
№ 33 Полихлорированные нафталины 

 
 

Синонимы 

ПХН, Галовакс 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Полихлорированные нафталины 70776-03-3  274-864-4 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 9 – 11, 22] 

Сигнальное слово ОПАСНО 

Символы опасности 

  
Опасность для 

здоровья человека 

Восклицательный 

знак 
 

Краткая характеристика опасности Н316: При попадании на кожу вызывает слабое 

раздражение 

Н320: При попадании в глаза вызывает 

раздражение 

Н317: При контакте с кожей может вызвать 

аллергическую реакцию 

Н334: При вдыхании может вызвать 

аллергическую реакцию 

Н372: Может поражать печень в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия 

 

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

От ди- до тетрахлорнафталина горючие вещества. 

От пента- до отктахлорнафталина негорючие 

вещества. В огне выделяют раздражающие или 

токсичные пары (или газы) [8, 16]. 

Продукты термодеструкции Оксиды углерода, гидрохлорид 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Монооксид углерода (угарный газ) нарушает 

транспортировку и передачу кислорода тканям, 

развивается кислородная недостаточность 

организма. Симптомы отравления: головная боль, 

расширение сосудов кожи, ослабление зрения, 

головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. 

Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях 

пожара вызывает учащение дыхания и усиление 
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легочной вентиляции, оказывает 

сосудорасширяющее действие. Симптомы 

отравления: учащение пульса, повышение 

артериального давления, мигреневые боли, 

головная боль, головокружение, вялость, потеря 

сознания, смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций. 

Гидрохлорид вызывает удушье. Симптомы 

отравления: насморк, кашель, першение в горле, 

слезотечение, нарушение ритма дыхания, 

охриплость голоса, загрудинные боли [12]. 

Специфика при тушении  В очаге пожара образуется едкий хлористый 

водород [16]. 

 

Физико-химические свойства [16, 17, 18] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Воскообразное вещество 

Цвет От белого до желтого цвета 

Запах С характерным запахом 
Конгенеры Молекулярный 

вес (г/моль) 

Раствор

имость 

(мкг/л) 

Давление 

пара (Па, 

25оС) 

Постоянная 

Генри 

(Па*м3/маль

, 25оС) 

Log

Kow
d 

Log 

Koa
e 

Log Kaw
e Точка 

плавления 

(оС) 

Точка 

кипения 

(оС) 

ДиХН 197,00 137-862 0,198- 

0,352 

3,7-29,2 4,2- 

4,9 

6,55- 

7,02 

от -2,83 

до -1,98 

37-138 287-298 

Три-ХН 231,50 16,7-65 0,0678- 

0,114 

1,11-51,2 5,1-

5,6 

7,19- 

7,94 

от -3,35 

до -2,01 

68-133 274 

Тетра-ХН 266,00 3,7-8,3 0,0108- 

0,0415 

0,9-40,7 5,8- 

6,4 

7,88- 

8,79 

от -3,54 

до -2,02 

111-198 Неизв. 

Пента-ХН 300,50 7,30 0,00275- 

0,00789 

0,5-12,5 6,8- 

7,0 

8,79- 

9,40 

от -3,73 

до -2,3 

147-171 313 

Гекса-ХН 335,00 0,11 0,00157- 

0,000734 

0,3-2,3 7,5- 

7,7 

9,62- 

10,17 

от -4,13 

до -3,04 

194 331 

Гепта-ХН 369,50 0,04 2,78х10-4- 

2,46х10-4 

0,1-0,2 8,2 10,68 

10,81 

от -4,34 

до -4,11 

194 348 

Окта-ХН 404,00 0,08 1,5х10-6 0,02 6,42 

8,50 

11,64 -5,21 198 365 

 

Температура самовоспламенения Данные отсутствуют 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Данные отсутствуют 

Теплота сгорания Данные отсутствуют 

Плотность 1,58 г/см3 
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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. 

