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НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

Техническое (по ТНПА) Электролиты для свинцово-кислотных аккумуляторов 

 

Химическое (по IUPAC) Серная кислота (водный раствор) 
 

Торговое Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов 

 

Синонимы Электролит 

 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ТНПА (ГОСТ, СТБ, ТУ, ISO и т.д.) 

ТУ BY 400069905.027-2005 “Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов” 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:  1  класс опасности 2 

 

Краткая (словесная): Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз 

Подробная: В 16-ти разделах данного паспорта безопасности химической продукции. 
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Серная кислота 1 2 
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   Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская,  5 

(адрес организации) 
 

Тип организации-заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер 
                                                                                          (ненужное зачеркнуть) 
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1. Идентификация хими-

ческой продукции и све-

дения о производителе и 

поставщике 

 

Электролиты для свинцово-кислотных аккумуляторов  

ТУ BY 400069905.027-2005 

Предназначены для заливки свинцово-кислотных аккумулято-

ров, и представляет собой водный раствор кислоты серной аккуму-

ляторной. 

Производитель: 

ОАО «Гомельский химический завод» 

Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 

тел: +375 (232) 46-43-44, факс: +375 (232) 46-43-61 

Электронный адрес: market@himzavod.by 

Cайт: www.gofert.by  

Телефон экстренной связи: +375 (232) 46-43-42 (круглосуточно) 

 

 

2. Идентификация опасно-

сти (опасностей)  

 

Элементы маркировки согласно ГОСТ 31340: 

Знак опасности: 

 
Сигнальное слово – «Опасно» 
 

Краткая характеристика опасности  

Может вызывать коррозию металлов. При попадании на кожу 

и в глаза вызывает химические ожоги. Аэрозоли электролитов раз-

дражают верхние дыхательные пути и носоглотку. 

Меры по предупреждению опасности  

Меры по безопасному обращению: 

- После работы тщательно вымыть руки; 

- Избегать вдыхания аэрозоля; 

- Использовать перчатки, спецодежду для защиты от кислот и 

средства защиты глаз/лица (защитные очки, щиток из оргстекла, 

маска противогаза). 

Меры по ликвидации ЧС: 

- При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную 

одежду, кожу промыть большим количеством воды, затем  

2 % раствором питьевой соды; 

- Перед повторным использованием выстирать загрязненную 

одежду; 

- При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в те-

чение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 

пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание 

глаз; 

- При проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту!; 

- При вдыхании: вывести на свежий воздух, обеспечить покой, 

дать выпить молока с содой; 

- Немедленно обратиться за медицинской помощью. 

Условия безопасного хранения: 

- Хранить под замком в защищенной от коррозии таре. 
 

Прочие опасности: 

C; 

R: 35; 

S: (1/2-)26-30-45. 

Серная кислота, в составе электролита обугливает многие ор-

ганические вещества.  

mailto:market@himzavod.by
http://www.gofert.by/
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3. Состав (информация о 

компонентах)  

 

Кислота 

серная 

 

CAS № EC № 
Содерж, 

%  
ПДК макс.раз., 

мг/м3 

7664-93-9 231-639-5 27-52 1 

Вода 

 
7732-18-5 231-791-2 48-73 - 

 

4. Меры первой помощи  

 

Вызывает сильные химические ожоги. 

Не пытайтесь производить нейтрализацию основаниями, так 

как при реакции будет выделяться дополнительное тепло, которое 

может причинить вред пострадавшему. 

При попадании на кожу: Немедленно снять всю загрязнен-

ную одежду, кожу промыть большим количеством воды. Обратить-

ся за медицинской помощью. 

При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза большим 

количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные 

линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продол-

жить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью. 

При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! 

Обратиться за медицинской помощью. 

При вдыхании: Свежий воздух, покой. Обратиться за меди-

цинской помощью. 

Примечание для врача: Лечение симптоматическое. 

 

 

5. Меры и средства обес-

печения пожаровзрыво-

безопасности  

 

Продукт пожаровзрывобезопасен 

Общие рекомендации при возникновении пожара - использо-

вать средства индивидуальной защиты, удалить пострадавших из 

зоны пожара, изолировать зону, пострадавшим оказать первую ме-

дицинскую помощь. 

Средства пожаротушения  - в случае пожара использовать 

средства пожаротушения, пригодные для тушенияматериала упа-

ковки и других материалов, находящихся в зоне пожара. 

Средства индивидуальной защиты при тушении пожара – ком-

плект боевой одежды пожарного и дыхательный аппарат. 

 

 

6. Меры по предотвраще-

нию и ликвидации ава-

рийных и чрезвычайных 

ситуаций и их послед-

ствий  

 

Использовать средства индивидуальной зашиты в соответствии 

с разделом 8.  Удалить из зоны пролива персонал, не задействован-

ный в  ликвидации аварийной ситуации.  

