевый по 
рошок. Содержание основного вещества 85—90% (масс.). Т. плапл



HO— 112 °C; насыпная масса 280 кг/м3. Дисперсность образца
3— 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 378 °С, аэровзвеси 404 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 123 г/м3 [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный желтый 3 (выпускная форма), СібН|7ОЫ3, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, приме
си 59,7. Дисперсность образца менее 100 мкм; влажность 0,3%. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 316 °С, аэровзвеси 553 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 60 r/м 3; МВСК 14% (об.) [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный желтый 3 для глубокой термопечи,
С |5Н ц 0 2 № № , горючий оранжевый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 78, вода 1, примеси 21. Дисперсность образца 
менее 50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 431 °С, аэровзвеси 516 °С; 
ннжн. конц. предел распр. пл. 43 г/м 3; макс. давл. взрыва 1080 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 3,3 М П а/с, макс. 25 М П а/с; 
миним. энергия зажигания 10 мДж [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный желтый «3» (основание), C |EH n 0 2N3Na, 
горючий оранжевый порошок. Содержание основного вещества 96% 
(масс.). Мол. масса 291,13; тепл. crop. —8258 кДж /моль. Д ис
персность образца менее 70 мкм; влажность 4%. Т. самовоспл.: 
азрогсля 459 °С, аэровзьсси 518 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 37 г/м 3; мзг.с. давл. взрыва 820 кПа, скорость нарастания 
давл.: среди. 0,8 М П а/с, макс. 44,5 М П а/с; миним. энергия 
зажигания 12 мДж [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный желтый 6 «3», С !8Н і2СЬ, горючий тон
кодисперсный иородюк. Состав, % (масс.): основное вещество 40, 
днспергатор НФ 60. Т. самовоспл. 483 “С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 47 г/м ; МВСК 19% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный желтый прочный 2Х. C^HsOsNa, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 30, диспергатор НФ 
70. Т. воспл. 125 °С; нижн. конц. предел, распр. пл. 50 г/м 3. Образец 
с содержанием 40% (масс.) основного вещества и 60% (масс.) дис- 
пергатора НФ имеет т. самовоспл.: аэрогеля 400 °С, аэровзвеси 
450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси при дисперсности 
менее 74 мкм 60 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.І, гр. 4.

Краситель дисперсный желтый ПЭ, C^HisC^NîS (ГОСТ 6-14- 
796—72), горючий желтый порошок. Сослав, % (масс.): основное 
вещество 40, диспергатор НФ 48; диспергатор СС І0, смачиватель 
НБ 1, вода 0,5, зола 0,6. Насыпная масса 250 кг/м 3; в во*:е не 
раствор. Дисперсность образца 2— 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрсге- 
ля 490 °С, аэровзвеси 494 °С; т. тлен. 238 сС; нижн. конц. іірс^ел 
распр. ил. отсут. до кони. 205 г/м 3 [280, 282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный: желтый 35-72Ф ПЭ (выпускная форма),
■ JJJ'ï i.  горючий тонкодисперсный порошок. Содержание основно

го вещества 98% (масс.). Мол. масса 348,36; і. плавл. 290—2£1 :С; 
тепл. crop. —8687 кДж/моль. Т. самовоспл.: аэрогеля 609 "С, 
аэровзвеси 606 °С; т. тлен. 447 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
111 г /м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный желтый 163-67Ф ПЭ, С24Н !6ОзЫзС1, горю
чий оранжевый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 30, 
диспергатор НФ 69,5, ингибитор пылення 0,5. Т. плавл. 221—225 °С; 
насыпная масса 550 кг/м 3. Дисперсность образца 2 мкм. Т. само-



воспл. аэрогеля 590 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 205 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный желтый 278-69Ф ПЭ, C27H 18O3N4, горючий 
оранжевый порошок. Содержание основного вещества 99% (масс.). 
Мол. масса 446,49; т. плавл. 370—372 °С; тепл. crop. — 13415 кД ж / 
/Моль. Дисперсность образца 10—40 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
600 °С, аэровзвеси 645 °С; т. тлен. 482 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 1і5 г /м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный зеленый 52-73Ф полиамидный, горючий 
зеленовато-коричневый порошок. Представляет собой смесь дис
персного сине-зеленого CigHieOeNz (18,3% масс.) и дисперсного 
желтого «3» C 15H 18O2N3 (21,7% масс.). Состав, % (масс.): основное 
вещество 40, диспергатор СС 20, диспергатор НФ 40. Насыпная 
масса 275 кг/м 3. Дисперсность образца 2—5 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 513 °С; нижн. конц. предел распр. нл. отсут. до конц.
205 г/м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный коричневый смесевой, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): краситель дисперсный красно-коричневый 43,23, 
краситель дисперсный желтый 2К 47,45, краситель дисперсный си
ний К 8,32. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 450 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 55 г/м 3; МВСК 8,5% 
(об.) при разбавлении пылевоздушной смеси азотом. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный коричневый смесевой 9-78Ф п /э (выпуск
ная форма), горючий порошок. Представляет собой смесь дисперсного 
синего п/э, дисперсного рубинового п /э, дисперсного желто
коричневого п /э. Тепл. crop. —20670 кД ж /кг. Дисперсность 
образца менее 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 533 °С, аэровзвесн 
516 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 197 г/м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный коричневый смесевой І6І-73Ф п/э, горю
чий красно-коричневый порошок. Состав, % (масс.): основное ве
щество 25,7, диспергаторы НФ и СС, сульфитный щелок и ингиби
тор пыления 74,3. Дисперсность образца 2—7 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 487 °С, аэровзвеси 486 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный коричневый смесевой 241-70Ф полиамид
ный, горючий порошок. Состав, % (масс.): дисперсный желтый «3»
5,9, дисперсный оранжевый Ж  7,5, дисперсный алый Ж  3,6, дис
персный синнн К 7,3, диспергатор НФ 75,4. Дисперсность образца 
менее 2 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 553 °С, азровзвеси 525 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 77 г /м 3 [48]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный краско-коричневый, С ю Н івО з^С Ь, горю
чий темно-коричцевыч порошок. Состав. % (масс.): основное ве
щество 30, вода 2, диспергатор НФ 6 8 . Дисперсность образца
2— 15 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 470 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 72 г /м 3 [48, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный красный 2С (основание), 1-амино-4 
оксиантрахинон, C14H9O3N, горючий порошок. Содержание осн овн ого 
вещества 94% (масс.). Мол. масса 239,23; т. плавл. 220—222 ’С 
Дисперсность образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 631 °С. 
аэровзвесн 598 °С; нижн. конц. предел, распр. пл. 61 г /м 3; миним. 
энергия зажигания 16 мДж [282]. Средства ту ш е н и я ,  тзб.т, 1 . 1 . 
гр. 4.



Краситель дисперсный оранж евы й, C 15H 1 1O2N, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 48, вода 5,43, диспергатор 
НФ (марки А) 29,57, диспергатор СС 13, смачиватель НБ 3, сили
кон 1. Дисперсность образца 3— 15 мкм. Т. воспл. аэрогеля 522 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 25 г/м 3 [277] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный оранжевый Ж , С ігН ю СЬ^, горючий по
рошок. Содержание основного вещества 95% (масс.). Мол. мас
са 242,24; т. плавл. 187 °С. Дисперсность образца 40—60 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 438 °С, аэровзвеси 504 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м ‘ [252, 253, 282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный оранжеаый К, C |8H I4 0 2N4, горючий 
красно-коричневый порошок. Состав, % (масс..): основное вещество 
22, вода 6,37, диспергатор НФ (марки А) 53,63, диспергатор СС 15, 
сульфитный щелок 2, силикон 1. Дисперсность образца 2— 10 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 432 °С; нижн. конц. предел распр. пл. аэро
взвеси 54 г /м 3 [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный оранжевый 4К, C2oHi80 3N4, горючий по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 90—91, вода 5.3. 
Т. плавл. 173— 174 °С; тепл. crop. —21715 кД ж /кг. Дисперсность 
образца менее 200 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 329 °С, аэро
взвеси 444 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 39 г /м 3; миним. энергия 
зажигания менее 6 мДж [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный розовый Ж  (для глубокой термопечати), 
C 15H 11O4N, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещест
во 78, вода 1, примеси 21. Тепл. crop. —23347 кД ж /кг. Д ис
персность образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 508 °С, 
аэровзвеси 524 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 41 г/м 3; миним. 
энергия зажигания 32 мДж [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный розовый 2С п /э , 1-амино-2-фенокси-4- 
гидроксиантрахинон, C20H 13O4N, горючий темно-красный порошок. 
Состав, % (масс..): основное вещество 31, диспергатор НФ сухой 58,7, 
диспергатор СС сухой 10, этилполисилоксановая жидкость № 5 0,3. 
Дисперсность образца 2 мкм. Т. самовоспл. ааровзвеси 626 °С; т. тлен. 
300 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 230 г /м 3 [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный розовый 4С, C26HUO5N2S, горючий поро
шок. Содержание основного вещества 40,% (масс.). Т. самовоспл. 
аэрогеля 572 °С; нижн. конц. предел распр. пл.455 г/м  , макс. давление 
взрыва 700 кПа при конц. пыли 250 г /м 3; МВСК 17% (об.) [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный рубиновый 2С п /а , б-амино-Ы-метил- 
антрапиридон-2,7; C23H 16O2N2, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 37,7, вода !, диспергатор НФ 51,6; сульфитный 
щелок 10, ингибитор пыления 0,7, зола 24. Т. плавл. 230—250 °С; 
насыпная масса 460 кг/м 3. Дисперсность образца 2 мкм. Т. само
воспл. азрогеля 614 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц.
205 г /м 3 [481. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисиерсьый рубиновый 27-7І Ф п/э, С^Н^ОбЫг, горю- 
'.ий темно-фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): основное ве
щество 25, вода 3, чола 26, диспергатор НФ 46. Дисперсность 
образца 2—7 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 529 °С; нижн. конц. 
предел распр. ил. отсут. до кснц, 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



К раситель дисперсный серый 19-73 Ф п /э , горючий темно-корич
невый порошок. Представляет собой смесь дисперсного желтого «3» 
C 15H 15O 2N3, дисперсного алого Ж  C 15H 18O3N« и дисперсного сине
го К C 17H 16O3N2. Состав, % (масс.): основное вещество 30, диспгр- 
гатор НФ, смачиватель НБ и сульфитный щелок 70. Дисперсность 
образца 2— 14 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 494 ’’С, аэровзвеси 491 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный сине-зелекый (основание), CieHisOsN's, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 97% (масс.). 
Мол. масса 358,35; тепл. crop. —23472 :;Дж/кг. Дисперсность 
образца 27—40 мкм, влажность 0,2%. Т. самовоспл.: аэрогеля 634 “С, 
аэровзвеси 638 °С; т. тлен, 460 °С; н і і ж н .  конц. предел рзспр. пл. 
80 г/м 3; макс. давл. взрыва 710 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 2,8 М П а/с; макс. 10,8 М П а/с [282]. Средсгза тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

К раситель дисперсный синий К для глубокой термопечати, 1-оксн- 
этиламино-4-метиламипоантрахннон, C 17H 16O3N2, горючи."! порошок. 
Сослав, % (м асс .): основное вещество 78, вода 1, примеси 21. 
Тепл, crop, —25480 кД ж /кг. Дисперсность образца менее 80 мкм. 
Т. сгмопоспл.: аэрогеля 461 °С, аэровзвесн 553 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 5! r/м 3; мнним. энергия зажигания 32 мДж [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К раситель дисперсный синий 5К антрахиноиозый, горючмй темно- 
сіший порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 60, сульфат 
натрия 35, смачиватель НБ 4 зола 1,5. Т. плавл. 192 °С. Д ис
персность образца менее 74 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл. 
40 г /м 3; МВСК 9% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К раситель дисперсный синий светлопрочный (типа форона синего 
БГ.П), горючий порошок. Представляет собой смесь 1,5-диокси-4,8- 
дпамино-2 ('!-о :;сиф енил)антрахинона и 1.5-диокси-4,8-диам '.ш о- 
2(4-метоксифенил) анграхинона. Состав, % (масс.): основное ве
щество 88,95, вода 3,15, зола 7,9. Дисперсность образца 5—7 мк.ѵі. 
Т. са мовоспл. аэрогеля 651 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 92 г/м* 
[277]. Средства тушения: табл. 4.1. гр, 3,

Краситель дисперсный синий п /э  (ТУ 6-14-554—70), CuHsC^NsBr, 
горючий черный порошок. Состав, % (масс ): основное вещество 40; 
вода 7,19, диспергатор НФ 52,81. Дисперсность образца 2 — 15 мкм. 
Т самовоспл. аэрогеля 405 °С; иижн. конц. предел распр. пл. отсут, 
до конц. 205 г /м 3 [252, 253, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный синий 1-73 п /э , горючий красно-корич
невый порошок. Представляет собой смесь дисперсного синего 64-62 Ф 
п /э  C 2 1 H 1 5 O N 2 ,  дисперсного желто-коричневого п /э C 1 7 H 1 5 O 2 N 4 C I 2  
и дисперсного рубинового 27-71 Ф п /э С іаН ібО г^. Состав, % 
(масс.): основное вещество 35, диспергатор НФ 50, смачиватель 
НБ 5, диспергатор СС 10, вода 2. Насыпная масса 610 кг/м°. 
Дисперсность образца менее 2 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 484 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 106 г/'м3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный синий 4 п /э  флотский, горючий темно 
синий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 35,0, вода 0,3, 
примеси 64,7. Тепл. crop. — 19343 кД ж /кг. Дисперсность образ
ца 2 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 409 °С, аэровзвесн 401 °С; т. тлен.
205 ’С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 205 г /м 3 [280] 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Краситель дисперсный синий 7-74 п /э  (смесь изомеров і и II),  
СгоНіуОйЫз, горючий порошок. Содержание основного вещества 98% 
(масс.). Мол. масса 379,37; т. плавл. 228—269 °С; тепл. crop.
— 9206 кДж/моль. Дисперсность образца 10—25 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 608 °С, аэровзвеси 633 “С; т. тлен. 400 °С; нижи. коиц. 
предел распр. пл. 82 г /м 3; макс. давл. взрыва 725 кПа; скорость 
нарастания давл.-. средк. 16,6 М П а/с, макс. 31,8 М П а/с; миним. 
энергия зажигания 20 мДж; МВСК 15% (об.) [281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный синий 12 (ТУ 14-19-4—73) продукт мети
лирования 4,8-тиамино-1,5-диоксиантрахинона, C |6H h 0 4N2, горючий 
с н н і і й  порошок. Содержание основного вещества 35% (масс.). Насып
ная масса 401 кг/м 3. Дисперсность образца 2—5 мкм. Т. само
воспл. аэрогеля 628 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 205 г/м'1 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный синий 20, 2-бром-4,6-динитро-2-ацетил- 
амино-4- [N ,N -äh (ß -ацетоксиэтил ) ] - амино-5-этокси -1, Г -а зо б е н 
зол, С24Н27 0 і„М6Вг, горючий синевато-зеленый порошок. Содержание 
основного вещества 99,35% (масс.). Т. плавл. 130— 132 °С; насып
ная масса 678 кг/м3; в воде не раствор. Т. самовоспл. аэрогеля 
239 °С; иижи. конц. предел распр. пл. 102 г /м 3 [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный синий 25 (типа форона синего БГЛ ), 
C21H 13O5N2, горючий синий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 30, вода 2, диспергатор НФ 20, диспергатор СС 47,4, 
полнэтилсіілоксанозая жидкость № 5 0,6. Насыпная масса 602 кг/м3. 
Дисперсность образца 3 —5 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 512 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель днсперсный синий 64-62Ф п /э , 1,4-диамино-2-бен- 
зо и л ан тр ах н н о н ,  C21H 14O3N2, горючий тонкодисперсный темно
синий порош ок. Содержание основного вещества 97% (масс.). Т. 
плазл. 190— 192 °С. Т. самовоспл. аэрогеля 650 °С; нижн. к о і і ц .  

прелел распр. пл. 50 r /м 3; давление взрыва 680 кПа; МВСК 13% 
{.>'5.! [21]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный синий І02-73Ф  (выпускная форма), 
C2:-H__<Oc,N2, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное веще
ство й ,  вода 3—4, примеси 61. Т. плавл. 136— 149 °С. Дисперсность 
образца 2 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 563 °С, аэровзвеси 592 °С; 
иижи. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный синий 137-70Ф п /э , горючий темно-синий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, вода 1,8, зола 24, 
диспергатор НФ 34,2. Насыпная масса 601 кг/м 3. Дисперсность 
образца менее 2 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 666 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. отсут, до конц. 205 г/м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный темно-корнчневый п /э  смесевой, горючий 
коричневый порошок. Представляет собой смесь дисперсного темно
синего п/э, дисперсного желтого прочного 2К и дисперсного 
красно-коричневого. Состав, % (масс.): основное вещество 39,3, 
вода 5,4, диспергатор НФ. Насыпная масса 303 кг/м 3. Дисперсность 
образца 2— 15 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 621 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.



К раситель дисперсный темно-коричневый 28-78Ц Л  п /э  смесевой,
горючий порошок. Представляет собой смесь дисперсного желто- 
коричиевого п/э, дисперсного алого п /э, дисперсного темно- 
синего п/э. Содержание основного вещества 100% (масс.). Тепл, 
crop. —21505 кД ж /кг. Дисперсность образца менее 20 мкм. Т. са
мовоспл.: аэрогеля 510 °С, аэровзвеси 551 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 152 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный темно-синий 275-70Ф п /э , C 2 3 H 2 5 O 1 0 N 6 CI, 
горючий черный порошок с зеленоватым оттенком. Состав, % (масс.) : 
основное вещество 30, зола і, диспергатор НФ 62, смачиватель НБ 3. 
Насыпная масса 590 кг/м3. Т. самовоспл. аэрогеля 445 °С; нижи, 
конц. предел распр. пл. 51 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

К раситель дисперсный фиолетовый К, C hH ,0O2N2, горючий темно- 
фиолетовый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, 
вода 5,23, диспергатор НФ 36,77, диспергатор СС 13, смачиватель 
НБ 4, силикон 1. Насыпная масса 405 кг/м3. Дисперсность образца 2— 
15 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 586 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель дисперсный фиолетовый С п /э  (ТУ 6-14-19-19— 73), 
C20H13O3N, горючий темио-синий порошок. Состав, % (масс.): основ
ное вещество 30, вода 5,46, диспергатор НФ 61,54, смачиватель НБ 2, 
силикон 1. Насыпная масса 327 кг/м 3. Т. самовоспл. аэрогеля 498 °С; 
иижи. коиц. предел распр. пл. аэровзвеси 80 г/м 3 [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный фиолетовый 2С, 5-нитро-1,4-диамино- 
антрахинон C 14H9O 4N3, горючий порошок. Состав, % (масс.) : основное 
вещество 85, вода 1,6. Т. самовоспл. аэрогеля 633 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 34 r /м 3; макс. давл. взрыва 690 кПа; МВСК 14% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный фиолетовый 64-73 ФЭ (выпускная форма) 
C 19H 17O5N, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещест
во 45, вода 2, примеси 53. Тепл. crop. —22468 кД ж /кг; т. плавл.
110 °С. Дисперсность образца 2—6 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
537 °С, аэровзвесн 598 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 206 г /м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный хаки, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
дисперсный желтый прочный 2К 48, дисперсный желто-коричневый 
16-74 Ц Л  48, дисперсный синий іт/э 4. Влажность 5,3% (масс.). 
Т. плавл. 300 °С; насыпная масса 330 кг/м 3; в воде не раствор. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 512 °С, аэровзвеси 481 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 205 г/м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный черный 1-68Ф п /э , горючий темно-корич
невый порошок. Представляет собой смесь дисперсного темио-сииего 
п/э, дисперсного желто-коричневого п /э и дисперсного алого 
п /э . Состав, % (масс.): основное вещество 30,0, вода 3,4, гола 2, 
диспергатор НФ 63,6, силиконовое масло 1. Насыпная масса 
420 кг/м3. Дисперсность образца менее 20 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 478 °С, аэровзвесн 498 °С; ннжи. коиц. предел распр. пл. 
отсут. до 205 г/'м3 [280]. Средства тушения: табл. 4.!, гр. 3.

К раситель дисперсный черный 1-75Ф п /э  смесесон, горючий 
темно-коричиевый порошок. Представляет собой смесь дисперсного 
синего 209-74Ф п /э н дисперсного желто-коричневого п/э. Сос
тав, % (масс.): основное вещество 30,0, вода 2,0, диспергатор И'!1



46,0, диспергатор СС 11,0, смачиватель НБ 4,7, ингибитор пылеиия 0,3. 
Насыпная масса 620 кг/м 3. Дисперсность образца 2— 6 мкм. Т. само
воспл.: аэрогеля 576 °С, аэровзвеси 601 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный черный 7-74 п/э (выпускная ф орм а),
1-амлно-4- (4'-плтрофениламино) антрахииои, C20H 13O4N3, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, вода 4, приме
си 56. Т. плавл. 255 °С. Дисперсность образца 2 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 525 °С, аэровзвеси 534 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 206 г /м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный черный 11-74Ф п /э , горючий темно-корич
невый порошок. Представляет собой смесь дисперсного темно-синего, 
дисперсного алого п /э, дисиерсиого желто-коричневого п/э. 
Состав, % (масс.): основное вещество 27, диспергатор НФ 57, дис
пергатор СС 13. Насыпная масса 580 кг/м3. Дисперсность образца
2— 6 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 422 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до коиц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный черный 11-74ЦЛ п /э , горючий черный 
порошок. Содержание основного вещества 96,3% (масс.). Насыпная 
масса 471 кг/м3. Дисперсность образца 2—7 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 558 °С, аэровзвеси 572 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный черный 26-78Ф п /э  смесевой, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): дисперсный синнй п /э  60,5, дисперс
ный алый п /э 11,5, дисперсный желто-коричневый п /э  28. Тепл, 
crop. —21020 кД ж /кг. Дисперсность образца 2— 12 мкм. Т. само
воспл. аэрогеля 570 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц.
206 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный ярко-алы й п /э , C 2 2 H 1 6O 4 N2 , горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, вода 3, дис
пергатор НФ 57. Насыпная масса 400 кг/м 3. Дисперсность образ
ца мексе 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 594 °С, аэровзвеси 573 °С; 
ннжн. конц. предел расар. пл. 155 г /м 3; МВСК, 16% (об.) [277]. 
Средства тушения: табл. 4 .!, гр. 3.

Краситель дисперсный ярко-розовый (основание), C15H12O3N2, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 98,8% (масс.). 
Мол. масса 268,27; тепл. crop. —6746 кДж/моль. Дисперсность 
образца 20—50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 478 °С, аэровзвесн 
568 °С: нижн. кеш:, предел распр. пл. 68 г /м 3; макс. давл. взрыва 
1000 кПа; скорогуь нарастания давл.: средн. 6,6  М П а/с, макс.
57,5 М П а/с [232]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель дисперсный ярко-фиолетовый 4С п /э, C ? iH ^0 3N, юрю- 
чий тснкодиснерсный темно-фиолетовый порошок. Состав, % (масс.) : 
основное вещество 30,0, диспергатор НФ 59,5, диспергатор СС 10,0, 
этшіполисилоксановая жидкость 0,5. Т. самовоспл.: аэрогеля 567 °С, 
аэсокзвеси 580 ' С. т. тлен. 321 °С; нижн. конц. предел раснр. гтл, 
отсут. до конц. 500 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель дисперсный ярко-фиолетовый 84-73 Ф (основание) 
CieHiôObN, горючий порошок. Содержание основного вещества 65% 
(масс.). Т. плавл. 146 —153 °С; тепл. crop. —25773 кД ж /кг. Д ис
персность образца менее 80 мкм; влажность 0,5% . Т. самовоспл.: 
аэрогеля 461 С’С, азровзвеси 495 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 80 г/м 3; макс. давл. взрыва 690 кПа; скорость нарастания 
давл,: средн. 3 М П а/с, макс. 10,5 М П а/с [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.



Краситель желто-зелеиый, люмииесцирующий для пластмасс
№ 1А, горючий желтый порошок. Представляет собой смесь люмино
фора желтого 2 «3» 495 РТ и люминофора красно-фиолетового 
440 РТ в соотношении 1:1. Т. плавл. 128— 129 °С; насыпная масса 
162 кг/м 3. Т. самовоспл.: аэрогеля 443 °С, аэровзвеси 438 °С; нижн. 
конц. предела распр. пл. 69 г /м 3; МВСК 15% (об.) [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К раситель ж елто-коричневый, С ^ Н ^ О г ^ С Ь , горючий порошок. 
Мол. масса 342,5; т. плавл. 142— 143 °С; тепл. crop. —9100 кД ж / 
/моль. Нижн. конц. предел распр. пл. 99 г /м 3 [240]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель ж елтый для меха H, C 6H 7O2N 3 , горючий желто-корич
невый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96,5, вода 3,0, 
примеси 0,5. Т. плавл. 198 °С. Дисперсность образца 5—25 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 407 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 205 г/м  [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель жировой темно-красный 5С, горючий темно-коричневый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 92,5, вода 5,0, при
меси 2,5. Тепл. crop. —33180 кДж/'кг. Дисперсность образца 
300—400 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 407 °С, аэровзвеси 433 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 31 г/м 3; при коиц. пыли 500 г /м 3 
макс. давл. взрыва 637 кПа, скорость нарастания давл.: средн.
29,4 М П а/с, макс. 65,6 М П а/с; миним. энергия зажигания 9,12 
мДж [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

К раситель жирорастворимый 6Ж , горючий порошок. Представляет 
собой смесь жирорастворимых: зеленого антрахиночового и желто
го К- Содержание основного вещества 97% (масс. К Т. самовоспл.: 
аэрогеля 438 °С, аэровзвеси 473 °С; ннжн. конц. предел распр. пл.
96 r /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

К раситель ж ирорастворимый желтый К, диэтчлам инсазобензол, 
Сі6Н |9і\'з, горючий желтый порошок. Содержание основного вещест
ва 100% (масс.). Мол. масса 253,3; насыпная масса 590 кг/м 3. 
Дисперсность образца 20— 30 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 405 °С, 
аэровзвеси 417 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 16 r /м 3; макс. 
давл. взрыва 441 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 9,8 М П а/с, 
макс. 16,6 М П а/с; МВСК 12% (об.) [279]. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 4.

К раситель ж ирорастворимый красный Ж , C2zHi6ON4, горючий 
коричневый порошок. Состав, % (масс): основное вещество 96, вода 2, 
примеси 2. Мол. масса 352,4; т. плавл. 195 °С; в воде не раствор. 
Дисперсность образца 300—400 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 464 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 39 г/м 3; макс. давл. взрыва 670 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 39 М П а/с, макс. 82 М П а/с; 
МВСК 15,4% (об.) [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель жирорастворимый темно-красный 5С, горючий темко- 
коричпевый порошок. Представляет собой смесь м?сляного красного 
0 (77 ,5%  масс.) и жирорастворимого красного О. Состав, % (пасс.); 
основное вещество 92,5, вода 5, примеси 2,5. Т. плавл. 157 °С ; 
насыпная масса 250 кг/м3. Дисперсность образца менее 400 мкм. 
Т. всп. расплава 195 °С (о. т.); т. воспл. 197 °С; т. самовоспл. 445 СС; 
макс. давл. взрыва 422 кПа; макс. скорость нарастания давл 
32,3 М П а/с; МВСК 18% (об.) [280]. Средства тушения: тайл. 4.1. 
гр. 3.

К раситель ж ирорастворимый чисто-голубой гнтрахиііоігиш й, 
CüHisOaNîBr, юрючий порошок. Содержание основного вещ'огрл



1Q0% (масс.). Дисперсность образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 745 °С, аэровзвеси 627 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 206 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель ж ирорастворимый ярко-снний антрахиноновмй, 
C32H30O2N2, горючий порошок. Содержание основного в е щ е с т в а  
98,4% (масс.). Мол. масса 474,6; тепл. crop. — 16900 кДж/моль. 
Дисперсность образца 5—50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 504 °С, 
аэровзвеси 438 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 74 r /м 3; макс. 
давл. взрыва 1000 кПа; скорость нарастания давл.: средн.
11,1 М П а/с, м акс .  62 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4 .

Краситель зеленый 2Ж  п/э (основание), C27H19O4N3, горючий 
черный порошок. Содержание основного вещества 95,4% (масс.). 
Мол. масса 449,5; т. плавл. 316 “С; насыпная масса 145 кг/м3. 
Дисперсность образца 3—20 мкм. Т. самовоспламен. аэрогеля 477 °С; 
нижн. коиц. предел распр. пл. 46 r /м 3 [277J. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4 .

Краситель индиго, 2,2/-био-нидолиндиго, горючий порошок. 
Состав, % (маге.) : основное вещество 96, примеси 3, вода 1. Т. плавл. 
390—392. Дисперсность образца менее 100 мкм. Нижн. конц. предел 
раепр. пл. 117 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель капрозоль коричневый 4 К, нидантреи коричневый Б, 
Q .jib jC h ^ , горючий порошок. Содержание основного вещества 
96,7% (масс.). Дисперсность образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 525 °С, аэровзвеси 551 “С; т. тлен. 410 °С; нижн. конц. 
предел распр- пл. отсут. до коиц. 206 г/м 3 [282]. Средства туше
ния: тгбл. 4.1, гр. 3.

Краситель капрозоль серый 2 «3», 1,4-ди (4'-диаминодифеиил- 
амино) антрахинон, С.-^НгзОг^, горючий темно-синий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98, вода 1,5. зола 0,3. 
Т. самовоспл. аэроголя 597 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
65 і' / м3; макс. дэал взрыва 850 кПа при конн. пыли 114 г /м 3; 
средн. скорость нарастания давл. 3,9 М П а/с; МВСК 16% (об.)

. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4 .
Краситель катионный бирюзовый «3», горючий порошок. Состав, 

% «масс.): основное вещество 94,0, мочевина 2,8, вода 3,2, зола 8,5. 
Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси
505 3С; т. тлен. 2 і2°С ; нижн. конц. предел распр. пл. 215 г /м 3; 
при конц. пыли 350 г /м 3 макс. давл. взрыва 480 кПа; макс. 
скорость  нарастания давл. 7,9 М П а/с; МВСК 18% (об.). Образец, 
содерлаівдй, % ( м а с с . ) :  основного вещества 91,35, мочевины 5,65 
и воды 3,0 имеет т. сам овост . аэровзвеси 515 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 181 г/м 3; при конц. пыли 300 г /м 3 макс. давл. взры
ва 300 кПа, средн. скорость нарастания давл. 3,1 М П а/с; МВСК 
18% (об.) [232]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель катионный желтый 5 «3» полиметиновый, (С27Н24̂ )С 1  ~, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 91, вода 3, 
примеси 6. Мол. масса 351,9; т. плавл. 100— 105 °С. Дисперсность 
образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 440 °С, аэровзве
си 477 “С; нижн. коиц. предел распр. пл. 97 г/м 3; макс. давл. 
взрыва 1 МПа; скорость нарастания давл.: средн. 15 М П а/с, 
макс. 48 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель катнониый желтый 6 «3» (С29Н2зОЫ2)С І~, горючий 
зеленоватый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 47, вода
2,5, декстрин картофельный 50. Т. плавл. 60— 108 °С; насыпная мас-



ca 350 кг/м 3. Дисперсность образца менее 70 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 421 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 28 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 400 кПа; средн. скорость нарастания давл. 9,7 М П а/с 
[279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный красный 5 Ж , горючий порошок. Содержание 
основного вещества 97,1% (масс.). Мол. масса 411,9; т. плавл. 220 °С; 
насыпная масса 500 кг/м3. Дисперсность образца менее 100 мкм; 
влажность 2,9% . Н и ж н .  конц. предел распр. пл. 66 г /м 3; при конц. 
пыли 300 г/м  давл. взрыва 420 кПа, скорость нарастания давл.
42 М П а/с. При содержании основного вещества 87,8% (масс.) 
нижн. конц. предел распр. пл. 87 г /м 3; при содержании основного 
вещества 82,4% (масс.) иижн. конц. предел распр. пл. 109 г /м 3 
[2821. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный красный С, (СігНи^ЬСІГ- '/г^пСЬ, 
горючий темно-красный порошок. Состав, % (масс.): основное ве
щество 45, декстрин картофельный 52,5, вода 2,5. Т. плавл. 120— 190 °С; 
насыпная масса 580 кг/м3. Дисперсность образца менее 70 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 449 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
55 г/м 3; макс. давл. взрыва 440 кПа; средн. скорость нарастания 
давл. 9 М П а/с [277}. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный оранжевый Ж , (C22H24N2) 2S O r _ , горючий 
оранжевый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, 
декстрин картофельный 60. Т. плавл. 180— 192 °С; насыпная масса 
400 кг/м 3. Дисперсность образца 70 мкм. Т. самовоспл.: аэро
геля 401 °С, аэровзвеси 387 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
51 г/м 3; макс. давл. взрыва 540 кПа; средн. скорость нарастания 
давл. 10,7 М П а/с [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный розовый 2С C20H26N2CI2, горючий 
сиреневый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 25, 
декстрин картофельный 72, вода 3. Т. плавл. 80— 175 °С; насыпная 
масса 630 кг/м 3. Дисперсность образца менее 7 0 .мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 353 °С, аэровзвеси 329 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
51 г /м 3; макс. давл. взрыва 441 кПа; средн. скорость нарастания 
давл. 7,8 М П а/с [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный сииий 2К, C32H34N8S2-2C1_ -ZnC b, горючий 
темно-зеленый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 32, 
декстрин картофельный 65, вода 3. Т. плавл. 175— 192 °С; насыпная 
масса 460 кг/м 3; в воде хорошо раствор. Дисперсность образца 
менее 70 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 420 °С, аэровзвеси 414 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 80 r /м 3; макс. давл. взрыва 441 кПа; 
средн. скорость нарастания давл. 17,1 М П а/с [277). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный синий 13, горючий порошок. Содержание 
основного вещества 70% (масс.). Т. плавл. 178— 132 “С. Дисперс
ность образца менее 100 мкм. Т. всп. 206 "С (о. т.); т. чоспл. 222 СС. 
т. самовоспл.: аэрогеля 338 “С, аэровзвеси 373 °С; нижн. когп. 
предел рчепр. пл. 90 г /м 3; миним. энергия за к и г г .н и я  127 мЦж, 
МВСК 19% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный синий 35-71Ф, зтилхлорид 6-хлор 2 
(4'-днэтиламинофенил) -бені(с.сі-индола), (СгзН24^Сі}С1~ , горючи,і 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 66,0, вода 1,5, при 
меси 23.3, зола 9,?. Т. плавл. выше 150 °С; насыпная масса 307 к г /м 1 
в воде раствор. Т. самовоспл.: аэрогеля 509 “С, аэровзвеси 529 
нижн. конц. предел раепр. пл. 157 г/м 3 [277]. Средства т ѵ і і і ' п п ѵ  

табл. 4.!, гр. 3.



Краситель катионный фиолетовый № I, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 18— 19, декстрин 81—82. Т. зоспл. 
100 °С; т. самовоспл. аэрогеля до 400 “С отсут.; нижн. конц. предел 
распр. пл. 73 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель катионный черный 3, горючий темно-зеленый поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 33.5, декстрин 63,5, 
вода 3. Т. плавл. 90— 180 °С; насыпная масса 520 кг/м ; в воде 
хорошо раствор. Т. самовоспл.: аэрогеля 422 °С; аэровзвеси 436 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 41 г/м 3; макс. давл. взрыва 400 кПа; 
средч. скорость нарастания давл. 9,8 М П а/с [277]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель кислотный голубой О (ТУ 6-14-828—76), трудно- 
горючий порошок. Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. перво
го экзотерм, эффекта 238 °С; аэровзвеси взрывобезопасны [252, 253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный желтый 5К полиамидный, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 85, примеси 14. вода і. 
Т. плавл, более 300 °С. Т. самовоспл. аэровзвеси 546 °С; т. тлен.
247 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный желтый светопрочный Е (фирма ACNA), 
горючий порошок. Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 202 °С, аэровзвси 525 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 500 г /м1 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный зеленый Ф-5, C3oHnOi4S3Na3, горючий поро
шок. Состав, % (касс.): основное вещество 84,0, примеси 15,9. Дис
персность образца !—24 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 564 °С, аэро
взвеси 579 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 382 г /м 3; при конц. 
пылн 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 70 кПа, скорость нарастания 
давл. 1,5 М П а/с, МВСК І8% (об.) [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный зеленый М для кожи, горючий темно- 
челеный порошок. Состав, % (масс.! : основное вещество 54,9, сульфат 
аммония 10, хлорид натрия 15, вода 6, зола 10. Дисперсность 
обрігця меиес І00 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 222 °С; МВСК 20% 
(об.). Средства тушения, табл. 4.1, гр. 3.

Краситель лиелотакй коричневый прочный, горючий порошок. 
Содержание основного вешестза 100% (масс.). Представляет собой 
смесь ярко-желтого 4-ЗШ, ярко-синего антрахинонового и кислот
ного ярко-краного Н8С в соотношении 6 :1 :3 . Дисперсность образ
ца 5— 50 мкм. Т самовоспл.: аэрогеля 601 “С, аэроьзвген 722 ’С; 
т. тлен. 534 СС; нижн. конд. предел распр. пл. огеут. до конц.
205 г /м 3 [280]. Средства тушения: таб.і. 4.!, гр. 3,

Краситель кислотный коричневый Jf« 8 для кожи, трудногорючий 
темио-каричневый порошок. Состав, % (масс.). основное вещество 
33, водз 5, зола 10, примесь тряизтрийфосфата. Аэрогель горит 
только в плзмені* газовой горелки, На раскаленной посеру.іпстн 
металла тлеет. Аэроб :,вгсь неадрь: soon иена. Средства тііиенкп; 
табл. 4.!, гр. 3.

Краситель кислотный красный ализариновый, натриевая соль 
ализарнн-З-сульфскислоты, C nH jO rSN a, горючий порошок. Д и
сперсность образца менее 80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 554 °С, 
аэровзвеси 641 "С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. до конц.
206 г/м*' [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Краситель кислотный красный аитрахиионовый 190-75,
C2aHie04N3SNa, горючий оранжевый порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 67,0, вода 0,5, примеси 32,5. Дисперсность 
образца 10—20 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 552 °С, аэровзвесн 
568 °С; т. тлен. 421 0С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц.
205 г /м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный оливковый МЖ-дубящий, трудногорючий 
черный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 73,7, вода 3, 
зола 10. Дисперсность образца 70— 100 мкм. Самовоспл. отсут. 
до 600 “С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный оранжево-коричневый МЖ-дубящий, труд
ногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 68,9, 
вода 3, зола 10. Дисперсность образца 10—20 мкм. Самовоспл. 
отсут. до 600 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный оранжевый, трудногорючий порошок. 
Состав, % (масс,): основное вещество 54, хлорид натрия 10, 
вода 3, зола 60. Дисперсность образца 50— 60 мкм. Т. тлен. 
343 0С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный оранжевый для меха, C12H20O 3N4S, г о р ю 
чий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 85,9; Еода 4,3. 
Т. воспл. аэрогеля 100 “С: самовоспл. аэровзвеси до 400 СС отсут.; 
иижн. конц. предел распр. пл. 100 г/м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, I р. 3.

Краситель кислотный рубиновый 5С полиамидный, горючи» поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 85, примеси 14, вода 1. 
Дисперсность образца 80 мкм. Т. самовоспл. аэровавеси 574 °С; 
т. тлен. 247 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 201 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный синий антрахиноновый Н8 «3», горючий 
порошок. Представляет собой смесь 1 -циклогекснламино-4-ч-то.'уиди- 
на и 1 -п-толуидиио-4-циклогекскламииоантрах!!пон-6(7) -сульфокис
лоты натриевых солей. Состав, % (масс.): основное вешество 65,7, 
зола 34,3. Не плавится. Т. самовоспл.: аэрогеля 527 °С, аэровзвеси 
489 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 182 г/м 3 [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный синий смесевой, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): кислотный ярко-синий антрахиконовый 95, кислотный 
ярко-красный антрахиконовый 5. Дисперсность образца менее 
80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 556 °С, аэровзвеси 599 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный темно-синий, СзгНгіОб^ЭгМаг, трудно
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 50,1, 
вода 2, зола 24, примесь (NH4) 2S0 4 . Нижн. конц. предел распр. 
пл. азровзвеси 500 г/м 3 [242, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный фиолетовый антрахиконовый Н4К 
(ТУ 6-14-675—71) натриевая соль 1,4-диамино-2,3-бис(4'-трег-6ѵтил- 

фенокси)аитрахинондисульфокислоты C34H320ioN2S2Na2, трудного
рючий порошок. Мол. масса 738,72; насыпная масса 310 кг/м3. 
Дисперсность образца 6—50 мкм. Т. самовоспл. 430 °С (тлеет) ; нижи, 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г /м 3 [277]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный фиолетовый С (очищ енны й), 
C jgH ioO sN Ä N a, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 90,6, вода 2,8; примеси 6,6. Дисперсность образца менее



80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 459 °С, аэровзвеси 499 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный фиолетовый С (для чернил),
СздНюОбЫзЗг^, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 76, вода 3, примеси 21. Дисперсность образца менее 
80 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 460 °С, аэровзвеси 529 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный хром-коричневый К, C^HgOgNeSNa, 
горючий темно-коричневый порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 49,1, вода 2 , зола 15, примесь (NbUbSOi. Насыпная 
масса 600 кг/м3. Т. самовоспл. аэрогеля 250 °С; аэровзвесь невзрыво
опасная [252, 253, 277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный чисто-голубой 2 «3», динатриевая соль 
1 -а м и н о -4 -т о л  и л ам  и н о а н т р а х и н о н -2 ,2 - д и с у л ь ф о к и с л о т ы , 
CsiHnOeNzSîNa?, горючий тонкодисперсный синий порошок. Содер
жание основного вещества 40% (масс.). Т. самовоспл. аэрогеля 
683 °С; нкжн. конц. предел распр. пл. отсут. до коки. 260 г/м  [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный ярко-голубой 3, CorffeOsNîSNa, горючий 
порошок. Образец, содержащий 83,5% (масс.) основного вещества, 
дисперсностью менее 25 мкм, имеет т. самовоспл. аэрогеля 456 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 60 г /м 3; макс. давление взрыва 650 кПа; 
средн. скорость иарастаиия давл. 1 2 ,2  М П а/с; МВСК 18% (об.). 
Образец, содержащий 92,2% (масс.) основного вещества, дисперсно
стью менее 140 мкм, имеет т. самовоспл. аэровзвеси 950 °С; нижн. 
коиц. предел распр. пл. 21 г /м 3 (прибор типа трубки Уэйлера) [253, 
277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель кислотный ярко-зеленый аитрахиноновый 4Ж, 
C34H29 0 ioN2S2Na2, горючий порошок. Содержание основного веще
ства 100% (масс.). Т. самовоспл. аэрогеля 537 0С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 205 г /м 3 [277] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный ярко-зеленый антрахиноновый (основание), 
C34H34O4N2, горючий порошок. Содержание основного вещества 
98,5% (масс.). Мол. масса 534,63; т. плавл. 178 °С; в воде не 
раствор. Дисперсность образца 150—200 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 570 °С, аэровзвеси 552 °С; ннжн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до 158 г /м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный ярко-красный антрахиноновый Н4Ж, ди
натриевая соль дисульфокислоты 2-фенил-6- (4"-хлорфенокси)фенила- 
мино-1,9-антрапиридина, СззНівОвМ зСЬ^з, трудногорючий темно
красный порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). 
Насыпная масса 804 кг/м 3. Дисперсность образца 6—60 мкм. Т. са
мовоспл. аэрогеля до 600 °С отсут.; ннжн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 260 г/м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8 С, 
натриевая соль З-N- (4/ -бутилфенил) -6 - (4"-бутиланилино) антрапи- 
ридондисульфокислоты, СзбИзгОв^ЗгИаг, горючий темно-крр.сный 
порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). Т. само
воспл.: аэрогеля 568 °С, аэровзвеси 570 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 260 г/м 3; МВСК 17% (об.) [49]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кислотны й ярко-синий ан трахи н о н о вы й  (основание), 
C32H30O2N2, горючий фиолетовый по ро ш ок . Состав, % (масс.):



основное вещество 80,0, вода 0,2, зола 0,6. Т. самовоспл.: аэрогеля 
464 °С, аэровзвеси 513 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 21 г /м 3; 
при коиц. пыли 250 г/м 3 макс. давл. взрыва 490 кПа, макс. 
скорость нарастания давл. 24,5 М П а/с [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель кислотный ярко-сииий полиамидный, трудногорючий 
порошок. Состав, % (mî' cc.): основное вещество 85,3, хлорид нат
рия 9,7, вода 0,5. Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 499 °С; аэровзвесь взрывобезопасна [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель коричневый 2К п/э, С58Нз70 6Ы9, горючий темно- 
коричневый порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.). 
Мол. масса 936,04; т. плавл. 346—356 °С; насыпная масса 350 кг/м3. 
Дисперсность образца менее 70 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 623 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 63 г/м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель коричневый 13-51 для кожи, горючий черный порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 43, вода 2, зола 50. Насыпная 
масса 850 кг/м 3. Т. самовоспл. аэрогеля 266 °С; аэровзвесь 
взрывобезопасна. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель коричневый для меха, С ізН ю О е^, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 39, вода 4. Дисперсность 
образца 140 мкм. Нижн. конц. предел распр. пл. 83 г /м 3 [253] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель красно-коричисвый, СібН|60 3Ы4СІ2, горючий порошок. 
Мол. масса 383,22; т. плавл. 160— 161 °С; тепл. crop. 
-—8552 кДж/моль. Нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвесн 
132 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.І, гр. 3.