0,5 пары 2 Нет 

Примечания: «+» - вещество, при работе с которым требуется специальная защита кожи и глаз. 

  

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 установлены Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   0,01 
(для 2-Хлорнафталина) 

орг.-зап. 4 

  

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены Нет Нет Нет 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека  

Симптомы при вдыхании  Отсутствие аппетита, тошнота, жалобы на плохое пищеварение, 

головокружения. Высшие X. Н. вызывают более выраженные 

явления [17, 22].  

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Оказывают также фотосенсибилизирующее действие: при 

дополнительном воздействии солнечных лучей возникают резкий 

зуд, краснота и отек различных участков кожи, даже отдаленных [17, 

22]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Покраснение, слезотечение [17, 22]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Тошнота, рвота; в тяжелых случаях - потеря сознания, приступы 

судорог [17, 22]. 
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Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло [17, 22]. 

При попадании на кожу  Смыть проточной водой с мылом [17, 22]. 

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

течение 15 минут [17, 22]. 

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

активированный уголь [17, 22]. 

  

Отдаленные последствия  

Вызывает увеличение печени, боли в правом подреберье, желтушность, наличие желчных 

пигментов в моче, билирубинемия. Кроме того, наблюдаются изменения липоидно-жирового 

обмена, наклонность к падению уровня сахара, прогрессирующее похудание, гипо- или 

гиперацидные гастриты и повышенное содержание гемоглобина. В легких и средней тяжести 

случаях токсический гепатит постепенно проходит, но остается хронический гепатохолецистит. В 

тяжелых случаях возможен переход в острую и подострую желтую дистрофию печени. Эта форма 

заболевания сопровождается резким угнетением, затем возбуждением (бред, двигательное 

возбуждение, маниакальное состояние) и коматозным состоянием. Имеются указания на поздние 

желудочно-кишечные заболевания, вызванные X. Н: гастриты, дуодениты, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки [17, 19]. 

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными 

теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным 

спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, 

специальной защитной обувью, дыхательный аппарат [19, 20]. 

При разливе/россыпи При аварийных концентрациях 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 отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 

или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, 

В. 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. Маслобензостойкие перчатки, 

перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. [21] 
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Меры по ликвидации ЧС  

Действия общего характера  Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии 

входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить 

посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. 

Пострадавшим оказать первую помощь [21]. 

При пожаре  Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со 

смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. 

Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [21]. 

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

прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить 

земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в 

защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не 

допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. 

Места россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной 

и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать 

поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для 

утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов 

засыпать свежим слоем грунта. Поверхность территории (отдельные 

очаги) обработать ДТСГК; выжечь при угрозе попадания вещества в 

грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов 

грузоотправителя для утилизации [21]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды  

Три-, тетра-, пента-, гекса-, гепта- и октахлорированные нафталины выявлены в атмосфере и биоте 

в арктике, Антарктике и других регионах, в которых отсутствуют значительные местные 

источники хлорированных нафталинов. Прогнозируемый период полураспада в воздухе для 

монохлорированного нафталина составляет одни сутки, а для ди-, три-, тетра-, пента-, гекса-, 

гепта- и октахлорированных нафталинов он варьируется от 3,62 до 437 суток [18]. 

 

Антропогенные источники загрязнения  

В прошлом ПХН использовались в качестве консервантов для древесины, добавки к краскам и 

моторным маслам, как жидкие теплоносители, как специальные растворители с высокой 

температурой кипения, в качестве добавок в картер двигателя и в качестве ингредиентов в 

автомобильных присадках, в конденсаторах и для изоляции кабелей, для производства химически 

устойчивых калибровочных жидкостей, для герметизации механизмов и для растворения красок. 

Хотя использование ПХН прекращено, они также присутствуют в составе ПХД и непреднамеренно 

образуются в процессах сжигания и в промышленных установках [18]. 
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