
Упражнение по выбору растворителей  

 

Одна из основных целей лекции о растворителях — дать участникам 

представление о влиянии физико-химических и опасных свойств растворителей на 

безопасность и окружающую среду. Например, такое свойство, как давление 

насыщенного пара, напрямую связано с выбросом летучих органических 

соединений (ЛОС) и, таким образом, имеет важное значение для здоровья и 

безопасности работников, а также обеспечения чистоты воздуха в населенных 

пунктах. Это упражнение следует применять после объяснения различных свойств 

растворителей для того, чтобы продемонстрировать связь между свойствами и 

воздействием в реальных ситуациях. 

 

В этом упражнении используется опубликованное руководство по выбору 

растворителей, составленное крупной фармацевтической компанией, которая 

использует его для оценки растворителей, используемых в крупномасштабных 

химических процессах. Компания оценила каждый растворитель по девяти 

критериям шкалы с использованием цветовой кодировки (красный, желтый и 

зеленый) на основании физико-химических и опасных свойств (также приведен их 

краткий обзор). 

 

Участников необходимо разделить на группы по 4–5 человек и предоставить им 

карточки по уксусной кислоте и циклогексену, причем поле с названием 

растворителя и цветовая шкала (красный, желтый и зеленый) должны быть 

оставлены пустыми. Группам необходимо предоставить примерно 20 минут на 

обсуждение химических данных, представленных в карточках, и проведение 

самостоятельной оценки по каждой из девяти категорий. Поля с названиями 

растворителей оставлены пустыми, чтобы не повлиять на оценку (т. е. слово 

«кислота» имеет негативную коннотацию и может смутить лиц, не являющихся 

химиками). 

 

Подведение итогов также займет около 20 минут. Участников групп попросят 

предоставить отчет о том, какие критерии были отмечены зеленым, а какие 

красным, после чего результаты будут сведены в таблицу. Затем необходимо 

раскрыть названия растворителей и предоставить фактическую оценку по цветовой 

шкале, сделанную учеными из фармацевтической отрасли. В связи с этим у 

участников могут возникнуть такие вопросы, как «О чем они думали?». Это 

необходимо вынести на обсуждение, которое должно охватывать следующие 

вопросы: 



 

1. Насколько сильно изменяется оценка в зависимости от того, как 

растворитель используется в индустрии (т. е. необходимо сравнить 

ситуацию, когда работник выполняет чистку внутренней части резервуара, с 

ситуацией, когда растворитель является частью отходов, сбрасываемых в 

реку). Ответ — очень сильно. 

2. Возможно ли, что какой-либо из этих растворителей в какой-то момент 

получит положительную оценку по всем категориям? Ответ — практически 

невозможно. Это может служить продолжением обсуждения 

альтернативных растворителей, разрабатываемых специалистами по 

зеленой химии. 

В этом упражнении участникам необходимо преобразовать «сухие» цифры, 

представленные в списке данных о свойствах растворителей, в основу, которую 

можно использовать для принятия решений, с которыми приходится сталкиваться 

в реальном мире. Это подчеркивает неоднозначность, которая может возникнуть в 

такого рода процессах, но в то же время усиливает связь между химической 

структурой, свойствами и крупномасштабными последствиями. Это упражнение 

должно предоставить некоторую пищу для размышления, поскольку в лекции 

далее будут обсуждаться зеленые растворители, и оно связано с общими темами 

курса, связанными с разработкой более безопасных химических веществ. 

 

Карточки по растворителям и ответы представлены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Растворитель 1

Сжигание

Переработка

Пригодность к биологической переработке

Выброс ЛОС

Воздействие на воду

Воздействие на воздух

Опасность для здоровья

Потенциал воздействия

Угроза безопасности

были выявлены серьезные проблемы; требуется применение соответствующих процедур контроля.

были выявлены проблемы; следует учитывать необходимость применения процедур контроля.

в этой области не было выявлено серьезных проблем.

