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Вещества, включенные в группу 

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Перфтороктановая сульфоновая 

кислота 

1763-23-1 217-179-8 

Калия перфтороктановый сульфонат 2795-39-3 220-527-1 

Диэтаноламина перфтороктановый 

сульфона 

70225-14-8 274-460-8 

Аммония перфтороктановый 

сульфонат 

29081-56-9 249-415-0 

Лития перфтороктановый сульфонат 29457-72-5 249-644-6 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [1, 10, 11] 

ПДК р.з.. или ОБУВ р.з. 

Вещество Показатель Концентрация, 

мг/м3 

Класс опасности  Особенности 

действия на 

организм  

Перфтороктановая 

сульфоновая 

кислота 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

Не установлена Нет Нет 

Калия 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

Не установлена Нет Нет 

Диэтаноламина 

перфтороктановый 

сульфона 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

Не установлена Нет Нет 

Аммония 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

Не установлена Нет Нет 

Лития 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з.   

Не установлена Нет Нет 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды [3]   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

Перфтороктановая 

сульфоновая 

кислота 

ПДК атм.в. / 

ОБУВ атм.в.   

Не установлена Нет Нет 

Калия 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК атм.в. / 

ОБУВ атм.в.   

Не установлена Нет Нет 

Диэтаноламина 

перфтороктановый 

сульфона 

ПДК атм.в. / 

ОБУВ атм.в.   

Не установлена Нет Нет 

Аммония 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК атм.в. / 

ОБУВ атм.в.   

Не установлена Нет Нет 
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Лития 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК атм.в. / 

ОБУВ атм.в.   

Не установлена Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

Перфтороктанова

я сульфоновая 

кислота 

ПДК вода/ ОДУ 

вода   

F: Для 

климатических 

районов I – II: 1,5  

Для III района 1,2  

Для IV района 0,7 

с.-т. 2 

Калия 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК вода/ ОДУ 

вода   

Не установлена Нет Нет 

Диэтаноламина 

перфтороктановый 

сульфона 

ПДК вода/ ОДУ 

вода   

Не установлена Нет Нет 

Аммония 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК вода/ ОДУ 

вода   

аммоний-ион: 

1,5 

орг. зап. 4 

Лития 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК вода/ ОДУ 

вода   

Li: 0,03  с.-.т. 2 

ПДК вода/ ОДУ вода   

  

ПДК рыб.хоз. [6] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Перфтороктанов

ая сульфоновая 

кислота 

ПДК рыб.хоз. Фторид-анион: 0,05 

(в дополнение к 

фоновому 

содержанию 

фторидов, но не выше 

их суммарного 

содержания 0,75 мг/л) 

токс 3 

Калия 

перфтороктановы

й сульфонат 

ПДК рыб.хоз. Калий: 

50 

10 для водоемов с 

минерализацией до 

100 мг/л,  

Для морей 390  

при 13 - 18 

 

 

 

 

сан-токс 

токс 

4э 

Диэтаноламина 

перфтороктановы

й сульфона 

ПДК рыб.хоз. Не установлена Нет Нет 
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Аммония 

перфтороктановы

й сульфонат 

ПДК рыб.хоз. Аммоний-ион: 

0,5 (в пересчете на 

азот 0,4); 

для морей: 2,9  

при 13 - 

34% 

токс 4 

Лития 

перфтороктановы

й сульфонат 

ПДК рыб.хоз. Литий: 

0,08 

токс 4 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Вещество Показатель Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

Перфтороктанова

я сульфоновая 

кислота 

ПДК почвы / 

ОДК почвы   

Фтор: 

2,8 

Транслокационны

й 

Нет 

Калия 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК почвы / 

ОДК почвы   

Не установлена Нет Нет 

Диэтаноламина 

перфтороктановый 

сульфона 

ПДК почвы / 

ОДК почвы   

Не установлена Нет Нет 

Аммония 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК почвы / 

ОДК почвы   

Не установлена Нет Нет 

Лития 

перфтороктановый 

сульфонат 

ПДК почвы / 

ОДК почвы   

Не установлена Нет Нет 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [14] 

Симптомы при вдыхании  Головная боль, головокружение, изменение частоты и 

ритма дыхания 

Симптомы при воздействии на кожу Данные отсутствуют 

Симптомы при попадании в глаза Данные отсутствуют 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Тошнота, рвота, боли в животе 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [14] 

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло. В случае необходимости 

обратитьcя за медицинской помощью. 

