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Aspiration hazard
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1 Область применения
Настоящий стандарт содержит руководящие принципы по выбору наиболее подходящих данных и
применению критериев классификации опасности химической продукции, представляющей опасность
при аспирации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 33 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинема
тической и динамической вязкости
ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости
ГОСТ 25271 Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся
вязкости по Брукфильду
ГОСТ 25276 Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при опреде
ленной скорости сдвига
ГОСТ 32419—2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423—2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию
на организм
ГОСТ 33768 Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости про
зрачных и непрозрачных жидкостей
ГОСТ Р ИСО 6388 Вещества поверхностно-активные. Определение характеристик текучести с
помощью ротационного вискозиметра
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт,
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Терм ины и о п ред ел ен и я
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32419, ГОСТ 32423 и ГОСТ 33.

4 К л асси ф и кац и я опасности х и м и ческой продукц и и , п ред став л яю щ ей
о п асн ость при а сп и раци и
4.1 Токсическое воздействие при аспирации может возникнуть при проникновении жидкой или
твердой химической продукции в трахею и нижние дыхательные пути непосредственно через ротовую
или носовую полость в момент вдыхания, когда вдыхаемый материал находится в гортанно-глоточной
области, или косвенным путем — через рвоту.
П р и м е ч а н и е — Токсическое воздействие при аспирации приводит к тяжелым острым последствиям, та
ким как химическая пневмония, повреждение легочной ткани различной степени тяжести или смерть в результате
аспирации.

4.2 Информирование персонала, оказывающего первую медицинскую помощь пострадавшему
лицу, о запрете вызывать рвоту должно быть указано на предупредительной маркировке.
4.3 Критерии классификации опасности химической продукции, представляющей опасность при
аспирации, установлены в ГОСТ 32419 и ГОСТ 32423 и основаны на значении кинематической вязко
сти, измеренной при 40 °С.
4.4 При наличии данных по динамической вязкости ее необходимо преобразовать в кинематиче
скую вязкость с использованием следующей формулы:
Динамическая вязкость (мПа-с)

= Кинематическая вязкость (мм2/с).

(1)

Плотность
П р и м е ч а н и е — Значения динамической вязкости и плотности должны быть получены при одном значе
нии температуры.

4.5 В случае отсутствия значения вязкости химической продукции при 40 °С для приблизительной
оценки опасности при аспирации могут быть использованы значения вязкости, полученные при другой
температуре окружающей среды, и зависимость вязкости жидкостей от температуры.
П р и м е ч а н и е — С увеличением температуры вязкость жидкостей, ведущих себя как ньютоновские,
уменьшается.

4.6 Классификация опасности химической продукции в аэрозольной упаковке или продукции,
хранящейся в баллонах под давлением, основана на максимально возможном количестве продукции,
скопление которого может быть образовано во рту и затем аспирировано:
- химическая продукция не может быть отнесена к химической продукции, представляющей опас
ность при аспирации, если выпускаемая из баллона под давлением химическая продукция представля
ет собой мелкодисперсный туман или аэрозоль;
-химическая продукция может быть отнесена к химической продукции, представляющей опас
ность при аспирации, если продукция выпускается из баллона под давлением в виде струи;
-химическая продукция может быть отнесена к химической продукции, представляющей опас
ность при аспирации, если продукция выпускается из аэрозольных упаковок и баллонов с распылите
лями со спусковым механизмом и распылителями с насосом и является крупнодисперсной.
4.7 Схема принятия решения при классификации опасности химической продукции, обладающей
опасностью при аспирации, приведена в приложении А.
4.8 Химическая продукция, представляющая опасность при аспирации, может быть от
несена к одному из двух классов опасности в соответствии с таблицей 1 (на основе таблицы 25
ГОСТ 32419— 2013).
4.9 Критерии, приведенные в таблице 1, применимы для классификации опасности индивидуаль
ных химических веществ и смесевой химической продукции в случае наличия данных по смеси в целом.
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Таблица

1 — Классы опасности химической продукции, представляющей опасность при аспирации

Класс опасности

Критерии определения класса опасности химической продукции

1

Химическая продукция, которая:
- как известно, оказывает токсическое воздействие на лкадей при аспирации или которую
следует считать оказывающей токсическое воздействие на людей на основе надежных и высо
кокачественных данных о воздействии на лкадей (см. примечание 1), или
- является сложным углеводородом и имеет кинематическую вязкость не более 20,5 мм2/с,
измеренную при 40 °С (примечание 1)

2

Химическая продукция, предположительно оказывающая токсическое воздействие на лю
дей при аспирации.
На основе имеющихся результатов исследований, проведенных на животных, и экспертной
оценки, учитывающей поверхностное натяжение, растворимость в воде, температуру кипения
и летучесть, по этому классу классифицируется химическая продукция, не отнесенная к клас
су 1, имеющая кинематическую вязкость не более 14 мм2/с, измеренную при 40 °С (примеча
ние 2)

Примечания
1 Примерами химической продукции класса опасности 1 являются некоторые углеводороды (дистилляты
нефти, хлорированные углеводороды), скипидар и хвойное масло.
2 Примерами химической продукции класса опасности 2 являются нормальные первичные спирты С3—
С13, изобутиловый спирт и кетоны, содержащие не более 13 атомов углерода.