Краситель красно-розовый люминесцирующий для пластмасс 
№ 141, горочий темно-красный порошок. Представляет собой смесь 
тионидиго ярко-розового Ж  и люминофора красно-фиолетового 440 РТ 
в соотношении 1:1. Насыпная масса 269 кг/м 3; т. начала плавл. 
130 °С, затем возгоняется. Т. самоаоспл.: аэрогеля 506 °С, аэро
взвеси 532 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 77 г /м 3; МВСК 17,5% 
(об ) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель красный для мелана, ачтрахинон- 1 -анилидо-2 ’-карбэ- 
иова? кислота. Содержание основного вещества 99% (масс.). 
Мол масса 343; т. плавл. 275 °С; насыпная масса 237 кг/м 3; 
в воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 600 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 140 г/'м3 [48J . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый алый 2Ж, Сі-оНіиОзМі, горючий темно
красный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 89,5, 
водь 0,3, диспергатор НФ іо,0. Насыпная масса 590 кг/м 3. Д ис
персность оРразиа 3 —12 »:км Т, г.ямовоечл. зэрогеля G24 °С; 
ник к. конц. предел распр. пл. ?Р4 г /и 3 [277]. Средства тушения: 
табт. 4 і, гр. 3.

Краситель куйовый алый 2Ж Д , CsoH,»Oa\4, горючий темно-ко-
ричнівый порошок. Состав, % (касс.): основное вещество 35,0, 
диспергатор НФ 69,9, вода 5,!. Насыпная касса 462 к г /к 3. Д ис
персность образца 2— 10 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 551 °С, аэро
взвеси 614 °С; нижн конц. предел распр. пл, отсут. до конц.
205 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый алый ЖХД, трудногорючий порошок. Состав. 
% (масс.): основное вещество 40, вода 5, диспесгзтор НФ г ,;. 
Нлсыішая масса 260 к г /у 3, Днсаерс,кость образца 2—7 «км. Т. самс-



Краситель кубовый голубой Е, C28H 12O4N2CI2, горючий сине
черный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 42,8, 
диспергатор НФ 50. Насыпная масса 980 кг/м 3. Т. тлей, аэрогеля 
395 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 260 г/м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый голубой К (основание), трудногорючий поро
шок. Содержание основного вещества 99% (масс.). Дисперсность 
образца менее 80 мкм; влажность 0,3%. Т. самовоспл.: аэрогеля 
673 °С, аэровзвеси 693 °С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 206 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл, 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый желтый 4ГФД, трудногорючий желтый поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 40,0, вода 2,6, зола 20,4, 
диспергатор НФ 52, диспергатор СС 5,0, смачиватель НБ 3,0. 
Насыпная масса 700 кг/м 3. Т. самовосг.л. аэровзвеси 668 °С; т. тлей.
506 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г,/м3 [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый желтый ЗХД, С2бНі |0 4N3S, трудногорючий 
темно-коричневый порошок. Состав, % (масс.): основное вещество
30,0, вода 6,5, диспергатор НФ 63,5. Насыпная масса 577 кг/м3. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 595 °С, аэровзвеси 644 °С; иижн. коиц. 
предел распр. пл. отсут. до конн. 205 г/м 3 [277]. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый желтый 238-70 Ф, 2,2- (2",5-дихлор-1,4- 
феиилеи)бис-1,4-антра-1,2- (имидазол-6,11-дион), C36H 16O 4N4CI2, 
трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 93, 
примеси 5, вода 2. Дисперсность образца 10—20 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 570 °С, аэровзвеси. 666  °С; иижи. коиц. предел распр. пл. 
отсут. до коиц. 205 г/м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХ, С24Н 12О2, трудно- 
горючий оранжевый порошок. Содержание основного вещества 
95% (масс.). Мол. масса 332,36; т. плавл. 255 °С; тепл. crop.
— 8157 кДж/моль. Дисперсность образца 70s— 150 мкм; влажность 
1%. Т. самовоспл. аэровзвеси 605 °С; нижи. коиц. предел распр. 
пл. отсут. до коиц. 200 г /м 3 [280]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый золотисто-жеятый КХ, 50%-иый, трудно
горючий порошок: Состав, %, (масс.): основное вещество 50, диспер
гатор НФ 50. Дисперсность образца менее 100' мкм. Т. само
воспл. аэровзвеси 656 °С^ иижи. коиц. предел распр. пл. отсут. 
до коиц. 206 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый золотисто-желтый КХД (непылящая форма 
порошка), горючий. Состав, % (масс.): основное вещество 60, 
смачиватель МБ 2, диспергатор НФ 38, автоловая эмульсия 0,5. 
Т. самовоспл. аэрогеля 527 °G (гранулированного), 462 °С (размола). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый коричневый К, С42Н2зС)6Ыз, трудногорючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 50,Ѳ, вода 6,3, 
диспергатор НФ 43,7. Дисперсность образца 3—25 мкм. Т. само
воспл.: аэрогели 536 °С, зэроизвеси 598 °С; нижи. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 205 г/м 3 [277]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Красчтель кубовый коричневый КД, 40%-иый, C 42H23OSN3, горю
чий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, примеси 60. 
Т. плавл. 345 °С; тепл. crop. — 13970 кДж/моль. Дисперсность 
образца 1 — !5 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 595 °С, аэровзвеси 621 °С;



нижи. коиц. предел распр. пл. 113 г/м 3 [281]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый серый ЗД , C 4 5 H 2 2 O 5 N 2 ,  трудногорючий по
рошок. Состав, % (масс.): основное вещество 30, диспергатор 
НФ 70. Дисперсность образца 2—5 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
607 °С, аэровзвеси 630 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. отсут. 
до коиц. 205 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый темно-синий БФД, дибромвиолаитрои, 
С 34НІ6О2ВГ2, трудногорючий черный порошок. Содержание основного 
вещества 40% (s:ace.). Дисперсность образца 2—5 мкм. Т. само
воспл. аэровзвеси 628 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. отсут. 
до коиц. 205 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый темно-синий О, виолантрон, дибеизаитрон, 
С34О 16О2, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 41,5, примеси 54,9, вода 3,6. Тепл. crop. —24351 кД ж /кг. 
Дисперсность образца 3—30 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 541 °С, 
аэровзвеси 62G °С; нижн. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц.
206 г,/м3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый темно-синий 2  «3» (выпускная форма), 
С36Н 18О4, горючий порошок. Содержание основного вещества 40% 
(м асс.). Тепл. crop. —23849 кД ж /кг. Дисперсность образца 1 --7  мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 508 °С, аэровзвеси 534°С; т. тлен. 340 °С; 
иижн. коиц. предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый чисто-синий ОД, C28H 14O4N2 , трудногорючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 44, Еода 2, при
меси 54. Дисперсность образца 3— 6 мкм. Т. самовоспл.: аэрогсля 
577 °С, аэровзвеси 623 °С; т. тлен. 279 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 205 кг/м3 [280], Средства тушения: 
табл. 4,1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-голубой «3», .\',М'-дигидро-1,2, Г,2'- 
диантрахииоиазии, C 23H 14O4N2, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 40, вода 5, примеси 55. Дисперсность образца
3— 15 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 476 °С, аэровзвесн 607 °С; 
т. п ен . 191 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсуг. до коиц.
206 г /м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-голубой ЗД, горючий синий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 30, диспергатор НФ 53, 
дииатрийфосфат 5, мочевина 10, хлорид натрия 2, автоловая эмуль
сия 0,5. Дисперсность образца менее 120 мкм. Т. самовоспл. 
аэрогеля 359 "’С; иижи. конц. предел распр. пл. 75 г /м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель кубовый ярко-зеленый Ж, трудногорючий порошок. 
Содержание основного вещества 95% (масс.). Дисперсность образца 
7— 10 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 505 °С; иижн. коиц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 260 г/м 3 [277]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-зеленый С, трудногорючий порошок. 
Содержание основного вещества 95,6% (масс.). Дисперсность образ
ца 15—50 мкм, Т. самовоспл. аэровзвеси 567 °С; т. тлен, 347 °С; 
иижн. коиц, предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г /м 3 [277] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-оранжевый Д, C26H 12O2N4, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 40, вода 2 , при
меси 58. Дисперсность образца менее 12 мкм. Т. самовоспл.:



аэрогеля 519 °С, аэровзвеси 593 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 102 г/мэ [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-оранжевый КХ, СггНаОгВгг, трудно- 
горючий порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). 
Дисперсность образца 7— 100 мкм. Самовоспл. аэровзвеси отсут. 
до 700 °С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-оранжевый КХД, СозНаСЬВгг, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 55, примеси 45. 
Тепл. crop. —20000 кДж/кг. Дисперсность образца менее 2 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 564 °С, аэровзвеси 666 °С; т. тлен 319 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 206 г/м 3 [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубовый ярко-фиолетовый К. 6,15-дихлоризовиолант- 
рои, C34H 14O2CI2, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 95, вода 1, зола 2, песок 0,3, железо 0,2. Диспер
сность образца менее 5 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 723 °С [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубоген алый 5-75, натриевая соль N .N '-ди (гг-кси- 
л и м н д )-1 ,1 '-б и и аф ти л -4 ,4 / ,5 ,5 / ,8 ,8/ -гексакарбоновой  кислоты, 
C42H26OeN2Na2, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 90,1, вода 2,0, примеси 7,9. Тепл. crop. —24183 кД ж /кг. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 529 °С, аэровзвеси 536 °С; т. тлен. 343 0С
[281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубогеи фиолетовый 1-76, Сз^дСуГЧз^'аг, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 80,0, вода 3,8, 
примеси 16,1. Тепл. crop. —22050 кД ж /кг. Дисперсность образца 
менее 14 мкм. Т. самовоспл. аэроьзвеси 556 °С; т. тлей. 343 0С; 
нижн. коиц. предел распр. гіл. 102 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубозоль серый 3, калиевая соль кислого дисерно- 
кислого эфира лейкосоединения кубового серого 3 C4SH24OHN2S2K2, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 28,6; 
примеси неорганических солей 71,4. Насыпная масса 1890 кг/м3; 
в воде раствор. Дисперсность образца 150 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 691 °С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубозоль серый С, дикэлиевая соль кислого дисерно- 
кислого эфира лейкосоединения бенз-1-хлор-6,7-беизо-2-тиоиафтен- 
5'-бром-2'-нндол-индиго, СгоНаОв^зСІВгКг, трудногорючий поро
шок. Состав, % (масс.): основное вещество 40,0, примеси 58,5. Насып
ная масса 623 кг/м3; при нагревании не плавится; в воде раствор, 
при 90 °С. Дисперсность образца менее 20 мкм. Т. тлен. 480 °С; 
аэровзвесь не воспламеняется до 700 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. отсут. до коиц. 500 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Краситель кубозоль ярко-зеленый Ж , СзчНзоОвЗгВггКг, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 25,0 (в пересчете 
на кубовый краситель), вода 1,9, зола 8,3, органические примеси 20. 
Насыпная масса 980 кг/м 3; т. плавл. 140 °С. Дисперсность 
образца 600 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 717 °С [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель кубозоль ярко-фиолетовый К, трудногорючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 26,0, хлорид и карбонат 
натрия 36,4, ß-соль 13, гидрат натрия 2,6, карбамид 2,0; салю- 
цішовая соль 20. Т. самовоспл. аэровзвесн 541 °С [282]. Среда 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.



Краситель М, натриевая соль 1,2-нафтохинондиазид-2-еульфо- 
кислоіы, CioHsOiNîSNa, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 85% (масс.). Тепл. crop. — 18000 кД ж /кг. Дисперсность 
образца 10—45 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 321 °С; иижи. коиц. 
предел распр. пл. 148 г/м 3 [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель неоцапон желтый Р, горючий желто-коричневый 
порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). Диспер
сность образца 40 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 380 °С; иижн. 
коиц. предел распр. пл. 56 г /м 3; при конц. пыли 300 r /м 3 макс. 
давл. взрыва 430 кПа; скор, нарастания давл. 23 М П а/с; МВСК 
14% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель нильский синий, ацетат 9-диэтиламиио-5-аминобеизо- 
(а-феиоксазония), горючий порошок. Содержание основного ве
щества 98% (масс.). Дисперсность образца менее 100 мкм; 
влажность менее 2% . Т. самовоспл.: аэрогеля 248 °С, аэровзвеси 
600 0С; иижн. конц. предел распр. пл. 148 r/м 3; макс. давл. взрыва 
480 кПа; макс. скорость иарастания давл. 8,7 МПа/с; МВСК 10% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель нильский синий Б, хлорид 2-амино-7-диэтиламнио- 
3,4-бензофеноксазония, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 98% (масс.). Дисперсность образца менее 100 мкм; 
Т. самовоспл. аэровзвеси 570 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. 
178 г /м 3; макс. давл. взрыва 420 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 7,6 М П а/с; МВСК 18% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель однохром оливковый Ж, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 50,0, неорганические примеси 43,5, 
вода 5,0, зола 1,5. Дисперсность образца 50 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 295 °С, аэровзвеси 585 °С; иижн. коиц. предел распр. 
пл. отсут. до конц. 500 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель оксазин, 7,9-дпэтиламииобензо- (а) -феноксазииои, го
рючий порошок. Содержание основного вещества 98% (масс.). 
Дисперсность образца менее 100 мкм; влажность менее 2% . Т. само
воспл.: аэрогеля 270 °С, аэровзвеси 525 °С; иижн. коиц. предел 
распр. пл. 64 r /м 3; махе. давл. взрыва 410 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 7,5 М П а/с; МВСК 12% (об.). Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель оливковый п/э, C52H3i0 6N'7, горючий темно-зеленый 
порошок. Мол. масса 849,9; т. плавл. выше 300 "С; насыпная 
масса 410 кг/м 3. Дисперсность образца менее 7 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 623 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц.
206 г /м 3 [277j . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель оранжевый п /э , CizHuO^Ns, горючий порошок. 
Мол. масса 323,35; т. плавл. 160— 161 °С; тепл. сгоо.
— 9497,6 кДж /моль. Нижн. конц. предел распр. пл. 38 г /м 3 [240]. 
Средства тушения: табл. 4.1, г;;. 4.

ІКрасьтелг» органический ацетонораствирчмый желтый 5К. 
C.wHzgOioNgCo, горючий порошок. Содержание основного вещества 
80—90% (масс. ). Т. плавл. 80 °С. Дисперсность об разца менее 70 мкм 
влажность 3% . Т. самовоспл.: аэрогеля 294 °С, аэровзвеси 400 °С; 
нижн. коиц. предел распр. пл. 90 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Краситель — основание основного синего К, C 2 9 H 3 3 O N 3 ,  горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 98,0, вода 0,8, 
зола 0,7. Мол. масса 439,6; насыпная масса 30!!—100 кг/м 3; т. плавл.



13G— 140 °С. Дисперсность образца 50— 100 мкм. Т. самовоспл, 
аэровзвеси 440 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. 130 r /м 3; при 
коиц. пыли 300 г/м 3 макс. давл. взрыва 441 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 42,9 М П а/с; МВСК 13% (об.). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель — основание синего КГ, горючий синий порошок. 
Содержание основного вещества 100% (масс.). Т. самовоспл. 
аэровзвеси 320 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. 165 г/м 3; при конц. 
пыли 300 г /м 3 макс. давл. взрыва 325 кПа; скор, нарастания 
давл. 2,6 М П а/с; МВСК 14% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель — основание прямого диазочерного светопрочного 3, 
C.ôHîiOnNjSîNaa, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 84,9, вода 3,0. примеси 12,1. Дисперсность образца менее
80 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 531 °С; ниж. конц. предел распр. 
пл. отсут. до коиц. 206 г /м 3 [282] . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель — основание родамина С, 3,6-тетраэтилдиамиио-о-кар- 
боксифенилксантгмдрол, C 30H.Î2O4N2, горючий порошок. Содер
жание основного вещества 98% (масс.). Т. плавл. 158— 160 °С. 
Дисперсность образца 50— 100 мкм. влажность 0,7%. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 430 °С; т. тлей. 259 °С; иижн. конц. предел распр. пл.
124 г /м 3; при коиц. пыли 250 г /м 3 макс. давл. взрыва 260 кПа, макс. 
скорость нарастания давл. 28,7 М П а/с; МВСК 18% (об.). Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель основной коричневый 4 К, трудногорючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 94, вода 6 . Дисперсность 
образца 480 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 611 °С; иижи. конц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель основной фиолетовый К, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 91,6, вода Ѳ,7, примеси 1,4- Диспер
сность образца 100— 150 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 459 °С; нижн. 
коиц. предел распр. пл. 41 г/м 3; макс. давл. взрыва 820 кПа; 
скорость нарастания давл.: среди. 5,6 М П а/с, макс. 43,7 М П а/с; 
миним. энергия зажигания аэровзвеси 39 мДж, МВСК 14.% (об.) 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель основной ярко-зеленый, оксалат, C29H36O5N2, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 84,4, вода 14,0, 
примеси 1,6. Дисперсность образца 50— 100 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 341 °С, аэровзвеси 433 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 
34 г /м 3; макс. давл. взрыва 320 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 1,2 М П а/с, макс. 3,2 М П а/с; миним. энергия зажигания
45 мДж [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель прямой алый, С з б И г б О ю ^ Б г ^ г ,  горючий темно
красный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 44,7, 
примеси 50,9, вода 4,4. Насыпная масса 410 кг/м 3; тепл. crop.
— 11067 кД ж /кг. Дисперсность образца 6—50 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 583 °С; нижн. конц. предел расігр. пл, огсут. до коиц.
205 г/м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой бирюзовый светопрочный К, СзгН^.О,,:NioS4CnNa2, 
трудногорючий серо-сиуий порошок. Состав, % (масс.): основное 
вещество 47,6, примеси 48,2. вода не более 4. Насыпная масса 
700 кг/м3; в воде раствор. Дисперсность образца менее 56 мкм. 
Вещество в слое не горит до 800 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до коми. 206 г/м'! [277]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 3.



Краситель прямой бирюзовый светопрочный для полиграфии и 
лака, C32H i6 0 6N8S2CuNa2, трудногорючий синий порошок. Содержа
ние основного вещества 41,7% (масс.). Насыпная масса 900 кг/м 3; 
в воде раствор. Дисперсность вещества менее 50 мкм. Вещество 
в слое не горит; иижи. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 206 г /м 3 
[277]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой розовый светопрочный С, СззНгЮ а^Эг^г, 
трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 70, 
примеси 25, вода 5. Насыпная масса 300 кг/м3; в воде раствор. 
Дисперсность образца менее 400 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 576 °С; 
нижи. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 205 г /м 3 [280]. Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой серый светопрочный, C4oH2jO i2N7S4Na4, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 44, при
меси 54, вода 2. Дисперсность образца 10—70 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 566 °С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. до коиц.
206 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой синий светопрочный КУ, C34H25 0 ioN5S2Na2, 
горючий порошок. Дисперсность образца менее 80 мкм; влажность 
5% (масс.). Т. самовоспл. аэровзвеси 462 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 206 г /м 3 [282] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой черный «3» для кожи, Сз4Н2зО |2^ 5 зКаз, 
горючий порошок. Состав, %  (масс.): основное вещество 29,23, вода 
2,8; примеси 67,97. Дисперсность образца 5—25 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 672 "С; т. тлен. 372 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. 
отсуг. до коиц. 206 г,/м3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой черный С, трудногорючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 80, минеральные соли 14, вода 5, 
органические примеси 1. Дисперсность образца менее 600 мкм. 
Т. самовоспл. аэрогеля 6 І0°С ; т. тлен. 295 °С; иижн. конц. предел 
распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м 3 [282]. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель прямой черный 2С, трудногорючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 64, минеральные соли 34, вода 5, 
органические примеси 2. Дисперсность образца менее 600 мкм. 
Т. тлен. 285 °С [282]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель родамин 6 Ж, этокси-Ы,Ы'-диэтилдиамиио-о-карбокси- 
фенилксаитеиила хлорид, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 98% (масс.). Дисперсность образца менее 100 мкм; 
влажность 2% . Т. самовоспл.: аэрогеля 485 °С, аэровзвеси 590 °С; 
иижи. конц. предел распр. пл. 295 г /м 3; макс. давл. взрыва 360 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 10 М П а/с; МВСК 16% (об.). 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель родамин II, 3,6-диамиио-о-карбоксифеиилксаитеиила 
хлорид, трудногорючий порошок. Содержание основного вещества 
100% (масс.). Дисперсность образца меиее 100 мкм. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 650 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. отсут. до 
коиц. 500 г /м 3. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель родамин С, 3,6-бис (диэтиламшш)флуораиа гидро
хлорид, горючий порошок. Содержание основного вещества 98% 
(м асс.). Дисперсность образца меиее 100 мкм; влажность 2% . Т. само
воспл.: аэрогеля 285 °С, аэровзвеси 565 °С; иижи. конц. предел 
распр. пл. 346 кг/м 3; МВСК 18% (об.) [282). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Краситель рубиновый 82-71Ф, 4-ацетилиафтолоперинои, 
C24H 14O2N2, горючий темно-фиолетовый порошок. Содержание основ
ного вещества 97,1 % (м асс.). Мол. масса 362,4; т. плавл. 240—245 °С; 
насыпная масса 173 кг/м 3; в воде не раствор. Дисперсность 
образца менее 7 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 513 °С; иижи. коиц. 
предел распр. пл. 30 г /м 3 [277]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 4.

Краситель синий 37-88Ф, горючий порошок. Содержание основ
ного вещества 99% (масс.). Т. плавл. 410—420 °С. Дисперсность 
образца менее 80 мкм. Влажность 0,5%. Т. самовоспл. аэрогеля 
646 °С; т. тлей. 494 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 82 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 830 кПа; скорость нарастания давл.: среди. 10,9 М П а/с, 
макс. 45,5 М П а/с [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель соланил прямой зеленый 2БНБ, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 60, вода 5, примеси декстрина, 
хлорида, сульфита и карбоната натрия. Т. самовоспл.: аэрогеля
246 °С, аэровзвеси 445 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 500 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель соланил синий ГРН, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 60, декстрин, хлорид, сульфит и 
карбонат натрия. Т. самовоспл.: аэрогеля 167 °С, аэровзвеси 485 °С; 
нижн. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 500 г/м 3. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель спирторастворимый черный специальный для черниль
ной пасты, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 
98, примеси ацетата и хлорида натрия ~ 2 .  Дисперсность образца 
25 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 600 °С; иижи. коиц. предел распр. 
пл. 24 г/м 3; при коиц. пыли 500 г/м 3 макс. давл. взрыва 200 кПа; 
МВСК 18% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель стенил бордо Р, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
основное вещество 50, вода 5, примеси хлорида, карбоната и сульфита 
натрия. Т. самовоспл.: аэрогеля 281 °С, аэровзвеси 415 °С; иижи. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 500 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель темно-синий К для полиэфиров, [4,6-дифенокси-4'- 
(/г-толиламшю)антрахннонил- 1-амино] -1,3,5-триазіш, CÎ6H 25Q 4N5, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96,2, 
вода 0,2, зола 3,6. Мол. масса 591,6; т. нлавл, 192— 194 °С. 
Плоти. 236 кг/м3. Дисперсность менее 7 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
494 °С, аэровзвеси 552 °С; нижи. конц. предел распр. гіл. 33 г /м 3 
■[277]. Средства тушения: табл. 4.І, гр. 4.

Краситель тионкдиго алый Ж , C2OH10O2S, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 90% (масс.). В воде не раствор. 
Дисперсность образца менее 35 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 
546 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 137 г /м 3 [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель тноиндиго красно-коричневый Ж, C24H12O2S2, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 91,8% (масс.). Дисперс
ность образца 3— 15 мкм; влажность 0,2%. Т. самовоспл. аэро
взвеси 569 °С; нижн. конц. предел рггпр. пл. 84 r/м 3; макс. давл. 
взрыва 755 кПэ; скорость нарастания давл.: средн. 32,3 М П а/с, 
макс. 57,8 М П а/с; миним. энергия зажигания 41,5 мДж; МВСК 
18% (об.) [230]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель тионндиго красно-фиолетовый С, СізНюОаБгВгг, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). 
Т. самовоспл. зэровазеси 452 °С; т. тлен. 285 °С; иижн. конц. предел
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распр. пл. отсут. до коиц. 260 г /м 3 [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель тиоиидиго красный С, СібНвСЪБг, горючий синевато- 
красный порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). 
В воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 450 °С; нижи. конц. 
предел распр. пл. 118 г /м 3 [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель тиоиидиго черный Д, C;oH90 2NSClBr, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 60% (масс.). Насыпная 
касса 646 кг/м 3. Т. самовоспл. аэровзвеси 684 °С; иижи. конц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г/м 3; МВСК 17% (об.) [49]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель фиолетовый 2К для полиэфиров, C 24H 18O2N2, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.). Мол. 
масса 336,42; т. плавл. 270 °С. Дисперсность образца менее 80 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 598 °С, аэровзвесн 624 °С; т. тлен. 409 “С; 
нижн. коиц. предел распр. пл. 39 г /м 3; макс. давл. взрыва 735 кПа; 
скорость нарастания давл. взрыва: среди. 20,3 М П а/с, макс.
36,7 М П а/с; миним. энергия зажигания 50 мДж; МВСК 12% (об.)
[281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краситель фталоцианиновый голубой, горючий порошок. Содер
жание основного вещества 98% (масс.). Дисперсность образца 
менее 170 мкм; влажность 1,9%. Т. самовоспл. аэровзвеси 390 °С; 
т. тлен. 147 °С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
500 г/м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель фталоцианоген 4 «3» М, CgHzNs, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 31, примеси 67. Тепл. crop. 
— 13765 кД ж /кт. Т. самовоспл.: аэрогеля 379 °С, аэровзвесн 476 “С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до коиц. 205 г /м 3 [280]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краситель фталоцианоген голубой 4 «3» ММ, СвН7Ыз, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 26, вода 4, мочевина 
42,5; азотнокислые соли 20, ацетат меди 2,5; трилон Б 5. Дисперсность 
образца 200—800 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 413 °С; нижи. коиц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г/м 3 [280]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краситель хромовый оранжевый, Ci9H i2 0 6N4SN a2, горючий 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 39,2, примеси 60,8. 
Дисперсность образца менее 80 мкм. Влажность 1,9%. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 478 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. отсут. до коиц.
206 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краска водоэмульсионная ВА-27А (ГОСТ 5409—70), легко
воспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 51 °С; т. самовоспл. 594 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Краска Д П  эмалевая химстойкая (ТУ МХП 2650—53), 
легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 31 °С; т. воспл. 40 °С; 
т. самовоспл. 505 "С; темп, предел распр. пл.: иижи. 26 °С, 
верхи. 56 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Краска ЗВА-27 «А» (ГОСТ 19214—73), трудногорючая жидкость. 
Состав, % (масс.): нелетучие 56,7, вода 41,3, уайт-спирит 2,0 [281]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Краска зелень свинцовая густотертая МА-015-Н-3 (ГОСТ 
12286—77), горючее трудновоспламеияющееся вещество. Содержание 
уайт-спирита 4,9% (масс.). Т. самовоспл. 464 “С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Краска КЧ-26 белая (ГОСТ 11000—64), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 40 °С; т. самовоспл. 520 °С. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 1.

Краска MA-0Î1 серо-голубая (ГОСТ 18596—73), горючее 
трудиовоспламеняющееся вещество. Содержание летучих ие более 
3% (масс.). Т. самовоспл. 448 °С [282]. Средства тушеиия: 
табл. 4.1, гр. 3.

Краска масляная алкидная МА-25 фисташковая (ГОСТ 10503—71), 
легковоспламеняющаяся эмульсия. Т. всп. 43 °С; т. воспл. 96 °С; 
т. самовоспл. 440 “С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 42 °С, 
верхн. 96 °С. Средства тушеиия: табл. 4.І, гр. 1.

Краска масляная густотертая МА-025 бежевая (ГОСТ 695—67), 
трудногорючая эмульсия. Т. всп. 53 °С; т. воспл. отсут.; т. само
воспл. 455 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 51 °С, верхи. 98 °С. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краска ОД-ХВ-221 голубая (ТУ 6-10-1606—77), легковоспла
меняющееся вещество. Состав, % (масс.): нелетучие 77, уайт- 
спирит 23. Т. всп.: 35 “С (з. г.), 55 °С (о. т .); т. самовоспл. 398 °С; 
темп, пределы распр. пл.: иижи. 31 °С, верхи. 62 °С [282]. Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Краска печатная для тканей, трудногорючая вязкая жидкость. 
Состав, % (масс.): кубовый краситель 0,2, ламитекс Н 1,4, саль- 
витоза Ц5 0,9, уайт-спирит 2,8, вода 79,8. Т. всп. 54 °С [75]. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краска полиэфирная порошковая П-ПЭ-1130 «У» желтая, 
горючий порошок. Дисперсность образца 50— 100 мкм. Т. воспл. 
125 °С; т. самовоспл. 325 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. 55 г/м 3; 
мниим. энергия зажигания 5,3 мДж; МВСК 12% (об.) [45]. Сред
ства тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Краска полиэфирная порошковая П-ПЭ-1130 «У» черная, 
горючий порошок. Состав, % (масс.): смола полиэфирная 4-35П-71 
82,17, пиромеллитовый диаигидрид 8 ,2 2 , пигмент черный железо- 
оксидиый 8,22, сажа ДГ-100 0,08, сополимер АК-601-23 0,82, 
поливинилбутиловый эфир 0,41, присадка кремиийоргаиическая 
аитифлотациоиная АФ-2К 0,08, вода и метанол ие более 2 . Т. само
воспл. 470 °С; иижи. коиц. предел распр. пл. 272 г /м 3 [189]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краска ПФ-253 эмалевая (РТУ 6-10-736—68), легковоспламе
няющаяся жидкость. Т. всп. 31 °С; т. воспл. 37 °С; т. самовоспл. 
420 °С; темп, пределы распр. пл.: иижи. 29 °С, верхи. 51 °С. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Краска П-ЭП-177 порошковая зеленая, горючий порошок. 
Состав, % (масс.): эпоксидная смола Э-49П 78,0, поливииилбутираль
4,1, фенолоформальдегидиая смола 10 1  ЛК 4,1, оксид хрома 1 ,6 , 
микробарит 8 ,2 , аэросил 1 ,6 , дициаидиамид 1 ,6 , поливинилбутиловый 
эфир 0,5, вода и толуол ие более 0,6. Т. самовоспл. 560 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 152 г /м 3; миним. энергия зажигания 7,9 мДж 
[45, 189]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 3.

Краска П-ЭП-177 порошковая, серая, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): эпоксидная смола Э-49П 87,9, поливииилбутираль 4,4, 
диоксид титана 4,4, саж а печная ПМ-15 0,2, аэросил 1,7, дициаиид- 
амид 1,3, вода и толуол не более 0,6. Т. самовоспл. 529 °С; 
иижи. коиц. предел распр. пл. 142 г /м 3 [189]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Краска П-ЭП-178 красно-коричневая, горючий порошок. Состав, 
% (масс.): смола эпоксидная Э-20 74,!, поливинилбутиловый эфир 
0,4, сополимер АК-601-23 0,7; пигмент красный железооксидиый 3,7, 
поливииилбутираль 3,7, диоксид титана 11,1, дигидпазид адиииновой 
кислоты 5,2, аэросил 1,1, вода и бутакол не более 0,6. Т. само
воспл. 508 °С; иижн. кош;, предел расир. пл. 155 г /м 3 [189, 278]. 
Средства тушения: табл. 4.1, ір. 3.

Краска П-ЭП-219, белая, горючий порошок. Состав, % (масс.): 
эпоксидная смола Э-49П 70,8, фенолоформальдегудиая смола 
101ЛК 2,2, поливииилбутираль 2,2, ноливинилбутиловый эфир 0,7, 
диоксид титана 21,9, аэросил 0,7, дициандиамид 1,5, вода и толуол 
не более 0,6. Т. самовоспл. 558 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 
202 г/м 3 [189, 278]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Краска П-ЭП-971, горючий красно-коричневый порошок. Плотн. 
1500 кг/м3. Дисперсность образца меиее 100 мкм. Т. воспл. 375 °С, 
т. самовоспл. 465 °С, иижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3; миним. 
энергия зажигания 5 мДж; МВСК 12% (об.) [45]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Краска ХВ-161 (МР ТУ 6- 10-908— 70), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 21 °С; т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 550 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхи. 50 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Крахмал картофельный, горючий порошок. Представляет собой 
смесь полисахаридов. Дисперсность образца 74 мкм. Т. воспл. 
320 °С; т. самовоспл. 420 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
40—60 г /м 3; при коиц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 670 кПа; 
скорость нарастания давл.: среди. 15,8 М П а/с, макс. 55 М П а/с; 
миним. энергия зажигания 45 мДж [252, 253, 33-3, 394, 511, 545]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Крахмал кукурузный, горючий порошок. Дисперсность образца 
74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 330 °С, аэровзвеси 380 °С; нижн. 
коиц. предел распр. пл. 55 г /м 3; при конц. пыли 1000 г /м 3 макс. 
давл. взрыва 400 кПа, скорость иарасгаиия давл.: средн. 7,6 М П а/с, 
макс. 15 М П а/с, миним. энергия зажигания 40 мДж [78, 253, 279, 
511, 539]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Крахмал пшеничный, горючий порошок. Дисперсность образца 
74 мкм. Т. самовоспл. азровзвеси 430 °С; нижи. коиц. предел 
распр. пл. 45 г/м 3; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 
690 кПа, скорость нарастания давл.: средн. 11 М П а/с, макс.
44,8 М П а/с; миним. энергия зажигания 25 мДж [78, 253, 511]. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Крахмал рисовый, горючий порошок. Дисперсность образца 
18 мкм. Т. самовоспл. 530 °С; иижн. коиц. предел распр. пл. 
60 г/м 3; макс. давл. взрыва 920— 1000 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 19 М П а/с [394]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Крахмал фосфатный, горючий порошок. Дисперсность образца 
12 мкм. Т. самовоспл. 540 °С; т. тлен. 290 °С; нижн. коиц. предел 
распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 1030 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 22,8 М П а/с [394]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Крезилдифенилфосфат, дифенилкрезилфосфат, С 19Н 17О4Р, горю
чая жидкость. Мол. масса 34,32; плотн. 1208 кг/м 3; т. кип. 390 °С. 
Т. всп. 232 °С [252, 256]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

n-Крезилметиловый эфир. См. л-Метиланизол.
.к-Крезол, 3-метилфенол, 1 -гидрокси-3-метилбензол, С?НвО, горю



чая жидкость. Мол. масса 108,14; плотн. 1033,6 кг/м 3; т. плавл.
11,5 °С; т. кип. 202,2 °С; lg 6,63291 — 1856,356/( 109,065+■/); 
плотн. пара по воздуху 3,72; коэф. диф. пара в воадѵхе 0,059 см”/с; 
тепл, образов. — 158 кДж/моль; тепл. crop. —3564 кДй'./моль; 
в воде не раствор. Т. зсп. 94 °С; т. воспл. 102 °С; ■<_. самовоспл. 
559 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) ---расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 86 “С, верхн. 112 °С [140, 170, 252, 420, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о-Крезол, 2-метилфеііОл, о-гидрокситолуол, C7HgO, горючая 
жидкость. Мол. масса 108,14; плотн. 1046,5 кг/м3; т. кип. 191,1 °С; 
lg г -—6,03665— 1435,503/(165,158 +  /) ; плотіі. пара по воздуху 
3,73; тепл, образов. — 153 кДж/моль; тепл. crop. —3569 кДж /моль; 
в воде не раствор. Т. всп. 81 °С; т. самовоспл. 555 °С; нижн. 
коиц. предел распр. пл. 1,3% (об.); темн, пределы распр. пл.: 
нижн. 77 °С, верхн. 107 °С [140, 252, 521, 526, 550, 560]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

л-Крезол, 4-метилфенол, І-гидрокси-4-метилбепзол, С7Н80 , горю
чая жидкость. Мол. масса 108,14; плотн. 1017,8 кг/м3; т. плавл.
34,8 °С; т. кип. 201,9 °С; плотн. пара по воздуху 3,72; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,056 см^/с; тепл, образов. — 148 кДж/моль; тепл. 
crop. —3573 кДж/моль; в воде плохо раствор. Образец с содержа
нием основного вещества 91,7% (масс.) имеет т. всп. 90 “С; т. воспл.
97 °С; т. самовоспл. 551 ’С, темп, пределы распр. пл.: нижи. 89 °С, 
верхн. 118°С [140, 262, 120., 4 4 7 , 4 5 4 , 521, 540]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I .

Крезол (смесь изомеров), С7НвО, горючая жидкость. Состав, 
% (масс.): о-крезол 2, лг-крезол 51—53, л-крезол 32—33, 3,5-ксиле- 
нол 4—5; 2,5-ксиленол 8 . Т. всп. 95 °С; т. воспл. 104 °С; т. само
воспл. 584 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 88  °С, верхн. 111 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Крекинг-дистиллят парафина, фракция 40— 140 °С (ТУ 38-1-01- 
92—70), легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 90,9; плотн. 
700 кг/'м3. Т. всп. —43 °С (о. т .); т. воспл. —43 °С; т. само
воспл. 248 сС; конц. пределы распр. пл. 1,5— 11,1% (об.); нижн. 
темп, предел распр. пл. — 38 °С [262, 276]. Средства тушеьия: 
табл. 4.1, гр. 1.

Крекинг-дистиллят парафина, фракция 140— 180 °С (ТУ 38-101- 
335—73), легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 121,77. 
Т. всп.: 23 °С (з. т .), 28 СС (о. т.); т. воспл. 28 °С; т. самовоспл. 
229 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 28 °С, верхн. 58 °С [262, 
276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Крекинг-дистиллят парафина, фракция 240—320 °С (ТУ 38-101- 
227—72), горючая жидкость. Мол. масса 203. Т. всп.: 112°С (з. т .), 
113°С (о. т .); т. воспл. 125 °С; т. самовоспл. 218 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 108 °С, верхн. 153 °С [262, 276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Крем для обуви «Вилия» (ТУ 6-15-07-65—79), горючее вещество. 
Содержание уайт-спирита 20% (масс.). Т. всп.: 51 °С (з. т ), 237 °С 
(о. т .); т. воспл. 268 °С; т. самовоспл. 390 °С; темп, пределы распр. 
п л . :  нижн. 47 0С, верхн. 66  °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Крем для обуви «Пигмеитал», легковоспламеняющаяся паста. 
Состав, % (масс.): монтан-воск 5,3, полиэтиленовый воск 6,4, 
церезин М-80 2, парафины нефтяные 6,0, кислота стеариновая 2,2, 
диэтилэтаноламин 1,9, концентраты казеиновых красок 24,1, 
уайт-спирит 22,0, вода 30,3. Т. всп.: 60 °С (з. т .), 86 °С (о. т.);



т. воспл. 98 °C; т. самовоспл. 449 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.
Крем для обуви спортивной «Охотничий», легковоспламеняюще

еся вещество. Состав, % (масс.): парафины нефтяные марки «Д» 26, 
45, церезин (марки 75, 80) 4, монтан-воск 8,85, олеиновая кислота 
7,70, индулин жироаой 1,90, скипидар (марки Б) 16,90, уайт-спи
рит 22,45, масло для высокоскоростных механизмов 11,75. Т. всп.: 
40 °С (з. т .), 74 °С (о. т.); т. воспл. 74 °С; т. самовоспл. 272 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 40 °С, верхн. 69 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Крем для обуви «Экстра» (ТУ 6-15-277—76), легковоспламеняю
щаяся однородная паста. Состав, % (масс.): моитан-воск 4,0, 
монтан-воск отбеленный 10,0, церезин (марки 67, 75 или 80) 2,0, 
стеарат нигрозина 2,0, парафикы нефтяные марок Г и Д, А и В 26,0, 
мыло хозяйственное 0,2, масло касторовое сульфатированное 3,0, 
скипидар 16,3, вода до 100. Содержание сухого остатка 94% (масс.). 
Т. каплепадения не меньше 57 °С; pH водной вытяжки в пределах 
7,0—9,5. Т. всп.: 38 °С (з. т .); 53 °С (о. т .); т. воспл. 53 °С; 
т. самовоспл. 282 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 37 °С, 
верхн. 62 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кремннй, Si, горючее вещество. À t . масса 28,086; плотн. 
2328 кг/м3; т. плавл. 1423 °С; т. кип. ~ 2 6 0 0 °С . Дисперсность 
образца 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 760 °С, аэровзвеси 780 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. менее 100 г/м 3; макс. давл. взрыва 
750 кПа; макс. скорость нарастания давл. 84 М П а/с; миним. энергия 
зажигания 80 мДж; МВСК 11% (об.) [471, 532, 592]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Кремний диоксид, оксид кремния (IV), аэросил, кремнезем, 
негорючий порошок; используется в качестве добавок к огнетушащим 
порошкам.

Кремиийорганическая жидкость 11-Т, горючая. Мол. масса 
472; плотн. 113,7 кг/м 3; коэф. рефр. 1,56; Т. всп. 172 °С; т. воспл. 
220 °С; т. самовоспл. 530 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 1CG °С, 
верхк. 242 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФМ-5, горючая. Т. всп. 165 °С; 
т. самовоспл. 395 °С (нестанд. метод); темп, пределы, распр. пл.: 
нижн. 156 °С, верхн. 280 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФМ-6, горючая. Т, всп. 276 °С; 
т. самовоспл. 430 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 264 °С, 
верхн. 295 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФЭД-6ВВ, трудногорючая. Т. всп. 
285 °С; т. воспл. отсут.; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы распр. 
пл. отсут. [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФМ-1322, горючая. Т. всп. 193 °С; 
т. самовоспл. 400 °С (нестанд. метод); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 173, верхн. 284 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФМ-1322/300, горючая. Мол. 
масса 1600— 1800; плотн. 1010 кг/м3; в воде не раствор. Т. всп. 
254 °С; т. самовоспл. 455 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 244 °С, 
верхн. 317 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Кремиийорганическая жидкость ФС-5, горючая. Плотн. 
1080 кг/м3; т. кип. 200—250 °С; вязкость 0,18 м /с  прн 20 °С; в 
воде ие раствор. Т. всп. 143 °С; т. воспл. 200 °С; т. само
воспл. 372 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 130 °С, верхн. 224 °С 
[253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.



Кремяийорганическая жидкость ФС-18, горючая. Мол. масса 
1235; плотн. 1208,7 кг/м 3; т. кип. 200—260 °С; вязкость 0,37 м2/с  
при 20 °С; в воде не раствор. Т. вен. 154 °С; т. самовоспл. 365 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 150 °С, верхн. 2!2 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Креіѵ.нкйорганнческая жидкость ФС-56, трудногорпчая. Плотн. 
1158 кг/м3; т. плавл. —90 °С; т. кип. 200 °С при 0,26 к!Іа; вязкость 
7,2 м2/с  при 20 °С. Т. всп. 178 °С; т. самовоспл. 410 °С [253]. 
Средсіьа тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Креммийорга.чичсс-кая жидкость ФС-328, горючая. Мол. ыасеа 
132:.; іілотн. 1120 кг/м3; т. плавл. — 100 °С; т. кип. 250 °С при 0,26 кПа; 
вязкость 0,65—0,95 м2/с  при 20 °С. Т. всп. 244 “С; т. воспл. 300 °С; 
т. самовоспл. 380 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 225 °С, 
верх». 270 “С [253]. Средства тушения: табл. 4.1. гр. Ь.

Кремнийоргшшчесхая жидкость ФС-Т5, горючая. Плотн. 
1082 кг/м3; т. кип. 250 ПС; вязкость 0,4 м2/с  при 20 °С. Т. всп. 154 °С; 
т. самовоспл. 380 “С; темп, пределы распр. пл.: нижк. 148 °С, 
верхн. 214 °С [253]. Средства тушения: табл. 4.1, і р. 6.

К;жинийоргаинческие полимеры (жидкие), высокомолекулярные 
горюіі-.е жидкости, содержащие атомы кремния. Показатели их 
пожарной опаснэспі іір.івс-дены в табл. 5.38, Средсіпа тушения: 
табл. 4.1, гр. 6.

Креомот, гооючая жидкость. Представляет собой смесь фенолов 
из угольного дегтя. Пло-іП. ',070 кг/м3; т. кип. 200— 250 °С. Т. всп.
74 °С; т. самовоскл. 33G СС [252J. Средства тушений: табл. 4.1, 
гр. 3.

Крешп-ель днгейный дрсвсспопековый (ГОСТ 88S6—58), горючий 
материал. Состав. % імасс.): древесный пек 7С--75, формовочная 
ілина (ГОСТ 3226 -65) 25--30. Т. ялавл. К/ °С; дисперсность 
образца 74— І00 мкм. Т. восгіл. 249 °С; т. самоьос.пл. 4'<J °С; ігожн. 
конц. предел распр. ил. 39 т/ш\ Средства тушения: тэСл. 4.1, гр. 4.

Kpî«;i;cj.(b литейный УСК-І, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 249,60; плотн. 890 кг/м 3. Т. всп.: 44 °С (з. т.), 49 “С 
(о. т.); т. воспл. 53 “С; т. самовоспл. 234 °С; темп, пределы 
распр. ііл.: кижи. 44 ЬС, верхи. 83 °С [262, 276]. Средства туіиенич: 
табл. 4 і, гр. 1.

Ксскктель Ч-ГУ (ТУ 6-10-1317—76); легкоьоспла.меняклцаяся 
жицкег-ть. Состав летучей части: уайт-спирит 100% (м-ісс.). Вяз
кость 15 к2/ с. Т. всп.: 35 °С (з. т.), 51 °С (о. т.), воспл. 51 "С, т. само
воспл. 250 °С, темп, пределы распр. пл.: нлжя. 34 °С, серхн. 5? °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.І, гр. 1.