Локализовать пролив путем обваловки, откачать пролитый 

продукт. Нейтрализовать при помощи щелочных материалов 

(кальцинированная сода, известь) остаток продукта. Собрать 

нейтрализованную смесь  и обращаться с ней в соответствии с раз-

делом 13. 

Не допускать попадания в канализацию и водные объекты. 

 

7. Правила хранения хи-

мической продукции и об-

ращения с ней при погру-

зочно-разгрузочных рабо-

тах  

 

Хранить под замком в таре, в которой он транспортировался. 

Не допускать совместного хранения в одном помещении с пище-

выми продуктами 

При обращении с продуктом соблюдать меры предосторожно-

сти и соблюдать правила личной гигиены в соответствии с разде-

лом 8.  

При разбавлении всегда добавлять кислоту в воду; никогда 

не добавляете воду в кислоту.  

 

8. Средства контроля за 

 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей 
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опасным воздействием и 

средства индивидуальной 

защиты  

зоны – 1 мг/м3 (по H2SO4). [2] 

Форма воздействия – аэрозоль; 

Метод определения – турбидиметрический. 

Общеобменная приточно-вытяжная и местная вентиляция, 

герметизация технологического оборудования. 

При работе с продуктом не принимать пищу, не пить, не ку-

рить.  

После работы тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Снять 

загрязненную одежду. Принять душ. 

Средства индивидуально защиты при локализации розливов: 

Защитные очки, щиток из оргстекла, маска противогаза, резиновые 

перчатки, суконные рукавицы костюм для защиты от кислот, рези-

новые сапоги в соответствии с ГОСТ 12.4.103. При необходимости 

работ по нейтрализации – фильтрующий противогаз с коробкой 

марки БКФ или ДOT, изолирующие противогазы ПШ-1,  

ПШ-2. 

Средства индивидуальной защиты при нормальных условиях 

работы: 

Защита органов дыхания не требуется, защитные очки, щиток 

из оргстекла, маска противогаза, резиновые перчатки, суконные 

рукавицы, костюм для защиты от кислот, резиновые сапоги, за-

щитный фартук в соответствии с ГОСТ 12.4.103. 

 

 

9. Физико-химические 

свойства  

 

Агрегатное состояние: жидкость (при нормальных условиях); 

Внешний вид: бесцветный; 

Запах: без запаха. 

Водородный показатель рН: 1,22 (0,5%-й р-р H2SO4). [16]  

Температура замерзания:  

 
 

Температура кипения: 

- при массовой доле моногидрата 20% - 104.4 ºС; 

- при массовой доле моногидрата 30% - 107,9 ºС; 

- при массовой доле моногидрата 50% - 124,4 ºС. 

Температура воспламенения – продукт пожаровзрывобезопа-

сен. 

Окисляющие свойства – обладает окислительными свойства-

ми. 

Плотность: 1,21-1,4 г/см3  

Растворимость в воде – смешивается с водой во всех соотно-

шениях. 
 

 

10. Стабильность и реак-

ционная способность 

 

 

Стабилен при нормальных условиях (Т = 273,15 K,  

P = 101,3 кПa). 

Серная кислота в составе продукта активно реагирует с орга-

ническими и неорганическими веществами. 
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Вещества которые следует избегать: 

Основания, перманганаты, пероксиды, спирты, хлораты, нит-

раты. 

 

Взаимодействует с основаниями с образованием солей, и с не-

которыми металлами с выделением водорода. 

Опасные продукты разложения:  SO2 и SO3. 

 

 

11. Информация о токсич-

ности  

 

Токсикокинетика: При попадании в организм диссоциирует с 

образованием ионов: H+, HSO4
–  и SO4

2–. Влияние на организм ока-

зывают именно ионы, а не сам продукт. Сульфат-ионы включаются 

в метаболизм, их содержание регулируется гомеостатическими ме-

ханизмами. Избыточные сульфаты выводятся из организма с мо-

чой. 

Острые воздействия серной кислоты:  

LD50 (перорально, крысы) = 2140 мг/кг;  

LC50 (при вдыхании, крысы) = 375 мг/м3; 

Вызывает химические ожоги при попадании на кожу, в желу-

док, в глаза, а также при вдыхании. 

Сенсибилизация: Отсутствует. 

Мутагенность: Серная кислота в составе продукта не обладает 

генетической токсичностью. 

Репродуктивная токсичность: Результаты исследований репро-

дуктивной токсичности серной кислоты на мышах и кроликах сви-

детельствуют об отсутствии системного воздействия на организм. 

 
 

12. Информация о воздей-

ствии на окружающую 

среду  

 

 

Экотоксичность: 

Попадание в почву вызывает снижение pH почвенного раство-

ра.  