3 Предельная допустимая суточная доза (мг/сутки) >50

Молекулярная масса 60.05

Температура плавления (°C) 17

Температура кипения (°C) 118

Давление насыщенного пара (мм) 15.5

Растворимость в воде (мг/л) Смешивается с водой

Порог обнаружения запаха (ч./млн) 0,1–0,2

Плотность 1.05

Плотность пара (воздух = 1) 2.07

Логарифм коэффициента распределения октанол-вода (log Kow) -0.17

Экотоксичность в наихудшем случае EC50 (мг/л) [виды] 47 [дафнии]

Разложение в воде Биоразлагаемо

Потенциал образования озона (POCP) 16

Период полураспада при испарении из реки (дни) Очень медленный

10

Температура вспышки (°C) 39

Проводимость (пС/м) 1120000

R-фраза
Легковоспламеняющееся вещество 

Вызывает серьезные ожоги

Удельная теплота сгорания (БТЕ/фунт) 5645

Диэлектрическая постоянная 6.2

Температура самовоспламенения (°C) 426

ДАННЫЕ ПО АЗЕОТРОПАМ

Растворитель % растворитель 1 Температура кипения (°C)

Циклогексан 9.6 78.8

Диоксан 77 119.5

Этилбензол 66 114.6

Гептан 33 91.7

Гексан 6 68.5

Нитроэтан 30 112.4

Пиридин 51 138.1

Толуол 28 100.6

Триэтиламин 67 163

Ксилол 72 115.3

Предельно допустимый уровень воздействия [средневзвешенная по времени 

концентрация (СВВК) за 8 ч по критериям Американской конференции 

государственных санитарных врачей по гигиене труда (АК ГСВГТ)] (ч./млн)

Данные об азеотропных смесях (кроме зеотропов) с другими распространенными растворителями, приводимые в литературе:

Категория Международной конференции по гармонизации 

(International Conference on Harmonisation, ICH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растворитель 2

Сжигание

Переработка

Пригодность к биологической переработке

Выброс ЛОС

Воздействие на воду

Воздействие на воздух

Опасность для здоровья

Потенциал воздействия

Угроза безопасности

были выявлены серьезные проблемы; требуется применение соответствующих процедур контроля.

были выявлены проблемы; следует учитывать необходимость применения процедур контроля.

в этой области не было выявлено серьезных проблем.

Категория Международной конференции по 

гармонизации (International Conference on 

Harmonisation, ICH)

2 Предельная допустимая суточная доза (мг/сутки) 38.8

Молекулярная масса 84.2

Температура плавления (°C) 7

Температура кипения (°C) 81

Давление насыщенного пара (мм) 98

Растворимость в воде (мг/л) 0.06

Порог обнаружения запаха (ч./млн) 300

Плотность 0.78

Плотность пара (воздух = 1) 2.9

Логарифм коэффициента распределения октанол-вода (log Kow) 3.44

Экотоксичность в наихудшем случае EC50 (мг/л) [виды] 3,8 [водоросли]

Разложение в воде Медленное биоразложение

Потенциал образования озона (POCP) 60

Период полураспада при испарении из реки (дни) 0.15

300

Температура вспышки (°C) -20

Проводимость (пС/м) 2

R-фраза Легковоспламеняющееся вещество

Удельная теплота сгорания (БТЕ/фунт) 18684

Диэлектрическая постоянная 2.02

Температура самовоспламенения (°C) 245

ДАННЫЕ ПО АЗЕОТРОПАМ

Растворитель % растворитель 2 Температура кипения (°C)

Уксусная кислота 91.4 78.8

Метилэтилкетон 60 71.8

Метилацетат 22 55.5

Метанол 63.6 53.9

Изопропанол 68 69.4

Этилацетат 44 71.6

Ацетон 32.5 53

1-бутанол 90–95 80–82

Предельно допустимый уровень воздействия [средневзвешенная по времени 

концентрация (СВВК) за 8 ч по критериям Американской конференции 

государственных санитарных врачей по гигиене труда (АК ГСВГТ)] (ч./млн)

Данные об азеотропных смесях (кроме зеотропов) с другими распространенными растворителями, приводимые в литературе:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уксусная кислота

Сжигание Смешивается с водой, низкая теплота сгорания.

Переработка Смешивается с водой, множество азеотропов.

Пригодность к биологической переработке

Выброс ЛОС

Воздействие на воду

Воздействие на воздух

Опасность для здоровья

Потенциал воздействия

Угроза безопасности

были выявлены серьезные проблемы; требуется применение соответствующих процедур контроля.

были выявлены проблемы; следует учитывать необходимость применения процедур контроля.