Кроіилбромнд. Cs:. !-Бром-2-бутен.
ß -Крзтиллакгон. См. Дикетен.
Кротиловый спирт. См. 2-Бутен-1-ол.
Кротнлхлорнд. См. 1 -Хлорбутен-2.
Кротоьяловый спьрт. См. 2-Буте»-1-ол.
Кротопевая кислота, бутеновая, пропиленкарбоновая, ß-мета- 

криловая, С4Н(і02, горючее кристаллическое вещество. Мо.і. масса 
86,09; плотн. 1018 кг/м 5; т. кип. 184.7 °С; lg р =  7,85084—2519,42/ 
/(246,133 +  /) при 80— 190 °С; тепл, образов. —355 кДж/моль; 
тепл. crop. 2011 кД ж /и сль. Т. всп.: 88 °С (з. т .), 99 СС (о. т.); 
т. воспл. 103 °С; к о і ш . пределы распр. пл. 2,2— 16,7% (об.) [252, 
420, 521, 526, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Кротоновый альдегид, 2-бутеналь, ß-мет ил акролеин. пропилен- 
альдегид, С-іНсО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса



Таблица 5.38. Показатели пожарной опасности 
кремнийорганических полимеров (жидких)

Кремнийорганнческие
полимеры

Температура,
°С

Температурные 
пределы распр. 

пламени, °С

вспышки самовос
пламенения нижний верхний

ПМС-1 27 280 15 147
ПМС-3 (ПМЗ-2,6) 76 305 60 240
ПМС-6 145 330 128 256
ПМС-25 210 360 200 292
ПМС-50 215 378 208 295
ПМС-400 224 390 214 297
ПМС-100000 287 400 270 306
ПМС-500000 340 460 — —

Сополимер-2 214 395 190 273
Сополимер-3 261 487 249 300
Жидкость

ХС-1-1 235 460 230 290
ХС-2-1 220 405 190 285
№  1 90 240 68 198
№ 7 198 260 187 231
№ 5 226 335 209 218
№ 169 224 370 210 266
№ Т-5 227 390 223 270

ПФМС-1 145 400 140 312
Лак:

КМФ-1 2 490 2 26
24-5 (на бензоле) - 1 6 450 - 1 6 17
24-8 (на бензоле) - 1 2 467 - 1 2 20
24-8 (на толуоле) 5 465 5 55

70,09; плотн. 849,5 кг/м 3; т. плавл. —74 °С; т. кнп. 104— 105 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0765 см2/с  (расч.) при 0 °С; тепл, 
образов. —78,3 кДж/моль; тепл. crop. —2219 кД ж /моль (расч.) 
в воде раствор. 18% (масс.). Т. всп. 13 °С (о. т.); т. само
воспл. 232 °С; конц. пределы распр. пл. 2,1 — 15,5% (об.); нижн. 
темп, предел распр. ші. 10 °С [37, 252, 454, 515, 526, 549]. Средства 
тушения; табл. 4 .І, гр. 2.

Кротоиолиден-о-иафтиламин, альнафт К. С2еН261Ч2, горючая 
твердая смола. Состав, % (масс.): основное вещество 98, вода 1, 
зола 0,3. Мол. масса 390,56; т. плавл. 85—90 °С; в воде не раствор. 
Т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 500 °С; нижн. конц. предел расгір. 
пл. аэровзвеси 40 г /м 3; МВСК 14% (об.) при разбавлении азотом 
[273]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Кротоноиитрил. См. 2-Бутенонитрнл.
Крупа гречневая, горючее вещество. Дисперсность образца 

менее 350 мкм; влажность 9,42%. Т. воспл. 255 °С; т. самовоспл. 
450 °С; т. тлен. 260 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 10 г /м 3. Средства 
тушения; табл. 4 .1 , гр. 4.

Крупа кукурузная, горючее вещество. Дисперсность образца 
менее 200 мкм; влажность 11,94%. Т. воспл. 275 °С; т. самовоспл.



400 °С; т. тлен. 270 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 11 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Крупа манная декстрннизованиая, горючее вещество. Дисперс
ное іь образца 500—600 мкм; влажность 12,29%. Т. воспл. 260 °С; 
т. самовоспл. 400 °С; т. тлен. 255 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 20 ! /м '\ Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Крупа перловая, горючее вещество. Дисперсность образца 
менее 350 мкм; влажность 4,66%. Т. воспл. 270 °С; т. самовоспл. 
440 ’С; т. тлен. 265 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ксантогенат калия на основе спиртов фракции Cs—С6, горючее 
твердое вещество. Содержание основного вещества 91,7% (масс.). 
Т. плавл. 239 °С. Т. всп. 115°С (о. т.); т. воспл. 119 °С; т. само
воспл. 178 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 67 г /м 3; МВСК 14,5% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ксиленол. См. Диметилфенол.
о-Кснлидин, 2,3-ксилидин, 2,3-диметиланилин, 1-амино-2,3-ди- 

метилбензол, CaHnN, горючая жидкость. Мол. масса 121,18; плотн. 
990 кг/м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 4,18; т. кип. 224 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 97 °С; т. самовоспл. 370 °С; нижн. конц, 
предел распр. пл. 1,0% (об.) — расч. [433, 521, 526, 529]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ксилидии (смесь изомеров), CeHuN, горючая жидкость. Мол. 
масса 121,18; плотн. 972 кг/м 3; т. кип. 223 °С; плотн. пара по воздуху 
4,17; в воде раствор, плохо. Т. всп. 98 °С; т. самовоспл. 545 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 80 °С, верхн. 103 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

л-Ксилидин хлоргидрат, CeHi і N • НСі, горючее вещество. Мол. 
масса 157,6; т. плавл. 213 °С. Т. самовоспл. 558 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 52 г /м 3; при конц. пыли 500 г/м 3 макс. давл. 
взрыва 784 кПа; средн. скорость нарастания давл. 20,6 М П а/с; 
МВСК 14,5% (об.) [279]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ксилилеидиаминохромат, C8H u 0 4N2Cr, горючий порошок. Содер
жание основного вещества 97,5% (масс.). Плотн. 1570 кг/м3. 
Т. воспл. 138 °С; т. самовоспл. 295 °С; иижн. конц. предел распр. 
пл. 125 г/м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

лс-Ксилол, 1,3-диметилбензол, 3-ксилол, СвНю, легковоспламе
няющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 106,17; плотн. 859,9 кг/м 3 
при 25 °С; т. плавл. —47,9 °С; т, кип. 139 °С; плотн. пара по поз- 
духѵ 3,66; коэф. днф. пара в воздухе 0,057 см2/с при 0 °С (расч.); 
Iß р =  6,58807— 1906,796/(234,917 +  0  при 20,7— 181,1 °С; тепл, 
образов. —28,4 кДж/моль; тепл. crop. —5608,9 кДж/моль; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 28 °С; т. воспл. 44 СС; т. самовоспл. 530 °С; 
коиц. пределы распр. пл. 1,1—6,4% (об.); темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 26 °С, верхн. 60 СС; МВСК 11,2% (об.); мнннм. флегм, 
конц. азота 45,5% (об.) — расч.; макс. давл. взрыва 765 кГІа; 
т. гор. 1557 К; скор, выгор. 7,28-10-2  к г /(м 2-с); норм, скорость 
распр. пл. 0,45 м /с при 80 °С [76, 204, 208, 314, 447, 454, 470, 521, 542]. 
Средстза тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о-Ксилол, 1,2-диметил бензол, СвНю, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 106,17; плотн. 875,9 кг/м 3 при 
25 °С; т. плавл. — 25 °С; т. кнп. 144,4 °С; плотн. пара по воздуху 
3,66; коэф. диф. пара в воздухе 0,057 см2/с  при 0 °С (расч.); коэф. 
рефр. 1,5055 прн 20 °С; lg р =  6,28893— 1575,114/(223,579 +  /) 
при т-ре от —3,8 до 144,4 °С; тепл, образов. —24,4 кДж/моль; 
тепл. crop. —4376 кД ж /моль; в воде не раствор. Т. всп.: 31 °С



(з. т .), 46 °С (о. т.); т. самовоспл. 460 °С; конц. пределы распр. 
пл. 1,0—6,7% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижи. 27 °С, верхн. 
65 °С; МВСК 11,3% (об.); миним. флегм, конц. азота 45% (об.); 
макс. давл. взрыва 764 кПа; т. гор. 1557 К; норм, скорость распр. 
пл. 0,47 м /с при 83 °С; миним. энергия зажигания 1,97 мДж при
36 °С [149, 193, 208, 248, 311, 314, 42!, 453, 521, 542]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

я-Ксилол, 1,4-диметилбензол; СвНю, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 106,17; плотн. 856,69 кг/м 4 при
25 °С; т. плавл. 13,3 °С; т. кип. 138,3 “С; плотн. пара по воздуху 
3,66; коэф. диф. пара в воздухе 0,057 см2/с  при 0 °С (расч.); 
lg р =  6,25485— 1537,082/(223,608 + 1) при т-ре от —8,1 до 138,3 °С; 
тепл, образов. —24,4 кДж/моль; тепл. crop. —4375 кДж/моль; 
в воде не раствор. Т. всп. 26 °С, т. самовоспл. 528 "С; конц. пределы 
распр. пл. 1,1—6,5% (об.); тем«, пределы распр. пл.: нижн. 24 °С, 
верхн. 58 “С; миним. флегм, конц. азота 45,5% (об.) (рас-:.); 
миним. энергия зажигания 84,5 мДж при 25 °С и 0,534 мДж прн 
30 °С; макс. давл. взрыва 765 кГІа; т. гор. 1557 К; норм, скорость 
распр. пл. 0,34 м/с; МВСК 11,2% (об.) [60, 192, 193, 208, 252, 253, 
433, 453, 470, 521, 526, 542]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ксилол (смесь изомеров), СаНіо (ГОСТ 9410—60). Легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 106,17; 
плотн. 855 кг/м 3; т. кип. 139,1 °С; плотк. пара по воздуху 3,66; 
!g р =  6 ,17972— 1478,16/(220,535 +-1) при 0—50 °С; в воле не раствор. 
Т. всп. 29 °С; т. самовоспл. 490 °С; конц. пределы распр. пл. 1.1 — 
6,5% (об.); темп, пределы распо. пл.: нижн. 21 °С, верхн. 50 °С; 
скор, выгор. 8 ,8 -10~2 к г /(м 2-с) [174, 248, 252, 253, 276, 311, 347]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Кукуруза, горючее вещество. Образец дисперсностью 28 мкм 
имеет т. самовоспл. 440 °С; т. тлен. 280 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 60 г /м 3; макс. давл. взрыва 940 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 7,5 М П а/с. Образец дисперсностью 550 мкм 
имеет т. самовоспл. 780 °С; т. тлей. 410 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 100 г/м 3. Образец дисперсностью 1450 мкм имеет т. самовоспл. 
530 °С; т. тлен. 460 °С; нижн. кони, предел распр. пл. 500 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 400 кПа; макс. скорость нарастания дачл. 
700 кП а/с [252, 394, 424]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кукурузные стебли измельченные, горючее веществ».'. Дисперс
ность обра.-іпа 320 мкм. Т. самовоспл. 460 °С; т. тлен. 305 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 250 г /м 3; макс. давл. взрыва 810 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 5 М П а/с 1394]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Кукурузный клеи, горючее вещество. Дисперсность образца 
150 мкм. Т. самовоспл. 520 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
125 г/м 3; макс. давление взрыва 770 кПа; макс. скорость нараста
ния давл. 11 М П а/с [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кукурузный корм, горючий порошок. Склонен к тепловому и 
микробиологическому самовозгоранию. Т. самовозгоо. 135 °С; 
т. воспл. 200 °С, т. самозоспл. 410 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 82 г /м 3 [254]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кукурузный стержень початка измельченный, горючий порошок. 
Дисперсность образца 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 220 °С, 
аэровзвеси 480 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г/м “'; при 
конц. пыли 1000 г/м 3 макс. давл. взрыва 834 кПа; скорость 
нарастания давл.: средн. 10,3 М П а/с, макс. 23,4 М П а/с; миним.



энергия зажигания 80 мДж [511J. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.
Кукурузный шрот, горючее вещество. Дисперсность образца 

420 мкм. Т. самовоспл. 580 °С; т. тлен. 480 °С. Аэровзвесь невзрыво
опасна [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кумарин 7, 7-диэтиламино-3-бензимидазомид-2'-кумарин, горючий 
порошук. Содержание основного вещества 100% (масс.). Дисперс
ность образца менее 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 494 °С, 
аэровзвесн 585 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
500 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кумарин 43, 7-диэтил амино-4-метил кумарин, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 100% (масс.). Дисперсность 
образца менее 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 462 °С, аэро
взвеси 525 °С; нижн. копц. предел распр. пл. 91 г /м 3; макс. 
давл. взрыва 290 кПа; макс. скорость нарастания давл. 5,3 М П а/с; 
МВСК 12% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кумарин 120, 4-метил-7-аминокумарин, горючий порошок. Со
держание основного вещества 100% (масс.). Дисперсность образца 
менее 100 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 508 “С, аэровзвесн 635 °С; 
нижн. кони, предел распр. пл. 217 г /м 3; при конц. пыли 300 г/м 3 
макс. давл. взрыва 410 кПа, макс. скорость нарастания давл.
9,1 М П а/с; МВСК 16% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

л-о-Кумилфенол, СібНібО, горючее твердое вещество. Мол. 
масса 212,29; т. кип. 187 °С при 1,33 кПа. Т. всп. 160 °С [549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Кумол, изопропил бензол, 2-фенилпропан, С9Н 12, легковоспла
меняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 120,20; плотн.
857,5 кг/м3 при 25 °С; т. кип. 152,4 °С; плотн. пара по воздуху 
4,14; коэф. диф. пара в воздухе 0,0615 см2/с  при 0 °С; коэф. рефр.
1,48892 при 25 °С; lg р =  6,06756— 1461,643/(207,56 +  /) прн 2,9—
152,4 °С; тепл, образов. —21,5 кДж/моль; тепл. crop. —5608,9 кД ж / 
/моль; в воде не раствор. Т. всп. 37 °С; т. самовоспл. 
424 °С; конц. пределы распр. пл. 0,88—6,1% (об.); темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 31 °С, верхн. 69 °С; миним. флегм, конц. 
азота 45,2% (об.) — расч.; МВСК 11,3% (об.), скорость выгор.
6 -1 0 ~ 2 к г /(м 2-с); т. гор. 1620 К; миним. энергия зажигания 
0,184 мДж; [60, 76, 204, 253, 526, 584]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Кумоловый альдегид, изопропилбензальдегид, СюНігО, горю
чая бесцветная жидкость. Мол. масса 148,21; плотн. 973 кг/м 3 
при 15 °С; т. кип. 235 °С; плотн. пара по воздуху 5,1; в воде не 
раствор. Т. всп. 98 °С; т. самовоспл. 350 °С (нестанд. метод); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 95 °С, верхн. 122 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Курцат 50%-ный смачивающийся порошок, горючий. Состав, 
% (масс.): курцат техн. (с содержанием основного вещества 
95% ) 53, аэросил А-175 10, концентрат сульфатно-спиртовой бар
ды 15, каолин 22. Т. плавл. 160— 161 °С. Дисперсность образца 
менее 100 мкм. Т. воспл. 140 °С; т. самовоспл. 360 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 109 г/м 3; при конц. пыли 875 г/м 3; 
макс. давл. взрыва 540 кПа, макс. скорость нарастания давл. 
7,83 М П а/с; миним. энергия зажигания 2,39 мДж; МВСК 12,5% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Л ак АК-ІІЗ (ТУ 6-10-1296—75), легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Состав, % (масс.): нелетучие 8, летучие — бутилацетат, 
бутанол, этанол, толуол в соотношении 5 : 2 : 1 : 1. Т. всп.: 5 °С (з. т.),



8 °С (о. т .); т. воспл. 8 °С; т. самовоспл. 409 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 3 °С, верхн. 24 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Л ак АС-548 (ВТУ ОП 344—69), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 30 °С: т. воспл. 34 “С; т. самовоспл. 415 °С; 
темп, пределы распр. пл.: иижн. 30 °С, верхн. 58 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Лак АУ-271, 45%-ный раствор в уайт-спирнге, легковоспла
меняющаяся жидкость. Т. всп. 24 °С; т. воспл. 25 °С, т. самовоспл.
233 “С [82, 189). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-! (ГОСТ 901—71), легковоспламеняю
щаяся масса. Состав, % (масс.): основное вещество 50 — 60, спирто
растворимые примеси 40—55, вода 7. Т. всп. 55 °С; т. воспл. 60 °С; 
т. самовоспл. 490 °С [282j. Средства тушения: табл. 4.!, гр. 2.

Лак бакелитовый ЛБС-2 (ГОСТ 901—7П , легковоіпламеняю- 
щаяся жидкость. Т. всп. 30 °С; т. воспл. 36 °С; т. самовоспл. 477 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый Л Б С-3 (ГОСТ 901—71), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп. 20 °С; т. воспл. 23 °С; т. самовоспл. 
452 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-4 (ГОСТ 901—71), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп. 21 °С; т. воспл. 24 “С; т. самовоспл. 461 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак бакелитовый ЛБС-5 (ГОСТ 901—71), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп. 18 °С; т. воспл. 22 °С; т. самовоспл. 459 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-8 (ТУ 6-05-1290—76), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. воспл. 23 °С; т. самовоспл. 457 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак бакелитовый ЛБС.-9 (ТУ 6-05-1419—73), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп. 15 °С; т. воспл. 24 °С; т. самовоспл. 444 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак бакелитовый ЛБС-10 (ТУ 6-05-1674—74), легковоспламе
няющаяся жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество 50—-55, 
этанол до 50, фенол до 2,5, формальдегид до 0,5, вода не более 9. 
Т. всп. 13 °С; т. воспл. 18 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-12, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество 50—65, фенол до 2,5, вода 
9. Т. всп. 12 °С; т. воспл. 17 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Л ак бакелитовый ЛБС-14 (ГОСТ 901—71), легковоспламеняю
щаяся жидкость. Т. всп.: 30 °С (з. т .), 31 °С (о. т.); т. воспл. 39 °С; 
т. самовоспл. 486 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-16 (ТУ 6-05-1277—75), легковоспламепню 
щаяся жидкость. Т. всп. 21 °С; т. самовоспл. 461 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-20 (ТУ 6-05-1377—74), легковоспламеиях, 
щаяся жидкость. Т. всп. 34 °С; т. самовоспл. 485 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак бакелитовый ЛБС-29 (ТУ 6-05-1588—72), легковоспла 
меняющаяся жидкость. Т. всп.: 33 °С (з. т.), 42 °С (о. т.); т. воспл
46 °С; т. самовоспл. 491 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Лак бакелитовый Р-2, горючая вязкая жидкость. Т. всп. 72 "С. 
т. самовоспл. 501 °С; темн, пределы расгір. пл.: нижи. 72 4'., 
верхн. 92 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Л ак бирюзовый (ГОСТ 6-14-409—70), трудногорючий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 92,5, вода 2,6, примеси — 
хлориды и сульфаты Na, К, Ва. Дисперсность образца менее 56 мкм. 
Самовоспл. отсут. до 800 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 205 г/м 3 [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лак БТ-783 (ГОСТ 1347—78), легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Состав, % (масс.): битум 33,0, уайт-спирит 24.5. ксилол 13,4, 
оксидированное подсолнечное масло (50%-ный раствор в уайт-спи
рите) 15,4, инден-кумароиовая смола 3,8, сиккатив 9,8. Т. всп.: 
28 °С (з. т.), 39 °С (о. т .); т. воспл. 42 °С; т. самовоспл. 232 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, верхн. 47 °С [282]. Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ВЛ-0192, лак «Криогеп», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): нелетучие 10— 14, летучие — бутанол, толуол, 
бутилацетат, этанол, этилцеллозольв, ацетон в соотношении
I,5 :5 :1 :1 :0 ,8 :0 ,7 . Т. всп. (о. т.) и т. воспл. меньше —6°С ; т. са
мовоспл. 412 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. —5 °С, верхн. 21 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ВЛ-278, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % 
(масс.): поливииилбутираль марки «ЛА», 10%-ный раствор октоата 
цннка в Р.",-278, этилцеллозольв, бутанол, этанол, ксилол, толуол. 
Т. всп. —5 °С; воспл. — 5 °С; т. самовоспл. 385 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 13 °С, верхн. 37 °С [82, 189]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Л ак ВЛ-93! (ГОСТ 10402—75), легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): нелетучие 20,5, летучие — этнлцелло- 
зольв и хлорбензол в соотношении 1 : 1 .  Т. всп.: 28 °С (з. т.),
34 °С (о. т.); т. воспл. 35 °С; т. самовоспл. 385 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 29 °С, верхн. 54 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. !.

Лак BJ1-2119 (ТУ 6-10-11-40-1—79), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 18,7, этанол 69,4, бутанол
II,9. Т. всп. 19 °С; т. воспл. 19 “С; т. самовоспл. 401 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 16 °С, верхн. 33 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ГФ -0І, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание сухо
го остатка 50% (масс.). Вязкость 0,06 П а-с. Т. всп. 31 °С; т. воспл. 
38 °С; т. самовоспл. 446 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 31 °С, 
верхн. 60 °С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ГФ-070 (ТУ 6-10-929—75), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Сухой остаток 49% (масс.); растворитель — ксилол. 
Т. вен.: 27 °С (з. т.), 33 °С (о. т.); т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 
422 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, верхн. 61 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ГФ-296Г, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание 
нелетучих 40% (масс.), растворитель: смесь ксилола, сольвента, 
бутанола. Т. всп. 16 °С; т. воспл. 16 °С; т. самовоспл. 435 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 29 °С, верхн. 52 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак для волос «Гражина», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): этанол 88,2, шеллак 1,2, идитол 9,6. Т. всп.: 
18 °С (з. т.), 28 °С (о. т .); т. воспл. 28 °С; т. самовоспл. 422 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 17 °С, верхн. 36 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Л ак К 3-30-59 (СТУ-30-21227—65), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 27 °С; т. воспл. 36 °С; т. самовоспл. 410 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 27 °С, верхн. 51 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак КО-075, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.): основное вещество 34, толуол 66. Т. кип. 110 °С. Т. всп.:
9 °С (з. т .), 22 °С (о. т .); т. воспл. 22 °С; т. самовоспл. 520 “С; 
темп, пределы распр. пл.; нижн. 9 °С, верхн. 28 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1,

Л ак КО-0168 (ТУ 6-10-1492—75), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 9 °С; т. воспл. 16 °С; т. самовоспл. 435 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 9 °С, верхн. 36 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак KO-I16, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % 
(масс.): основное вещество 50, толуол 50. Т. кип. 110— 120 “С. 
Т. всп.: 11 °С (з. т.), 18 °С (о. т .); т. воспл. 20 °С; т. самовоспл. 
444 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 9 °С, верхн. 34 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак КР-І (СТУ 30-21225—65), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 37 °С; т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 550 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 30 °С, верхн. 70 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак красный Ж Б, горючий кристаллический порошок. Состав, 
% (масс.): основное вещество 94, вода 5, примеси 1. Т. воспл. 
260 °С; т. самовоспл. 427 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
166 г /м 3; миним. энергия зажигания 110 мДж. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Л ак кремнийорганический К-58 (МРТУ 6-02-319—64), легко
воспламеняющаяся коричневая жидкость. Т. всп. 7 °С; т. самовоспл. 
576 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 6 °С, верхн. 39 °С [369]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Л ак КТ-30, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): 
основное вещество 80, толуол 20. Т. всп.: 6 °С (з. т .), 16 °С (о. т.); 
т. самовоспл. 463 “С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 5 °С, 
верхн. 49 °С [282]. Средства Тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Л ак ЛФ-231 (ТУ КУ571—64), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Т. всп. 35 °С; т. воспл. 44 °С; т. самовоспл. 306 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 29 °С, верхн. 58 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак магнитный (МРТУ 43 № 137—63), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 79,2; плотн. 840 кг/м 3; коэф. диф. пара в 
воздухе 0,104 см2/с  при 20 °С. Т. всп. — 4 °С; т. воспл. — 2 °С; 
т. самовоспл. 442 °С; конц. пределы распр. пл. 1,6—9,0% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижк. — 5 °С, верхн. 28 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак  МС-080, легковоспламеняющаяся темно-коричневая жид
кость. Т. всп. 29 °С; т. воспл. 34 °С; т. самовоспл. 476 “С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 61 ”С [277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак НЦ-218 (ГОСТ 4976—76), легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Состав, % (масс.): нелетучие 31, бутилацетат 9, этил- 
ацетат 16, бутанол 9, этанол 16, толуол 23,5. этилцеллозольв 3, 
ксилол 23,5. Т. всп. 6 °С (о. т.); т. воспл. 6,0 °С; т. самовоспл. 
350 "С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 3 °С, верхн. 25 °С [282], 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Л ак НЦ-223 (ГОСТ 4976—76), легковоспламеняющаяся жид
кость. Т. всп. 2 °С; т. воспл. 15 °С; т. самовоспл. 325 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 6 °С, верхн. 36 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. !.

Лак НЦ-995 «Б» (кабельный), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Т. всп. 27 °С (о. т.); т. воспл. 30 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 6 °С, верхн. 28 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак НЦ-2102 (ТУ 6-10-1713—79), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав летучей части, % (масс.): изобутнлацетат 12, 
изобутаиол 15, толуол 13, ксилол 12, ацетат 48. Т. всп. 12 °С (о. т.); 
т. воспл. 12 °С; т. самовоспл. 333 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 3 °С, верхн. 19 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак оранжевый, марка А (ГОСТ 1338—69), горючий оранжевый 
порошок. Содержание воды 1,44% (масс.). Т. воспл. 267 °С; т. само
воспл. 569 °С; т. тлен. 247 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. 
до конц. 150 г /м 3 [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Л ак основной зеленый, горючий кристаллический темьо-зеленый 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96,5, примеси 1,0, 
вода 2,5. Т. воспл. 175 °С; т. самовоспл. 440 °С; нижн. копц. предел 
распр. пл. 66 г /м 3; миним. энергмя зажигания II мД?к. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Лак основной красный 4С, горючий кристаллический темно
красный порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 96,0, 
вода 2,5, прнмеси 1,5. Т. воспл. 315 °С; т. самовоспл. 475 °С; нижн. 
копц. предел распр. пл. 138 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лак оснобиой розовы й , горючий кристаллический темно-красный 
порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 97, вода 2, 
примеси 1. Т. воспл. 325 °С; т. самовоспл. 445 °С; кижн. конц. 
предел распр. пл. 138 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Л ак основной синий 3, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 100% (масс.). Мол. масса 4414; т. плавл. больше 200 °С; 
нпжн. конц. предел распр. пл. 124 г/м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Лак основной фиолетовый, горючий кристаллический горошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 94, вода 5. Т. воспл. 155 °С; 
т. самовоспл. 485 °С; нижн. конц. предел распр. пл. !50 г /м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Л ак перхлорвиияловый ХВ-І48 (МРТУ 6-10-808—С*;, легко
воспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 23 “С; т. самовоспл. 500 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 22 °С, верхи. 53 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак поливинил ацетатный, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Т. всп. 6 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 6 °С, верхн. 29 °С 
[252}. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ПФ-053, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание 
сухого остатка 52% (масс.). Т. всп. 30 °С; т. воспл. 34 °С; т. само
воспл. 279 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 31 °С, верхн. 68 “С 
[277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ПФ-060, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание 
сухого остатка 54% (масс.). Т. всп. 32 °С; т. самовоспл. 261 “С, 
темп, пределы распр. пл.: ннжн. 31 °С, верхн. 62 °С [277]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ГІФ-064, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание 
сухого остатка 55% (масс.). Вязкость 77-10~4 м2/с. Т. всп. 28 °С;



Лак ПФ-069, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 41 °С; 
т. воспл. 43 °С; т. самовоспл. 233 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 34 °С, верхн. 71 °С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПФ-283 (ГОСТ 5470— 75),  легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав летучей части, % (масс.): уайт-спирит 65, ксилол 35. 
Т. всп.: 33 °С (з. т.), 43 °С (о. т.); т. воспл. 43 °С; т. самовоспл. 
272 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 31 °С, верхн. 51 °С [282].  
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПФ-587 (ТУ 6-10-942— 75), легковоспламеняющаяся жид
кость. Сухой остаток 66,5% (масс.). Т. всп. 36 °С; т. воспл. 
50 °С; т. самовоспл. 239 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 33 °С, 
верхн. 64 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПЭ-044 нолуфабрикатный, горючее вещество. Состав, 
% (масс.): полиэфирмалеинатная смола 60, полиэфир ТГМ-3 40. 
Т. всп. 94 °С; т. воспл. 178 °С; т. самовоспл. 304 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 56 °С, верхн. 110°С  [82, 189]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПЭ-050 нолуфабрикатный, горючее вещество. Состав, 
% (масс.): полиэфирмалеинатная смола 60, полиэфир ТГМ-3 40. 
Т. всп. 125 °С; т. воспл. 178 °С; т. самовоспл. 304 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 66  °С, верхн. 134 °С [82, 189]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПЭ-0156 нолуфабрикатный, легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): полиэфирмалеинатная смола 64,4, сти
рол 34,6, фотоинициатор тригонал-14 1. Т. всп. 34 °С; т. воспл. 34 °С; 
т. самовоспл. 445 “С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 36 °С, верхн.
75 °С [82, 189]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак Г!3 -25!  «А» полуфабрикатньій, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): полиэфирмалеинатная смола 33,9, 
стирол 35,9, полиэфир ТГМ-3 14,4, 10%-ный раствор коллоксилина 
ВВ в ацетоне 14,4, раствор резиловой смолы № 90 в ксилоле 1,4; 
летучая часть: стирол 3—5, толуол 1 , ксилол 1 , циклогексанон 7—9, 
ацетон 11 — 13. Т. всп. 9 °С; т. воспл. 10 °С; т. самовоспл. 419 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 2 °С, верхи. 40 °С [189]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПЗ-25! «Б» нолуфабрикатный, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): полиэфирмалеинатная смола 32,6, сти
рол 35,4, полиэфир ТГМ 13,6, раствор коллоксилина ВВ в смеси 
растворителей (метиличобѵтнлкетон и циклогексанон 1:1) 17,0, 
раствор резиловой смолы № 90 в ксилоле 1,4; летучая часть: стирол
3 —5, толуол 1 , ксилол 1 , циклогексанон 8 — 1 1 , метил изобутил- 
кетон 8 — 11. Т. всп, 27 °С; т. воспл. 28 °С; т. самовоспл. 403 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 32 “С, верхн. 74 °С [82, 189]. Средства 
тушения: табл. 4 . ! ,  гр. 1.

Лак ПЭ-284, горючая светло-желтая жидкость. Состав, 
% (масс.): неяеѵучие 97,5, толуол 2,5. Кислотное число 19 мг КОН 
на 1 г. Т. всп. 170 °С; т. воспл. 184 °С; т. самовоспл. 380 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, верхн. 149 °С [189]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ПЭ-2120 (ТУ 6-10-11-242-34—78), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 96,1, толуол 3,9. Т. всп.
56 °С; т. самовоспл. 336 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 56 °С, 
верхн. 99 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .



Л ак рубиновый СК марки А (ГОСТ 7436—74), горючий темно
красный порошок. Т. воспл. 207 °С; т. самовоспл. 492 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 132 г /м 3 [276). Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Лак СБС-1 (ГОСТ 9 0 1 —71), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Т. всп. 16 °С; т. воспл. 20 °С; т. самовоспл. 454 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Ляк сланцевый «Кукерсоль», легковоспламеняющаяся жидкость. 
Плотн. 900 кг/м3. Т. всп. — 4 °С; т. самовоспл. 261 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. — 5 °С, верхн. 57 °С [ і 76, 276]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак УР-2П2 <М> (ТУ 6-10-11-138-5—76),  легковоспламеняю
щаяся жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 27,5, этилгликоль- 
ацетат 35,5, бутилацетат марки А 21,9, циклогексанок 15,1. Т. всп.
35 °С; т. воспл. 36 °С; т. самовоспл. 332 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 33 °С, верхн. 65 °С [281]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

Л ак УР-5Н2, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав. 
% (масс.): полиэфируретан 10-74 29,88, октоат цинка 0,064, сили
коновое масло 0,036, смесь растворителей (циклогексанон 34,2; 
этилгликольацегат 37,4; бутилацетат 28,4) 69,13. Т. всп. 30 СС 
(о. т.) ; т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 380 °С ] І8 9 ] . Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Лак УР-9И9, горючая жидкие гь. Содержание трикрезола 
64,8% (масс.). Т. всп. 72 °С; т. воспл. 85 °С; т. самовоспл. 569 °С
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ФЛ-056 (МРТУ 6-10-678—67), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 37 °С; т. воспл. 39 °С; т. самовоспл. 375 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхн. 71 °С. Средства тушения: 
табл. 4.!, гр. 1,

Лак ЧВ-784 (ГОСТ 7313—75), легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.): нелетучие 16, летучие — толуол 62, ацетон 26, 
бутилацетат 12. Т. всп. -  5 °С (о. т.); т. воспл. —5 °С; т. само
воспл. 572 °С; темн, пределы распр. пл.: кижн. — 4 °С, верхи. 24 °С
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак ХС-563 (ТУ 6-10-1433—74), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. — 10 °С; т. воспл. — 6 “С; т. самовоспл. 450 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. — 6 °С, верхн. 27 °С. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. I.

Л ак ХС-567 съемный (ТУ 16-72—69), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. — 15 °С: т. самовоспл. 544 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. — 15 °С, верхн. 26 °С. Средства тушения: іабл. 4.2, гр. 1.

Л ак ХС-784, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 1 1 °С 
(о. т.); т. воспл. 15 °С; т. самовоспл. 633 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I.

Л ак цветной флюоресцентный зеленый, легковоспламеняющаяся 
вязкая жидкость. Т. всп. 13 °С; т. самовоспл. 415 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 10 °С, верхн. 40 °С [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I.

Л ак ЦГ -5131 (ТУ 6-10-1203— 71), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 16 °С; т. воспл. 38 °С; т. самовоспл. 451 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 16 °С, верхн. 22 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак электроизоляционный на основе синтетической алкидной 
смолы, горючая жидкость. Состав, % (масс.): глифталевая основа
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48,1, полиэфир ТГМ-3 48,1, диаллиловый эфир 4,4'-диоксифтало- 
фена 3,8; паста пероксида бензоила в дибутилфталате 3 (добавляется 
перед употреблением). Т. воспл. 141 °С; т. самовоспл. 379 °С [254], 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ЭП-527 (МРТУ 6-10-758—68), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 43 °С; т. самовоспл. 377 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 36 “С, верхн. 69 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ЭП-547 (ВТУ ОП-315—68), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп. 36 °С; т. самовоспл. 355 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 36 °С, верхн. 71 °С. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ЭП-547 «М» (ТУ 6-10-12-38—78), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 42,3, этилцеллозольв 55,0, 
циклогексанон 2,7. Т. всп.: 33 °С (з. т.), 40 °С (о. т.); т. воспл. 
40 °С; т. самовоспл. 267 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 39 °С, 
верхн. 71 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак ЭП-568 снне-черкый (ТУ 6-10-11-01-42— 78), легковоспла
меняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 45,2. бутанол
5,5, этилцеллозольв 5,5, толуол 21,9, циклогексанон 21,9. Т. всп. 12 °С 
(о. т.); т. воспл. 12°С; т. самовоспл. 437 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 1 1  °С, верхн. 43 °С [282]. Средства тушения: табл. 4. !, гр. 1.

Лак ЭП-5186 (ТУ 6-10-11-249-6— 78),  легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.): нелетучие 44,3, этилцеллозольв 55,7. 
Т. всп.: 36 °С (з. т .) ,  48 °С (о. т.); т. воспл. 50 °С; т. самовоспл. 290 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 35 °С, верхн. 62 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л а к — этиколь (ТУ 12-67— 5 7 ) ,  легковоспламеняющаяся  
жидкость. Т. всп. 33 °С; т. самовоспл. 570 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 28 °С, верхн. 57 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лак 7-1-76 (ТУ 6-10-11-180-7— 77),  легковоспламеняющаяся 
жидкость. Содержание нелетучих 40% (масс.),  летучая часть — 
этилцеллозольв. Т. всп. 36 °С; т. воспл. 40 °С; т. самовоспл. 271 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 35 °С, верхн. 65 °С [281]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак 156, легковоспламеняющаяся жидкость. Технический про
дукт, представляющий собой раствор глифталевой смолы, модифи
цированной растительными маслами с добавками мочевино-формаль- 
дегидной смолы и сиккативов в летучих органических раствори
телях. Т. всп.: 31 °С (з. т.),  37 °С (о. т.); т. воспл. 42 °С; т. само
воспл. 431 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхк. 60 °С 
[254]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак 4M (15% ) в смеси с четыреххлористым углеродом (85% ),  
трудногорючая жидкость. Плотн. 1255 кг/м3. Т. самовоспл. 415 °С. 
Средства тушения: табл. 4 .!,  гр. 1.

Лак 458 (15% ) в смеси с четыреххлористым углеродом (85% ),  
трудногорючая жидкость. Плотн. 1240 кг/м3 [253]. Средства ту
шеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Лак 921, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, %  (масс.):  
полифенилдиметилсилоксаиы 49,3, толуол 50,7. Т. кип. 110 °С. 
Т. всп.: 3 °С (з. т .) ,  11 °С (о. т.); т. воспл. 11 °С; т. само
воспл. 495 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 10 °С, верхн. 30 °С 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лак 3210, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 35 °С; 
т. самовоспл. 249 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 35 °С, 
верхн. 67 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Л ак 44143, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: 26 °С 
(з. т.), 52 °С (о. т.); т. воспл. 52 °С; т. самовоспл. 392 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 26 °С, верхи. 55 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Л ак 44304, лак 1 для наружной окраски жести, легковоспла
меняющаяся жидкость. Т. всп. 33 °С (о. т.); т. воспл. 33 °С; 
т. самовоспл. 398 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, в -̂рхн. 
55 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Л ак 443Î5, лак 2 для внутренней окраски жести, легко
воспламеняющаяся жидкость. Т. всп.: 42 °С (з. т.),  52 °С (о. т.); 
т. воспл. 52 °С; т. самовоспл. 397 °С; темп, пределы распр. пл.: 
иижн. 41 °С, верхн. 69 °С. Средства тушеиия: табл. 4.!,  гр. I.

Лакоткань, горючий материал, состоящий из хлопчатобумажной 
или шелковой ткани, пропитанной светлыми масляными электро
изоляционными лаками. Склонен к тепловому самовозгоранию и 
к химическому самовозгоранию в результате окисления масел, содер
жащихся в лакоткаин [252, 253, 342j . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Л акт альбумин, горючий порошок. Дисперсность образца 74 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 240 °С, аэровзвеси 570 “С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 40 г /м 3; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. взрыва 
668  кПа, скорость нарастания давл.: средн. 11 М П а/с ,  макс. 
24 МПа/с; миним. энергия зажигания 50 мДж; МВСК %  (об.) 
[511, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Лактоза, молочный сахар, С 12Н22О 1 1 • Н2О, горючий порошок. 
Мол. масса 360,3; т. плавл. 201 °С. Дисперсность образца 100 — 
160 мкм; влажн. менее 0,1% (масс.). Т. самовоспл. 520 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 60 г/м*; макс. давл. взрыва 770 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 8,1 М П а/с  [394]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Лактоза-(-кукурузный крахмал, горючий порошок. Дисперсность 
образца 70 мкм. Т. самовоспл. 520 °С; нижн. коиц. предел распр. 
пл. 125 г /м 3; макс. давл. взрыва 860 кПа; макс, скорость нарастания 
давл. взрыва 9,5 МР.а/с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Ѵ-Лактон 2,3-дегидрогулоновой кислоты. См. Витамин С.
Лактонитрил, 2-гидроксипропнонитрил, C 3H 5ON, горючая жид

кость. Мол. масса 71,1; плотн. 980 кг/м3; т. плавл. —40 °С; т. кип. 
183 °С; плотн. пара по воздуху 2,45; в воде раствор. Т. всп. 77 °С; 
конц. пределы распр. пл. 2,7— !5,7% (об.) — расч. [252, 433, 521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ланолин, горючая вязкая масса. Плотн. меиее 1000 кг/м3; 
т. плаил. 37,9 °С. Т. всп. 238 °С; т. самовоспл. 445 °С [549] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лапроксид 512-2-100, трудногорючая жидкость. Содержание  
основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 500; плотн. 1030 кг/ч'1; 
в воде раствор. Т. всп. 234 °С (о. т.); т. воспл. отсут. до т. кип. 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лапрол 202, горючая жидкость. Мол. масса ~ 2 0 0 ;  плотн. 
1016 кг/м3. Т. всп. 141 °С; т. воспл. 148 “С; т. самовоспл. 274 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 373, горючая жидкость. Содержание влаги не более 0,1% 
(масс.).  Т. всп.: 185 °С (з. т.), 205 0С (о. т.); т. воспл. 240 °С; 
т. самовоспл. 349 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 501-2-100, горючая жидкость. Мол. масса 5 0 0 ± 5 0 ;  
т. плавл. 10 °С; плотн. 1060 кг/м3; в воде раствор. Т. всп.: 192 °С



(з. т.) ,  231 °С (о. т.); т. воспл. 261 °С; т. самовоспл. 365 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 170°С, верхн. 183 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол-502 (ТУ 6-05-221-345— 75), горючая жидкость. Содер
жание основного вещества 100% (масс.).  Мол. масса 500; плоти. 
1020 кг/м3. Т. всп.: 198 °С (з. т.) ,  214 СС (о. т.); т. воспл. 240 °С; 
т. самовоспл. 318 °С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 503, простой полиэфир на основе оксида пропилена и 
глицерина (ТУ В - 108— 71), трудногорючая жидкость. Содержание  
основного вещества 99,85% (масс.). Мол. масса 500; п і о т н . 
1040 к г /м ’. Т. всп. 204 °С; т. самовоспл. 296 °С [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 564, горючая вязкая жидкость. Представляет собой 
продукт взаимодействия сахарозы, глицерина с оксидом пропилена. 
Содержание основного вещества 100% (масс.). Плотн. 1050 кг/м3; 
в воде раствор. Т. всп.: 197 °С (з. т.), 206 °С (о. т.); т. воспл. 25; °С; 
т. самоіюспл. 353 СС [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 805, простой полиэфир оксида пропилена и ксилита, 
трудногорючая вязкая жидкость. Содержание основного вещества 
99,7% (масс.). Мол. масса 800; плотн. 1065 кг/м3. Т. всп. 191 °С; 
т. самовоспл. 325 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лапрол ! 000-3-2-80 (лапрол 1000 С Ф), горючая жидкость. 
Представляет собой сиесь лапролов 3003, 3003Ф, 805, 503. Т. всп.
231 °С (о. т.); т. воспл. 270 СС; т самовоспл. 381 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 1S02-4-SO (ТУ 6-03-221-262— 73), горючая вязкая жид
кость. Т. всп.: 174 °С (з. т.),  243 °С (о. т.'; т. воспл. 251 °С [277]. 
Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 2.

Лапрол І502. полиокенпрогилендиол, горючая жидкость. Содер
жание основного вещества 100% (масс | . Мол. масса 1500; плоти. 
1000 кг/м3; т. раз.". 150 °С. Т. всп.: 19! °С (з. т.), 221 °С (о. т.); 
т. военл. 257 °С; т. сакочосп.і. 386 °С [2^2]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Лаг-рол 2501-2-45, горючая жидкость. Содержание основного 
вещества 100% (мясе.). Мол. масса 2500 +  300; п л а н .  1055 кг/м3; 
т. разл. 300 °С. Т. всп.: 202 “С (з. т .) ,  235 СС (о. т.); т. воспл. 283 °С; 
т. самовоспл. 392 ‘‘С [2S2! . Средства тушения: табл. 4.1, гр, Î.

Лапрол 2502-ОЖ, гор:очая жидкость. Сост^с. % (масс.):  
основное вещество 99,5, (Ьено! назим 0,5 Т. вся. 2*>5 °С; т. само
воспл. 398 °С; темн, предел!.: распр. гг: : у.чжд, 245 ' С. верхн. 280 °С 
[282î . Средства тушения: тгбл. 4.!,  гр. I.

Лапрол ЗѲ02п (ТУ 6-05-221 -345- -75;, горючая ^идчость.  
Т. вен.: і ЗЗ °С (з і . і ,  232 °С (о. т.) ,  ,. ьосгіл 250 °С [277]. Средства 
тушения: табл. 4 ,1, гр. 1.

Лакрол 3003 (ТУ 6  05-1513— 75), горючая жидкоеіь. Мод масса 
3000 +  200; плотн. 1008— 1010 кг/м3; в воде не раствор. Т. всп.: 
215°С  (з. т.) ,  219 °С (о. т.); т. воспл. 251 °С; т. самовоспл. 399 °С 
[48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лапрол 3203-4-80, сополимер оксида пропилена и тетрагидро- 
фураиа, трудногорючая жидкость. Содержание основного вещества 
99,9% (масс.).  Мол. масса 3200; плотн. 920 кг/м3; коэф. рефр. 
1,469. Т. всп. 216 °С; т. самовоспл. 400 °С [48]. Средства тушения' 
табл. 4.1, гр. 1.