При попадании на кожу  Обильно промыть проточной водой. В случае 

необходимости обратитьcя за медицинской помощью. 

При попадании в глаза  Обильно смыть проточной водой. В случае необходимости 

обратитьcя за медицинской помощью. 
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При попадании в желудок  Прополоскать водой ротовую полость, обильное питье 

воды, активированный уголь, солевое слабительное. В 

случае необходимости обратитьcя за медицинской 

помощью. 

  

Отдаленные последствия [17,18] 

Кумулятивность: умеренная 

Существует статистически значимая связь между воздействием ПФОС и возникновением рака 

мочевого пузыря и что вероятен повышенный риск возникновения новообразований в 

репродуктивных органах у мужчин, раковых заболеваний общей категории и доброкачественных 

опухолей и новообразований в желудочно-кишечном тракте. 

Перфторсульфонаты уменьшают вероятность зачатия у женщин, снижают уровень тестостерона и 

повышают ЛГ и ФСГ у мужчин, но, по данным разных авторов, могут как ухудшать, так и не влиять 

на качество эякулят. В целом, есть потенциал для долгосрочного нарушения метаболических 

функций, а также деятельности иммунной и эндокринной системы. Установлена тесная связь с 

диабетом второго типа, метаболическим синдромом, опухолями различных локализаций, т. е. 

патологическими состояниями, каждое из которых тесно связан с избыточной массой тела 

 

Меры по ликвидации ЧС [19]: 

Действия общего 

характера 

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать 

указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. 

Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить 

источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. 

При пожаре Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со 

смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. 

Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. 

При разливе/россыпи Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать 

содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением 

условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным 

валом. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и 

вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места Не 

допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [17,18] 

 ПФОС очень устойчив и не разлагается в окружающей среде, способен к переносу на большие 

расстояния. ПФОС устойчива к гидролизу, фотолизу, микробному разложению и метаболизму у 

позвоночных. ПФОС был обнаружен в рыбе и в дикой природе по всему миру и в северном 

полушарии. В отличие от многих других стойких органических загрязнителей, некоторые 

перфторированные вещества, такие как ПФОС, присутствуют в виде ионов в окружающей среде и 

растворяются преимущественно с белками в печени и крови, а не с липидами. Таким образом, 

способность ПФОС к биоаккумуляции может быть не связана с типичными механизмами 

биоаккумуляции в насыщенных липидами тканях. Количественные критерии биоаккумуляции, 

описанные в Правилах в отношении стойкости и биоаккумуляции (CEPA, 1999), основаны только на 

данных о биоаккумуляции у водных видов (рыб) и касаются веществ, которые растворяются 

преимущественно с липидами. Вследствие этого количественные критерии могут не полностью 

отражать способность к биоаккумуляции ПФОС, которая растворяется преимущественно с белками 

в печени, крови и почках в организме наземных и морских млекопитающих. 
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Антропогенные источники загрязнения [17,18] 

Промышленный химикат для обработки текстиля и бумаги с целью придания им жиро- и 

водостойкости. Используется как покрытие металлических поверхностей, фотолитография и 

производство полупроводников, в фотопромышленности, производстве фторполимеров, 

огнетушительных пен, гидравлических жидкостей в авиационной промышленности. Соли 

используются в качестве ПАВ. 

 

Дополнительные данные [17,18]: 

Научно обоснованная оценка стойкости, биоаккумуляции и токсичности указывает на соответствие 

ПФОС критериям для токсичных веществ, обладающих высокой стойкостью и высокой 

способностью к биоаккумуляции. Кроме того, установлено, что существует потенциал для 

возникновения проблемы вторичного отравления. ПФОС обладает стойкостью, способен к 

биоаккумуляции и токсичен для млекопитающих.   
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