5 Классификация опасности смесевой химической продукции,
представляющей опасность при аспирации
5.1 Общие принципы классиф икации опасности смесевой химической продукции

5.1.1 Общие принципы классификации опасности смесевой химической продукции, в том числе
обладающей опасностью при аспирации, установлены в ГОСТ 32423—2013 (раздел 4).
5.1.2 Критерии классификации опасности смесевой химической продукции в отношении токсиче
ского действия при аспирации при наличии экспериментальных данных по смеси в целом представле
ны в таблице 1.
5.1.3 При отсутствии экспериментальных данных по смеси в целом, используются принципы ин
терполяции, изложенные в ГОСТ 32423—2013 (раздел 6).
5.1.4 В случае отсутствия экспериментальных данных по смеси в целом и информации, которая
позволит использовать применимые принципы интерполяции, для классификации используют методы
оценки опасности на основе известной информации по отдельным компонентам смеси и значении ки
нематической вязкости при 40 °С для смеси в целом.
5.2 Расчетный метод классиф икации опасности смесевой химической продукции,
представляю щ ей опасность при аспирации

5.2.1 Смесевая химическая продукция, в состав которой входит суммарно (в том числе в рамках
любой из фракций при расслоении) не менее 10 % компонентов, представляющих опасность при аспи
рации класса опасности 1, и которая имеет кинематическую вязкость не более 20,5 мм2/с при 40 °С,
должна быть отнесена к классу опасности 1 химической продукции, представляющей опасность при
аспирации.
5.2.2 Смесевая химическая продукция, в состав которой входит суммарно (в том числе в рамках
любой из фракций при расслоении) не менее 10 % компонентов, представляющих опасность при аспи
рации класса опасности 2, и которая имеет кинематическую вязкость не более 20,5 мм2/с при 40 °С,
должна быть отнесена к классу опасности 2 химической продукции, представляющей опасность при
аспирации.
5.2.3 При отнесении смесевой химической продукции, представляющей опасность при аспира
ции, к классу опасности 2 необходимо учитывать поверхностное натяжение, растворимость в воде,
температуру кипения и летучесть.
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6 В ы бор наиболее подходящ их д ан н ы х
6.1 Данны е по результатам воздействия на человека
6.1.1 При классиф икации опасности химической продукции в качестве обладающей опасностью
при аспирации в первую очередь рассматривают данные в отношении воздействия на человека.
П р и м е ч а н и е — Сведения могут содержаться:
- в эпидемиологических исследованиях;
- в тематических отчетах;
- в отчетах о несчастных случаях и авариях на производственных объектах;
- в международных базах данных;
- в медицинской и справочной литературе;
- в иных надежных источниках.

6.1.2 При интерпретации имеющихся данны х в отношении человека следует обращать внимание
на адекватность данны х в отношении экспозиции и сопровождаю щ их ф акторов (в том числе присут
ствия других веществ), которые могут повлиять на результат.
6.2

Данны е лабораторны х испытаний in vivo

Методология проведения лабораторны х исследований на животны х в отношении токсичности при
аспирации в настоящее время не стандартизирована, поэтому положительные результаты таких иссле
дований могут служить только в качестве дополнительной информации.
6.3 Данны е лабораторны х испытаний in vitro
В настоящее время признанные и утвержденные модели лабораторны х испытаний in vitro для
определения опасности при аспирации отсутствуют.
6.4 Иные данные
6.4.1 В целях классиф икации опасности используют значение кинематической вязкости при 40 °С,
полученное в результате лабораторны х испытаний, проведенных надлежащ им образом в соответствии
с международно признанными и/или утвержденными на национальном уровне методиками.
Примеры
1 Методики определения вязкости с использованием капиллярного вискозиметра: ГОСТ 33,
ГОСТ 33768.
2 Методика определения вязкости с использованием чашечного вискозиметра: ГОСТ 8420.
3 Методики определения вязкости с использованием ротационного вискозиметра: ГОСТ 25271,
ГОСТ 25276, ГОСТ РИСО 6388.
6.4.2 Метод определения кинематической вязкости выбирают в зависимости от области приме
нения метода.
Примечания
1 Для неньютоновских жидкостей используются только ротационные вискозиметры.
2 Поскольку вязкость является чрезвычайно зависимой от температуры, каждое испытание должно сопрово
ждаться фиксацией температуры, при которой проводилось измерение.
3 Рекомендуется использовать среднее значение вязкости из двух тестовых прогонов.

6.4.3 Э кспериментальное измерение вязкости может быть невыполнимым на практике, если хи
мическая продукция находится в твердом агрегатном состоянии или представляет собой ж идкую взрыв
чатую, пироф орную и самонагревающ уюся химическую продукцию.
Примечания
1 В случае твердой химической продукции классификацию опасности при аспирации основывают на инфор
мации в отношении воздействия на людей.
2 В случае пирофорной и самонагревающейся химической продукции определение вязкости проводят с ис
пользованием инертного газа.
4
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6.4.4
При отсутствии сведений о вязкости химической продукции во внимание принимают значе
ние поверхностного натяжения, растворимости в воде, температуры кипения и летучести химической
продукции. Вывод об опасности при аспирации в данном случае осуществляют на основе экспертной
оценки. Использование значения кинематической вязкости для других, близких по химической струк
туре веществ, в целях классификации опасности в отношении токсического действия при аспирации
недопустимо.

5
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Приложение А
(рекомендуемое)

Схема принятия решения при классиф икации опасности химической продукции,
обладающей опасностью при аспирации

Рисунок А. 1
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