
Едкий натрий или каустическая сода 

 Ее называют также каустиком. Это бесцветное кристаллическое вещество. 

Хорошо поглощает влагу. Легко разъедает большинство материалов. Способен 

разрушать стекло и фарфор посредством выщелачивания силикатов (за счет 

взаимодействия с содержащимся в них диоксидом кремния), а также материалы 

органического происхождения бумагу, кожу, ткани и т.д. Активно реагирует с 

легкими металлами: алюминием, цинком, магнием, оловом и их сплавами, 

выделяя при этом большое количество водорода 

Не вступает во взаимодействие с углеродистой сталью, хромо-никелевой 

сталью, полиэтилен, поливинилхлорид, а так же со многими резинно-

техническими материалами. 

Растворяется в воде и спирте, при этом выделяет большое количество тепла. 

Выпускается в жидком виде (так называемый натровый щелок, в который 

входит не менее 42% каустика), или в твердом виде. Твердый едкий натр 

обычно содержит 92-95 % NaOH. 

Бактерицидное действие едкого натра обусловливается его сильно  

щелочными свойствами. Едкий натр – самое распространенное и широко 

применяемое дезинфицирующее средство. Применяется 2-3%-ный 

горячий (70 °С) раствор как универсальный дезинфектант при 

большинстве бактериальных и вирусных инфекций. Применяют чаще всего 

технический неочищенный едкий натрий. Из него готовят водные растворы 

разной концентрации. При растворении в воде, либо при разбавлении водного 

раствора, а так же при взаимодействии с кислотами выделяется много тепла. 

Для дезинфекции клеток, шедов, транспортных ящиков, стен, перегородок и 

инвентаря используют 2%-ные горячие растворы. После дезинфекции горячими 

растворами каустика помещение следует тщательно проветрить. Иначе может 

быть отравление животных аммиаком, который под воздействием щелочи 

активно выделяется из мочи животных. 

Класс опасности каустической соды 

Едкий натр представляет собой едкое коррозийноактивное вещество. При 

попадании на кожу вызывает химические ожоги, а при длительном воздействии 

может вызывать язвы и экземы. Сильно действует на слизистые оболочки. 



Опасно попадание едкого натра в глаза. Каустик запрещается брать голыми 

руками. При продолжительном действии он вызывает серьезное отравление. В 

качестве противоядия можно использовать растворы слабых кислот. Работая с 

растворами едкой щелочи, надо надевать защитные очки. Если все же брызги 

раствора попадут в глаза, их сразу же нужно  промыть водой   

Предельно допустимая концентрация аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей 

зоны производственных помещений (ПДК) - 0,5 мг/м3. 

При работе с натром едким, необходимо пользоваться индивидуальными 

средствами защиты: защитными очками, резиновыми перчатками и защитной 

одеждой. 

Каустическая сода пожаро- и взрывобезопасна, относится к вредным веществам 

2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Упаковка, транспортировка и хранение каустической соды 

Технический едкий натр транспортируют железнодорожным, автомобильным, 

водным транспортом в крытых транспортных средствах в упаковке и наливом в 

железнодорожных и автомобильных цистернах, полиэтиленовых контейнерах, 

канистрах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

Технический едкий натр (гранулированный) упакован в полипропиленовый 

мешок 25 кг, с полиэтиленовым вкладышем. Упакованный продукт хранят в 

складских не отапливаемых помещениях в штабелях, высотой до 3 метров. 

Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления. 

 