Воздействие 100%-й серной кислоты (основного компонента 

продукта) на живые организмы: 

Токсичность для рыб: 

LC50 для пресноводных рыб: 16 мг/л 

EC10/LC10 для пресноводных рыб: 0.025 мг/л 

Токсичность для беспозвоночных: 

EC50/LC50 для пресноводных беспозвоночных: 100 мг/л 

EC10/LC10 для пресноводных беспозвоночных: 0.15 мг/л 

Токсичность для водорослей: 

EC10/LC10 для пресноводных водорослей: 100 мг/л (Desmo-

desmus subspicatus) 

Контроль воздействия на окружающую среду: 

ПДК в атмосферном воздухе – максимальная разовая  

0,3 мг/м3, среднесуточная 0,1 мг/м3. [5] 

ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования – 500 мг/л (по SO4
2-). [3] 

ПДК в рыбохозяйственных водных объектах – 100 мг/л  

(по SO4
2-). [4] 

Изменчивость: 

В водных растворах диссоциирует на ионы H+, HSO4
– и  

SO4
2–. 

Другие воздействия: 

Продукт не способен к биоаккумуляции. 

Не содержит компоненты, разрушающие озоновый слой. 
 

 

13. Рекомендации по уда-

 

Не смывать в поверхностные воды или канализационную си-

стему. 
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лению отходов (остатков)  При утилизации продукт нейтрализуют карбонатом натрия 

Na2CO3 или гидроксидом кальция Ca(OH)2.  

Образовавшаяся нейтрализованная смесь направляется на за-

хоронение согласно действующему национальному законодатель-

ству по обращении с отходами. 

 

 

14. Информация при пере-

возках (транспортирова-

нии)  

 

Транспортное наименование: Электролит для свинцово-

кислотных аккумуляторов 

Перевозится автомобильным, железнодорожным и водным 

транспортом в соответствии с правилами, действующими на дан-

ном виде транспорта. 

Классификация: 

Номер ООН: 

2796 – КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кисло-

ты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ. 

Класс: 8. 

Аварийная карточка: 801. 

Группа упаковки: II. 

Классификационный код: C1. 

Знак опасности: 8. 

 

 

15. Информация о нацио-

нальном и международ-

ном законодательстве 

 

Законы РБ: 

- «Об охране окружающей среды»; 

- «О защите прав потребителей»; 

- «Об обращении с отходами»; 

- «Об охране труда». 

Сведения о международной предупредительной маркировке: 

Знак опасности – C (едкое); 

Фразы по безопасности: 

R35 – Вызывает сильные ожоги. 

S1/2 – Хранить под замком в местах, недоступных для детей. 

S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза 

большим количеством воды и обратиться за медицинской помо-

щью. 

S30 – Никогда не приливать воду к данному материалу. 

S45 – В случае аварии или при плохом самочувствии немед-

ленно обратиться за медицинской помощью (по возможности 

предъявить этикетку материала). 
 

 

16. Дополнительная ин-

формация 

 

Перед использованием продукта ознакомьтесь с информацией, 

представленной в данном паспорте безопасности. 

Гарантийный срок годности электролита – 6 месяцев. 

Источники информации, использованные при составлении 

паспорта безопасности:  

1. ТУ BY 400069905.027-2005 «Электролиты для свинцово-

кислотных аккумуляторов». 

2. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных 

веществ»: утв. постановлением Министерства здравоохранения РБ 

№ 240 от 31.12.2008 г. (в ред. пост. Минздрав. РБ № 172 от 

21.12.2010 г.). 

3. ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования». 

4. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ и Министерства здравоохранения РБ  
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от 8.05.2007 г. № 43/42 Приложение 2. Нормативы предельно допу-

стимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохо-

зяйственных водных объектов. 

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормати-

вов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воз-

действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-

ных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утра-

тившим силу постановления Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75 «Об утверждении нор-

мативов предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уров-

ней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения». 

6. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам: 

утвержденные на 15 заседании Совета по железнодорожному  

транспорту государств-участников Содружества Независимых 

Государств, с учетом изменений и дополнений. 

7. Правила перевозок опасных грузов (Приложение 2 к Согла-

шению о международном железнодорожном грузовом сообщении) 

с учетом изменений и дополнений. 

8. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по же-

лезным дорогам СНГ, Латийской Республики, Литовской Респуб-

лики, Эстонской Республики, утвержденные на 48-ом заседании 

Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества Независимых Государств, с учетом изменений и до-

полнений. 

9. ТКП  238-2010 (02190) «Организация и проведение работ 

при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при 

перевозке их железнодорожным транспортом по территории Рес-

публики Беларусь». 

10. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и марки-

ровка». 

11. Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утв. 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Беларусь от 08.12.2010 № 61 (в ред. постановления Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

03.04.2012 г. № 24). 

12. «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кис-

лот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов 

разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств 

защиты растений», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 

30.03.2004 № 38 (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 

22.09.2006 N 109). 

13. ГОСТ 667-73 «Кислота серная аккумуляторная». 

14. ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической про-

дукции. Общие требования». 

15. ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка хими-

ческой продукции». 

16. Справочник сернокислотчика, изд-во “Химия”, Москва, 

1971 г. 

 

 