Лапрол 3502-2Б-20, поли (оксг."ропиленоксиэтилеч/г.г:иколь. горю
чая жидкость. Содержание основного вещества 99,9% )



Мол. масса 3500; плотн. 1000 кг/м3; т. разл. 150 °С. Т. всп.: 203 0С 
(з. т.), 236 °С (о. т.); т. воспл. 271 °С; т. самовоспл. 381 °С [282].  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 3503-2Б-10, простой полиэфир на основе глицерина, 
оксида пропилена и оксида этилена, трудногорючая вязкая жидкость. 
Мол. масса 3500; плотн. 1018 кг/м3; вязкость по Хепплеру (5—6 ) X 
XIО 6 к П а -c при 25 °С. Т. всп. 192°С; т. самовоспл. 404 °С [48]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапрол 4003, сополимер окснда этилена и оксида пропилена, 
горючая жидкость. Содержание основного вещества 99,9% (масс.).  
Т. всіі. 239 °С (о. т.); т. воспл. 269 °С; т. самовоспл. 396 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Лапрол 5003-2Б-10, простой полиэфир на основе оксида про
пилена, оксида этилена и глицерина, горючая вязкая жидкость. 
Мол. масса 5000 +  200; плотн. 1018 кг,/м3 при 20 °С; коэф. рефр. 
1,453; в воде не раствор. Т. всп.: 225 °С (з. т.), 232 °С (о. т.); 
т. воспл. 262 °С; т. самовоспл. 389 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Лапрол 10002-2-80, горючая вязкая жидкость. Содержание  
основного вещества 99,9% (масс.).  Мол. масса 10500; плотн. 
1000 кг/м3; т. разл. 150 °С; в воде раствор. Т. всп.: 197 °С (з. т.),  
236 °С (о. т.); т. воспл. 290 °С; т. самовоспл. 367 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Лапромол 294, продукт ка основе оксида пропилена и этялен- 
диампна, трудногорючая вязкая жидкость. Содержание основного 
вешества 99,7% (масс.).  Мол. масса 292; плоти. 1036 кг/м3; в воде 
раствор. Т. всп. !40°С ; т. самовоспл. 306 °С [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ларусан, C u H |S0 3N3, горючий порошок. Мол. масса 273,29; 
т. плавл. 196 —198 ПС; уд. электр. сопр. 3,06- 10 ' 1 Ом • м. Дисперсность 
образца менее 100 мкм; Е^лажность 2,13%, Т. воспл, 222 “С; 
т. самовоспл. 380 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г /м 1. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Ласт А. См. Стабилизатор на основе солей бария жирных кислот.
Ласт В-94. См. Стабилизатор на основе солей кальция и 

цинка жирных кислот.
Ласт ДП-4. См. Стабилизатор на основе солей бария, кадмия 

и цмнка жирных кислот.
Ласт К- См. Стабилизатор на основе солей бария, кадмия жирных 

кислот.
Латекс БАЭ-10 (бутадиен аминоэфирный), трудногорючая белая 

жидкость. Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. 98 “С. 
Образующийся после выкипания жидкости осадок представляет 
собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 448 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Латекс БН-ЗОК-2 (бутадиен-нитрильный карбоксилатный), труд
ногорючая белая жидкость. Вспышка и воспламенение отсут. до т. 
кип. ~ 9 0  °С. Образующийся после выкипания жидкости остаток 
представляет собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 416 °С 
[27С]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Латекс БС.-30 М (бутадиен-стирольный), трудногорючая белая 
жидкость. Состав, % (масс.): сухое вещество 30,0, свободный 
нитрил акриловой кислоты 0 ,2 , связанный нитрил акриловой кислоты
30— 35, неозон Д  1,0. Мол. масса (15—2 0 ) .  Ю4; плотн. 980 кг/м3. 
Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. ~ 9 7  °С. Образующийся



после выкипания жидкости остаток представляет собой горючую 
массу. Т. самовоспл. латекса 437 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Латекс БС-65ГДН (бутадиен-стирольный), трудногорючая белая 
жидкость. Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. ~ 1 0 0 ° С .  
Образующийся после выкипания жидкости остаток представляет 
собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 435 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Латекс БСК-70/2, трудногорючая белая жидкость. Представляет 
собой высокостирольный карбоксилэтный сополимер — продукт 
совместной полимеризации бутадиена, стирола и метакриловой 
кислоты в соотношении 30:70:2. Состав, % (масс.): сухой остаток 
37,3, вода 62,7, остаточный стирол до 0,2. Вспышка и воспламенение 
отсут. до т. кип. ~ 1 0 0 ° С .  Образующийся после выкипания 
жидкости остаток представляет собой горючую массу. Т. само
воспл. латекса 457 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Латекс БСНК-32,5/26/1,5 (бутадиен-стирол-нитрилкарбокси- 
латный), трудногорючая белая жидкость. Состав, % (масс.): сухое 
вещество 35,0, стирол 0,15; нитрил акриловой кислоты 0,1, антиокси
дант П-23 или НГ-2246 от 0,7 до 1,5. Вспышка и воспламенение 
отсут. до т. кип. ~ 9 6 ° С .  Образующийся после выкипания 
жидкости остаток представляет собой горючую массу. Т. самовоспла
менения латекса 473 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Латекс бутадиен-стиролькьій СКС-ЗОУК, трудногорючая белая 
жидкость. Состав, % (масс.): сухой остаток 51, вода 49, остаточный 
стирол 0,18. Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. 98 °С. 
Образующийся после выкипания жидкости остаток представляет 
собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 409 °С. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Латекс бутадиен-стирольный СКС-50 КЧП, трудногорючая белая 
жидкость. Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. ~ 1 0 0 ° С .  
Образующийся после выкипания жидкости остаток представляет 
собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 429 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр, 3.

Латекс изопрен-нитрильный СЛИН-40, трудногорючая белая 
жидкость. Представляет собой сополимер изопрена и нитрила 
акриловой кислоты в соотношении 60:40. Состав, % (масс.): сухой 
остаток 35,5, вода 64,5, остаточный нитрил акриловой кислоты 0,05. 
Вспышка и воспламенение отсут. до т. кип. ~  100 °С. Образующийся 
после выкипания жидкости остаток представляет собой горючую 
массу. Т. самовоспл. латекса 437 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Л атекс П Н-ЗОК-2 (пи пер иленнитр ильный карбокси л содержа
щий}, трудногорючая белая жидкость. Вспышка и воспламенение 
отсут. д о т .  кип. ~ 8 7 ° С .  Образующийся после выкипания жидкости 
остаток представляет собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса
451 °С. Средства тушения: табл. 4 .!,  гр. 3.

Латекс полиуретана, трудногорючая белая жидкость. Вспышка 
и воспламенение отсут. до т. кип. ~ 9 7 ° С .  Образующийся после 
выкипания жидкости остаток представляет собой горючую массу. 
Т. самовоспл. латекса 449 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Латекс СКД-1, трудногорючая жидкость. Содержание сухого 
вещества не менее 19% (масс.).  Т. кип. 100 °С. Т. самовоспл. 
427 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1 .

Латекс СКЛ-1С, трудногорючая белая жидкость. Представляет 
собой продукт сополимеризации бутадиена и метакриловой кислоты



в соотношении 1 00 : 2  в присутствии биоразлагающего эмульгатора - -  
адкилсульфоната натрия. Содержанке сухого вещества в образце  
32,2% (масс.). Вспышка и воспламенение отсуг. до т. кип. ~ 9 0 ° С .  
Образующийся после испарения жидкости остаток представляет 
собой горючую массу. Т. самовоспл. латекса 415 °С. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Латекс СКС-05ГП (ГОСТ 10564—75), трудногорючая белая 
эмульсия. Состав, % (масс.): сухой остаток 48,0, зола 1,5. pH 
1%-ного водного раствора 10,65. Т. самовоспл. 342 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Латексная крошка процесса обработки кордной ткани, горючее 
пористое твердое вещество. Представляет собой смесь каучуков 
лагексов СКД-1 и ДМВП-Ю ХА с резорцинформэльдегидной смо
лой СФ-282. Т. воспл. 155 °С; т. самовоспл. 385 °С; склонна к само
возгоранию. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Латос-1, горючий порошок. Представляет собой механическую 
смесь фенолоформальдегидной смолы с 10% уротропина. Состав 
образца, % (масс.): основное вещество 8 8 ,0 , зола 0 . 1 , вода 2 ,0 . 
Т. плавл. 92— 104 °С; плотн. 1260 кг/м3; насыпная масса 360— 
460 кг/м3; уд. поверхн. 1,70— 178 м2/г . Т. самовоспл.: аэрогеля 395 °С, 
аэровзвеси 549 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 46 г /м 3; при 
конц. пыли 250 г/м 3 макс. давл. взрыва 800 кПа; МВСК 14,5% 
(об.) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

«Латос-101, механическая смесь новолачной фенолоформальде
гидной смолы с 9% уротропина и 2 —3% поливинилбутираля; горю
чий порошок. Состав, % (масс.): основное вещество 88,0, вода 1,5, 
зола 0,1. Т. плавл. 110— 115°С; плотн, 1260 кг/м3; насыпная 
масса 360—430 кг/'м3. Т. самовоспл.: аэрогеля 364 °С, аэровзвеси 
478 °С; нижн. конц. предел распр. ил. 47 г /м 3; при конц. пыли 
230 г /м 3 макс. давл. взрыва 600 кПа; МВСК 13% (об.) [48 j . Сред
ства тушения: таол. 4.1, гр. 4.

Латос-102, механическая смесь новолачной фенолоформальде
гидной смолы с 7,5% уротропина, горючий порошок. Состав, 
% (часе.): основное вещество S‘2,5, вода 1,5, зола 0,1. Т. плавл. 
75—95 °С; плоти. 1260 кг/м3; насыпная масса 360—430 кг/м3; 
уд. поверхм. 1,58— 1,66 м2/г. Т. самовоспл.: агрогеля 350 °С, 
аэровзвеси 509 °С; нижн. конц. предел распр. гіл. 4-5 г /м 3; при 
конц. пыли 250 r/м 3 макс. давл. взрыва 630 кГІа, средн. скорость 
нарастания давл. 9,5 М П а/с ,  МВСК 14,5% (об.) [48j . Средства 
тушения: чабл. 4.1, гр. 4.

Лаурниовмй альдегид, додеканаль. Ci2ІÎ24O, горючее кристал
лическое вещество. Мол. масса 184; плоти. 835,2 кг/м3 при 15 °С; 
т. плавл. 44,5 °С; т. кип. 230 °С (расч.); lg р =  7,18739 — 23! 2,233/  
(216,235 +  /) при 111— 392 °С; тепл, образов. — 390 кДж/моль  
(расч. ) ; тепл. сгср. — 7226 кДж/моль (расч.). Т. псп. 119 °С (о. т.); 
т. воспл. 133 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 0,6% (об.) — 
расч. [34]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лауриновьій спирт. См. Додециловый спирт.
Л ево амин, трео-1 - (я-нитрофенил) -2-амииопропан-1,3-диол,

С>НиОіЫ2, горючий белый порошок. Мол. масса 212,2; т. плавл. 
159— 161 “С; тепл. crop. — 107 кДж/моль; в воде раствор, плохо. 
Т. самовоспл. 435 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 35 г/м ; 
МВСК 1 0 % (об.) [130, 252]. Средства тушения: табл. 1 , гр. 4.

Левомицеіин, трео- 1 - (п-нитрофеннл) -2 -днхлорацетиламинопро- 
пан-1, З-диол, Ci iHi|)0[N2C1>, горючий порошок. Состав, % (масс.) :



основное вещество 99,5, хлориды не более 0.01, сульфатная зола 0,01, 
тяжелые металлы 0,01, вода 0,3. Мол. масса 323,15; т. плавл. 148— 
151 °С; тепл. crop. — 18504 кДж/кг. Т. воспл. 180 °С; т. само
воспл. 370 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 57 г/м'; МВСК 14% 
(об.) при разбавлении пылевоздушиой смеси азотом [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Леворин, горючий аморфный желтый порошок, легко разрушается 
в растворах кислот н щелочей, медленно разрушается под влиянием 
света. Уд. электр. сопр. 8 ,8 8 - !08 Ом-м. Дисперсность образца 
5 0 —G3 мкм. Т. всп. 220 °С (о. т.); т. воспл. 242 °С; т. самовоспл. 
347 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 57 r/ м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Левулиновая кислота, Q H hO,t, горючее кристаллическое вещество. 
Состав, % (масс.): основное вещество 98,0, лактон 0,8. вода ! ,2. 
Мол. масса 116,12; т. плавл. 37 °С; т. кип. 245 °С; плотн. 1140 кг/м3, 
при 20 °С; в воде раствор. Т. всп. 151 °С (о т.); т. самовогнл.
437 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 131 °С, верхн, 160 °С [322]. 
Средства тушения: табл. 4,1, гр. 3,

Легкая фракция производства уксусной кислоты (ТУ 6-03 353— 
75), легковоспламеняющаяся жп ікость. Состав, % (масс.): метилаце- 
таг 65, этилацетат 5, ацетон 10, ацетальде: нд 5, вода 2. примеси 13. 
Плотн. 750— 905 к г / м \  Т. всп. — 8 СС ; г. самовоспл. 497 °С; темп, пре
делы распр. гіл.: нижн. — 9 °С, Всрчн. 7 °С [48]. Средства 
тушения: табл. 4,1, гр. 1.

Ледерин, кожзаменитель с покрытием нг нитроцеллюлозной 
основе, горючий материал. Тепл, crop — 17757 кДж/кг. Т. воспл. 
130 °С; т. самовоспл. 130 условчя теплового самовозгорания: 
lg t0 =  1,174 +  0 ,47 i lg S;  lg /,. =  2.21 — 0. i8 lg т. Склонен к химическо
му самовозгоранию. Это ооусловлено наличием в составе пластифи
катора хлопкового масла [252. 253. 342]. Средства т\ ыения: 
табл. 4.1, гр, 3.

Лейкосоединения красителя зеленого г.рочкноореольного Ф-3,
горючий порошок. Т. плавл. 138 °С. Дисперсность образца менее 
100 мкм. Т. всп, 192 °С; т. воспл. 197 °С: т. самовоспл, расплава 
455 °С [282]. Средства тушения: табл. 4 1, гр. 3.

Лейко-1,'4.5.8-тетраокгиантрахинон (ТУ С-14-623— 71 ). С , ;Н;.,0,-„ 
горючей порошок.  С, оде d a  я мне осиор.но'-и вещества 98,3% '"масс.). 
Мол.  масса 274.2; т. л ;аьд. больше 250 'С; насыпная масса 160 к г / м3. 
Диепереносіь обоазни 7— 10 мкм; влі,'<иогть 0,7%. Т. самовоспл. 
аэровэьеси 552 С. на».и, ко-ді . предел распр 30 г/ м ' [-’.7 ] ,  
Ср.дстпа  г у ! п с и : ' V : : таги 4.1. гр, •!

Лейкотроп В (ТУ 0- ! 1 -230 -69) ,  С юрючий
порошок. Сооту.в, % ( ' а с е .  ) : основное рд-сество 96, кода 4. 
Мол.  масса 7ï-0 т, п~явт і55 ’С: насыпчэя масса 8  W к г / м 3 Т с амо 
воспл.. а ірогг. ія  56! С. ааповдсеси 553 “С; ,іижн. кони, предел 
распр.  пл. егсут до коча. 2üö г / м '  [277]. Средства тушения:  
табл.  4.1, г р .  о. '

•Псйко-п-фуксии (ГУ tV 14 1024— 74). Ci. горючий розовый
порошок. Содержание основного вещества 98% (масс,).  Мол. 
масса 289.4; т плавл. 189 'С; ,<аемлигя масса 618 к г /м 1 Д ис
персность образца 20 — 75 мкм; влажность 0 3%, Т, самовоси,., г>чро- 
взвсси 499 ' С: нижн. коші. предел распр, пл. 24 г/м* [48, 277] 
Средства тушеная: таб.;/, \ гр. 4.

Легкохкнизарнн. Сцііп.О.,  горючий поречьок. Содержание основ- 
ноге, пгтества 100% ( м а е . t. Мол. масса 2 4 2 ;  і. плавл ie S 'C .



Дисперсность образца 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 572 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 41 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Лен (пыль текстильного волокна), горючее вещество. Влажность 
образца 0,1% (масс.); дисперсность менее 100 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 230 °С. аэровзвеси 430 °С; т. тлен, при самонагревании 
200 °С: кижи. кони предел распр. пл. 52 r/ м ’; макс. давл. взрыва 
660 кПа; скорость нарастания дар..і. взрыва: средн. 32,5 М Па/ f ,  
макс. 46,7 МПа 'с; м и н и м . энергия зажигания 25 м Д ж  [532]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Л-:гіИдоцид (ТУ 5905.070.02— 8 !) ,  горючий порошок. Состав, 
% ('"йсс.і: кристаллы спор 70, остатки питательной среды 30, 
в t o y . числе воль: не более 5. Дисперсность образца менее 60 мкм. 
Т. т.іск. 2ÜU °С; условия теплового самовозгорания !g гг =  
=  1.5:51 -(-0.331 !g S, lg ?<• =  2,243 — 0,155 lg г; нижн. конц. предел 
j.. ; і с ; ; р • г,г. 60 г V ;  маче. давл. взрыва 900 кПа; при кон-!, ны.іи 
650 г /м ’ с.лрсѵть нарастания давл взрыва: грели. 1 I МПа/с.  
иск':. 24 М ІІа . і  [2Ь2]. Средства туиісния: табл. 4.І. гр. 4.

Лепидоцид с ігримесию поваренной соли в соотношении 1 0 : 3  
(ТУ ä 904.070 02 — & 1 ), гор'очмй. аорол>ок. Содержание золы в обшей 
<л-еси 28% «масс.). Дисперсность оОразиа 40 \;км. Т. тлен. £30 °С; 
условия теплового самовозгорания: lg t0=  1.55 i - f  0 .331 lg S, l g . ' ,—
— 2.256 — 0,1 ;0 !gT н»і*:и. кс:*ц предел распр. пл. 113 г/м3: 
макг ; n г?.’ . Ллр кПа, пр>) конц. пылм 900 г/м3 скорость
нарастания д авлл. о *  :0 М П а/с ,  макс. 22 М П а/с  |2ЧЗ]. 
Средства іѵшеиия: ■■ абл. 1.К гр. 3.

Лигинн, горЮ'ч’и .’poiüoK. Дисперсность образца 74 мкм. Т. 
et, Човоспл.: a г-роі с, ія 30і; - азровдвлек 450 "'С, пияд:. колл. рролсл 
р-.'.сп". пл. 40 г. \: : ѵгь.е. давл. взрмэа 7 К) кПа; ма?:с. скорость 
зарастания давл. 35 МПа, с: млкил. энергия зал\игания 2(' мДж; 
МВСК !7% (об.) [252, 233. 532. Г49. 545]. Средства тушелия: 
табл. ч.І. j-p 4, прел чуілестгенно распл; іеикая вода.

Лигнингульфат іТУ ;•> • 04-145- -Ti’i : ■ ;чоч *(• с с г л о  кооичі-сгіый 
порошок. Содержание осл-лл-юго всіцсс""із 90,Г-‘ „ [ сас ., Мол. 'іаеса 
40!JÜ —<5000- »acbmna« \  зсса 320 ч> Діллллосность образца  
мене'.- 160 вла:;> лос гь 2%. Т. самовоспл, 'ЛЦ »геля G0J СС,
аэровзвесн 4 ) :> ' С; нл-К”. ко:-:ü. предел распр. пл. 79 г / ѵ. , лаке, 
дача. сзроіі;;. 7‘j(. :л;а: i к-..; ,с~ь ннрасілчин ллвле среліл ЧП:л'с, 

о 28 >\| ■■■■ : ■ :лрі >:я чі:;і аэр - і> •'«.•.•*! 390 ѵ ’> ч;
: V :  l > !„  i ‘  1 £  J 1 > J .  j  , 1  . . 4  -  -  •  i  • ‘ f ‘ ‘ 1 Г \  l ; . ‘.  ■ ) >i 1 .  » ' )  ' . ■ ■ . ! ’ .  ■ . - ,

Jhi! f!«ii ’улі-фнг i)-3j il, rop<r -mi r,opn . ,'l.Hçii' •' , îj
обращай , t К са:лл і-ЛЛл а-,рі_,,сл; Ллл 1,. ' >реиЗіл.сл о Лл
иижн. ко.-л предел распр. ллт 85 : , л ; :лл; коал, сила  
макс. давл. взрыве 72?, к.Па. скорое•->. і-ара, .ант-  аа« і : <-;•■- •. *. 
7,С ѴІПа/е. 17,2 МП а/с; м -і : г < с. :. л ' - а і ;  'а.'-к:-;. піііл > •• Тж
[522]. Среди ьа л/сиеьі,/,. т;:5л. 4.1,  го. 4,

Лгіг?<янеуліл;,лмаі. іѵ с іоч н й  по |;о .аск ,  ! „ с -а р .  < і :
ос н ов н ое  В с ' . ^ : а о  / с .  - .р ган ач сск и е  при :с< ' І0. іісорт а::л-;іч і ле 
Пркѵіеса *4. . Р  ■ О бразца  74 М к ■■ ■ ' С: :!■ і ІЛ 8'1рО-
ІГ.;:і 2'’<І °С, а: ллл'ятс;: 4 9 0  “С; н и ж н .  :-.о.іЛ . J  < . a p  i; -
2 0 0  i при коіііі ль'.г:к 1000 г/-.: макс.  л а іл- .|ть;п;. 7л-, , П а :  
скорис: , : ар ас i и іа-:я зав,:!:  - л л  .3 5 .МП:.-.', л л ,  И ,- с:
МВСК 17% іоЛ. t прі; раа'л лл.: лл п . » ' . . . і . - ; с.,'* -, і:доч 
углероч.і is . 'л Ср“;л:ра тушеил:::. га...,і. 4.1, ;р. 3.



Лигроин, легковоспламеняющаяся жидкость. Представляет собой 
нефтяную фракцию, выкипающую в пределах 120— 240 °С; в воде не 
раствор. Т. всп. 10 °С; т. самовоспл. 380 ‘'С; конц. пределы распр. 
пл. 1,4—6,0% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 2 °С, верхн. 
34 °С [174, 252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ликоподий, горючее вещество. Дисперсность образца 74 мкм. 
Т. самовоспл.: аэрогеля 310 °С, аэровзвеси 480 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 25 г /м 11; макс. давл. взрыва 530 кПа; макс. скорость 
нарастания давл. 21 М Па/с; миним. энергия зажигания 40 мДж; 
МВСК 13% (об.) [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4, пре
имущественно распыленная вода.

<3,1-Лимонен, дипектен, цинен, СюНів, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 136,24; плотн. 845 кг/м3; т. кип. 
170 "С; тепл, образов. 29,48 кДж/моль; тепл. crop. — 5900 кДж/моль;  
в воде не раствор. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 53 °С; т. самовоспл. 237 °С; 
конц. пределы распр. пл. 0,7— 6,1% (об.) при 150 °С [252, 311, 
433, 454, 470, 521, 526, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лимонная кислота, С.еНзО?, горючий белый кристаллический 
порошок. Мол. масса 192,12; т. плавл. 159 °С; в воде раствор, 
хорошо. Дисперсность образца 100— 200 мкм. Т. воспл. 270 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 42 г/м*. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Лииалиляцетат, горючая жидкость. Образец, содержащий  
89,7% (масс.) основного вещества, имеет т. всп. 85 °С; т. воспл. 92 “С; 
т. самовоспл. 262 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 69 °С, 
верхн. 103 °С. Образец, содержащий 93% (масс.) основного 
вещества, имеет т. всп. 95 °С; т. воспл. 101 °С; т. самовоспл. 241 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 84 °С, верхн. 1 16 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр.  1.

Л іж алоол, 3,7-диметил- 1,6-октадясн-З-ол, СюНщО, горючая 
жидкость. Мол. масса 154,26; плотн. 870 кг/м3 при 20 °С; плотн. 
пара по воздуху 5,3; т. кип.  198 °С; в воде раствор, плохо. Т. всі і . 
82 °С; т. воспл. 96 °С; т. самовоспл. 290 °С; копц. пределы распр. 
пл. 0 ,8--5 ,5%  (об.); темп, пределы распр. пл.: и и ж н .  81 °С, ве рхн .
119 °С [169, 252]. Среде т а  тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лннетол, горючая желтоватая жидкость. Состав, % (масс.): 
олеиновая кислота 15, линолевая кислота 15, липоленовая кислота 57, 
насыщенные жирные кислоты 9 -11.  Плотн. 885 кг/м3; коэф. рефр. 
1,4622. Т. всп. 190 °С (о. т.); т. военл. 20-1 °С; т. самовоспл. 
222 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Линкруст масляный, горючий материал. Представляет собой 
бумажную основу, покрытую мастикой с л и ценой стороны. Ее состав 
подобен мастике масляного линолеума. Толщина материала 0,7 ми. 
Показатель горючести более 2,1; т. воспл. 290 °С; т. самовоспл. 425 °С. 
Легко загорается от пламени егшчкн. Склонен к тепл, само
возгоранию; т. тлен, отсут. Склонен к химическому самовозгоранию 
вследствие самоокисления растительных масел, содержащихся  
в лпіікрусте [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Линкруст поливинилхлоридный, горючий материал. Представляет 
собой бумажную основу, покрытую с лицевой стороны пласти
ческой массой на основе смолы игелит. При толщине материала 
0,7 мм масса 1 м2 составляет 0,98 кг. Тепл. crop. — 17083,3 кДж/кг.  
При горении могут выделяться токсичные продукты ]252, 253, 
342]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лнноксиновые трубки, горючий материал. Представляет собой 
хлопчатобумажную основу, пропитанную масляным злектроизоля-



ционным лаком. Плот. 220 кг/м3. Т. воспл. 275 °С; т. самовоспл. 
355 °С; склонен к химическому самовозгоранию вследствие окисления 
содержащихся в трубке растительных масел; склонен к тепловому 
самовозгоранию; т. тлен. 285 “С [252, 253, 254]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум масляный, горючий материал. Представляет собой 
холст (джут и т. п.), покрытый с лицевой стороны мастикой. 
Мастика изготовлена из окисленного льняного масла, сплавленного 
с копаловыми и другими смолами и смешанного с наполнителем 
(древесной мукой и т. д .) .  Тепл. crop. — 20 970 кДж/кг. Склонен 
к тепловому самовозгоранию, а также к химическому самовозгора
нию в результате самоокисления растительных масел, содержащихся 
в мастике [252, 253, 342]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный, горючий материал. Представляет 
собой ткапь, покрытую пластической массой на основе смолы 
игелит. Тепл. crop. — (13 690— 14 309) кДж/кг. Т. воспл. 330 °С; 
т. самовоспл. 410°С; склонен к тепловому самовозгоранию; т. тлен, 
отсут. При горении образуются токсичные продукты [252, 253, 
342]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный безосновный износоустойчивый 
ТТН-2 (ТУ 21-29-5— 76), трудновоспламеняющийся материал с быст
рым распространением пламени. Состав, % (масс.): смола ПВХ-С- 
6 3Ж  26,0, смола ПВХ-62 9,0 (Д О Ф - f  ХП = 4 7 0 )  18, белила цинковые
5,0, салицил-анилид 2,0, 2-окси-4-метоксибензофенон 0,1, гидрооксид 
бария 0,5, борная кислота 0,5, аэросил 0,74, цветной пигмент 0,75, 
асбест 37,4. Показатель горючести 1,2. Количество газообразных 
продуктов горения 3,74 м3/кг; индекс распр. пл. 88 [101, 318]. 
Средства тушения: табл. 4.!.  гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный двухслойный, горючий материал. 
Состав верхнего слоя: смола С-5, белила, тальк, стеарат кальция, 
ДОФ; состав нижнего слоя: смола С-5, тальк, крошка линолеума, 
стеарат кальция, ДОФ. Масса 1 м2 равна 3,6 кг. Тепл. crop.
— 17907,5 кДж/кг. Показатель горючести более 2.1. При горении 
могут выделяться токсичные газы [252, 253, 342]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный на войлочной основе, горючий 
материал. Состав: смола Л-5, тальк, ДОФ, олифа, веретенное 
масло (ТУ 245— 64). При толщине материала 3,2 мне масса 1 м2 равна
3,2 кг. Тепл. crop. — 16568,6 кДж/кг. Показатель горычееги более 2,1. 
Наклеенный маетмхей КН-2 на негорючее ось.;г,.іиі;е от местного 
действия пламени га зоной горелки интелспино горит по всей 
поверхности. Гірн разложении и горении дымообразование более, 
чем для древесины [221, 252].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный на теплой основе, горючий 
материал, состоящий из смолы игелит, талька, ДОФ, белил (паста).  
Тепл crop. — 17641.ö к Д ж /к і .  Показатель горючести более 2,1; 
при горении выделяются токсичные псоду кты [ 2 52, 253, 342). 
Средства тушения: габл. 4.1, гр. 3.

Линолеум поливинилхлоридный на тканеаой основе, горючий 
материал. Состав: смола игелит, тальк, ДОФ, олифа, оксид хрома, 
белила. При толшнне материала 2,4 мм массеа і м‘ равна 2,8 кг. 
Тепл, сгорания —20292,4 кД ж /кг. Показатель горючести более 2,1. 
Наклеенной мастикой КН-2 на негорючее основание от местного 
действия ігламени газовой горелки не горит. При разложении



и горении дымообразование меньше, чем для древесины [221, 252).  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Линолеум резиновый (релин), горючий материал. Состоит из 
двух слоев. Нижний слой, % (масс.): битум марки IV 36,2, сера 1,8, 
тиурам 0,3, асбест № 7 15,7, дробленая резина 36,8, дифенил- 
гуанидин 0,16, парафин 1,74, отходы хлопчатобумажного волокна 7,3. 
Верхний слой, % (масс.): СКБ-35 40, дифенилгуанидин 0,4, оксид 
цинка 2, сера 0,8, тиурам 0,4, стеариновая кислота 1, парафин 0,2, 
вазелиновое масло 2,8, белая сажа 24, каолин 16, канифоль 0,4, 
краситель 2, древесная мука 10. Показатель горючести более 2,1. 
Т. воспл. 308 °С, т. самовоспл. 410 °С; т. тлен, отсут. При горении 
выделяются токсичные продукты [253, 342]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Линолиат М (15% ) в смеси с четыреххлористым углеродом 
(85% ), однородная трудногорючая жидкость. Т. воспл. отсут.; 
т. самовоспл. 410 °С [253]. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1.

Линопор, горючий материал для полов. Состав верхнего слоя: 
смола ПХВ, тальк, пластификатор ВСФ, олифа, канифоль, стеарат 
кальция, литопон. Состав нижнего слоя: с,юла ПХВ, пластификатор 
ВСФ, олифа, канифоль, стеарат кальция, известковая мука, инден- 
кумароновая смола. Состав пенного слоя: смола ПХВ, пластифи
катор ВСФ. При толщине материал;! 7,3 мм масса 1 м2 равна 6,5 кг; 
тепл. crop. — 19706,6 кДж/кг. Показатель горючести более 2,1. 
Наклеенный мастикой КН-2 на негорючее основание от местного 
действия пламени газовой горелки очень интенсивно горит [221,
252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Л инурон, N-3,4- дихл орфенил-І\'-метокси-\"-метил мочевина, 
СсіНіоОг^Ог, горючий белый порошок. Содержание основного 
вещества 99% (масс.). Т. плавл. 93 —94 "С. Т. воспл. 210 °С: т. 
самовоспл, 270 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 32 г /м !; МВСК  
15% (об.) при разбавлении аэровзвесн азотом. Средства тушения: 
табл. 4 .1. гр. 4.

Литий, Li, горючий серебристо-белый мягкий металл. Ат. масса 
6,94; плотн. 534 кг /м 1; т. плавл. 179 °С; т. кип. 1372 °С; уд. электр. 
сопр. твердого лит.ія 12,70- Ю-3  Ом-м, жидкого 45,25-10 - ! Ом-м,  
тепл. crop .  — 43 221 к Д ж /к г ;  коэф. теплопроводности
71,2 В т / ( м -К ) -  При нагревании на воздухе воспламеняется. Т. гор. 
около 1300 °С; т. самовоспл. в воздухе 180 209 °С. Энергично раз
лагает воду. В хлоре, парах брома и иода воспламеняется. Гориі 
в диоксиде углерода. Реакция с азотом начинается при комчзтной 
температуре, а при красном калении реакция с азотом протекает 
с воспламенением. В концентрированной азотной кислоте плавится 
и загорается. Хранить в герметичных емкостях с нейтральной 
средой (аргон), не допускать контакта с воздухом и водой. Расплав
ленный литий вызывает разрушение сварных швов, интенсивно, 
с разбрызгиванием реагирует со строительными и теплоизоляцион
ными материалами (стеклотканью, асбестом, бетоном и др.) [233]. 
Средства тушения: табл. -1.1, гр. 10.

Литийорганичсские соединения (Л О С ) применяют в качестве 
катализаторов процессов полимеризации; обладают очень высокой 
реакционной способностью, взаимодействуют с веществами всех 
классов. Концентрированные растворы реагируют с водой со взрывом. 
При взаимодействии с водой образуются горючие углеводородные 
газы, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси; 
на воздухе окисляются; концентрированные растворы пирофорны



Последние термически неустойчивы и при нагревании также выделяют 
горючие газы. Пожароопасность растворов ЛОС (конц. 10,7% для 
растворов н-бутиллития и 40— 50% для растворов дилитийполи- 
кзогірена) определяется в основном пожароопасным» свойствами 
растворителей. Все работы, связанные с транспортированием, хра
нением и переливанием растворов ЛОС, необходимо выполнять 
в среде инертного газа. Средства тушения: табл 4.!.  гр. 12: в каче
стве первичного средства локального тушения можно применять 
диоксид углерода [253].

Л / 'ия бензоат. СтІЬО.Ьі, горючий порошок. Моя. масса 
І1?6.0о: т. плавл. 359—361 °С; в воде раствор, п ’.рси.о, Влажность  
0 . (маге. ) .  Т. воспл. 455 С; т. самовоспл. н ;0 'С ;  нижн. коиц. 
предел распр. пл. 250 г /м ’*: скорость ьыгор. „ кг. (м~-мнн) -252]. 
Средства тушения: таб і  4.1, гр. 3.

Лития гидрид, LiH, горючее кр.і.с:і.і.:ичсслое вешсство. Мол. 
касса 7.939; плоті:. 7S0 кг / м' 1: т. п л а в ’1 Soi ° Г ; плавится с частич
ным разложением на жидкий литии и возорол;  давіение диссоциации 
с погрешностью + 8 % описывается \ равнением W; /? — — 7100/7  +  
+  6.73. где V — аа клен не, аі -і, Т  от <*■ \ j o  !2!8  К; тепл, образов.  
90.4 к Дж/ мо ль ;  -!е'іл сю р  - -392,3  к. 1 a l / моль При нагревании 
до т-ры больше 420 разт.гаетея. С водой р е я  г,р\ гт 0\ рію с воспла
менен.ісм .іы;і,?ляи.‘че, ося во юрода .  Ььте.ктвис по' іощення влаги 
из воздуха г.; ' вид лдзе-,  при ’■■ране.знн постепенно превращается 
в п п р о о к с ^ д  . нпия 7 са^ово^плд с ь : , -е^рнготовде-чното порошка 
гидрида лдіаѵ зЗЗ "С.. пнессовасного брикета 430 СС; линейная 
скорость г о р о н : , 'о р ;: : ' ;  -  i . ï - 1 0 “ 1 м/с,  ьомпаьткозо гидриду .іигия 
7. ! в • iO- '’ м/с. Hilf ь, i •‘."•î. предел респр. m .  аэроззвези 28 г/м'‘ при 
диспсрсн. 50— 100 м і . ѵ  и ЗГ r / M J при днсперсн. ! 00—-200 мкм; 
макс. давл. взрыва Гн8 к і la, скорость нарастания давления 1.6 А\і!а/с;  
видимая скорость распр. нл по аэровзвеси поропь з гидрида лития
0 9 - • , )  м/с. Средства тушения: табл. '3 ', гр. 12, расход МГС 
8— 10 г.г/іѵг п оксида алгоміноія 20 -20 кг/м-'. Предельное содержание  
кислорода в азотноа атмосфере, поа югороѵ; происходи г тушение 
гззридз литая, 2 ,5 ‘V, .об ,) .  Нельзя нрнменьтк во юпенныо ер-. д<чва, 
л:;г,;.сид глеродз, хладоны. порошки П<’ -!. ПСЬ. ПІ-А [411.

Лития с т ’таноляг,  . іегковеспламснягоіваяся . п~тло-кор-!«нсная 
жидкость с небольшим дмерфиым ос.чдко'- Продета 1- із>. y < обок про- 
Д'кг взаимодействия н-бутнллигия с сим 1 , -,.м 31 -10 в г:- пюре  
ииклогсксана с : ептаигеіѵ. анозон грраьma а с : . ' а з  .. .. г 'м: 
8 0 : 2 0  г;о о^ъсзу.  Т. всп, - 23 °С; т, во — М 'С: т с -.a,.-..- . ■ л.
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стеарат кальция 0,7, вода 3,0. Дисперсность образца менее 200 мкм. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 470 °С; т. тлен. 266 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 155 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лосьон «Утро» (ОСТ 18-18—80), легковоспламеняющаяся 
жидкость. Плотн. 942 кг/м3. Т. всп.: 28 °С (з. т.) ,  33 “С (о. т.); 
т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 464 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 26 °С, верхн. 46 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Лук — карамболь обезвоженный, горюч. Дисперсность образца  
менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 320 “С, аэровзвеси 360 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1 00  г/м3; миним. энергия зажигания 
240 мДж [511]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Лук сушеный (ГОСТ 7587— 71), горючее вещество. Образец 
влажностью 8,5% (масс.) и зольностью 0,024% (масс.) имеет 
т. воспл. 315 °С; т. самовоспл. 465 °С; т. тлен. 310 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люмагпор-1, горючий магнитно-люминесцентный черный порошок 
для дефектоскопии; покрыт люминором желто-зеленым 490РТ 
с помощью полиметилметакрилата. Содержание основного вещества 
99,9% (масс.).  Насыпная масса 770 кг/м3. Дисперсность образца
5— 10 мкм; влажность 0,1%. Т. самовоспл. аэровзвеси 580 “С; 
нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 205 г /м 3 (277]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминал, 5-фенил-5-этнлбарбитуровая кислота, C 12H 12O3N 2, 
горючий белый порошок. Технич. продукт с т. плавл. 174— 177 °С 
и дисперсностью 100— 280 мкм имеет т. самовоспл. 725 °С (аэро
взвеси) ; нижн. конц. предел распр. пл. 23 г/м3; при конц. пыли
115 г/м 3 дисперсностью менее 75 мкм миним. энергия зажигания 
3 мДж [253, 282].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор голубой, смесь люминора красно-фиолетового 440РТ 
к пигмента голубого фталоцианинового в соотношении 1:4; горю
ний порошок. Мол. масса 520,4; в воде не раствор. Т. самовоспл. 
аэровзвеси 590 °С; т. тлен. 334 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
58 г/м3; макс. давл. взрыва 669 кПа; МВСК 14,5% (об.) | 4 8 ] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор желто-зеленый 490РТ, 1,8-нафтоилен-1,2-бензими- 
дазол, СівНщОЫг, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 99,8% (масс.).  Мол. масса 270,29; т. плавл. 205,5 °С; 
в воде не раствор. Т. самовоспл. аэровзвеси 620 °С; нижн. коиц. 
предел распр. пл. 92 г/м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор желтый 2 «3» 495 РТ, 3-метоксибензантрон, люмоген 1, 
СіаНі^Ог, горючий порошок. Содержание основного вещества 99,8% 
(масс.).  Мол. масса 260,3; насыпная масса 150 кг/м3; т. плавл. 
173 °С; в воде не раствор. Дисперсность образца менее 200 мкм; 
влажность 0,1%. Т. самовоспл. аэрогеля 466 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 45 г /м 3; при конц. пыли 250 г/м3 макс. давл. взрыва 700 кПа, 
средн. скорость нарастания давл. 8 МПа/с; МВСК 15,5% (об.) 
[48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор желтый «3» 535 РТ (продукт конденсации 3,4-диамино- 
анизола с нафталевым ангидридом), CL9H 12O2N 2, горючий порошок. 
Мол. масса 300,32; т. плавл. 162 °С; в воде не раствор. Т. тлен. 
494 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 560 °С; ннжн. конц. предел распр. 
пл. 42 г /м 3; при конц. пыли 250 r/м 3 макс. давл. взрьіва 699 кПа; 
МВСК 14,4% (об.) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люмииор зеленый (смесь люминора желтого «3» 535 РТ и 
пигмента голубого фталоцианинового в соотношении 1 : 1 ), горючий



тонкодисперсный порошок. Т. самовоспл.: аэрогеля 385 °С, аэро
взвеси 520 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
103 г /м 3; МВСК 19% (об.) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминор красно-фиолетовый 440 РТ (ТУ 6-14-664— 71),  
1,3,5-трифенмлпиразолин, C 2iHieN2, горючий белый кристаллический 
порошок с голубоватой флуоресценцией. Содержание основного 
вещества 99,8% (масс.). Мол. масса 298; т. плавл. 135,3 °С. 
Т. самовоспл. аэровзвеси 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
21 г /м 3 [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор красный 2Ж 600 РТ, 1-фенил-5-[(л-метоксифеннл)-  
3- ( 1,8-нафтоилен- Г,2'-бензимидазолнл-5) пиразолин-А2] , C34H24O2N4, 
горючий порошок. Содержание основного вещества 96,9% (масс.). 
Мол. масса 520; т. плавл. 163 °С. Т. тлен. 452 “С; нижн. конц. 
предел распр. пл. отсут. до конц. 164 г /м 3 [48]. Средства тушения; 
табл. 4.1, гр. 3.

Люминор рубиновый (смесь тиомндиго красно-фиолетового «С» 
и люминора красно-фиолетового 440 РТ в соотношении 5:1), трудно- 
горючий порошок. Т. начала плавл. 186 °С; насыпная масса 310 кг/м3. 
Т. тлен. 455 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
260 г /м 3 (при поджигании керамической пластиной, нагретой до 
1000 °С) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминор рубиновый «Ж » (смесь тиоиндиго красного «С» и кубо
вого ярко-фиолетового «К» в соотношении 1:1), горючий порошок. 
Т. плавл. 320 °С; насыпная масса 270 кг/м3. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 468 °С, аэровзвеси 660 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 260 г/м3 (при поджигании керамической пластиной, 
нагретой до 1 0 0 0  °С) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминор рубиновый «С» (смесь дихлоризовиолантрона и люми
нора красно-фиолетового 440 РТ в соотношении 4:1), горючий по
рошок. Т. плавл. 247 °С; насыпная масса 370 кг/м3. Т. тлен. 485 °С; 
т. самовоспл. аэровзвеси 060 °С; ннжн. конц. предел распр. пл. 
отсут. до конц. 260 г /м 1 (при поджигании керамической пластиной, 
нагретой до 1000 “С) [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминор ярко-оранжевый 4 «К» (смесь тиоиндиго ярко-розового 
«Ж» и тиоиндиго алого «Ж» в соотношении 1:1), горючий порошок. 
Мол. масса 314,1. Т. тлен. 432 °С; т. самовоспл. аэровзвеси 600 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 118 г /м 3 [48]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Люминор ярко-оранжевый 575 РТ, 4- ( 1,5-днфеііилипиразолинил- 
Д2- 3 ) -N-фепклнафталимид, горючий игольчатый темно-красный поро
шок. Содержание основного вещества 98,6% (масс.). Мол. масса 
423,2; т. плавл. 240 °С. Дисперсность образца 10— 70 мкм; влаж
ность 0,5%. Т. самовоспл.: аэрогеля 307 °С, аэровзвеси 620 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 47 г /м 3; при конц. пыли 250 г/м 3 
макс. дачл. взрыва 760 кПа [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Люминор 25 а, С2оН|40'2, горючий желтый порошок. Содержание 
основного вещества 97% (масс.). Мол. масса 314; т. плавл. 184 °С; 
насыпная масса 277 кг /м !. Дисперсность образца 25—30 мкм; 
влажность 0,2%. Т. самовоспл.: аэрогеля 459 “С, азровзвсси 510 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 40 г /м 3 [277] Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Люминофор Л6 59, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 99,3% (масс.). Т- плавл. 234,5 °С. Дисперсность образца  
40 мкм; влажность 0,7%. Т. тлен. 427 °С,; т. самовоспл. аэровзвеси



501 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 260 г/м0. 
Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 3.

Люминофор № 82, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 98,7% (масс.).  Т. плавл. 180 °С. Дисперсность образца 
менее 20 мкм; влажность 1,3%. Т. самовоспл. аэровзвеси 478 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 190 г /м 3; макс. давл. взрыва 2,9 МПа: 
МВСК 18% (об.) .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминофор № 88, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 97,6% (масс.).  Т. плазл. 300 °С. Дисперсность образца 
50 мкм; влажность 2,4%. Т. тлен. 39! СС; т. самовоспл. азро- 
взвесгі 607 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до кони. 260 г 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люминофор JNs 134, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 99,3% (масс.). Т. плавл. 300 °С. Т. тлен. 414 °С; т, само
воспл. аэровзвеси 555 °С; нижн. конц. предал распр. гіл. отсут 
до конц. 260 г /м 1. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Люцерна (мука), горючий тонкодисперсный порошок. Т. само
воспл.: аэрогеля 200 °С, аэровзвеси 460 °С; ннжн. конц. предел 
распр. пл. 100 г/ы’!; макс. давл. взрыва 457 кГІа; скорость нара
стания давл.: средн. 3,5 М Па/с,  макс. 7,0 МПа/с; миним. энергия 
зажигания 320 мДж [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Магниеволитиеьый сплав марки ИМВ-2. горючий серебристо- 
белый сплав. Состав, % (масс.): магний 81,6, литий 8, алюминий 5, 
кадмий 4, цинк 1. марганец 0,4. Плотн. сплава 1000 кг/м*; т. плазл. 
525 “С.; при нормальных условиях реагирует с кислородом и влагой 
воздуха; медленно реагирует с водой; при т-ре горения (около 
2 8 5 0 'С) бурно, c>j взрывом реагирует с водонекньши средствами 
тушения. Т. само,осп.а. сгружки сплава толщиной 0,5 мм 340 °С. 
порошка дисперсностью менее 100 мкм 175 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. аэровзвеси 17 г /м 3 при дисперсности менее 100 мкм; 
макс. давл. взрыва 1 МПа; макс. скорость нарастания давл. 9 М Па/с.  
Хранить стружку и порошок сплава рекомендуется в закры
той несгораемой таре. Средства тушения: порошок ПГС 
(ТУ 6-18-18.078), сухой молотый флюс ВН-2 и карналлит с рас
ходом 50 кг/м2. Для объемного тушения сплава следует применять 
аргон, доводя его содержание до 75% (об.),  сплав должен 
выдерживаться в этой атмосфере до т-ры не более 100 °С. Нельзя 
применять водѵ, пенѵ, хладоны, диоксид углерода, порошки ПСБ, 
П1А, МГС, PC, ПС-І.

