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Синонимы 

Перфторкаприловая кислота, Перфтороктановая кислота, ПФОК [1]. 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Пентадекафтороктановая кислота 335-67-1 206-397-9 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013  

Сигнальное слово Опасно [2,4,5,7,8]. 

Символы опасности 

    
Краткая характеристика опасности Н302: Вредно при проглатывании 

Н332: Вредно при вдыхании 

Н318: При попадании в глаза вызывает 

необратимые последствия 

Н351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания 

Н360: Может отрицательно повлиять на 

способность к деторождению или на 

неродившегося ребенка 

Н362: Может причинить вред детям, 

находящимся на грудном вскармливании 

Н372: Поражает органы (печень) в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия [2,4,5,7,8]. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество.  

Реагирует с основаниями, окислителями и 

восстановителями, создает 

воспламеняющийся/взрывоопасный газ 

(водород) [8]. 

Продукты термодеструкции Оксиды углерода, фторид водорода [7,8]. 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

При вдыхании оказывают раздражающее и 

токсическое действие [8]. 

Специфика при тушении  Нет данных [5,7,8]. 

Физико-химические свойства 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое (кристаллы, порошок) [5]. 

Цвет Бесцветный [7]. 

Запах Нет данных [7]. 

Молярная масса 414 г/моль [6]. 

Температура кипения 189-192 оС [6]. 
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Температура плавления  55 оС [6]. 

Температура самовоспламенения Нет данных [4,6,7]. 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Нет данных [4,6,7]. 

Теплота сгорания Нет данных [4,6,7]. 

Растворимость  Слабо растворим в воде; 3,4 г/л при 20оС (в воде) 

[5]. 

Плотность 1,792 г/см3 [6]. 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [9]   

ПДК р.з. или ОБУВ р.з. 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

Преимущественн

ое состояние в 

воздухе рабочей 

зоны  

Класс опасности  Особенности 

действия на 

организм  

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з. 

Не установлены - - - 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [10] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в.   Не установлены - - 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [11] 

Показатель  Концентрация, 

мг/л 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены - - 

  

ПДК рыб.хоз [12] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена - - 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [13] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены - 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Першение в горле, кашель [1]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, боль [8]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Покраснение, боль. [8]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Головная боль, тошнота, рвота, возможна диарея [1]. 
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Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло [1]. 

При попадании на кожу  Обильно смыть проточной водой [1]. 

При попадании в глаза  Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в 

течение 15 минут. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью [1]. 

При попадании в желудок  Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье, 

активированный уголь [1]. 

  

Отдаленные последствия  

Международное агентство по исследованию рака в настоящее время классифицирует ПФОК как 

возможное канцерогенное для человека на основе ограниченных доказательств у людей и 

лабораторных животных. Потенциал ПФОК для лечения рака у людей в настоящее время 

оценивается EPA [16]. 

Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. 

Вещество способно проникать через грудное молоко, вызывая отрицательное воздействие на 

развитие потомства. В результате продолжительного воздействие могут нарушаться функции 

печени [2,4,5,7,8]. 

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При 

отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм 

Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и 

патронами, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при 

превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный 

противогаз В6 малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным 

патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с 

принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. 

Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, 

специальная обувь [14]. 

При разливе/россыпи Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 

минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм 

КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или 

дыхательным аппаратом АСВ-2 [14]. 

Меры по ликвидации ЧС   

Действия общего характера   Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать 

указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить 

посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. 

Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать 

меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня 

и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из 

очага поражения на медобследование [14]. 
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При пожаре   Не приближаться к горящим емкостям. Тушить 

воздушно-механической и химическими пенами, порошками с 

максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из 

близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных 

продуктов горения [14]. 

При разливе/россыпи  Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не 

прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить 

земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в 

защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания 

вещества в водоемы, подвалы, канализацию [14]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

ПФОК широко распространен по всему миру. Содержится в почве, воздухе и воде.  ПФОК 

чрезвычайно устойчива. Если ПФОК поступает в окружающую среду, она не разлагается на 

воздухе, перемещаясь на большие расстояния в воздухе на взвешенных частицах, которые в 

конечном итоге оседаюь на землю. Не разлагается на свету. С поверхности почвы и воды в воздух 

не перемещается. Мигрирует в почве, не поддается микробиологическому разложению [16]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Используется при изготовлении фоторезисторов, транзисторов, полупроводников, составных 

покрытий для обработки фотопленки, фотобумаги и контактных пластин, при производстве 

тефлона и неофлона [17]. 

 

Информация при перевозках (транспортировании) 

Номер ООН (UN) 

(в соответствии с Рекомендациями ООН по 

перевозке опасных грузов) 

3261 [4,5,7,8,15]. 

Надлежащее отгрузочное наименование ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ 

КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К 

(Пентадекафтороктановая кислота) [14]. 
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