в этой области не было выявлено серьезных проблем.

Категория Международной конференции по гармонизации (International Conference on Harmonisation, ICH)3 Предельная допустимая суточная доза (мг/сутки) >50

Молекулярная масса 60.05

Температура плавления (°C) 17

Температура кипения (°C) 118

Давление насыщенного пара (мм) 15.5

Растворимость в воде (мг/л) Смешивается с водой

Порог обнаружения запаха (ч./млн) 0,1–0,2

Плотность 1.05

Плотность пара (воздух = 1) 2.07

Логарифм коэффициента распределения октанол-вода (log Kow) -0.17

Экотоксичность в наихудшем случае EC50 (мг/л) [виды] 47 [дафнии]

Разложение в воде Биоразлагаемо

Потенциал образования озона (POCP) 16

Период полураспада при испарении из реки (дни) Очень медленный

10

Температура вспышки (°C) 39

Проводимость (пС/м) 1120000

R-фраза
Легковоспламеняющееся вещество Вызывает 

серьезные ожоги

Удельная теплота сгорания (БТЕ/фунт) 5645

Диэлектрическая постоянная 6.2

Температура самовоспламенения (°C) 426

ДАННЫЕ ПО АЗЕОТРОПАМ

Растворитель % растворитель 1 Температура кипения (°C)

Циклогексан 9.6 78.8

Диоксан 77 119.5

Этилбензол 66 114.6

Гептан 33 91.7

Гексан 6 68.5

Нитроэтан 30 112.4

Пиридин 51 138.1

Толуол 28 100.6

Триэтиламин 67 163

Ксилол 72 115.3

Предельно допустимый уровень воздействия 

[средневзвешенная по времени концентрация 

(СВВК) за 8 ч по критериям Американской 

конференции государственных санитарных 

врачей по гигиене труда (АК ГСВГТ)] (ч./млн)

Данные об азеотропных смесях (кроме зеотропов) с другими распространенными растворителями, приводимые в литературе:



 

 

 

 

Циклогексан

Сжигание

Переработка

Пригодность к биологической переработке

Выброс ЛОС Высокое давление насыщенного пара

Воздействие на воду

Воздействие на воздух

Опасность для здоровья

Потенциал воздействия

Угроза безопасности Низкая температура вспышки и проводимость

были выявлены серьезные проблемы; требуется применение соответствующих процедур контроля.

были выявлены проблемы; следует учитывать необходимость применения процедур контроля.

в этой области не было выявлено серьезных проблем.

2 Предельная допустимая суточная доза (мг/сутки) 38.8

Молекулярная масса 84.2

Температура плавления (°C) 7

Температура кипения (°C) 81

Давление насыщенного пара (мм) 98

Растворимость в воде (мг/л) 0.06

Порог обнаружения запаха (ч./млн) 300

Плотность 0.78

Плотность пара (воздух = 1) 2.9

Логарифм коэффициента распределения октанол-вода (log Kow) 3.44

Экотоксичность в наихудшем случае EC50 (мг/л) [виды] 3,8 [водоросли]

Разложение в воде Медленное биоразложение

Потенциал образования озона (POCP) 60

Период полураспада при испарении из реки (дни) 0.15

300

Температура вспышки (°C) -20

Проводимость (пС/м) 2

R-фраза Легковоспламеняющееся вещество

Удельная теплота сгорания (БТЕ/фунт) 18684

Диэлектрическая постоянная 2.02

Температура самовоспламенения (°C) 245

ДАННЫЕ ПО АЗЕОТРОПАМ

Данные об азеотропных смесях (кроме зеотропов) с другими распространенными растворителями, приводимые в литературе:

Растворитель % растворитель 2 Температура кипения (°C)

Уксусная кислота 91.4 78.8

Метилэтилкетон 60 71.8

Метилацетат 22 55.5

Метанол 63.6 53.9

Изопропанол 68 69.4

Этилацетат 44 71.6

Ацетон 32.5 53

1-бутанол 90–95 80–82

Предельно допустимый уровень воздействия 

[средневзвешенная по времени концентрация (СВВК) 

за 8 ч по критериям Американской конференции 

государственных санитарных врачей по гигиене труда 

Категория Международной конференции по 

гармонизации (International Conference on 

Harmonisation, ICH)