Магний, Mg. горючий серебристо-белый металл. Ат. масса 
24,32; плотн. 1740 кг/м3; т. плавл. 651 °С; т. кип. 1107°С; тепл, 
crop, до MgO — 25 104 кД ж/кг. На воздухе способен воспламеняться; 
во влажной среде сгорает со взрывом. Т. гор. 2800 °С; т. само
воспл.: компактного металла 650 °С, стружки 510 °С, пыли 420— 
440 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 10—20 г/м3; макс. давл. 
взрыва 670 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 6,8 М Па/с,  
макс. 12,3 М Па/с; мин. энергия зажигания 20 мДж; скорость горения 
слоя стружки по поверхности З-ІО3 м/с; МВСК 3% (об.) для 
горения аэровзвеси, 9% (об.) для горения стружки; прн предва
рительном подогреве стружки до 600 °С МВСК 2,5% (об.) .  Горит 
в атмосфере диоксида углерода, т. самовоспл. 715 °С. В атмосфере 
чистою сухого азота магний не воспламеняется. При т-ре более 
400 °С пыль и порошок энергично взаимодействуют с азотом, 
выделяя тепло. Поэтому атмосфера азота не может считаться инерт
ной. Д а ж е  в атмосфере аргона, содержащей 0,5% кислорода,



магний может воспламеняться с повышением давления до 255 кПа. 
Средства тушения: фторид кальция, смесь хлоридов и фторидов 
щелочных и щелочноземельных металлов, сухой песок. Для тушения 
Hef'o'ibUiKx пожаров пригодны полевой шпат, карбонат натрия, 
б>рч, инфузорная земля, борная кислота; необходимо покрывать 
г о р я м е т а л л  сплошным слоем толщиной не менее 1,5 см [3, 9, 
232, *53, зза, 471, 532. 545, 592].

пии фосфорнокислый двузамещенный, M g H P 0 4-3H20, него
р ю ч и  белый порошок [254].

Магний фосфорнокислый трехзамещенный, M g 3 (P 0 4)2, негорю
чий белый порошок [254] .

^агні.й-кальций-кремний, горючее вещество. Состав, % (масс.):  
магний 20, кальций 25, кремний 50, железо 4. Дисперсность образца
42 мкм. Т. самовоспл. 670 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 1 МПа; макс. скорость нарастания давл.
21,7 М Па/с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10, преимуще
ственно порошок ПГС.

Магний-кремний, горючее вещество. Содержание кремния 36,4. 
Дисперсность образца 100 мкм. Т. самовоспл. 550 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 40 г /м 3; макс. давл. взрыва 500 кПа; скорость на
растания давл.: средн. 5,5 М Па/с,  макс. 8,5 МПа/с; МВСК 4% 
(об.) при разбавлении пылевоздушной смеси азотом [2] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Магннй-медь, горючее вещество. Содержание меди 57%. Д ис
персность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 500 °С: 
нижн, конц. предел распр. пл. 230 г /м 3; макс. давл. взрыва 430 кПа; 
скорость нарастания давл.: средн. 2 М Па/с,  макс. 2,6 МПа/с;  
МВСК 10% (об.) в азоте [2]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Магний-цирконий компактный, горючее вещество. Т. самовоспл. 
645 “С в сухом воздухе, 615 °С во влажном воздухе [285]. Средства 
тушения: табл. 4 . ' ,  гр. 10.

Магния нафтенат (ТУ 6-14-714— 71), горючая вязкая жидкость. 
Состав, % (масс.): основное вещество не менее 30, диоктилфталат 
60, вода 10. Т. всп. !29 °С; т. самовоспл. 386 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 120 °С, верхн. 183 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Магния оксид, магнезия жженая, MgO, негорючий белый поро
шок [283].

Мазут, горючая жидкость. Представляет собой остаточный про
дукт после отгона из нефти топливных фракций. Состав, %  (масс.): 
углерод 83,5—88,5, водород 10,5— 12,5. Плотн. 890—995 кг/м3; тепл, 
crop.— (38 074—41 840) кДж/кг. Т. всп. 85 °С; т. самовоспл. 250 °С, 
Мазуты способны при горении прогреваться в глубину, образуя  
все возрастающий гомотермический слой. Скорость выгорания 
0,015 кг /(м 2-с); т-ра прогретого слоя 230—300 °С; т-ра пл. 1000 °С 
[42, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Мазут сланцевый дистиллятный (ТУ 38.30939— 75), горючая 
жидкость. Плотн. 960— 1000 кг/м3; вязкость 1,6 м2/с  при 20 °С. Т. всп. 
125 °С (о. т.); т. воспл. 132 СС; т. самовоспл. 434 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

Мазут топочный 40, горючая жидкость. Плотн. 948 кг/м3. Т. всп. 
140 “С; т. самовоспл. 380 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 138 °С, 
верхн. 145 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Мазут флотский Ф-12, горючая жидкость. Плотн. 929,5 кг/м3. 
Т. всп, 158 °С; т. самовоспл. 390 °С; темп, пределы распр. пл.: кижн.



Майазин, масляная суспензия атразина, горючее вещество. Со
став, % (масс.): атразин 15, синтамид-5 8, синтанол Д С -10 6; синт. 
жирные спирты фр. Сю— Сі6 6, вода 5, депарафинированное масло 
60. Т. всп. 146 °С; т. самовоспл. 435 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 133 “С, верхн. 187 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Мелеиновая кислота. См. чис-Е>утендковая кислота.
Малеопимаровая кислота техническая, С24Н32О5, горючий по

рошок. Мол. масса 400, 25; т. начала плавл. не менее 213 °С; кислотное 
число 265— 290 мг КОН на 1 г. Т. всп. 262 °С (о. т.); т. воспл. 
298 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Малиновая северная эссенция, легковоспламеняющаяся жид
кость. Состав, % (масс.): этиловый спирт 58,56, вода 31,17, спирты 
ароматические 3,85, ненасыщенные альдегиды 0,55, ненасыщенные 
спирты 0,01, лактон 0,01, натуральные эфирные масла 0,35; слож
ные эфиры кислот: уксусной 2,96, масляной 1, фталевой 0,12, корич
ной 0,67, себациновой 0,45, фенилглицидной 0,3. Плотн. 948 кг/м3; 
коэф. рефр. 1,386 при 20 °С. Т. всп. 21 °С; т. самовоспл. 514 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 21 °С, верхн. 40 °С [325]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1, пены гр. 2.

Малоновый эфир. См. Диэтилмалонат.
Мальва, семена, горючее вещество. Дисперсность образца  

1250 мкм (хлопья). Т. самовоспл. 640 °С; т. тлен. 440 “С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 250 г /м 3 [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Маннитол, Д-манннт (ТУ 59/12-1-10-23-1— 76) СвНнОв, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 100% (масс.).  Мол. 
масса 182,17; т. плавл. 166 °С; т. кнп. 295 °С при 0,46 кГІа; насыпная 
масса 628 кг/м3. Дисперсность образца менее 82 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 340 °С, аэровзвеси 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
79 г /м 3; макс. давл. взрыва 705 кПа; скорость нарастания давл.: 
средн. 9,8 М П а/с ,  макс. 22 МПа/с; МВСК 15% (об.); миннм. энергия 
зажигания 40 мДж [423, 280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Марганец, Мп, горючий серебристо-белый металл. Ат. мас
са 54,938; т. плавл. 1244 °С; т. кип. 2095 °С. Дисперсность образца  
менее 50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 240 °С, аэровзвеси 450 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м 3; макс. давл. взрыва 390 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 34 М Па/с; миним. энергия зажига
ния 80 мДж; МВСК 15% (об.) при разбавлении пылевоздушнон 
смеси диоксидом углерода [216, 471, 532, 592]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 10.

Марганца ванцид, CeHi2N2MnS4, фунгицид, горючий порошок. 
Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
120 °С, аэровзвеси 300 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 70 г /м 3; 
при конц. пыли 1000 г /м 3 макс. давл. взрыва 620 кПа; скорость на
растания давл.: средн. 8,3 М Па/с,  макс. 32,4 МПа/с; миним. энергия 
зажигания аэровзвеси 280 мДж [423]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 4.

Марганца нафтенат (ТУ 6-09-07-352— 74), горючий порошок. 
Содержание марганца 9 ,92%  (масс.). Дисперсность образца менее 
200 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 312 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 116 г/'м3; скорость нарастания давл.: средн. 1,8 М П а/с ,  макс.
2,8 МПа/с; МВСК 4,1% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.



Масла спиртовые, легковоспламеняющаяся жидкость. Состав, 
% (масс.): альдегиды и кетоны 35, фурановые соединения 20, фур
фурол 18; эфиры 20, летучие вещества 2— 3. Плотн. 876 кг/м“*; 
пределы разгонки 23—99 °С. Т. всп. 1 °С; т. воспл. 3 °С; т. самовоспл. 
308 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. —4 °С; верхн. 28 °С; масс, 
скорость выгор. 2,16 кг /м 2; линейная скорость выгор. 2,47 мм/мин
[251]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Масличная пыль копры, горюча. Масличность 32,2% (масс.);  
влажность 3,80%; зольность 12,16%. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 27 г /м 3 [177]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Масличная пыль сои от рушек, горюча. Масличность 11,83%; 
влажность 6,03%; зольность 21,26%. Нижн. конц. предел распр. 
пл. 55 г /м 3 [177]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Масло авиационное МК-22, горючая вязкая жидкость. Плотн.
901.5 кг/м3. Т. всп. 259 “С; т. самовоспл. 380 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 228 °С; верхн. 254 °С [174, 252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло авиационное МС-20, горючая жидкость. Мол. масса 551; 
плотн. 895 кг/м3; т. плавл. 18 °С. Т. всп.: 246 °С (з. т.),  262 (о. т.); 
т. воспл. 312 °С; т. самовоспл. 380 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
245 °С, верхн. 266 “С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло автотракторное АК-Ю, горючая вязкая жидкость. Плотн. 
930 кг/м3. Т. всп. 167 °С; т. самовоспл. 340 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 154 °С, верхн. 193 °С [174, 252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло автотракторное АК-15, горючая вязкая жидкость. Плотн.
930.6 кг,/м3. Т. всп. 217 °С; т. самовоспл. 340 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 187 °С; верхн. 225 °С [174, 252, 253] . Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло акрное эфирное, горючая жидкость. Плотн. 960 кг/м3; т. 
кип. 100— 130 °С при 1,33 кГІа. Т. всп. 108 °С; т. воспл. 121 °С [316] . 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло ализариновое (ГОСТ 6990— 75), горючая желтая жид
кость. Содержание основного вещества 66% (масс.). Т. всп. 133 °С; 
т. воспл. 139 °С; т. самовоспл. 342 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло АМТ-300Т, горючая вязкая жидкость. Состав, % (масс.):  
нафтено-парафиновые углеводороды 18, ароматические 81, смолы 1. 
Плогн. 1016 кг/м3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,590 прн 20 °С; вязкость 
0,052 м2/с  при 100 °С; т. начала кип. 330 °С. Т. всп.: 189 °С (з. т.),  
196 °С (о. т.) ; т. воспл. 227 °С; т. самовоспл. 334 °С (метод МакНИИ) ; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 171 °С, верхн. 215 “С [270]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло анисовое, горючая жидкость. Плотн. 971—984 кг/м3; т. 
плавл. 15— 19 °С; т. кип. 230—240 °С; Т. всп. 100 °С; т. воспл.
106 °С [316]. При контакте с волокнистыми материалами может 
вызвать химическое самовозгорание. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло апельсиновое, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 
64 °С (о. т.); т. самовоспл. 205 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн.
42 °С, верхн. 97 “С. Контакт с волокнистыми материалами может 
вызвать химическое самовозгор. [110]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло арахисовое, горючая жидкость. Плотн. 920 кг/м3; т. плавл.
2,7 °С; йодное число 92— 92.5. Т. всп. 234 °С; т. самовоспл. 412 °С.



Контакт с волокнистыми материалами может вызвать химическое 
самовозгор. [111, 252, 472]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло (ароматическое) пластар С, горючая масса. Состав, % 
(масс.): парафино-нафтеновые углероды 11,4; ароматические угле
водороды 85,8, смолы 2,8. Плотн. 962 кг/м3; коэф, рефр. 1,5428 при 
50 °С; вязкость кинематическая 0,093 м2/ с  при 100 СС. Т. всп. 214 °С 
(о. т.); т. воспл. 257 “С; т. самовоспл. 375 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло АУП, горючая жидкость. Плотн. 834 кг/м3. Т. всп.: 147 °С 
(з. т.), 152 °С (о. т.); т. воспл. 170 °С; т. самовоспл. 24! °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 140 “С, верхн. 196 °С [92] . Средства 
тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Масло Б-ЗВ, горючая жидкость. Плоти, 994 кг/м"; кинематическая 
вязкость 0,05 м2/с  при 100 °С; т. плавл. — 60 °С; кислотное число 
4.54 мг КОН на 1 г; йодное число 6.74. Т, всп. 25! "С і.о. т.); т, воспл. 
286 °С: т. самозоспл. 400 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 101 °С, 
верхн. 246 0С [276]. Средства тушення: табл. 4.1, гр. 1.

Масло белое катализаторное, горючая жидкость. Плотн. 
І870 кг/м3 при 15,5 °С; вязкость 0,32 м2/с  при 21 °С; т. плавл. 
'7.8 °С. Т. всп, І59 °С (о. т.): т. воспл. 167 °С; т. самовоспл. 316 °С; 
тсмі>. пределы растр, пл. ' нижи. 127 °С, верхн. 21? °С [276], Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр, і.

Масло «Врайтсток», горючая жидкость. Плоти. 900 кг/м3. Т. всп. 
257 СС; т, самовоспл. 369 °С [252]. Средства тушечия: табл. 4.1. гр. 1

Масло вазелиновое медицинское, горючая вязкая жидкость 
Пло.н. 875 кг/м3. Т. всп. 187 °С (о. т.) ,  т. самовоспл. 290 °С; темп 
пределы распр. пл.: нижн. 124 °С, Е<рхн. 190 С [110, 174, 252,
253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. |,

Масло вазелиновое приборное МЗіЧ, горючая жидкость. Плотн.
869 кг/м3. Т. вс!;. 127 °С; т. самовоспл. 290 =С; темп, и редел и рзспр. 
пл.: нижн, І І 0 СС, веохн. 145 °С [174, 252. 311]. Средства тушения: 
7 Л б Л 4.].  гр. :.

Масло веретенное 2 (индустриальное 12), горючая жидкость. 
Плотч. 897 кг/м3. Т. всп. 164 °С' т. самовоспл. 280 СС: темп, пределы 
ргсгр. п".: ürt.'K'i. 125 °С, верхн. 175 ‘ С [174. 252, 593].  Средства 
тушения: табл. 4.!, гр. і.

М а сл о  в ер е т ен н о е  «3» (индустриальное 20). го р ю ч а я  ж и д н о с ть .  
П.юік. Ы ‘,7 кг/м*. Т. всп. S58 °С; т. с» ѵ-тііисял. 320 'О: темп пред ,  лы  
ря.сі:р пл.: ич/кп. 154 °С, верхн, 2 0 4  -С С ;; .'вышением д а в л е н и я  
hat". >»>: а е г ся  зн а ч и т е л ь н о е  снижение т. саксвп. л •. [252, 3 6 й ] . Сред
ств.; і \ . dû. - -!.і, rn. I

'Йас.лг' в^тиве.роЕіе г-ѵдіс. -^я резкая ѵ .ч,. ' . а е р ж і т
у "А ч и:-' проіі-водніі1’ (главным с п.; рты и ѵ т о г и ) .

Iілсгн. 984 — 1 Л  9 кг/м в веде не раствор. Т. всп. кЧО “С [367]. Сред
ства тушения: табл. 4.!,  гр. !.

Масло висциновое (заменитель). трудногорючая жидкость Со
став, % (масс.): поливиниловый спирт (загуститель) 3, хлорид каль
ция 20, глицерин 30, вода 47. Плотн. 1250 кг/м3. Т. всп. отсут. до 110 СС 
(вскипает); т. самовоспл. 440 “С: кос гное загорание может быть при 
испарении. воды [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. і .

Масло ВМ-4, горючая вязкая жидкость. Плотн. 90S к г / ' ' /  Т 
вс/;. 212 “С; т. самог-о'гпл 400 “С- темп, пределы распр. пл.: :<чжн. 
117 °С, верхи. 197 “С [174, 25.3j , Средства тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Масло генераторное легко-среднее, гсрю"ля :кн.дкогть. Мол. к ас
са 260; плоти. 980 иг/м3. V. зсч. 9 і - - І 2 5 “С (о. т . ) ; т. епмов'.гпл.



388—418 °С; нижн. темп, предел распр. пл. 9 8 °  [176, 276]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло генераторное тяжелое, горючая жидкость. Мол. масса 
300; плотн. 1030 кг/м3. Т. всп. 112— 182 °С (о. т.); т. самовоспл. 
410— 435 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло горчичное, горючая жидкость, склонна к химическому 
самовозгоранию. Йодное число 92— 107. Т. всп. 296 °С; т. самовоспл. 
396 °С [ l l l j .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Масло для вакуумной закалки ВЗ-!, горючая коричневая жид
кость. Плотн. 862 кг/м3 при 20 °С; кинематическая вязкость 
0,159 м2/с  при 50 °С. Т. всп.: 168 °С (з. т . ) , 185 (о. т. ) ; т. воспл. 201 °С; 
т. самовоспл. 288 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 146 °С, верхн. 
228 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10, горючая 
темно-коричневая жидкость. Плотн. 898 кг/м3 при 20 “С; кинемати
ческая вязкость 0,117 м2/ с  при 50 0С; т. плавл. —43 °С. Т. всп.: 
117°С (з. т.), 143 °С (о. т.); т. воспл. 167 °С; т. самовоспл. 250 °С; 
темп, пределы распр. пл.: ннжн. 137 °С, верхн. 193 °С. Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Масло для шпалопропитки, горючая жидкость. Мол. масса 250; 
плотн. 980 кг/м3. Т. всп. 90 °С (о. т.); т. самовоспл. 395 °С; нижн. 
темп, предел распр. пл. 105 °С [176, 276] . Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло зеленое, горючая вязкая коричнево-зеленая жидкость, 
склонна к химическому самовозгоранию. Плоти. 953 кг/м3; коэф. 
рефр. 1,5260. Т. всп.: 68 °С (з. т.), 72 °С (о. т.); т. воспл. 86 °С; т. 
самовоспл. 243 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 64 °С, верхн.
93 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Масло И-5А, горючая жидкость. Плотн. 887—888 кг/м3 при 
20 °С; коэф. рефр. 1,4927— 1,4932 при 20 °С; кинематическая вяз
кость 0,047—0,049 м2/с  при 50 °С. Т. всп.: 118— 127 °С (з. т.), 
125— 13! °С (о. т.); т. воспл. 139— 148 °С; т. самовоспл. 235—242 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 118— 121 °С, верхн. 162— 167 “С 
[12, 74, 270]. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1.

Масло иланг-иланговое, горючая жидкость, склонна к хими
ческому самовозгоранию. Основные компоненты: бензилбензоат, 
бензилацетат, метиловый эфир крезола, ацетат гераниола, нероли- 
дол. Плотн. Э45--975 кг/м ; коэф. рефр. 1,501 — 1,509; в воде не 
расізор. Т. всп. 87 “С; т. самовоспл. 400 °С [110, 367]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло иммерсионное кедровое сибирское (ТУ 81-05-79—69),  
горючая, жидкость, склонная к химическому самовозгоранию. Плотн. 
870 кг/м3; коэф. рефр. 1,5160. Т. всп. 92 “С; т. самовоспл. 230 °С [311]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло индустриальное 45 (машинное С), горючая вязкая ж ид
кость. Плотн. 917,1 кг/м3. Т. всп. 181 °С; т. самовоспл. 355 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 146 °С, верхн. 190 “С [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло индустриальное 50 (машинное СУ), горючая вязкая ж ид
кость. Плотн. 903 кг/м3. Т. всп. 200 °С; т. самовоспл. 380 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 146 °С, верхн. 191 0С [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло какао, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Йодное число 34—38. Т. всп. 248 °С; т. самовоспл. 
462 ° С [НО]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.



Масло камфорное, легковоспламеняющаяся жидкость, склонна 
к химическому самовозгоранию. Состав, % (масс.): камфара
48,2, этанол 23,6, толуол 2,1, трициклен 0,8, изокамфен 3,3, А3-карен 
0,6, дипентен 1,1, фенхон 1,8, изофенхон 13,1, изоборнеол 5,0. Т. всп. 
22 °С; т. самовоспл. 384 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 4 %  (об.) 
[20, 311, 433, 447, 540].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Масло канифольное, горючая жидкость. Плотн. 980 кг/м3. Т. всп. 
130 °С; т. самовоспл. 342 0С [252, 447]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло касторовое, горючая жидкость. Плотн. 960 кг/м3; т. 
плавл. — 12 °С; т. кип. 313 °С; йодное число 82—91. Т. всп.: 220 °С 
(з. т.), 285 °С (о. т.); т. самовоспл. 453 °С [433, 447, 526]. При кон
такте с волокнистым» материалами склонно к химическому само
возгоранию. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло касторовое медицинское, горючая вязкая жидкость, склон
на к химическому самовозгоранию. Т. всп. 250 °С. При контакте с 
волокнистыми материалами склонно к химическому самовозгора
нию. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло касторовое нерафинированное техническое (ГОСТ 6757—
73), горючая желтая жидкость, склонна к химическому самовозгора
нию. Т. всп.: 263 °С (з. т.), 295 °С (о. т.); т. воспл. 329 °С; т. само
воспл. 411 °С. При контакте с волокнистыми материалами склонно 
к химическому самовозгоранию. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Масло касторовое сульфатированное, трудногорючая вязкая 
жидкость, склонна к химическому самовозгоранию. Состав, % 
(масс.): органически связанный серный ангидрид 7,7, сульфат нат
рия 0,8, вода 21,6. Плотн. 1064 кг/м3; т. плавл. — 15 °С. Т. само
воспл. 399 °С [227]. При контакте с волокнистыми материалами 
склонно к химическому самовозгоранию. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Масло кокосовое, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Плотн. 910 кг/м3; т. плавл. 22 °С. Т. всп.: 216 °С (з. т.), 
282 °С (о. т.) [447]. При контакте с волокнистыми материалами 
склонно к химическому самовозгоранию. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Масло компрессорное, горючая вязкая жидкость. Образец I: 
состав, % (масс.): масло МС-20 93,995, присадка ЦИАТИМ-339
6,0, присадка ПМС-200А 0,005. Темп, пределы распр. пл.: нижн. 
200 °С, верхн. 247 °С. Образец 2: состав, % (мае;-.): масло МС-20 
93, 495, присадка ЦИАТИМ-339 4,0, присадка ПМС 200А 0,005, при
садка ПМС 0,5, присадка ДФ-12,0.  Темп, пределы расгт. пл.: нижи. 
207 °С, верхн. 244 °С. Средства тушения: табл. 4.!,  гр. 1.

Масло компрессорное МК-22П, горючая вязкая красно-корич
невая жидкость. Темп, пределы распр. пл.: нижн. 215 °С, верхн. 
242 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Marjso конопляное, горючая жидкость, склонна к химическому 
самовозгоранию. Плотн. 922— 932 кг/м3; йодное число ПО— 130. 
Т. всп. 119—240 СС; т. самовоспл, 410 °С [111, 253]. Средства туше
ния: табл. 4.!,  гр. 1.

Масло коркандрозее эфирное, легковоспламеняющаяся жид
кости Плотн. 806--877  кг/м ; т. кип. 7 5 —95 °С при 1,33 кПа. Т. вегг. 
■55 °С; т. воспл. 72 °С; т. самовоспл. 290 °С; тем,'!, пределы распр. 
ііл.: нижн. 42 °С, верхн. 97 °С. При контакте с волокнистыми ма
териалами может вызвать химическое самовозгорание [11, 316].  
Сродства тушения: табл. 4.1, гр. I.



Масло креозотовое древесносмоляное (ТУ 81-05-31—72), горючая 
жидкость, склонна к химическому самовозгоранию. Содержание  
воды 4% (об.).  ГІлотн. 1039 кг/м3. Т. всп. 81 °С; т. воспл. 97 °С; т. 
самовоспл. 433 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 72 °С, верхн. 
89 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Масло кубебы, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Содержание основного вещества 76,2% (масс.). Т. всп. 
77 °С (о. т.) ; т. воспл. 85 °С; т. самовоспл. 238 °С; нижн. темп, предел 
распр. пл. 57 °С [35]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло кукурузное, маисовое, горючая светло-желтая жидкость. 
Состав, % (масс.): линолевая кислота 40—56, олеиновая кислота 
30—49, насыщенная кислота Си — С24 10— 14. Плотн. 920 кг/м3; т. 
плавл. — 10 °С; в воде не раствор. Т. всп. 254 °С; т. самовоспл. 
393 °С. Склонно к самовозгоранию при контакте с пористыми или 
волокнистыми материалами [252, 549].  Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Масло кунжутное сырое il сорта, горючая жидкость, склонна 
к химическому самовозгоранию. Плотн. 916 кг/м3. Т. всп. 236 °С; 
т. самовоспл. 410 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 217 “С, верхн. 
236 °С [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло «Л» для высокоскоростных механизмов (велосит), го
рючая жидкость. Плотн. 882 кг/м'! при 20 °С; т. плавл. —25 “С. 
Т. всп.: 120 °С (з. т.), 129 °С (о. т.); т. воспл. 139 °С; т. самовоспл. 
250 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 109 °С, верхн. 140 °С [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло лавандовое, горючая светло-желтая жидкость. Т. всп. 
70 °С; т. воспл. 80 “С; т. самовоспл. 251 °С [264]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло Л Д  для литья под давлением, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Т. всп.: 55 °С (з. т.), 69 °С (о. т.); т. воспл. 85 °С; т. 
самовоспл. 269 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 53 °С, верхн. 
86 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло лемэкэграссовое, горючая жидкость, склонна к хими
ческому самовозгоранию. Содержание основного вещества 74,5% 
(масс.). Плотн. 8 7 0 —910 к г /м 1 Т. всп. 92 °С (о. т.); т. воспл. 
100 °С; т. самовоспл. 239 °С, емн. пределы распр. пл.: нижн, 68 0С, 
верхн. 80 °С [35]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло льняное, горючая жидкость. Плотн. 930 кг/м3; т. плавл. 
— 19 °С; т. кип. 343 °С; иодьое число 175—200; склонна к хими
ческому самовозгоранию при нанесении на волокнистые материалы. 
Образец сырого масла имеет т. всп. 140— 300 °С; т. самовоспл.
438 °С [252, 552]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло маковое, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Йодное число 132— 157. Т. самовоспл. 330 °С [110].  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло МГД-<4, горючая коричневая жидкость. Т. всп.: 191 °С 
(з. т.), 238 °С (о. т.); т. воспл. 269 °С; т. самовоспл. 355 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 183 °С, верхн. 222 °С [276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло МГД-14М малозольное, горючая коричневая жидкость. 
Состав, % (масс.): присадка Амоко 9250 3,0, присадка (производ
ное бензиламина) 1,0; присадка сульфонатная С-150 0,6 (или 
С-300 0,3), присадка на основе алкилтнофосфатов 0,5, присадка 
антипенная ПМС-200А 0,003, базовое масло М-14 94,9. Т. застыв.
— 14 °С. Т. всп.: 203 ° С (з. т.), 236 °С (о. т.); т. воспл. 276 °С;



т. самовоспл. 379 “С; темп, пределы распр. пл.; нижн. 192 °С, верхн. 
256 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло метанольное, легковоспламеняющаяся желтоватая ж ид
кость. Состав, % (масс.): основное вещество 40, метанол 26, вода 34. 
Т. всп. 28 °С; т. самовоспл. 462 °С; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 
29 °С, верхн. 55 0С [277]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Масло миндальное, горючая жидкость, склонна к химическому 
самовозгоранию. Йодное число 92— 105. Т. всп. 64 °С; т. самовоспл. 
205 0С [110]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло минеральное базовое СТП 148-75 (Омский Н П К і.  горю
чая жидкость. Плотн. 884 кг/м3 при 20 °С; кіінемат. вязкость 
0,68 м2/ с  гтри 50 °С и 0,1 м2/с  при 100 °С: т. застыв. — !5 СС. Т. всп.: 
191 °С (з. т.), 216 °С (о. т.); т. воспл. 250 °С; т. самовоспл. 329 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 186 °С, верхн. 230 СС. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ma ело « Мобильтерм-394», горючая желтая жидкость. Гиотн. 
875 кг/м3; козф. рефр. 1,4873 при 2 0  °С; вязкость 0,8 м2/с  при 20 °С; 
т. начала кипения 268 °С. Т. всп.: 128 сС (з. т.), І34 °С (о. т.'; т. 
воспл. 154 °С; т. самовоспл. 2 3 5  °С; темп, пределы распр. п.;: нижн. 
130 °С, Еерхн. 159 °С [270]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Масло « Мобил ьтерк-бСО», горючая жидкость. Плотн. 967 кг/м3; 
вязкость 0 ,05 і иг/с  при 100 =С; т. начала кип. 350 СС. Т. всп. ІЬЪ °С; 
т. воспл. 22! °С; т. самовоспл. 296 °С (метод МакНИИ); темп, пре
делы распр. пл.: нижи. 153 °С, верхн. 211 °С [270]. Средства туше
ния; табл. 4.1, гр. 1.

Масло МП-2 для печатных красок, горючая желтая жидкость. 
Т. вен.: П 8 ° С  (з. т.), 151 °С (о. т.); т. воспл. 160 °С; т. самовоспл. 
256 °С; темп, пределы воспл.: нижн. ! і 7 ° С ,  верхи. 146 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

іѴшсла МП-14 для черных газетных красок, горючая темно- 
коричневая жидкость. Состав, % (.масс.): вакуумный дистиллят 
Анастасьевской нефти 97,6, полиэтилен 2,0. полкмсгакрчлаі <Д» 0,4. 
Плотн. 890 кг /м 3 при 20 °С; т. начала кип. 270 СС. Т. всп.: 184 °С 
(3. т.), 204 сС (о. т.); т. воспл. 244 °С: т. самовоспл. 374 °С [276]. 
Средствь тушения: табл. 4.!. гр. 1.

й асл о  мускатного шалфея, горючг.я жидкость, склонна к хими
ческому самовозгоранию. Т. всп. Р8 С; т. самовоспл. 280 °С; темп, 
пределы распр. пл.: ннжн. 89 °С, всрХі1. ! ! і °С [! 10]. Средстяа туше
ния: !абл. 4.1, гр. 1.

Масло-мяг-»кг?ль стабилойл-lä ,  горючая жидкость. Плоін. » 7 0 -  
890 кг,.'м’;: т. застыв. —15 °С. Т. вен. 200 гС (о. т.!; т воспл. :4ô  ‘ С; 
т. сгмоБосііл. 350 °С; тем::, пределы распр. п- . «и.-кн. 195 ° 0 .  верхи.
23 2  “С 1 2 8 3 ) . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло мятное, горючая светло желтая жидкость, склспі:,.; t. хими 
ческочу самовп?гоганию. Т. всп. 71 °С; т. воспл. 85 °С; т. csvîwka л,:. 
266 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 69 ‘ С, верхн. П О 'С  ]2f>4] 
Средства тушеі.чи: табл. 4.!,  гр. !.

Масло нефтяное ПН-6, Аропласт (ГОСТ 1286!— 67).  геряная  
вязкая жидкость. Г. sen. 262 °С; т. воспл, 310 °С; т. самовсепл. 
39! °С [276], Средства тушьчня: табл. ■'1.1, гр. 1.

Мас.-'о кефтяияе сульфированное, горючая жидкое»*. ГЬюта 
930 кг /ч 3 нрч 2*.: °С: ккиелмтн-іесчая вязкость 1,00—1.50 с 
50 °С; т. плав.” . - - ! 4 СС. Т. вен. і 47 °С (о. т.); т. езчез^ег.л. 
Средства. 4 .1, rp. I.



Масло НМТ-6, горючая желтая жидкость. Состав, % (м асс):  
нафтено-парафиновые углеводороды 94, ароматические 6. Плотн.
870 кг/м3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,4741 при 20 °С; вязкость 0,056 м2/с  
при 100 °С. Т. всп.: 198 °С (з. т.), 205 °С (о. т.); т. воспл. 273 °С; т. 
самовоспл. 274 °С: темп, пределы распр. пл.: нижн. 189 °С, верхн. 
204 °С [270]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло оливковое, горючая светло-желтая жидкость. Плотн. 
910 кг/м’: т. плавл. —6 °С; йодное число 75—88. Т. всп. 244 СС; т. 
самг воспл. 380 с С [252, 264, 451, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. і.

Масдз СШТИ, образец 12/152 (Куйбышевский филиал 
ВНИИНП), горючая темно-коричневая жидкость. Плотн. 1130 кг/м3; 
кинемат. вязкость 0,23 м2/с  при 50 °С; кислотное число 0.029 мг 
КОН на 1 г. Т. всп. 240 0С (о. т.і; т. самовоспл. 559 °С. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масла П-28, горючая вязкая жгдкость. Плотн. 900 кг/м3. Т. всп. 
25/  СС; т. срмсвоспл. 369 °С [253] . Средства тушения: табл. 4.1. гр. 1.

Масло пальмовое, горючее вещество, склолно к химическому 
самовозгоранию. Плотн. 920 кг/м3; т. плавл. 26,0— 43,3 °С; исдное 
число 12—57. Т. всп 216 °С; т. самовоспл, 316 °С [252, 447. 454, 549]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1-

Масло парафиновое, горючая жидкость. Плогн. 830— 900 кг/м3; 
т. кип. 360 сС, Т. всп. 135—260 °С (о. т.); і .  самовоспл. 260— 371 °С 
[433, 447, 546j.  Средства тушения: табл. 4.1, гр. !.

Масло парфюмерное (ГОСТ 4225— 76), горючая жидкость, 
Плотн. 870 кг,'ч3: коэф. рефр. 1.477. Т. всп. 170 °С; т. самовоспл. 
240 гС; темп, пределы распр. пл.: нижн. І70°С , верхн. 232 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло перилловое, горючая жидкость, склонна к химическому 
самовозгоранию. Плотн. 930—940 кг/м3; т. плавл. —5 °С; годное 
число 177—203. Т. всп. 145—239 °С; т. самовоспл. 446 СС [111, 
252, 526]. Средств;1 тушения: табл. 4.І, гр. !.

Масло перфораторное ЛЗ-ПМ-1, горючая еязчья темно-коричне
вая жидкость. Содержание серы 1,7% (масс.). Мол. масса 226.8— 
379.7: кинема г. вязкость 0,55 м2/с  при 50 °С. Т. всп.: 162 °С п .  т.), 
194 'С  (о. т.); т. воспл. 242 °С; т. самовоспл. 27S °С. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр, 1.

Масло « п ечное» ,  горючая ярко-ораклс-яая ж и д к о сть .  Сосіяч. % 
(магсЛ: д и в и н и л б ен зо л  не м ен ее  18 д ш э т л б е т о л  30  — 35, этил-  
стирол 40. Т. e c u . 64 ° С  (о .  т . (; т. во. г; Гі 4J: т , еччовогпл 451 °С; 
те: ѵ . пределы расгр, ил,: нмж::, 53 Ч ’, чер/н. 87 °С [ 10 1J О с т о в а  
т^шен.-л: т абл .  гр і.

Масло пихтовое (ГОСТ I J 699 — 66),  легкоьс сила меня і. л зя ся  
желтвя жидкость. Плотн, 893—907 к г /я 3; т. кип ! 40—262 - С. Со
став, % (масс.): пииеи 10— 30, 1-кам<Ьен 10—20, Л3-кареи 5— 10, 
'-бос-нилацетат 30— 40. лимонен 5 —7, сантен 3— 4, І-борнеол ! —6, 
сесквитеряены 2 —4. Змачемие показателей пожароопасности при
ведены в і абл.  5.3!) С.оезетья тушения: т;<бл. 4.1, гр. !.

Масло пластификатор ПІІМ-І, горючая жи.ѵ.оогь. Плот::.  890 — 
?І ! иг.'м’. Т. всіі 224 "С (с. г ) ; т. воспл, 234 °С Средства тушения: 
тг'бл. 4.!.  гр, !.

Л? ас »о подсолнечное, горючая жидкое і ь  склонна к химическо
му о-.к; коз і сранию. Состав, % (масс.): линолемя кислота —62, 
оленя >вая кислота 24 — 40, насыщенные ~:нелоіы С:» — Ci». Плотн. 
920- 9:-:7 кг/:.-. ;:р,: !5 °С; т. застыв. — 19 °С; под ч і і с л о  1 і 9 — і 45;



Содержание 1-борнил- 1 
ацетата в образце,

% (масс)
Т. всп., °С Т. самовоспл., °С

27,5 38 252
30,0 40 244
31,5 40 245
33,5 41 245

в воде не раствор. Т. всп. 204—229 °С; т. самовоспл. 370 °С; темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 204 °С, верхн. 229 ° С [174, 252, 253]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло подсолнечное эпоксидироваиное, СбзНінОі5, горючая ж ид
кость, склонна к химическому самовозгоранию. Состав, % (масс.): 
основное вещество 99,9, летучие 0,1. Т. всп. 121 °С; т. самовоспл. 
385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 103 “С, верхн. 120°С. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло приборное МВП, горючая вязкая жидкость. Плотн. 
869 кг/м3. Т. всп. 127 °С; т. самовоспл. 300 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 1 19 °С, верхн. 159 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло ПТУ (ТУ 38.40926— 76), горючая жидкость. Плотн. не 
менее 990 кг/м3; т. начала кип. 180 °С; при 260 °С перегоняется 50% 
жидкости. Т. всп.: 65 °С (з. т.), 80 °С (о. т.); т. воспл. 95 °С; т. 
самовоспл. 421 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,6% (об.) при 
60 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 57 °С, верхн. 105 °С [276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло-разбавитель для присадки А-9250 (ТУ 38.4046—80),  
горючая светло-желтая жидкость. Т. застыв. —9°С . Т. всп.: 172 °С 
(з. т.), 195 °С (о. т.); т. воспл. 223 °С; т. самовоспл. 348 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. !79 °С, верхи. 230 5С [276]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Масло сивушное, легковоспламеняющаяся вязкая жидкость, 
склонна к химическому самовозгоранию. Плотн. 330 кг/м3. Т. всп. 
40 °С; т. самовоспл. 400 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 5 °С, 
верхн. 53 °С [20, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло сланцевое для пропитки древесины (ГОСТ 10836—78),  
горючая вязкая жидкость. Мол. масса 250; плотн. 990 кг/м3; т. начала 
кип. 190 °С. Т. всп. 100 °С (о. т.); т. самовоспл. 395 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 0,52% (об.) при 95 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 95 °С, верхн. 135 °С [176, 2 7 ö j . Средства тушения: табл. 4.!, 
гр. 1.

Масло сланцевое дорожное (ТУ 38 10913— 76), горючая жидкость. 
Т. всп. 110— 120 °С (о. т.); т. воспл. 120— 130 °С; т. самовоспл. 
360 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло соевое, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Плотн. 920 кг/м3; т. плавл. 22 °С; водное число 114— 139. 
Т. всп. 120— 240 °С; т. самовоспл. 461 °С [111, 174, 433, 447]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло соевое эпоксидироваиное, СбзНщОій, горючая жидкость, 
склонна к химическому самовозгоранию. Состав, % (масс.):  основ
ное вещество 99,9, летучие 0,1. Т, всп. 115 °С; т. воспл. 239 “С; с. само-



воспл. 385 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 108 °С, верхн. 122 °С. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло соляровое, горючая жидкость. Плотн. 892 кг/м3; т. кип. 
264—310 °С. Т. всп. 142 °С; т. самовоспл. 360 °С [24, 174]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло сосновое синтетическое, СюНівО (ТУ 81-05-66— 74), горю
чее вещество. Состав, % (масс.): основное вещество 95, вода 3, изо
мерные спирты не более 2, монотерпеновые углеводороды не более 
3. Плотн. 935 кг/м3; т. плавл. 34— 35 °С; т. начала кип. 196 °С. Т. всп.
94 °С; т. воспл. 104 °С; т. самовоспл. 272 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 85 °С, верхн. 118°С [311 ]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло сосновое флотационное (ГОСТ 6792— 74), горючая ж ид
кость. Марка СМФ: плотн. 920 кг/м3; коэф. рефр. 1,479; т. начала кип. 
186 °С; кислотное число 0,8 мг КОН на 1 г. Т. всп. 73 °С; т. воспл.
81 °С. Марка СУМФ: плотн. 944 кг/м3; коэф. рефр. 1,495; т. начала 
кип. 171 °С; кислотное число 0,53 мг КОН на 1 г. Т. всп. 81 °С (о. т.); 
т, воспл. 89 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло спермацетовое (каш алотовы й ж и р ), горючая жидкость, 
склонна к самовозгоранию. Плотн. 900 кг/м3. Т. всп. 220 °С; т. само
воспл. 308 °С [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло среднее УТТ-500, легковоспламеняющаяся жидкость. Т. 
всп.: 58 °С (з. т.), 68 °С (о. т.); т. самовоспл. 301 °С; конц. пределы 
распр. пл. 0,65—9,9% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 58 °С, 
верхн. 90 °С [176, 276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло талловое дистиллированное (ТУ 81-05-26— 75), горючая 
жидкость. Состав, % (масс.): смоляные кислоты 30, жирные кислоты 
70. Кислотное число 150 мг КОН на 1 г; число омыления 160 мг КОН 
на 1 г. Т. всп. 200 °С; т. самовоспл. 327 °С [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

М асло талловое легкое (ТУ 81-05-100— 70), горючая жидкость. 
Марка А: состав, % (масс.): жирные кислоты 58.5, смоляные кислоты 
0,8, нейтральные вещества 0,9; кислотное число 130 мг КОН на 1 г; 
число омыления 171 мг КОН на 1 г. Т. всп. 172 °С; т. самовоспл. 304 °С. 
Марка Б: состав, % масс.: неомыляемые вещества 64,0, жирные 
кислоты 33,7, смоляные кислоты 2,0, окисленные вещества 0,2, вода
0,1. Т. всп. 184 “С; т. воспл. 190 °С; т. самовоспл. 263 °С [311]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло талловое очищенное от неомыляемых веществ, горючая 
жидкость. Состав, % (масс.): смоляные кислоты 5.4, неомыляемые 
1,7, окисленные вещества 6,0, жирные кислоты 84,0, г.ода 0,5, лигнин
2,0. Кислотное число 164 мг КОН на 1 г; число омыления 202 мг КОН 
на 1 г. Т. всп. 207 0С: т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 304 °С [311]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло талловое сырое из лиственной древесины, горючая вязкая 
жидкость. Состав. % (?4асс,): неомыляемые вещества 25,4, смоляные 
кислоты Г,,4, жирные кислоты 63,7, вода 1,3. Мол. масса 300; плотн. 
993 — 997 кг /м 1; т. кип. 180 “С при 0,7 кПа; кислотное число 126 мг 
КОН і;а 1 г; в воде не раствор. Т, всп. 222 °С; т. воспл. 232 "С; т. 
самовоспл. 304 сС [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло топливное марок А и Б, горючая жидкость. Уюл. масса 
260; плотн. 98J кі /м 3. Т. всп. 66—82 °С; т. самовоспл. 3 3 5 —355 °С 
[176, 276]. Средста тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло трансформаторное, горючая жидкость. Плотн. 860— 
880 кг/м3; т. застыв. —45 °С; т. кип. 300 °С. Т. всп. 135— І40 °С; т 
воспл. 135 —163 ‘ С;  т. самовоспл. 270 СС; нижн. конц. предел распр



пл. 0,29% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. !25 °С, верхн. 
193 °С [174, 248, 252, 253, 270, 282, 311]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

М асло тунговое, горючая жидкость, склонна к химическому само
возгоранию. Плотн. 932 кг/м3; йодное число 154— 176. Т. всп. 239— 
247 °С; т. самовоспл. 410 °С [174, 252, 253, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

М асло турбинное иа основе триксиленфосфата (ТУ 6-25-12—
74),  трудногорючая жидкость. Т. самовоспл. 840 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло фенхелевое, горючее вещество. Плотн. 960 970 кг/м3; 
т. плавл. « 3  °С. Т. всп. 66 °С; т. воспл. 90 °С [316]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

М асло ф лотационное (окисленный скипидар), легковоспламеняю
щаяся желтая жидкость. Состав, % (масс.): терпеновые спирты в 
пересчете на терпинеол 55,0, вода 0,6. Кислотное число 4,76 мг КОН 
на ! г. Т. вен. 46 °С; т. восгіл. 53 °С; т. самовоспл. 290 °С; темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 47 °С, верхн. 70 °С [311]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Масло ФМ-3,6 АП, горючая кремнийорганическая жидкость. 
Вязкость 0,13 м2/ с  при 50 °С. Т. всп. 182 “С; т. воспл. 235 °С; т. 
самовоспл. 410 “С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 172 “С, верхн. 
270 °С [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

М асло ф торсилзксанозое (деполим еризат), горючая желтоватая 
жил кость. Плотн. 1 140— 1150 кг./м3; т. кип. 130— 135 °С при 0,65 кПа. 
Т. всп.: 60 °С (з. т.) ,  71 °С (о. т.); т. воспл 81 'JC; т. са.иовоспл. 
370 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

М асло фторснлоксановое (трим ер), горючая жидкость. Плотн 
1276 кг/м3; т. кип. 1 0 0 — 1 10 °С при 0,65— 1,3 кПа. Т. еісіі.: 116°С  
(з. тЛ, 120 °С (о. т.); т. воспл. 132 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 6.

Масло хвойное эфирное, легковоспламеняющаяся желто-зеленая 
жидкость. Плотн. 865 кг/м3; в воле не раствор. Т. всп. 43 °С; т. воспл, 
45 “С; т. самовоспл. 274 °С, темп, пределы распр. пл.: нижн, 49 ЛС, 
верхн. 78 °С [311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 1.

М асло хлопковое, горючая жидкость, склонна к химическому 
самовозгоранию. Йодное число 101 — 121. Т. всп. 207—240 °С; т, 
самовоспл. 343 380 °С [110, 111, 253].  Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

М асло ХФ-22С, горючая жидкость. Плотн. 993 кг/м3. Т. всп. 
253 °С; г. воспл. 285 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 202 °С, верхн.
286 °С [276]. Средства тушеннч: табл. 4.1, гр. 1.

