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Синонимы [14] 

Перфтор-1-октансульфонилфторид, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Гептадекафтороктан-1-

сульфонилфторид, перфтороктановый сульфонилфторид, N-перфтороктансульфонилфторид 

Гептадекафторооктансульфонилфторид, 1-октансульфонилфторид, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

гептадекафтор-перфтороктансульфонилфторид, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Гептадекафтор-1-

октансульфонилфторид 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Перфтороктансульфонилфторид 307-35-7 206-200-6 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 10, 11] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н301: Токсично при проглатывании; 

Н318: При попадании в глаза вызывает 

необратимые последствия; 

Н331: Токсично при вдыхании; 

Н360: Может отрицательно повлиять на 

способность к деторождению или на 

неродившегося ребенка 

Н372: Поражает органы в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия 

Н411: Токсично для водных организмов с 

долгосрочными последствиями 

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючая жидкость 

Продукты термодеструкции Окись углерода и двуокись углерода, Фторид 

водорода, Оксиды серы  

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Фтористый водород может всасываться через 

кожу, при вдыхании и проглатывании, ядовит, 

обладает выраженным эффектом при вдыхании, 

раздражающим действием на кожу и слизистые 

оболочки глаз (вызывает болезненные ожоги и 

изъязвления); а также продукты 

термодесмтрукции вызывают слезотечение, 

слюнотечение, першение в горле, кашель, 

охриплость голоса, резкая болезненность в 

области носа, чувство стеснения в груди, 

изъязвления слизистой носа, глаз, ротовой 

полости, носовые кровотечения, нарушение 

дыхания, судороги. 
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Специфика при тушении  При горении образуются токсичные продукты 

термодеструкции. 

 

Физико-химические свойства [14] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Жидкость 

Цвет Бесцветная. прозрачная 

Молярная масса 502.12 

Температура кипения 154 ° C 

Температура плавления -18 ~ -30 ℃ 

Температура вспышки > 100 ° C 

Растворимость  В воде 1,41 × 10-4 мг/л при 25 ° C 

Плотность 1.824 г/мл при 25 °C 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3]   

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 установлена Нет Нет Нет 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в.   Не установлена Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Показатель  Концентрация, 

мг/л 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   

Для фтора: 

Для 

климатических 

районов I – II: 1,5  

Для III района 

1,2  

Для IV района 

0,7  

с.-т. 2 

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Фторид-анион: 0,05 

(в дополнение к фоновому 

содержанию фторидов, но не выше 

их суммарного содержания 0,75 

мг/л) 

токс 3 
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ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   

фтор 

 

2,8 

 

Транслокационный 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [17] 

Симптомы при вдыхании  Жжение и боль в горле, затруднение дыхания, одышка, слабость, 

головокружение  

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Данные отсутствуют 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Покраснение, слезотечение, боль 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Боль в животе, диарея, тошнота, рвота 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [18,20] 

Симптомы при вдыхании  Вялость, сонливость, головокружение, головная боль, першение в 

горле, кашель, изменение ритма дыхания, боли в эпигастральной 

области 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, боль 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Покраснение, боль, слезотечение, отек 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Нет данных  

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [17]  

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

медицинской помощью 

При попадании на кожу  Смыть проточной водой. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью 

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

течение 15 минут. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью. 

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

активированный уголь. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью 

  

Отдаленные последствия [14,18] 

Концентрируется в печени и сыворотке крови и приводит к гиполипидемии в качестве раннего 

эффекта кумулятивных доз. Оказывает влияние на функцию воспроизводства. Для рабочих, 

имеющих контакт с перфтороктансульфонилфторидами, зарегистрировано несколько случаев смерти 

от рака мочевого пузыря. Эти соединения не показали результатов в исследованиях на 

генотоксичность. 
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Средства индивидуальной защиты при ЧС [19] 

При пожаре  При возгорании - 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 В6, БКФ. 

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. 

При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 

раз) - спецодежда, промышленный противогаз 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. 

 

Меры по ликвидации ЧС [19] 

Действия общего характера  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. 

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. 

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

прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением 

мер предосторожности. Для изоляции паров использовать 

распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с 

соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой 

грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места 

срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных 

(провокационных) целях. Место разлива и россыпи изолировать 

песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания 

вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, 

содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, 

известь). Смыть большим количеством воды с максимального 

расстояния. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, 

канализацию. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [18,20] 

Перфторированные соединения чрезвычайно устойчивы к экологическому и биологическому 

разрушению. Эти химические вещества долго считались инертными и, таким образом, безопасными, 

но в последние годы было обнаружено, что со временем могут выделяться перфтороктановая 

кислота. Экотоксикологические исследования показали, что Перфтороктансульфонилфторид 

проявляет низкую или среднюю острую токсичность для водных форм жизни. 

 

Антропогенные источники загрязнения [18] 

Использовать в качестве поверхностно-активного вещества, в обработке бумаги и упаковки, а 

также для защиты поверхности. Предшественник многих фторированных сульфонильных 

поверхностно-активных веществ 
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