М асло цилиндровое, горючая вязкая  жидкость. Плотн. 927 к г /ѵ : 
Т. всп. 197 °С; т. самовоспл. 350 °С; темп, пределы распр. пл.: ниж 
170 °С, верхн. 210 °С (252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1,

М асло «Ц Іел-Ризелла-17», смесь с грег-бутилпербензоатом, горю
чая жидкость. Содержание основного вещества 90—94% (масс.),  
Плотн. 877 кг/м3 при 20 СС ;  коэф. рефр. 1,476; в воде не раствор., 
т. всп.: 118°С (з. т.),  125°С (о. т.); т. воспл. 133 °С; т. самовоспл. 
319 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М асло эвкалиптовое, легковоспламеняющаяся желтоватая ж ид
кость. Т. всп. 51 °С; т. воспл. 56 °С; т. самовоспл. 339 °С; темп, пре
делы распр. пл.: нижн. 34 °С, верхн. 78 °С [264]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.



М асло «Эссотерм-500», горючая желтая жидкость. Состав, % 
(масс.): нафтено-парафиновые углеводороды 87.2, ароматические 
J2,3, смолы 0,7. Плотн. 857 кг/м3; коэф. рефр. 1,4729 при 20 °С; 
кинематич. вязкость 0,056 м2/с .  Т. всп.: 206 °С (з. т.), 220 0С (о. т.); 
т. воспл. 257 °С; т. самовоспл. 287 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 
209 °С, верхн. 230 °С [270]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло ЭФ-4, горючая вязкая зеленовато-коричневая жидкость. 
Плотн. 960 кг/м'; кинематич. вязкость 0,10— 0,16 м2/с  при І00°С;  
коэф. рефр, не менее і .522. Т. всп. 2 )0  °С: т. аоспл. 247 °С; т. само
воспл. 334 СС. Сродства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масло 36-1, горючая жидкость. Плот;і. 990 кг/м': кислотное число 
0.176 мг КОН на I г: вязкость 0,035 мг/с  при 100 “С; коксуемость 
0.00%; йодное число 6,78; т. плавл. —СО L'C. Т. всп. 207 °С (о т.); т. 
воспл. 223 0С; г. самовоспл. 395 °С; темп, пределы ряопо. пл.: нижн. 
178 °С, верхн. 207 °С [276]. Средства тушения: табл. 4 1, гр. 1. 

Масла 36-1К, горючая жидкость. Плотн. 995 кг/м®; вязкость
0.0382 м ’/с при 100 ‘ С; т. плавл. - - 0 0  СС; поднос- число 0.75: коксуе
мость 0,12%. Т. всп. 207 °С (о. т.); т. воспл. 22! СС: т. самовоспл. 
406 =С: темп, преде лы распр. пл.: нижн, 17b “С, верхи,- 215°С  (276]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Масляная кислота. См. 1 -Бутсповая кислота 
Масляный альдегид. См. Бутзкаль.
Масляный ангидрид. См. Аагидріи Охгановон кислоты.
Масса прессовочная фенольная Ф 7-050-49 (ТУ 6-05-231-'Ь З -  

78!. горючая, С ост а р., % (масс.): каучук СКН-26 35,0, смола 
СФ-050 35,0, м\м"Р 18,5, уротропин 5.3, известь 2,0, сера і.2, 
стеарат кальцин і .”>, вода но более 3. Лиснерсчость образца ченее 
200 ѵ.км. Т. самовоспл, гэровзвссі; ЗЗО С: т. тлен. 189 “С; иг.--кн. 
конц. предел распр. п 1 60 г /м ’’ [2821. Средетв~ н  шення: таб.і 4.1, 
гр, 4.

Мастика восковая на органических растворителях, легковоспла
меняющееся веніссів!). Сосілн. % I масс.): монтан-воск 6, парафины 
нефіяные 23. ікгс.нін М Ѵ-Ч 4: ск>ши.г,.ч;> 67. Т. в:п,- 31 = С < з т.),  
6 2 'С (о. т.) ,  т. воспл. 62 °С: т. сачѵв.аспл. 226 °С: темп, пределы 
г-аспо. пл.: нижн. 28 ‘С, вер»:к, 70 °С [282!. Средства тѵінсния- 
т.:0л' 4.1. гр. 3.

Мастика ДФК-П, ,к : аоіа салс'-лаа'шпляся г.1', . :а>'сл 1 - ■ п. 
% ( ':ясс, і  : , ',‘о, га '.І.ФК-*.- 'іг>. [.готнч г,- ■■■ ;■ I ï  ' н 04 ' С •<. г.і;
1. вое :л. 85 °С; г. cru. С |"Yij ;/ ■ .-а илшчня:
т.аГ.л. -i. 1, гр  3.

Мает ш<а  M C A  ; i ' , ; о; ь ■ - . • < . всп.  
72 " С ( с  : i. i госі ; 7Н С , - : .а. .•• л С '-1 л~іва

Материал АТІЙ-І. негорюч. Представляет с об--, саеклопластпк на 
основе фенолоформальдегндной счоіы. оклееьнс-І i. одной сороны  
алюминиевой фольгой. Плотн. 50 к: /м 3. Показатель горючести 
0,056 [252, 253].

Материал ПВХ типа «АЛ;; (ТУ 480-1-47- ГО' гор«>ч Индекс 
расьп нл. 24.1. Средгтв» тушения: івбл 4 L, гр. 3

.Материал ПВХ типа «ВТ» (TJ- 480 1-17 ;3», горка, ! ааіекс 
распр. нл 44.2. Средства тушения: та^і. ■: I гп ;■

Магепкал СІ!П (высокопрочный »'мяігир.а,!i. toi-- jmi:i- Caoni  
1030 кг /м 1 Il'iS'i "'лель горючести ' ■ a 2,1 | 2 (.'■ с іс ів а  
т y me hi-a ■ : ■ i -! i . i p 3.



Материал текстильный «Урал» Т-5, горючий. Состав, % (масс.):  
углерод 80, зола 3. Т. самовоспл. аэровзвеси 556 °С; т. тлен, аэрогеля 
125 °С; нижи. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 250 г/ мJ; 
КИ 21,2% (об.); скорость распр. пл. 0,03 м/с [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Материал текстильный «Урал» Т-15, трудногорючий. Состав, 
% (масс.); углерод 97—98, зола 1,0. Т. самовоспл. аэровзвеси 
615 °С; т. тлен. 455 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до 
конц. 250 г /м 3; КИ 70,0% (об.); скорость распр. пл. 0,19 м/с  [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Материал текстильный «Урал» Т-24, горюч. Состав, % (масс.):  
углерод 99,0, зола 0,5. Т. самовоспл. 755 °С; т. тлен. 575 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 300 г/м*; скорость распр. пл. 
0,3 м /с  [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Маты из капронового волокна (ВТ-4), горючий материал. Плотн 
50 кг/м3; теплопроводность 0,041 В т / ( м -К ) .  Показатель горючести 
более 2,1. При горении маты плавятся, образуя обильное количество 
дыма [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Маты из капронового волокна (ВТ-4с), горючий материал. 
Плоти. 20— 25 кг/м3; теплопроводность 0,041 В т /(м -К ). Показатель 
горючести более 2,1. При горении маты плавятся, образуя обильное 
количество дь:ма [252]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 3.

Маты из стекловолокна, негорючий материал. Плотн. 100 — 
1 10 кг/м3; теплопроводность 0,052 В т / ( м -К ) .  Показатель горючести 
менее 0,1 [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Мебикар, CeH i4 0 2N 4, горючий кристаллический порошок. Содер
жание основного вещества 98,5% (масс.). Т. плавл. 227—228 °С; 
уд. электр. сопр. 5,72 -10 10 Ом м. Дисперсность образца 50—63 мкм. 
Т. всп. 231 °С (о. т.); т. воспл. 231 °С; т. самовоспл. 423 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 47 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Меди 4-т'ргг-бутилфталоциании, трудногорючий синий порошок. 
Состав, % (масс.): основное вещество 97—98, вода 1— 2, зола 13. 
Насыпная масса 2000 кг/м3. Д о  600 °С самовоспламенение не наб
людается [281]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Меди дихлорид, СиСІг, негорючее вещество.
Меди 8-оксихииолигіат основание, горючий порошок. Влажность 

0,5% (масс.) .  Дисперсность 5 —50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 
550 ''С, аэровзвеси 578 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 252 г/м3; при 
конц. пыли 260 г /м 3 макс. давл. взрыва 600 кПа; МВСК 20% (об.) .  
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Меди салицилальимик (П ), C i4H i20 2N2C u (ТУ 6-09-2896—76),  
горючий серо-зеленый порошок. Содержание основного вещества 
99,1% (масс.).  Т. всп. 193 °С (о. т.); т. воспл. 196°С; т. самовоспл. 
588 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 45 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

Меди фталоциаиин, горючий порошок. Содержание основного 
вещества 96% (масс.).  Дисперсность образца 20—60 мкм; влажность 
0,5%. Т. самовоспл.: аэрогеля 370 °С, аэровзвеси 640 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 205 г/м3; МВСК 13% (об.) .  Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Медный комплекс триизоиидолбеизолтетрамина, стабилин-9,
СзоНіеЫуСи, горючий темно-фиолетовый порошок. Содержание основ
ного вещества 98% (масс.).  Мол. масса 639,09; т. плавл. больше 
400 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 310 °С; т. самовоспл. 550 "С;



Медь, Си, горючий металл. Ат. масса 63,54; т. плавл. 1084 °С; т. 
кип. 2540 °С. Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: 
аэрогеля 270 °С, аэровзвеси 700 °С; нижн. конц. предел распр. пл.
7— 400 г /м 3; макс. давл. взрыва 382 кПа; средн. скорость нараста
ния давл. 17,5 М Па/с; минимальная энергия зажигания 80 мДж; 
МВСК 3%  (об.) [471, 503, 53 2]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Медь-титан (пыль), горючее вещество. Дисперсность образца  
менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 380 °С, аэровзвеси 460 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; макс. давл. взрыва 560 кПа; 
макс. скорость нарастания давл. 77 МПа/с; с миним. энергия заж и
гания 10 мДж; МВСК 6% (об.) при разбавлении пылевоздушной 
смеси азотом [532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

Мезитилеи. См. 1,3,5-Триметилбензол.
Мезитилоксид, 4-метил-3-пентен-2-он, изопропилиденацетон, 

С6Н |0О, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 98,14; плотн. 
851 кг/м3; т. плавл. — 59 °С; т. кип. 130 °С; i g p  =  5,76076 —
— 1186,058/(186,039 +  /) при 14— 130 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0592 см2/с  (расч.); тепл, образов. — 139 кДж/моль (расч.); 
тепл. crop. — 3426 кДж/моль (расч.); в воде раствор. 3% (масс.).  
Т. всп.: 28 °С (з. т.), 32 °С (о. т.); т. воспл. 36 °С; т. само
воспл. 324 °С; конц. пределы распр. пл. 1,4— 7,2% (об.) ; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 28 °С, верхн. 53 °С [526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Мезокс, 50%-ный смачивающийся порошок, метоксихлор, горю
чий. Состав, % (масс.): основное вещество 50, синтанол ДС-10 5, 
сульфитно-спиртовая барда 15, белая сажа 15, каолин 15. Дисперс
ности образца менее 45 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 481 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 77 г /м 3 [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 3.

Мел природный обогащенный, негорючее вещество [282].
Меламин, 2,4,6-триамин0-с«л(л(-1,3,5-триазин, С.зНб^, горючий 

порошок. Мол. масса 126,12; плотн. 1570 кг/м3; т. плавл. 354 °С; в 
горячей воде раствор. (4% при 90 °С).  Дисперсность образца менее
74 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 790 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 65 г /м 3; макс. давл. взрыва 650 кПа; макс. скорость нарастания 
давл. 12,5 МПа/с; миним. энергия зажигания 50 мДж; МВСК 15% 
(об.) при разбавлении пылевоздушной смеси азотом [253, 532]. Срод
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Меламииа пероксид, CaHsCbNe, горючее вещество. Дисперсность 
образца 24 мкм. Самовоспламенение до 850 °С не наблюдается; т. 
тлен. 380 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 250 г/м'; макс. давл. взры
ва 1220 кПа; макс. скорость нарастания давл. 7,3 М П а/с  [394] . Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Мелам ина стеарат, горючее вещество. Дисперсность образца 
191 мкм. Т. самовоспл. 400 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 920 кПа; макс. скорость нарастания давл.
2,6 М Па/с  [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Меламина фталат, горючее вещество. Дисперсность образца
16 мкм. Т. самовоспл. 910 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 125 г /м3; 
макс. давл. взрыва 810 кПа; макс. скорость нарастания давл.
5,2 М П а/с  [394]. Средства тушения: табл. 4 .! ,  гр. 3.

Меласса, трудногорючая темно-коричнеаая паста. Состав, % 
(масс.): сахар мелассы 50,9, вода 17,2, зола 8,7, примеси. Т.



самовоспл. 360 0С [2 8 ( | .  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.
Мелем, СбНбНщ, негорючий белый порошок. Мол. масса 218,18; 

т. плавл. 500 °С; в воде раствор, плохо. Т. воспл. и т. самовоспл. 
отсут. [252, 253],

Мелки школьные, горючие восковые сгержнм 12 цветов: белый, 
желтый, оранжевый, красный, коричневый, бежевый, зеленый, сала
товый, голубой, синий, черный, серый. Состав, % (масс.): парафин 
нефтяной (марок В г, В?, В3, В<) 40, церезин марки 65 (70)  5 , вазелин 
техн. для резиновой промышленности или нетролатум 22—44, 
пигменты и красители: белила цинковые марки БЦО І7, пигмент 
алый, или красный Ж, или красный № 5  1 , пигмент желтый свето
прочный 1,5, пигмент оранжевый прочный с наголнигелгм 1, пигмент 
зеленый или зеленый фталоцианиновый 3, сур як желе* ими 2 2 . л а 
зурь железная 6 ,0 —0 ,2 , краситель органический ярки-eu.>>іч ачтра- 
хиноновый 1,5— 0,1, углерод техн. для производства рімчны В.и 
0,2. Т. всп. 235—237 °С (о. т.); т. воспл. 278 СС; т. саыозсиіл. 347 JC 
[282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Мектилацетат, C i 2H äö 2, горючая жидкость. Содержание основ
ного вещества 99% (масс.).  Мол. масса 198,28; плоти. 925 кг /м ‘: 
т. кип. 84— 85 СС  при 0,65 кПа. Т. всп. 93 °С; т. воспл. 108 °С; т. само
воспл. 274 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 86  °С. верхн. 112 °С 
[35]. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

Ментилизобутират, CuHjcOa, горючая жидкость. Содержание  
основного вещества 97% (масс ). Мол. масса 226,36; плотн. 906 кг/м'; 
т. кип. 78 --80  "С при 0,65 кПа. Т. всп. 104 °С; т. воспл. 109 °С; т. 
самовоспл. 260 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 95 °С, верхи 
1 19 °С [35]. Сродства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Ментол, 3-г ид роке и -1- метил-4 -.изопропил циклогексаи, Сц>Нл О, 
горючее вещество. Мол, масса 156.27; т. плав л. 41 -44 °С; т. кіш. 
215 JC. Т. всп. SC ’С (о. т.) ; т. воспл. 87 'С; т. самовоспл. 244 °С; 
темп, пределы рэс:;р. пл.: иижи. 84 °С, верхн. 1 17 °С; нижн. конц. пре
дел распр. пл. аэровзвеси 1 2  і / м '1 при дисперсности 800 мкм; макс. 
давл. взрыва 490 кПа; макс. скорость нарастания давл. 30 М Па/с  
[34]. Средства тушения: табл. 4.1, гр, 4.

Ментон, 2-изопропил-5-метилциклогексанон, СщНщО, горючая 
жидкость. Содержание основного вещества 98,5% (масс.).  Мол. 
масса 154,25; плотн. 894 кг/м3; т. кип. 6 6— 73 °С при 0,09 кПа. Т. всп. 
77 °С; т. воспл. 88  “С; т. самовоспл. 391 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 71 °С, верхн. 96 °С [35, 513]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

2-Меркаптобекзтиазол, каптакс, CrH5N S 2, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 97,8% (масс.).  Мол. масса 167,3; 
плотн. 1420 кг/м3; т. плавл. 178— 180 °С; в воде не раствор. Т. само
воспл. 524 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 15 г/м ; миним. энергия 
зажигания 5,1 мДж [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Меркаптоимидазолии, мерказин И, C3H0N 2S, горючий порошок. 
Содержание основного вещества 97% (масс.).  Мол. масса 102,15; 
т. плавл. !94— 195 °С; в воде раствор. Т. воспл. 196°С; т. самоаоспл. 
421 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3; МВСК 14% (об.) при 
разбавлении азотом и 15% (об.) при разбавлении диоксидом угле
рода [273].  Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Меркаптоэтилстеарат, C 20H 40O 2S, горючий порошок. Содержа
ние основного вещ ества 99,8% (м асс .). Т. плавл. 49—5Î °С. Т. сам о
воспл. аэрогеля 300 “С; нижн. конц. предел распр. пл. 50 г /м 3;



при конц. пыли 260 r /м 3 макс. давл. взрыва 320 кПа; МВСК 12,5% 
(об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Меркурбензол, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): 
гексахлорбензол 20,0, сульфитно-спиртовая барда 5,0 ОП-7 0,5,
индустриальное масло 1,0 , краситель фиолетовый «К» 1, тальк
71,5, вода 1. Аэровзвесь невзрывоопасиа. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Меркургексаи, трудногорючий порошок. Состав, % (масс.): 
гексахлорбензол 20,0, у-гексахлорциклогексан 15,0, сульфитно
спиртовая барда 5,0, индустриальное масло 1,0, краситель метил 
голубой «Ц» 4,0, тальк 53,5, вода 0,5. Аэровзвесь невзрывоопасна. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Метаацетальдегид. См. Метальдегид.
Метаборат бария в диоктилфталате, трудногорючая паста. 

Состав, % (масс.): основное вещество 55, диоктилфталат 45. 
Т. разл. ~ 2 0 0  °С. Т. самовоспл. 415 °С [282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Метазии, трудногорючая жидкость. Состав, % (масс.): связан
ный формальдегид 27,6, свободный формальдегид 3,7. Плотн. 
1185— 1195 кг/м 3; т. кип. 98— 100 °С. Т. самовоспл. 470 °С [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метакриламид. См. Амнд метакриловой кислоты.
Метакриловая кислота, 2 -метилпропеновая, а-метилакриловая, 

С 4Н6О2, горючая жидкость. Мол. масса 86,09; плотн. 1015 кг/м3; т. 
плавл. 16 °С; т. кип. 161 °С; l g p = 7 , 18762— 1983,75/(220,674 +  *) 
прн 25— 163 “С; тепл, образов. —355 кДж/моль; тепл. crop. 
—2011 кДж/моль; в воде раствор. Т. всп.: 77 °С (з. т .), 81 °С (о. т.); 
т. воспл. 83 °С; т. самовоспл. 380 °С; конц. пределы распр. пл. 
2,2— 16,7% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 70 °С (433, 
521, 526, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метакролеии. См. 2-Метилпропеналь.
Метаксои, 2-метил-4-хлорфеноксиуксуснокислый натрий,

CgHeOäCINa, горючий порошок. Состав, % (масс.): основное веще
ство 70,1, хлорид натрия 12,6, хлоркрезолы 0,88. Т. всп. 300 °С (о. т.); 
т. воспл. 343 °С; т. самовоспл. 575 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 250 г /м 3 [253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Металлиловый спирт, 2-метил-2-пропенол, нзобутенол, CiHgO, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 72,12; 
плотн. 851,5 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 114,5°С; плотн. пара по воз
духу 2,5; тепл, образов. — 167,6 кДж/моль; тепл. crop. 
—2549,7 кДж/моль; в воде раствор. 19,4% при 20 °С. Т. всп. 33 °С; т. 
воспл. 42 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 2% (об.) — расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 30 °С, верхн. 64 °С [433, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Металлилхлорид, метилаллилхлорид, 1-хлор-2-метилпропен-2,
2-метил-3-хлорпропен-1, C 4H 7C I, легковоспламеняющаяся бесцвет
ная жидкость. Мол. масса 90,6; плотн. 925,7 кг/м3; т. кип. 72 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,0722 см2/с ; плоти, пара по воздуху 3,12; 
тепл, образов. — 14,8 кДж/моль; в воде раствор, плохо; энергично 
реагирует с окислителями. Т. всп.: — 12 °С (з. т .), — 10 °С (о. т .); конц. 
пределы распр. пл. 2,3—8 , 1% (об.); БЭМЗ 1,16 мм; МВСК 14% 
(об.) [252, 433, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метальдегид, СгНіб04, легковоспламеняющийся белый порошок. 
Образец с содержанием основного вещества 98,5% (масс.) имеет т. 
всп. 11 °С; т. самовоспл.: аэрогеля 254 °С, аэрпвзвеся 513 °С; нижн.
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конц. предел распр, пл. 28 г/м?. Образец е содержанием основного 
вещества 50% (масс.) имеет т. веп. 25 °С; т. самовоспл.: аэрогеля 
279 °С, аэровзвесн 599 °С; нижн. конц. предел расир. пл. 33 г/м 3 
[252, 447, 521, 540]. Средства тушения: табл. 4 .Î , гр. 4.

Метай, СНч, горючий бесцветный газ. Мол. масса 16,04; плотн. 
0,7168 кг/м 3 при 0 °С; т. кип. — 161,58°С; lg p  =  5,68923—
— 380,224/(264,804 +  0  при т-ре от — 182 до — 162 “С; коэф. диф. 
газаввоздухе 0,196см /с ;тепл , образов. —74,8 кДж/моль;. тепл. crop. 
—802 кД ж /моль. Т. самовоспл. 537 °С; конц. пределы расир. пл.: * 
воздухе 5,28— 14,1% (об.), в кислороде 5,1—61% (об.), в гемиоксиде 
азота 4,3— 22,9% (об.), в оксиде азота 8 ,6 —21,7% (об.), в  хлоре 
5,6—70% (об.); макс. давл. взрыва 706 кПа; макс. скорость нараста
ния давл. 18 М П а/с; норм, скорость распр. пл. 0,338 м/с; миним. энер
гия зажигания 0,28 мДж в воздухе и 0.0027 мДж  в кислороде; мнним. 
флегм, конц, разбавителя, % (об.): N2 37, Н20  29, С 0 2 24, Аг 51, 
Не 39, CCU 13; МВСК 11% (об.) [15, 182, 2 L2 , 252, 253, 290і 
307, 385, 407, 412, 429, 496, 511, 517, 521, 523, 530, 535, 545, 546, 556, 
594]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

Метаналь. См. Формальдегид.
Метанамяд. См. Формамид.
М етановая кислота. См. М уравьиная кислота.
Метанол. См. Метиловый ennpi.
Метантиал, метилмеркяптан, CH4S, горючий газ. Мол, масса 48,11; 

плоти, в сжиженном состоянии 8 6 8  к г /м 3 при 20 ° ; т. кип. 5,97 °С; 
lg  />=6,18911 — 1030,117/(240,289 +  /) при т-ре от —51,28 °С до. 
5,97 °С; тепл, образов —46,3 кДж/моль; тепл. crop. — 1520,8 кДж/моль. 
Конц. пределы распр. пл. 3,9—21,8% (об.); реагирует с водой и водя
ным паром, образуя токсичные и горючие газы, энергично реагирует с 
окислителями [252, 392, 420, 560]. Средства тушения: табл. 4 J ,  гр. 7, 
кроме водопенных средств.

Метасол (ТУ 6-01-1172—78), горючее вещество. Состав. % 
(масс.): основное вещество 90у вода 10. Дисперсность образца ме
нее 80 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 460 °С; нижн. конц. предел расир. 
пл. 80 г /м 3; МВСК 13% (об.); при конц. пыли 1 2 0 0  г /м 3 макс. давл. 
взрыва 440 кП а [282] . Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Ы.Ы'-Метафеиилендималеимид, Ci«H80 2N2, горючий желтый по
рошок. Мол. масса 232,22; т. плавл. 201—202 °С; в воде не раствор. 
Т. самовоспл. 589 °С; нижн. кони,, предел распр. пл. 64 г/м 3; МВСК 
12% (об.) [126]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метафос 20%-ный концентрат эмульсии (ГОСТ 11527—65), легко
воспламеняющаяся жидкость. Состав, % (масс.): метафос 20, вспо
могательное вещество ОП-7 илн ОП-ІО 30 нефитоцидные раствори
тели 50. При контакте с окислителями может произойти самовоспла
менение. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метафос 30%-ный смачивающийся порошок, горючий. Состав, 
% (масс.): метафос. техн. 38. Т. всп. 157 °С (о* т .); т. воспл. 251 °С; 
т. самовоспл. 385 °С; нижн. конц, предел распр. пл. отсут. до  конц. 
300 г /м 3; миним. энергия зажигания более 100 м>Дж. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

Метил бромистый. См. Бромметан.
Метил хлористый. См. Хлорметан.
Метилабиетат, С21Н 42О2, горючая жидкость. Мол. масса 316,47; 

плотн. 1044 кг/м 3; т. кип. 361 °С. Т. всп. 183 °С. (о. т.) ; т . воспл. 
2L9 °С [170]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.



Мет ил акрилат, метиловый эфир пропеиовой кислоты, метиловый 
эфир акриловой кислоты, С 4Н 6О2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол, масса 86,09; плотн. 953 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 80,5 °С; в воде 
раствор, мало. Т. всп. —5 °С; т. воспл. 6  °С; т. самовоспл. 468 °С; 
конц. пределы распр. пл. 2,3— 13,3% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.; нижн. —5 °С, верхн. 28 °С (219, 433, 521, 526, 597]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

“ -Метилакролеин. См. Метакролеин.
ß -Метилакролеии. См. Кротоновый альдегид.
Метилаллилхлорид. См. Металлилхлорид.
Метилаль, диметоксиметан, формаль, С3Н «05., легковоспламеняю

щ аяся бесцветная жидкость. Мол. масса 76,1; плотн. 864 кг/м 3; т. 
плавл. — 104,8 °С; т. кип. 42,3 °С; плотн. пара по воздуху 2,6; тепл, 
образов. —375,3 кД ж /моль; тепл. crop. — 1772 кДж/моль (расч.); 
в воде раств. Т. всп.: —21 °С (з. т .) , — 18 “С  (о. т .); т. воспл. 
— 18 °С; т. самовоспл. 236 °С; конц. пределы распр. пл.: нижн. 
2,5% (об.), верхн. 14,8% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. —35 °С, верхн. —3 °С; ад. т. гор. 1525 К. Т. вон. водных раст
воров мет ил ал я приведена ниже [208, 252, 433, 447,, 515, 526, 545J:
Концентрация метилаля в растворе, 3 2  1 0,5 0,3 
%  (масс.)
Температура вспышки, °С 14 22 38 S3 6 8

Средства тушения; табл. 4.1, гр. 2.
Метилаль-метанольиая фракция, горючая жидкость. Состав, 

% (масс.): метилаль 60, метанол 10, трет-бутиловый спирт 15, ди
метил диокса и не более 1. Плотн. 773 кг/м 3. Т. вен. меньше —24 °С; т. 
самовоспл. 412 “С ; нижн. конц. предел распр. пл. 2,1% (об.) ; БЭМЗ 
0,96 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метиламиловый спирт. См. 4-Метмл-2-пентанол.
Метил-грет-амиловый эфир, метокси-трет-пентаи, СвНнО, легко

воспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 102,1; ллотн.
770,3 кг/м3; т. кип. 86,3 °С; коэф. рефр. 1,3885 при 20 "С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0588 см2/с  {расч.); теял. образов. —300 кД ж /моль 
(расч.); тепл. crop. —3750 кД ж /м оль (расч.); в воде раствор, плохо. 
Т. всп. —9 “С; т. самовоспл. 442 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3— 
5,5% (об.); темп, пределы распр. дл.: нижн. —10 °С, верхн. 14 °С 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, пр. 2.

Метиламин, аминометан, CH 5N, горючий бесцветный газ. Мол. 
масса 31,06; плота. 1000 кг/м 3; т. кяп. —6,3 "С; илотн. нара тіо воз
духу 1,1; тепл, образов 23 кДж/молъ; теял. crop. — 1034 кД ж /моль 
(расч .); в воде раствор. Т. самовоспл. 410 °С; конц. пределы распр. 
пл. 4,9—20,8% (об .); миним. флегм, конц. азота 48,17% (об.) — 
расч.; энергично реагирует с окислителями; МВСК 10,7% (об.) 
{433, 454, 526, 550, 555, 584}. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 7.

1 -Мети ламиноаитрахиион, монометиламиноантрахинои,
C isH iiO iN , горючий порошок. Состав, % (масс.) : основное вещество
98,0, вода 0,1, эола 1,8. Мол. масса 237,3; т. ялавл. І70 °С. Дисперс
ность образца менее 120 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 570 °С; нижи, 
коиц. предел распр. пл. 37 г -м -3 ; при конц. пыли 500 г /м 3 макс. давл. 
взрыва 490 кПа; скорость нарастания давл.: средн. И,6  М П а/с, 
макс. 22,7 М П а-с“ ’; мишка, анергия зажигания 50 мДж ; МВСК 
16% об. {229, 423]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Мет ил амиио-5-фенил-7-хлор-ЗН-1ч4-бензодиазепино-4-оксидж 
гидрохлорид, С ! 6Н 14ON3C і * HCJ, горючий иорощок. Содержание



основного вещества 92,6% (масс.). Уд. электр. сопр. 5,7*10" Ом-м. 
Дисперсность образца 63— 10 мкм; влажность 2,3%. Т. всп. 292 °С 
(о. т .); т. воспл. 292 °С; т. самовоспл. отсут. до 500 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 42 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

N-М етил-я-аминофеиола сульфат, метол, (CyHgON^-bbSC^, 
горючий порошок. Мол. масса 344,32; т. плавл. 250 °С. Дисперсность 
образца 380—720 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 529 °С; ннжн. конц. 
предел распр. пл. 40 r /м 3; МВСК 10% (об.) [49]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2( ̂ М етиламино)этанол, C3H 9ON, горючая жидкость. Моя. масса 
75,11; плотн. 939,7 к г/м 3; т. плавл. —4,5 °С; т. кип. 159,5 °С; плотн. 
пара по воздуху 2,6; в воде раствор. Т. всп. 74 °С (о. т.); ннжн. конц. 
предел распр. пл. 2,3% (об.) — расч. [252, 433, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

я-Метиланизол, метокси-4-метнлбензол, я-крезилметиловый эфир, 
метил-п-крезол, я-метокситолуол, С8НюО, легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость. Мол. масса 122,2; плотн. 967 кг/м 3; коэф. рефр. 
1,5099 при 20 °С; т. кип. 175,8 °С; коэф. диф. пара в воздухе 
0,0647 см2/с  (расч.); тепл, образов. —96 кДж/моль (расч .); тепл, 
crop. —4285 кД ж /м оль (расч.); в воде не раствор. Т. всп. 59 °С; т. 
самовоспл. 512 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — расч. 
[276, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о-Метиланизол, 1-метокси-2-метилбензол, С8НюО, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 122,2; плотн. 985,1 кг/м 3 при 
15 °С; коэф. рефр. 1,5161 при 20 °С; т. кип. 171,3 °С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0647 см /с (расч.); тепл, образов. —96 кД ж /моль (расч.); 
тепл. crop. —4260 кД ж /моль (расч.); в воде не раствор. Т. всп. 
58 °С; т. самовоспл. 470 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—7,0% 
(о б .)— расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 51 °С, верхн. 88 °С 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

лс-Метиланизол, 1-метокси-З-метилбензол, метиловый эфир .«-кре
зола, CgHioO, легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание основ
ного вещества 96% (масс.). Мол. масса 122,2; плотн. 975 кг/м3; 
т. кип. 171 °С; в воде не раствор. Т. всп. 57 °С; т. воспл. 64 °С; т. 
самовоспл. 480 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—7,0% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 52 °С, верхн. 83 °С [170, 276, 316]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиланилии. См. Толуидин.
2-(М-Метнланилии)этаиол. См. Фенилметилэтаноламин, 
Метилантранилат, метиловый эфир 2-аминобензойной кислоты,

2-аминометилбензоат, C8H9C>2N, горючая жидкость. Мол. масса 
151,16; плотн. 1163 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. 24—25 °С; т. кип.
259,8 °С; в воде раств. плохо. Т. всп. 121 °С; т. воспл. 141 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,2—6,3% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн.
120 °С, верхн. 166 °С [34, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилат иатрия, CH3ONa, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Плотн. 995 кг/м  при 25 °С; по пожароопасным свойствам аналоги
чен метанолу; на воздухе разрушается в результате окисления н 
взаимодействия с водой с образованием гидрооксида натрия, что 
необходимо учитывать при пожаротушении [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Метилацетат, метиловый эфир уксусной кислоты, С3НвС>2, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 74,08; плотн. 933 кг/м3; 
плоти, пара по воздуху 2,8; т. кип. 57 °С; lg  р =  6,19017 — 
— 1157,63/(219,726-1-/) при 1— 55 °С; коэф. диф, пара в воздухе



0,095 см2/с ; уд. электр. сопр. 0,52 Ом-м; тепл, образов. 
—409,1 кДж/моль; тепл. crop. — 1472,2 кДж/моль; в воде раствор. 
Т. всп. — 15 °С; т. воспл. — 10 °С; т. самовоспл. 470 °С; конц. пределы 
распр. пл. 3,15— 14,8% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
— 16 °С, верхн. 11 °С; миним. флегм, конц., % (об.): азота 44, ди
оксида углерода 27, водяного пара 33,3; макс. давл. взрыва 862 кПа; 
скорость выгор. 7 ,15 -10-2  к г/(м 2-с); норм, скорость распр. пл. 
0,344 м/с; ад. т. гор. 1567 К; МВСК 11,3% (об.) [15, 23, 76, 148, 
208, 253, 290, 311, 447, 515, 521, 555, 567, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Метилаценат, смесь с тетрахлорметаиом. Легковоспламеняю- 
жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [405] :

Содержание дихлорметана в 5 10 15 20 25 30 
смеси, % (об.)
Т. всп., °С — 13 — 12 — 11 —9 —8,5 —7

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Метилацетат, смесь с тетрахлорметаиом. Легковоспламеняю

щ аяся жидкость; значения т. всп. смесей различного состава при
ведены ниже [405] :

Содержание тетрахлорметана в смеси, 5 10 15 20 
% (об.)
Т. всп., °С — 12,5 — 12 — 11 — 10

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Метилацетат, смесь с трихлорметаиом. Легковоспламеняющаяся 

жидкость; значения т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [405] :

Содержание трихлорметана в сме- 5 10 15 20 25

тн- і ^ с ’ - 12 -» ^
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
2-Метилацетоацетаиилид. См. Ацетоацет-о-толуидин.
Метил ацетоацетат, метиловый эфир 3-оксобутановой кислоты, 

метиловый эфир ацетоуксусной кислоты, С5Н8Оз, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 116,12; плотн. 1077 кг/м3; т. кип. 
170 °С; в воде раствор. Т. всп. 66 °С (о. т.) ; т. самовоспл. 280 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 2% (об.) — расч. [433, 447, 521, 526]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метил-5-ацетопираи-4,6-диои, дегидроуксусная кислота, лактон
2-ацетил-5-гидрокси-3-оксо-4-гексеновой кислоты, С8Н80 4 , горючий 
порошок. Дисперсность образца менее 74 мкм; влажность 0,5%. Т. 
самовоспл. аэровзвеси 430 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; 
при конц. пыли 500 r /м 3 макс. давл. взрыва 565 кПа; скорость на- 
растаиия давл.: средн. 16,5 М П а/с, макс. 55 М П а/с; миним. энергия 
зажигания 15 мДж [423, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

я-Метилацетофеион, л-ацетотолуол, С9НюО, горючая жидкость. 
Мол. масса 134, 18; плотн. 1000 кг/м ; т. кип. 226 °С; в воде не раствор. 
Т. всп. 96 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1% (о б .)— расч. 
[526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метил-М-(2-беизамцдазолил)карбомат, горючий порошок. Н а
сыпная масса 420 кг/м 3; т. плавл. 288 “С с разложением. Дисперс-



ность образца 70 мкм. Т. всп. 8 2 °С (о. т .); т. воспл. 82 °С; т. само
воспл. ^эровзвеси 1065 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 12 г/м 3. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

«-М етилбеизиламин, а-аминоэтилбензол, CgHnN, горючая жид
кость. Мол. масса 121,18; плотн. 951,8 кг/м 3; т. кип. 188,5 °С; плотн. 
пара по воздуху 4,2; в воде раствор, плохо. Т. всп. 79 °С (о. т.) [252, 
433, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

«-Метилбензилдиметиламин, CioH i5N, горючая ж идкость. Мол. 
масса 149,24; плотн. 902,8 к г /м 3; т. кип. 195 °С. Т. всп. 79 °С [549]. 
С редства туш ения: табл . 4.1, гр. 1.

"-Метилбензилдиэтаиоламии, СігЬЬэОгМ, горючая жидкость. Мол. 
масса 209,29; плотн. 1079,3 кг/м 3; т. кип. 244 °С при 6,65 кПа. Т. всп. 
188 °С (о. т.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилбеизилкетои, СдНюО, горючая жидкость. Содержание ос
новного вещества 96% (масс.). Плотн. 1005 кг/м 3; уд. электр. сопр.
1,4-104 Ом-м. Т. всп. 92 °С (о. т .); т. воспл. 109 °С; т. самовоспл. 
485 °С;. темп. пределы распр. пл.: иижн. 62 °С, верхн. 108 °С. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

«-Метилбензилмоиоэтаноламии, C 10H 15ON, горючая жидкость. 
Мол. масса 165,24; плотн. 1030,8 кг/м 3; т. кип. 182 °С при 6,65 кПа. 
Т. всп. 138 °С (о. т.) ] 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

«-Метилбензиловый спирт, а-гидроксиэтилбензол, метилфенил- 
карбинол, С8НюО, горючая жидкость. Мол. масса 122,17; плотн. 
1013 кг/м3; т. кип. 205 °С; плотн. пара по воздуху 4,2; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,07 см2/с  (расч.); в воде не раствор. Т. всп.: 
93 °С (з. т .), 96 °С (о. т.) [252, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Метилбензиловый эфио. СібНівО, горючая жидкость. Мол. масса 
226,32; плотн. 999,9 кг/м3; т. кип. 286,3 °С; Т. всп. 135 °С (о. т.) 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидро-Ѵ-карболина сульфат,
C36H28N4-H 2S 0 4-H 20 , горючий порошок. Т. плавл. 164 “С. Дисперс
ность образца 63— 100 мкм; влажность 1,7% (масс.). Т. воспл. 350 °С; 
т. самовоспл. 530 °С; нижн. конц. предел распр. пл. отсут. до конц. 
500 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Метилбензоат, метиловый эфир бензойной кислоты, СвНвОг, горю
чая жидкость. Мол. масса 136,15; плотн. 1093,7 кг/м3; т. кип. 199,6 °С; 
тепл, образов. — 333,8 кДж/моль; тепл. crop. —3957,6 кД ж /моль; в 
воде не раствор. Т. всп. 82 °С (о. т .); т. воспл. 89 °С; т. самовоспл. 
511 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 71 °С, верхн. 115°С; конц. 
пределы распр. пл. 1,47—9,2% (об.) [170, 252, 367, 433]. Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилбензоилбензоат, метиловый эфир бензоилбензойной кисло
ты, С |5Н і2 0 3) горючий порошок. Мол. масса 240,26; плотн. 1190 кг/м 3; 
т. плавл. 52 °С; т. кип. 351 °С. Т. всп. 175 °С [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 3.

З-Метилбекзойная кислота. См. ж-Толуиловая кислота.
2,2'-Метил-бис(6-»-метилциклогекСйл)-4-метилфенол, С21Н32О, го

рючий порошок. Мол. масса 324,2; т. плавл. 132 °С. Дисперсность 
образца 250 мкм. Т. воспл. 278 °С; т. самовоспл. 336 °С; нижи. конц. 
предел распр. пл. 10 г /м 3; МВСК 12% (об.) [252]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

2-Метилбифеиил, 2-метилдифенил, C 13H 12, горючая жидкость. 
Мол. масса 168,24; плотн. 1000 кг/м 3; т. кип. 255 °С; тепл, образов. 
151 кДж/моль; тепл. crop. —6720 кДж/моль. Т. всп. 137 °С (о. т .);



т. самовоспл. 502 °C; нижн. конц. предел распр. пл. 0,69% (об.) — 
расч. [454, 470, 521, 526, 542]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил бутаналь, изовалериановый альдегид, C5H 10O, легко
воспламеняющаяся жидкость. М м . масса 86,14; плотн. 855 кг/м3; 
т. кип. 92,5 °С; коэф. рефр. 1,3902; в воде раствор, плохо. Т. всп. 2 °С; 
т. самовоспл. 207 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,7% (об.); темп, 
предел распр. пл. 1 0  г /м 3; МВСК 12% (об.) [252]. Средства туше- 

Средства тушения; табл. 4.1, гр. 2.
3-Метил бутаиовая кислота, изовалериановая, С5Н 10О2, горючая 

жидкость. Мол. масса 102,13; плотн. 930 кг/м 3; т. кип. 176,5 °С; уд. 
электр. сопр. 7-107 Ом-м при 25 °С; в воде раствор. Т. всп. 82 °С; т. 
самовоспл. 517 °С; конц. пределы распр. пл. 1,64—9,4% (об.) — 
расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, верхн. 104 °С; скорость 
выгорания: массовая 3 ,8 -10~ 2 к г /(м 2 -с), линейная 4,16-10 м/с 
[252, 282, 301, 311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метил-1-бутаиол, С 5Н 12О , легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 88,15; плотн. 808 кг/м3; плотн. пара по воздуху 3; т. кип. 
128 °С; lg р =  6,29693— 1258,332/(109,165 +  /) при 64— 130 °С; тепл, 
образов. —305,8 кДж/моль; тепл. crop. —3376,3 кДж/моль; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 51 °С (расч.); т. самовоспл. 
385 °С; конц. пределы распр. пл. 1,43—8,4% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: ни#:н. 40 °С, верхн. 74 °С (расч.) [252, 392, 433, 4Й , 514, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метил-2-бутанол. См. трет-Амиловый спирт.
3-М етил-1-бутанол. См. Изоамиловый спирт.
З-Метил-2-бутанол. См. атор-Изоамиловый спирт.
2-Метил-3-бутаион. См. Изопропилкетон.
3-Метил-2-бутаитиол, втор-изоамилмеркаптан, C 5 H 1 2 S ,  легковос

пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 104,21; плотн. 850 кг/м 3; т. 
кип. 1 10 °С; плотн. пара по воздуху 3,59; в воде не раствор. Т. всп. 
3 °С (о. т .); конц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% (о б .)— расч, 
[392, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метнл-2-бутеи, триметилэтилен, ß-изоамилен, С5Н 10, легковос
пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 70,13; плотн. 662,3 кг/м 3; 
т. кип. 38,5 °С; плоти, пара по воздуху 2,4; тепл. crop. —3175 кДж/моль; 
в воде раствор, плохо. Т. всп. —48 °С; т. самовоспл. 379 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,3—6 ,6 % (об.); темп, пределы распр. пл.: иижн.
— 48 °С, верхн. —23 °С; МВСК 11,3% (об.) [137, 276, 392]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил-1-бутен, изопропнлэтилен, а-изоамилен, С5Ню, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 70,13; плотн. 648 кг/м 3; т. 
кип. 20 °С; плотн. пара по воздуху 2,4; тепл. crop. —3143 кДж/моль; 
в воде не раствор. Т. всп. — 53 °С (расч.); т. самовоспл. 365 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,5—9,1% (об.); миним флегм, конц. азота 44% 
(об.) ; МВСК 11,56% (об.) (252, 392, 433, 521,555]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Метилбутеи-З-им, изопропенилацетилен, С5Нб, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 66,1; плотн. 709 кг/м 3; коэф. рефр. 
1,4123; т. кип. 28—31 °С. Т. всп. —50 °С (расч.); т. самовоспл. 263 °С; 
коиц. пределы распр. пл. 1,7—9,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. —53 °С, верхн. — 17 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

3-Метил-2-бутеиовая кислота, ß.ß-диметилакриловая кислота, 
С5НвОг, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 100,12; т. 
плавл. 66—70 °С; т. кип. 190— 191 °С; в горячей воде раств. хорошо.



Т. всп.: 80 °C (з. т .), 94 °С (о. т .); т. воспл. 107 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

З-Метил-2-бутеиовый эфир я-толуолсульфииовой кислоты,
СігНібОгв, горючий порошок. Мол. масса 224,32: т. плавл. 82— 
84 °С, в воде не раствор. Т. всп. 172 °С; т. воспл. 193 °С; скор, выгор. 
6 ,52-10_2 к г /(м 2 -с) — в муфельной печи. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил-1-бутен-3-ол, С5Н 10О, легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 86; т. кип. 114 °С; тепл, образов. —206,4 кДж /моль.; 
тепл. crop. —3190 кДж/моль; в воде раствор, плохо. Т. всп. 30 °С; т. 
воспл. 41 °С; т. самовоспл. 289 °С; конц. пределы распр. пл. 1,57— 
8,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 29 °С, верхн. 
64 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил-3-бутен-2-ол, диметилвинилкарбинол, С5НюО, легковос
пламеняющаяся жидкость. Содержание основного вещества 99,2% 
(масс.). Т. всп. 11 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,5% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 10 °С, верхн. 48 °С [36, 170, 276]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил-1-бутеи-3-он. См. Метилизопропенилкетон.
Метил бутиламии, C 5H 13N , легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 87,17; плотн. 733,5 кг/м; т. кип. 91 °С; плотн. пара по воз
духу 3; в воде раствор. Т. всп.: 2 °С (з. т ,), 13 °С (о. т .)*К И  15% (об.) 
[252, 433, 526, 530]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1-Метил-бутилацетат. См. вгор-Амилацетат.
3-Метил-бутилацетат. См. Изоамилацетат.
Метил-трет-бутиловый эфир, С 5Н 12О , легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 88,2; т. плавл. — 109 °С; т. кип. 55,2 °С; тепл, 
образов. —291 кДж/моль; тепл. crop. —3126 кДж /моль (расч.); 
в воде раствор. Т. всп. —27 °С; т. самовоспл. 443 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,43—8,9% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. —30 °С, 
верхн. — 12°С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метилбутиловый эфир 2-гидроксипропановой кислоты, СвНіеОз, 
горючая жидкость. Мол. масса 160,22; плотн. 961,7 кг/м 3; плотн. пара 
по воздуху 5,5; т. кип. 115°С при 2,13 кПа; в воде не раствор. Т. 
всп. 79 °С; т. воспл. 92 °С (расч.); темп, пределы распр. пл.: нижн.
75 “С, верхн. 130 °С (расч.) [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метилбутиловый эфир 2-метилпропановой кислоты. См. Изо
амил изобутират.

З-Метилбутиловый эфир пентановой кислоты. См. Изоамилвале- 
риат.

З-Метилбутиловый эфир салициловой кислоты. См. Изоамилсали- 
цилат.

3-Метилбутилпропионат. См. Изоамилпропионат.
3-Метил бутил формиат. См. Изоамилформиат.
3-Метил-1-бутин. См. Изопропилацетилен.
3-Метилбутии-3-ол, CsHgO, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Мол. масса 84; т. кип. 103 °С; плотн. пара по воздуху 2,9; тепл, 
образов. —59,4 кДж /моль; тепл. Crop. —3051 кД ж /моль; в воде 
раствор. Т. всп. 25 °С; т. воспл. 34 °С; т. самовоспл. 360 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,7% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 23 °С, верхн. 56 °С [276, 282, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Метилбутират, метиловый эфир масляной кислоты, С5Н 10О2, легко
воспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,13; плотн. 898,4 кг/мэ; 
т. кип. 102,6 °С; lg p  =  6,22633— 1338,0/(214,34 +  0  при 10— 102 °С;



плотн. пара по воздуху 3,5; коэф. диф. пара в воздухе 0,073 см2/с ; 
тепл, образов. —485 кД ж /моль; тепл. crop. —268! кДж/моль; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 14 °С; т. воспл. 25 °С; т. самовоспл. 455 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,69— 10% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 13 °С, верхн. 45 °С; миним. флегм, конц. С 0 2 27,9% (об.), 
Ыг44,2% (об .); скорость выгор. 5,9-10 -2  к г/(м 2-с); ад. т. гор. 1566 К; 
МВСК 11,5% (об.) [433, 521, 526, 555, 597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метилвалериат, метиловый эфир пентановой кислоты, СбНігОг, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 116,6; плотн.
894,7 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 126,5 °С при 99,75 кПа; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 27 °С; т. воспл. 38 °С; т. самовоспл. 
420 °С; конц. пределы распр. пл. 1,35—7,9% (об.) — расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 25 °С, верхн. 66 °С [597]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

1-Метил вии ил ацетат. См. Изопропил ацетат.
Метил вин ил дихл орсилан, СзН6С125і, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 141,1; плотн. 1086,8 кг/м3; т. кип. 91 °С; гидро
лизуется влагой воздуха. Т. всп. — 12 °С; т. самовоспл. 300°С 
(нестанд. метод); конц. пределы распр. пл. 0,7—87% (об.); темп, пре
делы распр. пл.: нижн. —35 °С, верхн. 87 °С [252, 253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 6.

2-Метил-5-винилпиридии, CebbN, горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 85—90% (масс.). Плотн. 969 кг/м3; т. кип. 186 °С; 
плотн. пара по воздуху 4,1; в воде раствор. 0,98% (масс.). Т. всп.:
63 °С (з. т.), 74 °С (о. т .); т. воспл. 81 °С; т. самовоспл. 513 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 63 °С, верхн. 118 °С [37, 137, 276]. Сред
ства тушения: табл. 1.4, гр. 1.

Метилвииилхлорсилаи, СзЬЬСІБі, легковоспламеняющаяся ж ид
кость. Содержание основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 
106,62; плотн. 1068 кг/м 3; т. кип. 92 °С. Т. самовоспл. 330 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 4,7% (об.); макс. давл. взрыва 980 кПа; ско
рость нарастания давл.: средн. 11 М П а/с, макс. 45 М П а/с  [282]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6.

Метилвииилциклосилоксаи, горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 98,5% (масс.). Т. кип. 224—270 °С. Т. всп.: 88 °С 
(з. т .), 92 °С (о. т .); т. воспл. 100 °С; т. самовоспл. 225 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 88 °С, верхн. 150 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 6.

2-Метил-1,5-гексадиеи-З-ии, винилизопропенилацетилен, С7Н8, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Содержание основного вещества 
98% (масс.). Мол. масса 92,14; плотн. 796 кг/м 3; т. кип. 106— 108 °С. 
Т. всп. 7 °С; т. воспл. 8 °С; т. самовоспл. 279 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,2% (об.) ; МВСК 15% (об.) [276, 282]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

2-Метилгексаи, изогептан, С7Н |6, легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 100,2; плотн. 674,4 кг/м 3; т. кип. 90 °С; lg p  =  
=  5,99812— 1236,026/(219,5 4 5 -f i)  при т-ре от —60 до 150 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,054 см2/с ; тепл, образов. — 194,9 кДж/моль; 
тепл. crop. —4494 кДж /моль. Т. всп. —8 °С (расч.); т. самовоспл.
287 °С (расч.); конц. пределы распр. пл. 1,1—6,5% (об.) — расч.; 
скорость выгорания 9 ,3 -!0 ~ 2 к г/(м 2-с) [76]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

3-Метилгексан, С7Ніб, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 100,2; плотн. 690 кг/м 3; т. кип. 92 °С; lg р = 5,99412—



— 1241,069/(21.9,323 +  0  ПРИ т -ре ®т 19,9 до 92,7 ЧС; плети, шара яо 
воздуху 3,46. Т. всп. —7 °С  (расч.); т. самовоспл. 280 °С; нижн. 
«онц. предел распр. пл. 1% (об.) — расч.; скорость выгорания 
8 ,39 -10~2 кг/(м ?-с) [76, 392, 454, 521}. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

2-Метил-5-гексанон. См. Изоамилметилкетон.
5-Метил-І-гексен-3-ин-5-ол, ди мет илв и ннлэтини л карбинол, 

С 7Н 10О , легковоспламеняющаяся жидкость. Образец с содержанием 
основного вещества 80,5% (масс.), плотн. 877 кг/м3 при 20 °С, т. 
кип. 151 °С, коэф. рефр. 1,4801 имеет т. всп.: —7 °С (з. т .), 17 “С 
(о. т .); т. воспл. 23 °С; т. самовоспл. 328 °С. Образец, содержащий 
98,5% (масс.) основного вещества, имеет т. всп. 31 °С; т. самовоспл.
452 °С; БЭМ З 1,14 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил гептан, изооктан, СцНів, легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 114,23; плотн. 693,9 кг/м3; т. кип. 117,6 °С; Ig p  =  
=  6,0423— 1337,468/(213,693 +  /) при т-ре от —50 до 180 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0494 æ m 2/ c ;  тепл, образов. —215,5 кДж/моль; 
т«пл. crop. —5109 кДж/моль. Т. всп. 1Ѳ °С (расч.); т. самовоспл. 
238 °С (расч.); конц. пределы распр. пл. 0,9—6,1% (об .); норм, ско
рость распр. пл. 0,58 м/с; миним. энергия зажигания 1,35 мДж 
{43, 141, 208, 392, 426, 441, 447, 586]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метил гептаноат, метиловый эф-ир гептаиовой кислоты, метило
вый эфир энаитовой кислоты, CgHieOa, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 144,22; илота. 883,5 кг/м 3 при 2 0 "С ; т. кип. 
172 °С; тепл, образов. — 567 кД ж /моль; тепл.спор. —4866 кДж/моль; 
в воде не раствор. Т. всп. 55 42; т. воспл. 67 °С; т. самовоспл. 245 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 52 °С, верхн. 100 °С [597]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

6-Метил-1-гептаиол. См. Изооктиловый спирт.
5-Метил-3-гептанон, амилэтилкетон, СвНівО, легковоспламеняю

щаяся жидкость. Мол. масса 128,22; плотн. 820 кг/м3; т. киті. 157— 
162 °С. Т. всп. 59 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 0,96% (об.) 
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилтептилкетон. См. 2-Ноианон.
Метил гидразин, CHeNa, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 

масса 46; плотн. 870 кг/м 3; т. кил. 88 °С; плотн. пара по воздуху 1,6; в 
воде раствор, плохо. Т. всп. —8 “С; т. самовоспл. 194 °С; конц. пре
делы распр. пл. 4—98% (об.) {433, 526J. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

Метмл-З-гидрокси&утират, С5НиоОа, горючая жидкость. Мол. мас
са 118,13; илоты. 1055,9 кг/м3; т. каи. І74,9 °С; в воде раствор. Т. всп.
82 °С {549-1. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 2.

4-Метил-7-гидрокси-8 (метил ей-1-пипер ид ил ) кумарина гидрохло
рид, С 15Н ітОз• HCl, горючий порошок. Мол. масса 295,76; т. шіавл.
І-85— 187 “С . Дисперсность образца менее 100 мкм. Т. воспл. 280 °С 
(«о. т .); т. самовоспл. 610 °С; нижн. кони, предел распр. ял. 89 г /м 3; 
М ВСК .№% (об.) [282]. Средства тушения; табя. 4.1, гр. 4.

Метля-2-гидроксипропионат. С м. Метиллак-тат.
Метилгидрохиявн, CrHgOa, горючий порошок. Мол. масса 124,14; 

т. плавл. 126 °С, в воде расю ор. Т. всп. 172 "С (о. т .); іг. самовоспл. 
468 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

М еиілгляколь. См. Метшіцеллозольв.
Метилглнкольацетат. См. Метокоиэтилацетат.



Метилднхлорснлаи, CH^CljSi^ легковоспламеняющаяся жидкость, 
основного вещества 99,7% (м асс.).М ол. масса 176,19; т. плавл. 129-—
130 °С. Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. всп.: 256 °С Со. т.).; 
т. воспл. 274 °С; т. самовоспл. 352 °G; нижн. конц. предал распр. пл. 
107 г /м 3. Средства тушения: тайл. 4.L, гр. 3.

2 -Метилдекаи, С пН 24, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 1.56,31; т. плавл. —48 °С; т. кия. 189,2 °С; lg  р = 6 ,18343—
— 1624,3/ ( 199,5 +  () прн 68— 190 °С; коэф; диф. пара ш воздухе 
0,0417 см2/с ; тепл, образов. —276,2 кДж /моль; теня. crop. 
—6954 кДж/моль. Т. всп. 5$-°С (расч .); т. самовоспл. 225 “С; конц. 
пределы распр. пл. 0,7—5,0%  (об.) — расч. [433, 454, 52,1, 526]. 
Средства тушения: табл. 41, гр. 1.

2-Мет ил диазобициклооктан, горючая жидкость. Содержание ос
новного вещества 95%  (м асс.). Плотн. 1000 кг/м**; т. кип-. 185 °С. 
Т. всп. 67 °С; т. самовоспл. 235 °С; темп, пределы расвр. пл.: нижн. 
6 6  °С, верхн. 102 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-Метил-2,6-ди-грег-бутилфенол, С |5НіД>, горючий порошок. 
Мол. масса 220,35; т. плавл. 67 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 
14.0 °С; т. самовоспл. 350-°С; нижн. конц. предел распр. пл. 22 г/м э; 
МВСК 9% (об.) [273]. Средства тушеная: табл. 4.1, гр. 4.

Метилдигцдроабиетат, C21H 35Q2, горючая жидкость. Мод. масса 
319,5; плотн. 1020 кг/м 3; т. кип. 365 °С. Т. всп. 333 “С [549J. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метнлдигидропиран, СвНшО, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Состав, % (масс.):: основное вещества 82,75, диметилдиоксан 9,14, 
метилентетрагидрооиран 3,62, вода 0,70, формальдегид 0,63, непре
дельные спирты, с т. кшг. 130 °С 3,12. Плотн. 914 кг/м 3; т. кип. 118— 
119 °С. Т. всп.: 17 °С (as. т-К 21 °С ^о. т.):; т. воспл. 21 °С; т. самовоспл^ 
247 °С; лижи. конц. предел paçrap. паи 1,25% (об.); темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 16 °С, верхн. 46 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

4-Мети л-2,6-ди(at-метилбеизил )фенол, С 23Н 2*0, горючая вязкая 
жидкость. Мол. масса 316,44; т. киг*. 242—260 °С при 1,33 кПа; в воде 
не раствор. Т. вега. 146 °С ; т. воспл. 241 °С; т. самовоспл. 406 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,4% (об.) — расч. [273]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилдиоксая, С5Ніа0 2, лежковоспламеветющаяся жидшэеть. Мол. 
масса 102,13Ç плотн. 979 иг/м1; т. кип. 113— 114 °С; плоти, пара по 
воздуху 3,9. Т. всп. 17 °С; т. самоваспл. 3 2 0 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 17 °С, верхн. 4 Ï °С [253J. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-Метил-1,3-диоксолаи-2-он, проішленкарбонат, С4Н60з, горючая 
жидкость. Мао®, масса №2,1; плотн. 12  Ш кг/м 3 при 20 °С; т. плавл. 
—49 “С; т. кип. 242 °С; плотн. пара по воздуху 3,52. Т. всп. 1Э5°С 
(о. т.): [521, 52Ô]'. Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

М-Метил-М'-дмфенилмочеиина, С ;4НцОЫ2, горючее вещество. 
Дисперсность образца 20 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 680 "С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 30 г/м*; макс. давл-: взрыва 910 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 21,7 МП.а/с [394]. Средства тушения: 
табл, 4.1, гр. 4.

Метилдифеиилхлорсилан, CuHiaClSi, горючая жидкость. Мол. 
масса 232,78; плотн. 1127,7 кг/м 3; т. кип. 295,5 °С; реагирует с водой. 
Т. всп. 72 °С; т. воспл. 150 °С; г. самовоспл. 480 °С (иестанд. метод); 
конц. предел«! распр. пл. 0,7—8 , 1;% (об.); темп, пределы распр. пл.: 
ннжн. 72 "С, верхн. 200 °С, [202, 252, 2 5 ^  300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.



Метилдихлорсилан, CH4Cl2Si, легковоспламеняющаяся жидкость, 
гидролизуется влагой воздуха. Мол. масса 115; плотн. 1108,7 кг/м3; т. 
кип. 40,1 °С. Т. всп. меньше —70 °С; т. самовоспл. 175 °С; конц. пре
делы распр. пл. 0,2—91% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
меньше —70 °С, верхн. 37 °С [252, 253, 300, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

Метилдихлорстеарат, C 19H 36O2CI2, горючая жидкость. Мол. мас
са 367,4; плотн. 996 кг/м 3 при 15,5 °С. Т. всп. 281 °С [549]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метил(дихлорфеиил)дихлорсилан, C7HeCl4Si, горючая жидкость, 
гидролизуется влагой воздуха. Мол. масса 260,04; плотн. 1418,2 кг/м3; 
т. кип. 101 °С при 0,39 кПа. Т. всп. 104 °С; т. самовоспл. 435 °С; темп, 
пределы распр. пл. при относительной влажности воздуха 81% (об.): 
нижн. 104 “С, верхн. 170 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 6 .

N-Метилдиэтаиоламии, C5H 13O2N, горючая вязкая жидкость. 
Содержание основного вещества 95% (масс.). Плотн. 1043 кг/м3; т. 
кип. 240 °С; в воде раствор. Т. всп.: 103 °С (з. т .), 127 °С (о. т .); т. 
самовоспл. 262 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5—8,5% (об.) — расч.; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 90 °С, верхн. 137 °С [48, 252, 433, 
447]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1-Метил-3,5-диэтилбензол. См. 3,5-Диэтилтолуол.
Метилен бромистый. См. Дибромметан.
2,2'-Метилен-бис(4-метил-6-а-метилцнклогексилфенол), бисалко- 

фен М ЦП, С 29Н 40О2, горючий порошок. Содержание основного ве
щества 98% (масс.). Мол. масса 420,64; т. плавл. 137 °С; в воде не 
раствор. Т. воспл. 278 °С; т. самовоспл. 336 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 10  г /м 3; МВСК 12% (об.) при разбавлении азотом и 
14% (об.) при разбавлении диоксидом углерода [273]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

!^-Метилеи-2 ~метил-£-этиланилин техн., легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав смеси, % (масс.): основное вещество 91, бензол 8 . 
Т. кип. 78 °С при 399 кПа. Т. воспл. 41 °С; т. самовоспл. 480 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 15 °С, верхн. 45 °С [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилентетрагидропираи, СеНтО, легковоспламеняющаяся жид
кость. Содержание основного вещества 95% (масс.). Мол. масса 
98,14; плотн. 901 кг/м 3; т. кип. 108,8 °С; в воде раствор, плохо. Т. 
всп. 2 °С; т. самовоспл. 255 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,5% 
(об.); БЭМЗ 0,9 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиленциклобутан, CsHe, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Содержание основного вещества 92—97% (масс.). Плотн. 758 кг/м 3 
при 0 °С; т. кип. 42 °С. Т. всп. —48 °С; т. самовоспл. 337 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,25—8,6% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
--48  °С, верхн. — 11 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метилизобутан. См. 2,2-Диметилпропан.
Метилизобутилдихлорсилаи, C 5 H 1 2 C I 2 S 1 ,  легковоспламеняющаяся 

жидкость. Мол. масса 171,14; плотн. 1013 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 
200 °С. Т. всп. 28 °С; т. самовоспл. 290 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 28 “С, верхн. 124 °С [300]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 6 .

Метилизобутилкарбинол. См. 4-Метил-2-пентанол.
Метилизобутират, метиловый эфир изомасляной кислоты, С5Н 10О2, 

легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 102,13; плотн.
890,6 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 92,3 °С; в воде раствор, плохо. Т. всп.



3 °С  (расч.); т. воспл. 15 °С (расч.); т. самовоспл. 450 °С; конц. 
пределы распр. пл. 1,69— 10% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 2 °С, верхн. 37 0С (расч.) [597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метилизопропилкарбииол. См. втор-Изоамиловый спирт.
Метил-я-изопропилфеиилпропилальдегид. См. Цикламена аль

дегид.
З-Метил-5-изопропил-я-хииондиоксим, C 10H 14O2N2, горючий поро

шок. Т. плавл. 235 °С с разложением. Т. самовоспл.: аэрогеля 
262 °С, аэровзвеси 352 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 54 г /м 3; 
макс. давл. взрыва 360 кПа; скорость нарастания давл.: средн. 
20 М П а/с, макс. 35 М П а/с; МВСК 1 0 % (об.) [282]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

Метилизоциаиат. См. Метилкарбонимид.
2 -Метилиндол, C 9H 9N , горючий порошок. Содержание основного 

вещества 97,1 % (м асс.). Мол. масса 131,18; т. плавл. 57 °С; насыпная 
масса 531 кг/м 3; тепл. crop. —4797 кДж/моль. Т. самовоспл.: аэро
геля 527 °С, аэровзвеси 530 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
64 г /м 3; миним. энергия зажигания 34,6 мДж [280]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 4.

2-Метилиидодин, C9H uN , горючая жидкость. Мол. масса 133,19; 
т. кип. 120 °С. Т. всп.: 84 °С (з. т .), 90 °С (о. т .); т. воспл. 103 °С; т. 
самовоспл. 324 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилкапроиат, метиловый эфир гексановой кислоты, метиловый 
эфир капроновой кислоты, С7Н 14О2, легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 130,19; плотн. 884,6 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 151 °С; 
в воде не раствор. Т. всп. 42 °С; т. воспл. 53 °С; т. самовоспл. 255 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 39 °С, верхн. 84 °С [597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метилкарбам, 50%-ный смачивающийся порошок, горючий. Со
став, % (масс.): метилкарбам 50, сульфитно-спиртовая барда 3, суль- 
фонол 3, ОП-7 1, каолин 43. Т. воспл. 1070 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 98 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Метил карбитол. См. Монометиловый эфир диэтиленгликоля.
Метилкарбонимид, метилизоциаиат, C2H3ON, легковоспламеняю

щаяся жидкость. Мол. масса 57,05; плотн. менее 1000 кг/м 3; т. кип. 
39 °С; в воде раствор. Т. всп. —7 °С; т. воспл. — 8  °С; т. самовоспл. 
534 °С; конц. пределы распр. пл. 5,3—26% (об.) [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метилкротоиат, метиловый эфир 2-бутеновой кислоты, С5Н80 2, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 100,13; плотн.
944,4 кг/м ’ при 20 °С; т. кип. 121 °С; в воде не раствор. Т. всп.
22 °С; т. воспл. 33 °С; т. самовоспл. 315 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,8 % (об.) — расч., темп, пределы распр. пл.: нижн. 
20 °С, верхн. 60 °С [597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиллактат, метил-2-гидроксипропионат, С4Н80 3, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 104,11; плотн. 1090 кг/м 3; т. 
кип. 144,8 °С; плотн. пара по воздуху 3,6; тепл, образов. 
—610,9 кДж/моль; тепл. crop. —2106,2 кДж/моль; водой разлагается. 
Т. всп. 49 °С; т. самовоспл. 385 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 
2,4% (об.) [526, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилмеркаптак. См. Метантиол.
Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты, 

С5Н80г, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 1 0,13;



плотн. 944 кг/м 3 при 20 °С; т. кип. 100 °С; в воде раствор, плохо. Т. 
всп. 10 °С (о. т .); т. воспл. 20 °С; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,8 — 10,7% (об.), темп, пределы распр. пл.: нижн. 8  °С, 
верхн. 44 °С; норм, скорость распр. пл. 0,5 м/с (253, 405, 433, 515, 
521, 526, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1. 

N-Метилметнлантранилат, см. Диметилантраннлат. 
Метилметоксиацетат, метиловый эфир метоксиуксусной кислоты, 

С 4НаОз, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 104,1; плотн.
1056.6 кг/м 3; т. кип. 131 °С; уд. электр. сопр. 2,1 - 105 Ом-м. Т. всп.:
43 °С (з. т .), 48 °С (о. т .); т. воспл. 48 °С; т. самовоспл. 374 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 2,4% (об.) — расч.; темп, пределы распр. 
пл.: нижи. 39 СС, верх. 93 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Л\етил-4-метоксиметил-5-циаи-6-пиридон, C9H 10O2N2, горючий 
порошок. Содержание основного вещества 97% (масс.). Т. плавл. 
239—241 °С; уд. электр. сопр. более 10м Ом-м. Дисперсность образца 
63— 100 мкм. Т. воспл. 271 °С; т. самовоспл. 504 °С; иижн. коиц. 
предел распр. пл. 27 г /м 3. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метилмиристинат, метиловый эфир тетрадекановой кислоты, 
СіБНзоОг, горючая жидкость. Мол. масса 242,1; т. кип. 295 °С при 
99,88 кПа; в воде не раствор. Т. всп. 154 °С; т. самовоспл. 225 °С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 0,5% (об.) — расч. [297]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

N-Метилморфолин, N-метилтетрагидро-1,4-оксазин, CsHnON, 
легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 101,15; плотн.
919.6 кг/м3; т. кип. 115 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; в воде раствор. 
Т. всп. 24 °С (о. т.) [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

1-Метилнафталин, а-метилнафталин, СцНю, горючее вещество. 
Мат. масса 142,09; т. плавл. 30 °С; т. кип. 244,6 °С; тепл, образов.
141,9 кД ж /моль; тепл. crop. —5620 кДж/моль. Т. всп. 106 °С; т. 
самовоспл. 523 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 0,8% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: нижи. 97 °С, верхн. 150 °С [208, 447, 454, 521, 
526, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2 -Метилнафталии, ß-метилиафталин, СцНю, горючее вещество. 
Мол. масса 142,1; т. плавл. 34,5 °С; т. кип. 244,6 °С. Т. всп. 104 °С; т. 
самовоспл. 470 "С; иижн. конц. предел распр. пл. 0,8% (об.) — расч.; 
іемп. пределы распр. пл.: ннжн. 76 °С, верхн. 152 °С {48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Метил-4-нитродифеннламия, C 13H12O2N2, горючий порошок. 
Содержанке основного вещества 95% (масс.). Мол. масса 228,27; 
т. нлавл. 133 °С; в воде не раствор. Т. воспл. 255 °С; т. самовоспл. 
506 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 40 г/м 3; МВСК 11% (об.) [273]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

2 -Метилиоиан, изодекан, С 10Н 22, легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 142,2; плотн. 733,5 кг/м3; т. кип. 167 °С; lg p  =  
=  6,12003— 1521,3/(202,75 +  0  при 50—220 “С; коэф. диф. пара в 
воздухе 0.0438 см2/с ; тепл, образов. —256,8 кДж/моль; тепл. crop. 
—6338 кД ж /моль. Т. всп. 43 °С (расч.); т. самовоспл. 210 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,71—5,4% ( о б .)— расч. [454, 470, 521, 526]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метнлионаналь. См. Изодеканальдегид.
8-Метил нонаиол, С 10Н22О, горючая жидкость. Мол. масса 

lt>8,28; т. кип. 220 °С; плотн. пара по воздуху 5,5. Т. всп. 105 °С (о. т .); 
конц. пределы распр. пл. 0,73—5,0 (об) [439]. Средства тушения: 
габл. 4.1, гр. 1.



Метилноннлкетон, 2-ундеканшг, 2-гендеканон, С 11Н220 , горючая 
жидкость. Мол. масса 170,29; плотн. 826 кг/м 3 при 15 °С; т. плавл. 
15 °С; т. кип. 225— 231 °С; тепл, образов. —371 кДж/моль (расч.); 
тепл. crop. —6616 кД ж /м оль (расч.); в воде раствор, плохо. Т. 
всп. 89 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 0,68% (о б .) — расч. 
[433, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый спирт, метанол, древесный спирт, СН40 , легковос
пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 32,04; плоти. 786,9 кг/м3 
при 25 °С; т. кип. 64,9 °С; lg р =  7,3527 — 1660,454 (245,818 +  t) при 
т-ре от — 10 до 90 °С; плотн. пара по воздуху 1,1; коэф. диф. пара в 
воздухе 0,162 см2/с  при 25 °С; тепл, образов. —201,3 кДж/моль; тепл, 
crop. —763,8 кДж/моль; в воде раствор, неограниченно. Т. всп. 6 °С; 
т. воспл. 13 °С; т. самовоспл. 440 °С; конц. пределы распр. пл. 
6,98—35,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 5 “С, верхн. 39 °С; 
миним. флегм, конц., % (об.): С 0 2 32, N2 49, Н20  38,6; миним. энергия 
зажигания 0,14 мДж при 20 °С; макс. давл. взрыва 620 кПа; макс. 
скорость нарастания давл. 39 М П а/с; скорость выгор. 2.59Х 
X Ю-2  к г/(м 2-с); макс. норм, скорость распр. пл. 0,572 м/с; МВСК 
10,48% (об.). Пожароопасность водных растворов метилового спирта 
представлена в табл. 5.40
Коиц. пределы распр. пл. смеси метанол — водяной пар — воздух 
при 100, 200 и 400 °С (давление атмосферное) представлены на 
рис. 5.2 [76, 204, 252, 392, 399, 406, 412, 472, 509, 511, 515, 545, 555, 
598]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 2. преимущественно порошки 
ПСБ и ПФ; при тушении пенами использовать ПО-1с и Форэтол с 
интенсивностью подачи 0,5 л /(м 2-с).

Метиловый спирт, смесь с водой и пропаиолом. Состав смеси, 
% (масс.): метиловый спирт 65,2, вода 25,1, пропанол 9,7. Легко
воспламеняющаяся жидкость; т. всп. 21 °С; т. самовоспл. 470 °С 
[276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метиловый спирт, смесь с метил-грет-пентиловым эфиром. Со
став смеси, % (масс.): метиловый спирт 40,25, метил-т-рег-пентиловый 
эфир 59,58, примесь ß-изопентенов. Легковоспламеняющаяся жид
кость; т. всп, — И °С; т. самовоспл. 424 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 3% (об.); БЭМЗ 0,98 мм. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метиловый эфир акриловой кислоты. См. Метилакрилат.

Таблица 5.40. Показатели пожароопасности растворов 
метилового спирта

Содержание 
метанола, 
% (масс.)

Температура, “С Температуря, пределы 
распр. пл., °С

вспышки воспл. само
воспл. нижиий верхний

85 11 23 510 10 44
70 18 — 525 15 49
55 23 29 545 22 52
40 30 38 565 30 55
25 46 51 580 41 62
10 59 Нет 610 60 76
5 Нет Нет Нет Нет Н е-
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Метиловый эфир 2-аминобеизойиой кислоты. См. Метилантрани- 
лат.

Метиловый эфир ацетоуксусной кислоты. См. Метилацетоацетат.
Метиловый эфир бензоина, С |5Н і40 ,  горючее твердое вещество. 

Мол. масса 226,28; т. плавл. 45 °С .Т . всп. 163 °С; т. самовоспл. 415 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижи. 116 °С, верхн. 169 °С [48]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый эфир бензойной кислоты. См. Метилбензоат.
Метиловый эфир бензолсульфоновой кислоты, C7H80 3S, горючая 

жидкость. Мол. масса 172,19; плотн. J269 кг/м 3. Т. всп. 82 °С; т. само
воспл. 480 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 82 °С, верхн. 115 °С
[252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый эфир 2-бутеиовой кислоты. См. Метилкротонат.
Метиловый эфир 4-трет-бутил-л-крезола, 1-метокси-3-метил-4- 

трет-бутилбензол, СігНівО, горючая жидкость. Содержание основного 
вещества 92% (масс.). Мол. масса 178,27; плотн. 930 кг/м 3; т. кип. 
98 °С при 1,33 кПа. Т. всп. 92 °С (о. т.) ; т. воспл. 110 “С; т. самовоспл. 
436 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 84 °С, верхн. 129 °С [36]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый эфир валериановой кислоты. См. Метилвалериат.
Метиловый эфир гексадекановой кислоты. См. Метилпальмитат,
Метиловый эфир гексаиовой кислоты. См. Метилкапронат.
Метиловый эфир гептаиовой кислоты. См. Метилгептаноат.
Метиловый эфир 3,5-дииитро-о-толуиловой кислоты, СдНаОбИг, 

горючий порошок. Содержание основного вещества 92,5% (масс.). 
Мол. масса 240.29; т. плавл. 73 °С. Дисперсность образца 160— 
200 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 262 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 45 г /м 3; макс. давл. взрыва 280 кПа при конц. пыли 390 г /м  ; 
МВСК 11% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метиловый эфир дихлоруксусиой кислоты, С4Н 4О 2СІ2, горючая 
жидкость. Содержание основного вещества 97,1% (масс.). Мол. масса 
154,98; т. кип. 136 °С; плотн. 1380 кг/м 3. Т. всп.: 68 °С (з. т .) , 71 °С 
(о. т.); т. воспл. 93 °С; т. самовоспл. 480 °С; темп, пределы распр. 
пл.: нижн. 62 °С, верхи. 104 °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.



Метиловый эфир изомасляиой кислоты. См. Метилизобутират.
Метиловый эфир капроновой кислоты. См. МетИлкапронат.
Метиловый эфир .м-крезола. См. Метиланизол.
Метиловый эфир кротоновой кислоты. См. Метилкротоиат.
Метиловый эфир масляной кислоты. См. Метилбутират.
Метиловый эфир метакриловой кислоты. См. Мет ил метакрилат.
Метиловый эфир 2-( М-метил)аминобензойной кислоты. См. Д и 

метил аитр аи ил ат.
З-Метиловый эфир 3-метил бутан овой кислоты. См. Изоамили- 

зовалериат.
Метиловый эфир метнлпропаиовой кислоты. См. Метилизобутират.
Метиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты. См. Метилмета- 

крилат.
Метиловый эфир метокснуксусной кислоты, С4Н8Оз, легковоспла

меняющаяся жидкость. Мол. масса 104,12; плотн. 1051,1 кг/м 3 при 
20 °С; т. кип. 131 °С; уд. электр. сопр. 2,1 -105 Ом-м; в воде раствор, 
плохо. Т. всп. 45 °С; т. воспл. 4 8 °С (расч.); т. самовоспл. 303 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 39 °С, верхн. 94 ° С (расч.) [254]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый эфир муравьиной кислоты. См. Метилформиат.
Метиловый эфир 3-оксобутановой кислоты. См. Метилацетоацетат.
Метиловый эфир пентановой кислоты. См. Метилвалериат.
Метиловый эфир перфторэнаитовой кислоты, СаНзОгРіз, трудно- 

горючая жидкость. Мол. масса 378; плотн. 1680 кг/м3; т. кип.
140.5 °С; в воде раствор. Т. всп. 55 °С; т. самовоспл. 399 °С; пределы 
распр. пл. в воздухе отсут. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метиловый эфир пропеиовой кислоты. См. Метилакрнлат.
Метиловый эфир пропионовой кислоты. См. Метилпропионат.
Метиловый эфир салициловой кислоты. См. Метилсалицилат.
Метиловый эфир стеариновой кислоты. См. Метилстеарат.
Метиловый эфир тетрадекановой кислоты. См. Метилмиристи- 

нат.
Метиловый эфир 2,2,6,6-(тетраметилпиперидин)-4-уксусной кисло

ты, C 12H23O2N, горючая жидкость. Мол. масса 213,38; плотн.
960.6 кг/м3 при 20 °С; т. кип. 110— 115 °С при 1,3— 1,6 кПа; в воде не 
раствор. Т. всп. 99 °С; т. воспл. 116°С; т. самовоспл. 292 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 96 °С, верхи. 141 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метиловый эфир уксусной кислоты. См. Метилацетат.
Метиловый эфир фенилкарбаминовой кислоты. См. Метилфенил- 

уретан.
Метиловый эфир хлоргидринстирола, С9НцОСІ, горючая жид

кость. Т. кип. 210 °С; плоти. 1095 кг/м 3; коэф. рефр. 1,5251. Т. всп.: 
92 °С (з. т .), 98 °С (о. т.) ; т. воспл. 109 °С; т. самовоспл. 366 °С; темп, 
пределы распр. пл.: нижн. 8 8  °С, верхн. 132 °С. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

Метиловый эфир хлормуравьиной кислоты. См. Метилхлорфор- 
миат.

Метиловый эфир хлорпентановой кислоты. См. Метилхлорва- 
лериат.

Метиловый эфир 1-хлоруксусной кислоты. См. Метилхлорацетат.
Метиловый эфир цианпропеиовой кислоты, C 5H 5O 2N , горючий 

порошок. Дисперсность образца 260 мкм. Т. самовоспл. 500 °С; иижн. 
конц. предел распр. пл. 30 г /м 3; макс. давл. взрыва 1010 кПа; макс.



Метиловый эфир эиантовой кислоты. См. Метилгептаноат.
Метнлокснпропилцеллюлоэа, горючий порошок. Плотн. 1290— 

1310 кг/м 3; т. плавл. 240—260 °С. Дисперсность образца 160 мкм. 
Нижи. коиц. предел распр. пл. 21 г /м 3; макс. давл. взрыва 660 кПа; 
скорость нарастания- давл. 32 М П а/с; МВСК 9,5% (об.). Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Метилоксиран. См. 1,2-Эпоксипропан.
4-Метил-5-Р-оксиэтилтиазол, CeHgONS, горючая вязкая жидкость. 

Мол. масса 143.21; плоти. 1184 кг/м 3, т. кип. 135— 139 °С при 0,93 кПа; 
в воде раствор. Т. всп.: 128 °С (з. т .), 140 °С (о. т.); т. воспл. 151 °С; т. 
самовоспл. 410 °С (метод М акНИИ) ; темп, пределы распр. пл.: нижи.
116 °С, верхи. 142 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метилоктагидроиидол, СвНі5, горючая жидкость. Содержание 
основного вещества 90% (масс.). Т. кип. 80 °С при 1,33 кПа. Т. всп.: 
64 °С (з. т .), 74 °С (о. т .); т. воспл. 82 °С; т. самовоспл. 341 °С; нижн. 
темп, предел распр. пл. 61‘ °С [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1:.

2-Метилоктадецил-амино-5'-сульфоанилид 4-(2"-хлор-4"-оксифе- 
нилазо)-Ѵ-оксн-2-иафтойной кислоты, C 39H55O6N4SCI, горючий темно
зеленый порошок. Мол. масса 742,50; ие плавится (разлагается при
190 °С ); тепл. crop. —21 903 кДж/моль; в воде раствор, плохо. Нижн. 
конц.. предел распр. пл. аэровзвеси 33 г /м 3; макс. давл. взрыва 
300 кПа; макс. скорость нарастания давл. 4168 кП а/c . Средства ту
шения: табл. 4.1, гр. 4.

2-Метилоктан, изоноиан, СдНгт легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 128,26; плотн. 709,61 кг/м3; т. кип. 143 °С; lg р =  
=  6,11123— 1449,77/(209,87-И ) при 0— 180 °С; коэф. днф. пара в 
воздухе 0,0461 см2/с ; тепл, образов. —236 кДж/моль; тепл. crop. 
—5724 кДж /моль. Т. всп. 27 °С (расч.); т. самовоспл. 220 °С; конц. 
пределы распр. пл. 0,79—5,7% ( о б .)— расч. [454, 470, 521, 526]. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метилоктан, С9 Н20, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 128,26; т. кип. 144,18 °С; lg р =  6 ,2 7 2 6 3 - 1559,085/(221,21 +  
+  0  при 32— 144 °С; коэф. диф, пара в воздухе 0,0461 см2/с ; тепл, 
образов. —233,3 кДж/моль; тепл. crop. —5727 кДж/моль. Т. всп. 
28 °С (расч.); т. самовоспл. 220 °С; конц. пределы распр. пл. 0,79— 
5,7% (об.) — расч. [454, 470, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

4-Метилоктан, С9Н20, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. 
масса 128,26; т. кип. 142,4 °С; !g р =  6,27293— 1553,088/(221,45 +  0  
при 31 — 142 °С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0461 см2/с ; тепл, образов. 
—233,3 кД ж /моль; тепл. c ro p .—5727 кДж/моль. Т. всп. 27 °С (расч.); 
т. самовоспл. 225 °С; конц. пределы распр. пл. 0,78—5,7% (об.) — 
расч. [454, 470, 521, 526]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

7-Метилоктанол, изононанол, С 9Н20О, горючая жидкость. Мол. 
масса 144,3; плотн. 829 кг/м3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,433 при 20 °С; 
т. плавл. —85 °С; т. кип. 192— 196 °С; в воде раствор. 0,1% (об.) прн 
20 °С. Т. воспл. 76 °С; т. самовоспл. 405 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 0,8% (об.) [337]. Средства тушения:> табл. 4.1, гр. 2.

Метилоктнлкетон. См. 2-Деканон.
N-Метилолбензамид, СаНдОгЫ, горючий белый порошок. Состав, 

% (масс.) : основное вещество 98, аммонийная соль бензойной кислоты
2. Мол. масса 151,16; плотн. 520 кг/м3; т. плавл. 105,8— 108,8 °С.



Дисперсность образца 120 мкм. Т. самовоспл. аэрогеля 470 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 56 г /м 3; макс. давл. взрыва 370 кПа при коиц. 
пыли 250 г /м 3; макс. скорость нарастания давл. 23,2 М П а/с; МВСК 
19% (об.). Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

3-Метялолпентаи. См. 2-Этил-!-бутаиол.
Метнлпаратион, твердое взрывоопасное вещество. При нагре

вании выделяет токсичные пары и может взрываться при 120 °С |5 4 9 ]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

4-Метил-1,3-пеитадиен, С6Ню, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 82,15; плотн. 718,4 кг/м3; т. кип. 75—77 °С. Т. всп. —34 “С; 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,3% (об.) — расч. [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилпентальдегнд, 2-метилпенталь, метилвалеральдегид, 
С6НігО, легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 
100,16; плоти. 809,2 кг/м 3; т. кип. 118,3; lg p  =  6,46520 —
— 1519,092/ (223,645 +  I ) при 16—295 °С; плоти, пара по воздуху 3,5; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,059 см2/с  (расч.) при О ”С; тепл, образов. 
—249,1 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —3562,9 кДж/моль (расч.); 
в воде раствор, плохо (0,42% ). Т. всп. 20 °С (о. т.) [526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метилпентан. См. Изогексан.
3-Метилпеитан, 2-этилбутан, С6Нц, легковоспламеняющаися жид

кость. Мол. масса 86,18; плотн. 659,76 кг/м 3; т. кип. 63,28 “С; lg р =  
=  5,97380— 1152,368/(227,129 +  ̂ ) при т-ре от —60 до 130 °С; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,0606 смг/с ; тепл, образов. — 171,6 кДж/моль; 
тепл. crop. —3882 кД ж /моль. Т. всп. —26 °С {расч.); т. самовоспл. 
300 °С; конц. пределы распр. пл. 1,15—7,2% (об.) — расч.; скорость 
выгорания 9,63-10“ 2 к г/(м  -с) [76, 252, 392, 521, 526, 560]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил-1,3-пеитандиол, СбНнОг, горючая жидкость. Мол. масса 
118,18; т. кип. 215 °С; плотн. пара по воздуху 4,1; тепл, образов. 
—481 кДж/моль; тепл. crop. —3740 кДж /моль; в веще раствор. Т. всп. 
110 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метил-2,4-пентандиол, гексиленгликоль, С6Н н 0 2, горючая жид
кость. Мол. масса 118,18; плотн. 921,7 кг/м3; т. кип. 197 °С; тепл, 
образов. —546 кД ж /моль (расч.); тепл. crop. —3793 кД ж /моль; в 
воде раствор. Т. всп.: 93 °С ^з. т .), ,102 °С (о. tr.); иижн. конц. предел 
распр. пл. 1,3% (о б .)— расч. [433, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

2-Метилпентаиавая кислота, метилвалериановая, метилпропил- 
уксусная, пентан-2-карбоновая, С6Н і2С>2, горючая жидкость. Мол. 
масса 116,16; плотн. 928 кг/м 3; т. кип. 194 °С; lg p  =  7,07772 —
— 2070,28/(214,679 +  0  при 83—,194 °С; тепл. образов. 
—525,7 кДж/моль; тепл. crop. —3286 кД ж /моль; в воде не раствор. 
Т. всп. 107 °С (о. т .); т. самовоспл. 378 °С; конц. пределы распр. ,пл. 
1,35—7,9% (об.); нижи. темп, пределы раслр. ял. 84 °С [252, 454, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил-І-пеитанол, СвНцО, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мат. масса 102,18; плотн. 826 кг/м3 при 20 °С; плоти, пара по воз
духу 3,5; т. кип. 148 °С; тепл, образов. —346,9 кДж/моль; тепл, 
crop. —4014,5 кДж/моль; в воде не раствор. Т. всп. 54 °С; т. воспл. 
Ы  °С (расч.); т. самовоспл. 310 °С; конц. пределы распр. пл. 1,2— 
7,4% (об.); темп, пределы 'распр. пл: иижи. 51 °С, верхи. 87 °С 
(расч.); миним. флегм, конц., % (об.): СОз 28,2, Н^О 34,4, N 2 44,1;



скорость выгорания 3 ,7 -10-2  к г /(м 2-с). МВСК 11,5% (об.) [521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил*2-пентаиол, С6НмО, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 102,18; плоти. 835 кг/м 3 при 16 °С; т. кип. 122 °С; тепл, 
образов. —370,7 кДж/моль; тепл. crop. —3990,7 кД ж /моль; в воде 
раствор, плохо. Т. всп. 39 °С; т. воспл. 46 °С; т. самовоспл. 415 °С; 
конц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% (об.) — расч.; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 35 °С, верхн. 70 “С [184, 598]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил-З-пеитанол. См. грег-Гексиловый спирт.
4-М етил-І-пентаиол. См. Изогексиловый спирт.
4-Метил-2-пентаиол, метиламиловый спирт, метилизобутилкарби-

нол, СбНцО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
102,18; плоти. 807,5 кг/м3 при 20 °С; плоти, пара по воздуху 3,5; т. 
кип. 133 °С; !g p  =  7,59199 — 2174,869/(257,78 +  0  при 25— 133 °С; 
тепл, образов. —344,2 кДж /моль; тепл. crop. —3923,8 кДж/моль; 
в воде раствор, плохо. Т. всп. 46 °С; т. воспл. 54 °С; т. самовоспл. 
340 °С; коиц. пределы распр. пл. 1,2—7,4% ( о б .)— расч.; темп, 
пределы распр. пл.: нижи. 42 °С, верхи. 77 °С; миним. флегм, конц., 
% (об.): С 0 2 27,9, Н20  34, N2 43,9; скорость выгорания 4,09Х  
Х 1 0 -2  к г /(м 2-с ) ; МВСК 11,6% (об.) [392, 433, 521, 526, 540, 598]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метил- 1-пентеи, метилпропилэтилен, С6Н |2, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 84,16; плотн. 679,8 кг/м3; т. плавл. 
— 135,7 °С; т. кип. 62,1 °С; плотн. пара по воздуху 2,9; тепл. crop. 
—3752 кД ж /моль. Т. всп. —28 °С; т. самовоспл. 300 °С; конц. пре
делы распр. пл. 1,28—6,8% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижи. 
—30 °С, верхи. —3 °С [252, 276, 521, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1, преимущественно пены, порошки, объемное тушение.

2-Метил-2-пеитен, СбНіг, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 84,16; плотн. 689 кг/м 3 при 15,5 °С; т. кип. 66,9 °С; плотн. 
пара по воздуху 2,9; тепл. crop. —3747 кДж/моль. Т. всп. —24 °С; т. 
самовоспл. 242 °С (метод М акНИИ) ; конц. пределы распр. пл. 1,23— 
6,7% (об.); темп, пределы распр. пл.: иижн. —24 °С, верхн. J °С [276, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, вода неэффективна.

4-М етил-І-пентен, изобутилэтилен, С6Н]2, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 84,16; плотн. 663,7 кг/м 3; т. плавл. 
— 153,63 °С; т. кип. 53,8 °С; плотн. пара по воздуху 2,9; тепл, сгорания 
—3750 кД ж /моль. Т. всп. —37 °С; т. самовоспл. 304 “С [385, 454, 
521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-Метил-2-пентен, 1-изопропил-2-метилэтилен, С6Н |2, легковос
пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 84,16; т. кип. 56—58 °С; плотн. 
пара по воздуху 2,9. Т. всп. —35 °С; т. самовоспл. 330 °С [526, 542]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил-1-пентен-4-ин-3-ол, СбН80 ,  легковоспламеняющаяся жид
кость. Содержание основного вещества 82,4% (масс.). Т. кип. 122— 
124 °С; плотн. 890,2 кг/м 3; коэф. рефр. 1,4395. Т. всп.: 29 °С (з. т .), 
31 °С (о. т .); т. воспл. 34 °С; т. самовоспл. 334 °С; темп, пределы 
распр. пл.: иижн. 25 °С, верхи. 52 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

3-Метил-2-пеитен-4-ин-І-ол, С6Н80 , легковоспламеняющаяся 
темно-коричневая жидкость. Состав, % (масс.): основное вещество
97,0, вода 0,48. Плотн. 922,6 кг/м 3. Т. всп.: 36 °С (з. т.), 52 °С (о. т.); 
т. воспл. 58 °С; т. самовоспл. 262 °С; темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 40 °С, верхн. 68 °С. Образец, содержащий 92% (масс.) цис-



изомера и 6 % (масс.) граяс-изомера, имеет плоти. 899 кг/м 3; коэф. 
рефр. 1,4820; уд. электр. сопр. 1 ,4-105 Ом-м; т. всп.: 61 °С (з. т.); 
6 8  °С (о. т .); т. воспл. 6 8  °С; т. самовоспл. 262 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. 59 °С, верхн. 93 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

4-Метил-3-пентен-2-он. См. Оксид мезитила.
4-Метнлпентилацетат. См. Изогексилацетат.
З-Метил-1-пентин-З-ол, СбНюО, легковоспламеняющаяся бес

цветная жидкость. Мол. масса 98,15; плоти. 8 6 8 ,8  кг/м 3 прн 20 °С; 
плотн. пара по воздуху 3,4, т. кип. 120 °С; тепл, образов. 
—80 кДж/моль; тепл. crop. —3709,8 кДж/моль; в воде раствор. Т. 
всп. 38 °С; т. воспл. 45 °С (расч.); темп, пределы распр. пл.: иижн. 
34 °С, верхн. 6 8  °С (расч.) [433, 526, 597]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

N-Метилпиперазин, C5H 12N2, легковоспламеняющееся твердое 
вещество. Мол. масса 100,16; плоти. 901,5 кг/м 3; т. плавл. 65,5 °С; 
т. кип. 139 °С; плотн. пара по воздуху 3,5; в воде раствор. Т. всп.: 
39 °С (з. т .), 42 °С (о. т.) [526, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

1-Метил-пиперидон-4, C6HuON, горючая коричневая жидкость. 
Содержание основного вещества 93,1% (масс.). Плотн. 1074 кг/м3; 
коэф. рефр. 1,4705 при 20 °С; уд. электр. сопр. 1 ,2-104 Ом-м. Т. всп.. 
77 °С (о. т.); т. воспл. 79 °С; т. самовоспл. 292 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 71 °С, верхн. 97 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

2-Метил пиразин, C5H6N2, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 94,12; плотн. 1019,4 кг/м 3 при 25 °С; т. плавл. —29 °С; т. 
кип. 133 °С при 98 кПа. Т. всп. 50 °С (о. т .); нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,69% (об.) — расч. [521, 526, 549]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

3-Метилпиразол, С4НбЫ2, горючая бесцветная жидкость. Содержа
ние основного вещества 99,6% (масс.). Мол. масса 82,08; т. кип. 
204 °С. Т. всп. 101 °С; т. самовоспл. 500 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 2% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 76 °С, верхи.
131 °С [48]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метилпиридин, а-пиколин, СбН7Ы, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 93,13; плотн. 944 кг/м3; т. плавл. —69,9 °С; 
т. кип. 129,4 °С; плотн. пара по воздуху 3,22; тепл, образов.
57,8 кДж/моль; тепл. crop. —3419 кДж /моль. Т. всп.: 29 °С (з. т .),
31 °С (о. т .); т. воспл. 35 °С; т. самовоспл. 538 °С; конц. пределы 
распр. пл. 1,4—8,1% (об); темп, пределы распр. пл.: нижн. 23 °С, 
верхн. 57 °С [252, 276, 295, 521, 526, 560]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 2.

3-Метилпиридин, ß-пиколин, CöHjN, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 93,13; плотн. 952 кг/м 3; т. кип. 144 °С; тепл, 
образов. 65 кДж/моль; тепл. crop. —3426 кДж/моль. Т. всп.: 39 °С 
(з. т .), 43 °С (о. т .); т. воспл. 46 °С; т. самовоспл. 578 °С; конц. пре
делы распр. пл. 1,4—8 , 1 % (об.); темп пределы распр. пл.: иижи. 
34 °С, верхн. 70 °С [252, 295, 392, 420]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2 .

4-Метилпириднн, 7 -пиколин, C6H7N, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Содержание основного вещества 98,9% (м асс.). Мол. масса 
93,13; плотн. 957 кг/м 3; т. кип. 143 °С; тепл, образов. 56,8 кДж/моль; 
тепл. crop. —3418 кДж/моль. Т. всп.: 42 °С (з. т .), 44 °С (о. т .); т. 
воспл. 48 °С; т. самовоспл. 590 °С; конц. пределы распр. пл. 1,4—



7,8% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижи. 37 °С, верхн. 6 9 °С [276, 
295, 392, 420, 526J. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

N-Метилпнррол, І-метилпиррол, C5H 7N, легковоспламеняю
щаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 81,12; плотн. 920,3 кг/м3 
при 10 °С; т. кип. 112 °С; плотн. пара по воздуху 2,8; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,085 см2/с  (расч.); в воде не раствор. Т. всп. 16 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,63% (об.) — расч. [392, 526}. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

ІЧ-Метилпнрролкднн, CsH nN, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 85,15; плотн. 804 кг/м3; т. кип. 80,5 °С; плоти, пара по 
воздуху 2,9; в воде раствор. Т. всп. — 14 °С; нижн. коиц. предел распр. 
пл. 1,4% (об.) — расч. [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1, пены 
3 гр.

N-Метил- а - п и р р о л и д о и ,  C 5 H 9 O N , горючая жидкость. Содержа
н и е  основного вещества 99% (масс.). Мол. масса 99,13; т. кип. 202 °С; 
тепл, образов. —262 кДж/моль; тепл. crop. —2991 кДж/моль. Т. 
всп. 89 °С (а. т .) , 98 °С (о. т .); т. воспл. 104 42; т. самовоспл. 249 °С; 
темп, пределы распр. пл.: нижн. 86 °С, верхи. 118°С [137, 276, 281, 
282, 420, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Мет ил пропан ал ь. См. Изомасляный альдегид.
2-Метил-І-пропанол. См. Изобутиловый спирт.
2-Метил-2-лропанол. См. трет-Бутиловый спирт.
2-Метилпропанонитрил. См. Изобутироиитрил.
2-Метилпропеналь, метакриловый альдегид, а-метнлакролеин, 

С4НбО, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 70,09; плотн. 
830 кг/м3; т. кип. 68 °С; плотн. пара по воздуху 2,4; тепл, образов. 
—78,3 кД ж /моль; тепл. crop. —2219 кДж/моль; в воде раствор. 
6,4%. Т. всп. — 13 °С (расч.); нижн. конц. предел распр. пл. 2,4% 
(об.) [252, 253, 402, 521, 526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-Метилпропеновая кислота, метакриловая, С4НбС>2, горючая 
жидкость. Мол. масса 86,09; плотн. 1015 кг/м3; т. плавл. 16 “С; т. кип.
160,5 °С; в воде раствор, хорошо. Т. всп.: 66 °С (з. т .), 71 °С (о. т.); 
т. воспл. 75 °С; т. самовоспл. 380 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 
2,44% (об.) — расч.; нижн. темп, предел распр. пл. 49 °С [252, 253, 
433, 521, 526, 560, 597]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

2-Метил-2-пропен-І-ол. См. Металлиловый спирт.
2-Метилпршіеноинтрнл, метакрилоиитрил, C 4H 5N , легковоспла

меняющаяся жидкость. Мол. масса 67,09; т. кип. 90,3 °С; тепл, 
образов. — 148 кДж/моль. Т. всп. I °С (расч.); нижн. конц. предел 
распр. пл. 2% (об.); нижн. темп, предел распр. пл. — I °С [515]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

2-Метилпропилацетат. См. Изобутилацетат.
Метилпропилкарбинол. См. 2-Пентанол.
Метилпропнлкетон, 2-пентанои, С5Н тО , легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Мал. масса 86,13; плотн. 808,9 кг/м 3; т. 
плавл. —77,8°С ; т. кип. 103,3 °С; l g /5 =  6 ,98913-1870,4/(273,2  +  
+  <) при т-ре от — 17 до 103 °С; коэф. диф. пара в воздухе D — 
=  0,0664 (Т /2 7 3 )1,86 см2/с ; тепл, образов. —258,6 кДж/моль; тепл, 
crop. —2918 кД ж /м оль (расч.); в воде раствор, плохо. Т. всп.: 6 °С 
(з. т .), 13 °С (о. т .); т. самовоспл. 452 °С; конц. пределы распр. пл. 
1,55—8,1% (об.); скорость выгор. 6 ,65 -10~2 к г/(м  -с) [76, 248, 521, 
526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилпропиловый эфир, метоксипропан, С4Н і0О, легковоспла
меняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 74,1; т. кип. 39 °С; 
lg Р =  5,24343 — 708,69/( 179,873 +  f) при т-ре от —45,4 до 39,1 °С;



коэф. днф. пара в воздухе 0,075 см2/с  (расч.); тепл, образов. 
—237,7 кДж/моль; тепл. crop. —2545,5 кДж /моль (расч.); в воде 
раствор. Т. всп. —32 °С (расч.); конц. пределы распр. пл. 1,83— 
9,0% (об.) [402, 433, 521, 563]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метилпропионат, метиловый эфир пропионовой кислоты, C-iHeOj, 
легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 88,12; 
плотн. 914,8 кг/м3; т. кип. 79,85 °С; плотн. пара по воздуху 3,0; коэф. 
диф. пара в воздухе 0,085 см2/с ; тепл, образов. —438,7 кДж/моль; 
тепл. crop. —2308,6 кД ж /моль; в воде раствор, плохо. Т. всп. —2 °С; 
т. воспл. 5 °С; т. самовоспл. 455 °С; конц. пределы распр. пл. 2,2— 
12,4% (об.); темп, пределы распр. пл.: ннжн. —2 °С, верхн. 28 °С; 
миним. флегм, конц., % (об.): С 0 2 27,9, Н20  34,2, N2 44,5; ад. т. гор. 
1672 К; скор, выгор. 7 ,45-10~Ѵ (м 2 -с). МВСК 11,45% (об.) [76, 
148, 208, 252, 392, 412, 515, 521, 526, 540]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. I.

Метилсалнцилат, метиловый эфир салициловой кислоты, гауль- 
теровое масло. С8Н8Оз, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 
152,16; плотн. 1184 кг/м 3; т. плавл. — 8  °С; т. кип. 223,3 °С; плотн. 
пара по воздуху 5,24; тепл, образов. —356,3 кДж/моль; тепл. crop. 
—3759 кДж/моль; в воде практически не раствор. Т. всп.: 96 °С (з. т .) ,
107 °С (о. т .); т. самовоспл. 454 °С; иижн. конц. предел распр. пл. 
1,29% (об.) — расч. [253, 367, 433, 447, 521, 526]. Средства туше
ния: табл. 4.1, гр. 1.

Метнлсилан, CH6Si, горючий газ. Мол. масса 46,15; т. плавл. 
— 156,5 °С; т. кип. —57,5 °С; тепл, образов. —21 кДж/моль (расч.); 
в воде не раствор. Конц. пределы распр. пл. 1,3—88,9% (об.) [440, 
446]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Метилстеарат, метиловый эфир стеариновой кислоты, СіэНзвОг, 
горючая жидкость. Мол. масса 298,51; т. плавл. 35—38 °С; т. ккп. 
215 °С при 2 кПа; в воде не раствор. Т. всп. 153 "С; нижн. кокц. предел 
распр. пл. 0,4% (о б .)— расч. £252, 526]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метилстеарнламин, C 19H41N, горючая жидкость; прн комн. т-ре 
застывает в воскообразную желтую массу. Содержание основного 
вещества 98,3% (масс.). Мол. масса 283,55; т. плавл. 33 °С; в воде не 
раствор. Т. всп.: 134 °С (з. т .), 162 °С (о. т .); т. воспл. 186°С; т. само
воспл. 274 °С (метод М акН И И ); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
134 °С, верхн. 176 °С [252, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

а-Метилстирол, 1-метнл-1 -феннлэтилен, изопропенилбеизол, 
С 9 Н 10 , легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 118,18; 
плотн. 910 кг/м3; т. кип. 165— 166 °С; lg p  =  7,06073—
— 2210,2/(271,36 +  0  при 7— 166 °С; тепл. образов. 
— 112,9 кДж/моль, Т. всп.: 54 °С (з. т .), 60 °С (о. т .); т. воспл.
64 °С; т. самовоспл. 485 “С; конц. пределы распр. пл. 0,9—6,5% 
(об.); темп, пределы распр. пл.: нижн. 49 °С, верхн. 8 6  °С; миним. 
флегм, конц., % (об.): COj 30,9, N2 46,4, Н2О 37,1; скорость выгор. 
4 ,79 -10~2 к г/(м 2 -с); МВСК 11,1% (об.) [252, 433, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

о-Метил стирол, 1-этенил-2 -метилбензол, 2 -метилэтенилбензол, 
винилтолуол, С9Н 10, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 
118,18; плоти. 908 кг/м 3; т. плавл. —8 °С; т. кип. 179 °С; lg  р  =  
=6,65613 — 2261,0/(299,14 +  /)  при 15—179 °С; тепл, образов.
— 112,9 кДж/молъ. Т. всп.: 40 °С (з. т .), 53 °С (о. т .); т. воспл. 60 °С; 
т. самовоспл. 495 °С; конц. пределы распр. пл. 0,9—6,5% (об.); темп, 
пределы распр. пл.: иижи. 38 °С, верхн. 90 °С; мшшы. флегм, конц..



% (аб.); СО2 30,9, N2 46,4, Н20  37,1; скорость выгор. 4,2Х 
Х Ю - ! к г /(м 2 -с). МВСК 11,1% (об.) [253, 369, 433, 526, 542]. Сред
ства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилстнролднхлорсилан, метилдихлорсилаистирол, CgHeChSi, 
горючая жидкость. Мол. масса 213,14; т. кип. 270 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0405 см2/с . Т. всп. 90 °С; т. воспл. 137 °С; т. само
воспл. 525 °С (нестанд. метод); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
8 6  °С, верхн. 150 °С [253, 300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

2-Метнлтетрагидрофуран, тетрагидросильван, С5НюО, легковос
пламеняющаяся жидкость. Мол. масса 86,13; плоти. 853 кг/м 3; т. 
кип. 80 °С; плотн. пара по воздуху 3; в воде раствор, плохо. Т. всп. 
— 12 °С (о. т .) ; нижн. конц. предел распр. пл. 1,57% (об.) — расч. 
[526, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. I.

Метилтиенилдихлорсилан, C5H6SCl2Si, горючая жидкость. Мол. 
масса 197,15, плотн. 1278 кг/м 3; т. кип. 190—200 °С. Т. всп. 56 °С; т. 
воспл. 138 °С; т. самовоспл. 480 °С (нестанд. метод); темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 56 °С, верхн. 140 °С [252, 253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

2-Метилтио-4,6-бис(изопропиламин)-сцлш-триазин, C 10 H 19 N 5S , го
рючее твердое вещество. Содержание основного вещества 85% 
(масс.). Т. плавл. 112— 113°С. Дисперсность образца меиее 70 мкм. 
Тѵ самовоспл.: расплава 225 °С, аэровзвеси 495 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 45 г /м 3; темп, пределы распр. пл.: нижн. 172 °С, 
верхн. 219 °С; МВСК 12% (об.) [282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

3-(М етнлтно)пропаналь, ß -метил меркаптопропионал ьдегид, 
C4H8OS, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 104,14; 
плотн. 1030 кг/м 3; т. кип. ~ 1 6 5 ° С ; плотн. пара по воздуху 3,6. Т. 
всп. 61 °С; т. самовоспл. 255 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 2.

Метилтноэтанол, СзНаОБ, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 92,16; т. кип. 180 °С; коэф. рефр. 1,4924 при 20 °С. Т. всп.
76 °С; т. воспл. 78 °С; т. самовоспл. 217 °С; нижн. конц. предел распр. 
пл. 2% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 72 °С, верхн. 
97 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метилтиоэтилакрилат, метилтиоэтиловый эфир пропеновой кис
лоты, CßHmChS, горючая бесцветная жидкость. Мол. масса 146,19; 
плотн. 1058 кг/м 3; коэф. рефр. 1,4821; т. кип. 74 °С прн 1,33 кПа. 
Т. всп. 80 °С; т. воспл. 8 6  °С; т. самовоспл. 232 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 1,3% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 76 °С, 
верхн. 131 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

2-Метилтио-4-этиламино-6-изопропиламнноксим-триазин, геза- 
пакс, C9H [tN 5S, горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 
227,32; плотн. 1140 кг/м 3; насыпная масса 720 кг/м3; т. плавл. 82— 
84 °С. Т. всп. 182 °С (о. т .); т. воспл. 220 °С; т. самовоспл. 492 °С; 
иижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 42 г /м 3 при дисперсности 
образца 70 мкм; темп, пределы распр. пл.: нижн. 172 °С, верхн. 
200 °С [280]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метилтиоэтилметанрилат, метилтиоэтиловый эфир 2-метилпро- 
пеновой кислоты, C7H 12O2S, горючая бесцветная жидкость. Мол. 
масса 160,23; плотн. 1041 кг/м 3; коэф. рефр. 1,4808; т. кип. 215— 
218 °С. Т. всп. 93 °С; т. воспл. 98 °С; т. самовоспл. 239 °С [276]. 
Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 1.

Метил-л-толнлкетон. См. я-Метилацетофеиои.



Метилтрнметоксиснлан, С ^ігО зЭ і, легковоспламеняющаяся жид
кость. Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. масса 
136,22; плотн. 950 кг/м 3; т. кип. 103,5 °С. Т. всп. 11 °С; т. воспл. 14 °С; 
т. самовоспл. 230 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 9 °С, верхн. 
55 °С. Средства тушения: табл. 4,1, гр. 6.

а-Метилтрнптамии, C u H u N 2, горючий серый порошок. Содержа
ние основного вещества 98,64% (масс.). Мол. масса 174,24; т. 
плавл. 99— 100 °С; уд. электр. сопр. более 10м Ом-м. Дисперсность 
образца 63— 100 мкм. Т. воспл. 187 °С; т. самовоспл. 401 °С; иижи. 
конц. предел распр. пл. аэровзвеси 12 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4.

2-Метилтрнптамина хлоргидрат. См. Индолан.
Метилтрифторпропилднхлорснлан, C4H7F3CI2Si, легковоспламе

няющаяся бесцветная жидкость. Мол. масса 211,09; плотн.
1273.9 кг/м3; т. кип. 125— 126 °С; гидролизуется влагой воздуха. Т. 
всп. 21 °С; т. самовоспл. 385 °С (нестанд. метод); темп, пределы 
распр. пл. в сухом воздухе: иижн. 15 °С, верхн. 125 °С; темп, пределы 
распр. пл. при относительной влажности воздуха 61%: нижн. 21 °С, 
верхн. 125 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Метилтрихлорсилан, C H 3CI3S 1, легковоспламеняющаяся бесцвет
ная жидкость, гидролизующаяся влагой воздуха. Мол. масса 
149,49; плоти. 1276,9 кг/м 3; т. плавл. —77,8 °С; т. кип. 65,7 °С; коэф. 
рефр. 1,4124. Т. всп. 6  °С; т. самовоспл. 408 °С; конц. пределы распр. 
пл. 8 —99% (об.); темп, пределы распр. пл. в сухом воздухе: нижн. 
3 °С, верхн. 64 °С; темп, пределы распр. пл. при относительной 
влажности воздуха 61%; нижи. 6  °С, верхн. 65 °С [253]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Метилтриэтоксисилан, C 7H 18O3S1, легковоспламеняющаяся бес
цветная жидкость. Мол. масса 178,30; плотн. 938,3 кг/м 3; т. кип. 
151 °С; с водой не смешивается. Т. всп. 20 °С; т. воспл. 26 °С; т. 
самовоспл. 2 2 0  °С (кестаид. метод); темп, пределы распр. пл.: нижи. 
20 °С, верхн. 56 °С [253, 300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

2-Метил-4-ундеканон. См. Гептилизобутилкетон.
Метилундецилкетон, 2 -тридеканон, гендецилметилкетои, СізНгеО, 

горючее кристаллическое вещество. Мол. масса 198,34; плотн.
822.9 кг/м 3 при 28 °С; т. плавл. 28—29 °С; т. кип. 262,5 °С; 
lg р =  5,44243— 1279,8/(603,72 +  0  при 97—262 °С; тепл, образов. 
—410 кДж/моль (расч.); тепл. crop. —7843 кД ж /моль (расч.) ; в воде 
не раствор. Т. всп. 107 °С [526]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

М-(2-Метилфенил)амид 3-оксобутановой кислоты. См. Ацето- 
ацетат-о-толуидии.

2-Метил-5-фенилгидразон-пиперидиндион-5,6, С І2Ні50Ыз, го
рючий порошок. Мол. масса 217,27; уд. электр. сопр. 8 ,2-10 і0 Ом-м. 
Дисперсность образца 50—63 мкм; влажность 1,27% (масс.). Т. всп. 
224 °С (о. т.); т. воспл. 224 °С; т. самовоспл. 483 °С; иижн. конц. 
предел распр. пл. 37 г /м 3; аэрогель воспламеняется при кратко
временном воздействии малокалорийного источника зажигания. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метилфенилдиметоксисилан (СМ -2), C9H 14O 2S1, горючая жид
кость. Мол. масса 182,29; плотн. 1005 кг/м 3 при 20 °С. Т. всп. 72 °С; 
т. самовоспл. 365 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 70 °С, верхн. 
200 °С [300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

4-Метил-о-фенилеидиамнн. См. 3,4-Диамино-1-метилбензол.
Метилфенилкарбамат. См. Метилфенилуретаи.
Метилфенилкар'бинилацетат. См. а-Метилбензилацетат.



Метнлфенилкарбинол. См. а-Метилбензиловый спирт.
Метнлфеннлкетои. См. Ацетофенои.
л-Метил фен иловый эфир этановой кислоты. См. л-Крезилацетат.
2-Метил-2-фенилпропан. См. грег-Бутилбензал.
Метнлфеннлсилоксановый гомогенизат, (C7H8Si0 )„ -H 2 0 , горячее 

вязкое вещество. Плотн. 1113 кг/м 3, в воде не раствор, при нагрева
нии полимеризуется; примесь 1,3,5-триметил- 1,3,5-трифеиилциклотри- 
силоксана. Т. всп.: 190 °С (з. т .), 220 °С (о. т .); т. воспл. 226 °С; т. 
самовоспл. 490 °С; темп, пределы распр. пл.: нижи. 184 °С, верхн. 
209 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 6 .

Метилфенилуретан, метилфенилкарбамат, метиловый эфир феиил- 
карбаминовой кислоты, CaHgCbN, горючее кристаллическое вещество. 
Содержание основного вещества 95% (масс.). Мол. масса 151,17; 
плоти. 1134 кг/м 3 при 50 °С; насыпная масса 570—620 кг/м 3; т. плав.
43 °С; в воде раствор, незначительно. Т. всп. 137 °С (о. т .); т. воспл. 
146 °С; т. самовоспл. 422 °С. Вещество активно горит в расплавленном 
состоянии ярким коптящим пламенем [253]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 3.

Метилфеиилуретансульфохлорнд, CeHeO^NSCl, горючий желтый 
порошок. Нестоек: при т-ре выше 0 °С медленно разлагаетси на хло
ристый водород и сульфаниловую кислоту. Мол. масса 249,68; 
плотн. 1580 кг/м 3; в воде не раствор. Т. всп. 189 °С (о. т .); т. само
воспл. 514 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 63 г /м 3 [253]. Средства 
тушеиия: табл. 4.1, гр. 4.

Метилфенилциклотрисилоксаи, C21H24O3S13, горючее кристалличе
ское вещество. Мол. масса 408,7; плотн. 1102 кг/м3; т. плавл. 40— 
60 °С. Т. всп. 185 °С (о. т .); т. воспл. 222 °С; т. самовоспл. 445 “С; 
нижн. конц. предел распр. пл. аэровзвеси 10 г /м 3. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 6 .

1-Метнл-1-феиилэтилеи. См. а-Метилстирол.
Метил-( І-феиоксиацетил)-2-бензимидазолилкарбамат, бенацил, 

C 17H 15O4N3, горючий порошок. Т. плавл. 167 °С. Дисперсность 
образца менее 100 мкм. Т. воспл. расплава 268 °С; т. самовоспл. 
520 °С; нижн. коиц. предел распр. пл. 76 г /м 3 [282]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 4.

Метилфенол. См. Крезол.
Метилформиат, метиловый эфир муравьиной кислоты, С2Н4О2, 

легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 60,05; плотн.
974,2 кг/м 3 при 20 °С; плотн. пара по воздуху 2,07; т. кип. 31,5 °С; 
|g  р =  6,45894— 1206,148/(239,024+*) при т-ре от —48,6 до 32 °С; 
коэф. диф. пара в воздухе 0,099 см2/с ; уд. электр. сопр. 5 ,2 -103 Ом-м; 
тепл, образов. —349,8 кДж/моль; тепл. crop. — 1007,3 кДж/моль; 
в воде раствор. 30% (масс.). Т. всп. —21 °С; т. воспл. —21 °С; 
т. самовоспл. 456 °С; конц. пределы распр. пл. 5,54—21,8% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: нижн. —30 °С; верхн. —4 °С; мииим. 
флегм, коиц. азота 48% (об.); макс. давл. взрыва 720,8 кПа; ад. т. 
гор. 1691 К; скор, выгор. 6 ,0 3 -10~2 к г /(м 2 -с ); миним. энерг. заж и
гания 0,4 кД ж ; МВСК 10,7% (об.) [76, 252, 433, 446, 478, 482, 
515, 521, 545, 555, 598]. Средства тушеиия: табл. 4.1, гр. 2.

Метнлфталилэтнлглнколят, метнлэтоксиацетофталат, СізНцОв, 
горючая жидкость. Мол. масса 266,24; плотн. 1220 кг/м 3; плотн. 
пара по воздуху 9,16; т. кнп. 310 °С; в воде не раствор. Т. всп.:
191 °С (з. т .) , 193 °С (о. т.) {433, 526[. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.



2-Метилфураи, а-метнлфураи, сильван, CsHeO, легковоспламе
няющаяся жидкость. Содержание основного вещества не менее 85% 
(масс.). Мол. масса 82,1; плотн. 916 кг/м 3; т. кип. 6 5 °С. Т. всп.
— 20 °С; т. воспл. — 16 °С; т. самовоспл. 430 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижи. — 20 °С, верхи. 8  °С; МВСК 13% (об.) прн раз
бавлении паровоздушной смеси азотом, 16,1% (о б .)— диоксидом 
углерода [194, 252, 253, 521]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

5-Метилфурфурол, 5-метилфуральдегид, С6Н60 2 , горючан жид
кость. Содержание основного вещества 98% (масс.). Мол. масса 
110,11; плотн. 1119 кг/м3; коэф. рефр. 1,5310; т. кип. 187 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,8; в воде раствор, плохо. Т. всп. 75 °С; т. воспл. 
79 °С; т. самовоспл. 284 °С; нижи. конц. предел распр. пл. 1,6% 
(об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: нижн. 69 °С, верхн. 118 °С 
[37]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М етилхлорацетат, метиловый эфир 1-хлоруксусной кислоты. 
C 3H 5O 2C I, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 108,57; 
плоти. 1230 кг/м 3 при 20 °С; плоти, пара по воздуху 3,74; т. кип.
129,8 °С; lg p  =  6 ,12938— 1306,263/(187,301 +  0  при 45— 129 °С; 
в воде ие раствор. Т. всп.: 47 °С (з. т .) ,  50 °С (о. т.); нижн. конц. 
предел распр. пл. 3,6% (об.) — расч. [392, 521, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

2-М етил-2-хлорбутан, грег-амилхлорид, С5НпС1, легковоспламе
няющаяся жидкость. Мол. масса 106,6; плоти. 871 кг/м3; т. кип. 8 6  °С; 
плотн. пара по воздуху 3,7; в воде не раствор. Т. всп. 3 °С (расч.); 
т. самовоспл. 342 °С; конц. пределы распр. пл. 1,5—7,4% (об.) [253]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

М етилхлорвалериат, метиловый эфир хлорпентаиовой кислоты, 
СбНцОгСІ, горючая жидкость. Мол. масса 150,6; плотн. 1090 кг/м3; 
т. кип. 80 °С при 2 кПа. Т. всп.: 90 °С (з. т .), 94 °С (о. т .); т. само
воспл. 270 °С (метод М акН И И ); темп, пределы распр. пл.: нижн. 
84 °С, верхн. 118°С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилхлорид. См. Хлорметаи.
М етнлхлорметилдихлорсилаи, C2H5CI3S1, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Плотн. 1570 кг/м 3 при 20 °С; коэф. рефр. 1,4728 при 20 °С; 
т. кип. 122 °С. Т. всп. 42 °С; т. самовоспл. 450 °С; темп, пределы 
распр. пл.: нижн. 39 °С, верхн. 107 °С. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 5.

М етилхлорметоксистеарат, C20H39O3CI, горючая жидкость. Мол. 
масса 362,99; т. плавл. 8  °С. Т. всп. 130 °С (о. т.) [549]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

2-Метил-І-хлорпропан. См. 1-Хлоризобутаи.
2-М етнл-І-хлоропропен. См. 1 -Хлоризобутилен.
2-М етнл-З-хлоропропен-І. См. Металлилхлорид.
М етилхлорфеннлдихлорсилан, C7H7Cl3Si, горючая жидкость. 

Мол. масса 225,58; плотн. 1292,7 кг/м 3; т. кип. 228 °С; гидролизуется 
влагой воздуха. Т. всп. 77 °С; т. самовоспл. 470 °С (иестанд. метод) ; 
темп, пределы распр. пл. в сухом воздухе: нижн. 69 °С, верхн. 163 °С; 
темп, пределы распр. пл. при относительной влажности воздуха 82%: 
нижн. 77 °С, верхн. 167 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 5.

М етилхлорформиат, метиловый эфир хлормуравьикой кислоты, 
C 2H 3O 2C I, легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 94,5; 
плоти. 1236 кг/м3; плотн. пара по воздуху 3,3; т. кип. 71,4 °С; раз
лагается при взаимодействии с горячей водой. Т. всп. 10 °С (о. т.); 
т. воспл. 19 °С; т. самовоспл. 479 °С; конц. пределы распр. пл.



12—26% (об .); термически нестоек [253]. Средства тушении: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метил целлозольв, 2-метоксиэтанол, метилгликоль, монометиловый 
эфир этиленгликоля, метилэтилгликоль, С3Нв02, легковоспламеняю
щаяся жидкость. Мол. масса 76,1; плотн. 966 кг/м 3; т. кип. 124,3 °С; 
плотн. пара по воздуху 2,6; тепл, образов. —400 кД ж /моль (расч.); 
тепл. crop. — 1747 кДж /моль; в воде раствор. Т. всп.: 42 °С (з. т.) — 
(расч.), 46 °С (о. т .); т. самовоспл. 285 °С; конц. пределы распр. пл.
2,5— 14,8% (об.) — расч.; темп, пределы распр. пл.: ннжн. 35 °С, 
верхи. 78 °С; ад. т. гор. 1509 К [20, 208, 252, 412, 433, 447, 454, 521, 526, 
540, 550, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 2.

Метил целлозольвацетат. См. Метоксиэтилацетат.
Метил цел лозольвф талат. См. Диметилгликольфталат.
М етнлцеллю лоза, горючее твердое вещество. Представляет собой 

белый аморфный порошок или вещество волокнистого строения, 
растворимое в воде (диметилцеллюлоза) [С6Н70 2 (0 Н) (О С Н зЫ  п 
или в разбавленных растворах щелочи (низкометилированные 
продукты). Т. размягчения метилцеллюлозы зависит ие столько от 
степени метилирования, сколько от степени деполимеризации исход
ной целлюлозы, составляя в среднем для иедеполимеризованиых 
продуктов около 350 °С, а для деполимеризованных продуктов 
200—270 °С. Водорастворимая метилцеллюлоза не подвержена плес- 
невению, гниению и брожению. Она не имеет запаха и вкуса, раство
ряется в холодной воде, коагулирует при нагревании, а при охлаж
дении снова растворяется. Растворы метилцеллюлозы смешиваются 
с другими коллоидами; нечувствительны к действию борной, фосфор
ной, уксусной и подобных им кислот, не коагулируют с такими 
электролитами, как NaCI, Kl, КСЮ3; коагулируют с таннином, фено
лами и многоосновными кислотами. В виде пыли имеет показатели 
пожарной опасности, приведенные в табл. 5.41. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 4 [252, 253, 333, 539, 541].

М етил-р-цианэтнлдихлорсилан, Q H jN C U Si, горючая жидкость. 
Мол. масса 168,1; т. кип. 210 °С. Т. всп. 80 °С; т. самовоспл. 395 0С

Таблица 5.41. Показатели пожароопасности пыли
метилцеллюлозы
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(нестанд. метод); темп, пределы распр. пл.: нижи. 80 °С, верхн. 
200 °С [252, 253, 300]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 5.

Метил цик логексан, С7Нм, легковоспламеияющанся жидкость. 
Мол. масса 98,20; плоти. 770 кг/м3; т. кип. 100,9 °С ; lg /5 =  5,95182 —
— 1272,864/ (221,630 +  <) при т-ре от —40 до 160 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,05513 см2/с ; тепл, образов. — 154,7 кДж /моль; 
тепл. crop. —4293 кД ж /моль; в воде не раствор. Т. всп. — 4 °С; 
т. самовоспл. 262 °С; конц. пределы распр. пл. 1,1—6,7% (об.); 
темп, пределы распр. пл.: иижн. — 6  °С, верхн. 27 °С [276, 411, 
433, 470, 498, 521, 540, 542, 555, 584]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

Метилцнклогексанол, метилгексалии, гексагидрометилфенол, 
С 7 Н 14 О , горючая жидкость. Мол. масса 114,19; плоти. 926 кг/м 
при 20 °С; т. кип. 174 °С; плотн. пара по воздуху 1,0; тепл. crop.
— 4343 кДж/моль. Т. всп. 6 8  °С; т. самовоспл. 295 °С; нижн. конц. 
предел распр. пл. 1,5% (об.); темп, пределы распр. пл.: нижи. 6 2 °С, 
верхн. 96 °С [252, 521, 526, 540, 555]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

2 -Метилциклогексаиои, С 7Н 12О , легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 112,17; плотн. 925 кг/м3; т. кип. 165 °С; плотн. 
пара по воздуху 3,86. Т. всп. 48 °С; т. самовоспл. 598 °С; нижн. 
конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — расч. [433, 526, 540, 560]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метилциклогексанон, С 7 Н 12 О , легковоспламеняющаяся жид
кость. Мол. масса 112,17; плоти. 915,5 кг/м 3 при 20 °С; коэф. рефр. 
1,4493 при 20 °С; т. кип. 169 °С; растворимость в воде 2—3% (масс.) 
при 20 °С. Т. всп. 48 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — 
расч. [252, 549]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

І-Метилциклогексен, С7Н 12, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 96,17; плотн. 825 кг/м3; коэф. рефр. 1,4510 при 20 °С, 
т. кип. 109— 110°С. Т. всп. 3 °С ; т. воспл. 13 °С; т. самовоспл. 220 °С 
(метод М акН ИИ ); кижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — 
расч. [252, 273, 301]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

4-Метилциклогексен, С 7Н 12, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 96,17; плотн. 800 кг/м 3; т. кип. 103 °С; lg /5 =  6,039085 —
— 1323,873/(225,232 +  0  при т-ре от — 1 до 211 °С; коэф. диф. 
пара в воздухе 0,0618 см2/с  (расч.); тепл, образов. —33 кД ж /моль 
(расч.); тепл. crop. —2826 кД ж /моль (расч.). Т. всп. — 1 °С (о. т.); 
нижн. конц. предел распр. пл. 1,1% (об.) — расч. [252, 301, 433, 
526, 550]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилциклогексиладипинат, метилциклогексиловый эфир аднпи- 
новой кислоты, ди-(4-метилциклогексиловый) эфир гександиовой 
кислоты, С20Н 34О 4, горючее вещество. Мол. масса 338,49; плоти. 
1011 кг/м3; т. кип. 200—230 °С при 1,6 кПа. Т. всп. 189 °С [252]. 
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилциклогексилацетат, метилциклогексиловый эфир уксусной 
кислоты, СдНібОг, горючая жидкость. Мол. масса 156,22; плотн. 
900 кг/м3; т. кип. 177— 194 °С; тепл, образов. —391 кДж/моль; 
тепл. crop. —5080 кД ж /моль. Т. всп. 64 °С; нижн. конц. предел 
распр. пл. 0,91% (об.) — расч. [252, 518, 521, 526, 540]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилцнклогексиллактат, СюНі80з, горючая жидкость. Мол. мас
са 186,25; плотн. 1020 кг/м 3. Т. всп. 98 °С; иижн. конц. предел 
распр. пл. 0,85% (об.) — расч. [252]. Средства тушения: табл. 4.1,



2-а-Метилциклогексил-4-*етилфенол, СцН 20О, горючий порошок. 
Моя. масса 204; т. плавл. 52—60 “С; т. кнп. 140— 160 °С при 1,0.7— 
1,33 кПа. Т. вен. 118 вС ; т. воспл. 151 °С; т. самовоспл. 262 "С; нижи, 
коиц. предел распр. пл. паров 0,6% (об.) — расч. [273]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Метилцнклогексиловый эфир адипивовой кислоты. С.м. Метид- 
циклогексил адипинат.

Метилциклогексиловый эфир уксусной кислоты. См. Метилцикло- 
гексилацетат.

Метнлцнклогекснлоксалат, метилциклогексиловый эфир щавеле
вой кислоты, СібНгбО^, горючее вещество. Мол. масса 282,38; плотн. 
1029— 1031 кг/м3; т. кип. 190—200 °С при 1,3 кП а. Т. вся. 147 °С 
1252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

Метилциклогексилстеарат, С 25Н 48О2, горючая жидкость. Мол. мас
са 380,66; плоти. 889 кг/м 3; т. плавл. 10 °С; т. кип. 105— 116 °С 
при 0,53 кПа; тепл, образов. —707,7 кДж/моль; тепл. crop.
— 14 930 кД ж /моль. Т. всп. 170 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1 .

Метилдиклогексил-о-фталат, ди(4-метилциклогексил)фталат, 
СггНзоОф, горючая жидкость. Мол. масса 358,4.8; плотн. 1075 кг/м 3 
при 15 °С; т. застыв. — 30 °С; т. кип. 233—2 3 8 вС при 2,7 кПа; 
коэф. рефр. 1,487. Т. всп. 196 °С [252]. Средства тушения: 
табл. 4.1, гр. 1.

Метилциклопентадиен, CeHs, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 80,13; плоти. ЭД0 к г/м 8; т . кип. Î3  °С; тепл, образов. 
144 кД ж /моль; тепл. crop. —3470 кДж/моль, Т. всп. 49 °С; т. само
воспл. 445 °С; конц. пределы распр. пл. 1,3—7,6% (об.) при 100 ”С; 
нижн. темп, предел распр. пл. 4 9 °С ]252, 433, 526]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метнлциклопеитадиеиа димер, СігНГб, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Состав, % (масс.); основное вещество 75, димер цикло- 
ггентаднена 1 0 , содимеры цикяопентадяена с пиперилеиом, изопреном, 
бутадиеном 3, неидентифнцированные примеси 12. Т. всп.: 16 °С 
(з. т .) , 33 °С (о. т .); т. военд. 38 °С; т. -самовооил. 452 °С; нижи, 
конц. предел распр. ил. 1 ,0 2 % {об.), темп, пределы распр. пл.: 
нижн. 17 °С, верхн. 56 °С. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилцнклопеитан, С 6Ніг, легковоспламеняющаяся жидкость. 
Мол. масса 84,16; плотн. 743,93 кг/м 3; коэф. рефр. 1,40698 при 
2 5 °С; т. кип. 71,8 °С; l g р =  5,98776— і 186,059Д226,0 4 2 + 0  при 
т-ре от — 60 до 150 “С; коэф. диф. пара в воздухе 0,0682 см2/с  
(расч.); тепл, образов. — 106,6 кДж/моль; тепл. crop. —3705 кДж/моль; 
в  воде не раствор, энергично реагирует с окислителями. Т. всп.
— 20 °С ^расч.); т. самовосил. 345 °С; конц. пределы расяр. пл.
1,2—7,2% (об .); темп, пределы распр. пл.: нижн. —24 “С, верхи.
— 3 °С [282, 301, 402, 498, 521, 542]. Средства тушении; табл. 4.1, гр. 1.

2-М етил-1,2-эпоксипропан, изобутеноксид, диметилоксиран, 
C A O ,  легковоспламеняющаяся жидкость. Мол. масса 72,11; плоти. 
630 кг/м в; т. кип. 51—52 °С; плотн. пара по воздуху 2,49. Т. вся.
— 15 °С; ш нц. пределы распр. ил. 2 ,0—18,3% (об .). [560]. ■Средства 
тушения: твбл. 4.1, гр, 1.

2 -Метнл-6 -этнланилнн, CeH i3N, горючая жидкость. Состав, % 
{■масс.): основное вещество 97,5, о-толуидян 2 Д  Мил. масса 135,21; 
». кцп. 236 °С; я лоти. 996 ж г/я 3. Т. вспл в і  °С (з. т .), 104 °С {о. т.); 
г. воспл. 115 °С; т. самовоспл. 477 °С; темп, пределы распр. пл.:



нижн. 77 °С, верхн. 125 °С [281, 282]. Средства тушения: табл. 4.1, 
гр. 1.

1-Метнл-2-этилбензол. См. о-Этилтолуол.
1 -Метнл-З-этилбензол. См. лі-Этилтолуол.
1-Метил-4-этил бензол. См. я-Этилтолуол.
2-Метил-4-этилгексан, 4-этнл-2-метилгексан, С9Н20, легковос- 

пламеняющанся жидкость. Мол. масса 128,26; т. кип. 133,8 °С; 
]g p  =  6,21613 — 1500,293/(222,520 +  /) при 24— 134 °С; тепл, образов.
— 237,6 кДж/моль; тепл. crop. —5722 кДж/моль. Т. всп. 21 °С; 
т. самовоспл. 280 °С; конц. пределы распр. пл. 0,8—5,6% (об.) — 
расч. [454, 521, 560]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

3-Метил-4-этилгексаи, З-этил-4-метилгексан, С9Н20, легковоспла
меняющаяся жидкость. Мол. масса 128,26; т. кип. 140,6 °С; lg p  =  
=  6,21413— 1524,093/(221,543+/) при 29— 140°С; коэф. диф. пара 
в воздухе 0,0461 см2/с , тепл, образов. —229,9 кДж/моль; тепл, 
crop. —5730 кДж/моль. Т. всп. 24 °С; т. самовоспл. 266 °С (расч.); 
конц. пределы распр. пл. 0,9—5,7% (об.) — расч. [521]. Средства 
тушения: табл. 4.1, гр. I.

2-Метил-2-этил-1,3-дноксолан, С6Иі 2О2, легковоспламеняющаяся 
жидкость. Мол. масса 116,16; т, кип. 118 °С; плоти, пара по воз
духу 4; в воде ие раствор. Т. всп. 23 °С (о. т.) ; нижн. коиц. предел 
распр. пл. 1,4% (об.) [526]. Средства тушения: табл. 5.1, гр. 1.

Метилэтиленгликольолеат, С21Н40О 3, горючая жидкость. Мол. 
масса 340,55; плотн. 895—902 кг/м 3; т. плавл. — 20 “С; т. кип. 
360 °С. Т. всп. 197 °С [252]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.

Метилэтиленглнколь-о-фталат, СцНівОв, горючая жидкость. 
Мол, масса 282,30; плотн. 1170 кг/м 3; т. кип. 228—245 °С при 2,6 кПа; 
в воде раствор. 0,85% (масс.). Т. всп. 174 °С [252]. Средства туше
ния; табл. 4.1, гр. 1.

Метил этил кетой, смесь с 1,2-дибромтетрафторэтаиом (хладоиом 
114В2). Содержание метилэтилкетона 15% (об.). Трудногорючая 
жидкость; т. самовоспл. 483 °С; МВСК 19,9% (об.) при разбав
лении паровоздушной смеси метилэтилкетона хладоиом 114В2. 
Средства тушения; табл. 4.1, гр. 1.

Метил этил кетон, смесь с днхлорметаиом. Легковоспламеняю
щ аяся жидкость; т. всп. смесей различного состава приведены 
ниже [406] :
Содержание ди- 
хлорметана в сме
си, % (об.) 1 5 10 20 30 40 50 
Т. всп., °С —6,5 - 6 , 0  - 5 , 0  - 2 , 5  1,0 3,0 Отсут.

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Метнлэтнлкетон, смесь с тетрахлорметаном. Легковоспламеняю

щаяся жидкость; т. всп, смесей различного состава следующие [406] :

Содержание тетрахлор-
метана в смеси, % (об.) 5 10 20 30 40 60 
Т. всп., °С - 5 , 5  - 4 , 5  - 1 , 5  1,5 5,0 Отсут.

Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.


