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Синонимы 

Гексабром -1,1´-дифенил, полибромированный бифенил 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Гексабромдифенил 36355-01-8 252-994-2 

 

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

Сигнальное слово Осторожно 

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания. 

Н361: Предполагается, что данное вещество 

может отрицательно повлиять на способность к 

деторождению или на неродившегося ребенка. 

В случае пожара может выделять диоксины. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [7, 11]. 

Продукты термодеструкции При термическом разложении возможно 

образование диоксинов [7, 16]. 

 Опасность, вызываемая продуктами   

термодеструкции 

Диоксины – экотоксиканты, обладающие 

мощным мутагенным, иммунодепрессантным, 

канцерогенным, тератогенным и 

эмбриотоксическим действием, способны 

вписываться в рецепторы живых организмов и 

подавлять или изменять их жизненные 

функции. Симптомы отравления: резкое 

снижение аппетита, истощение, выраженная 

мышечная слабость, характерные изменения в 

картине периферической крови (лейкоцитоз, 

нейтрофилез, эозинопения и лимфопения); в 

дальнейшем развивается симптоматика, 

обусловленная поражением 

иммунокомпетентных тканей и печени, а также 

панцитопеническим синдромом: отеки лица, а в 

дальнейшем и всего тела; выпот в полости 

перикарда, плевральной и брюшной полостях 

[11-13]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [7, 16]. 
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Физико-химические свойства [12, 14-16] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое вещество (порошок) 

Цвет Белый 

Молярная масса 627,62 г/моль 

Температура плавления 72 °С 

Давление паров 6,9×10-6 Па при 25°C 

Растворимость  В воде не растворяется; растворим в 

органических растворителях (бензол, ацетон). 

Плотность 2,88 г/см3 

  Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [2]   

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 Нет Нет Нет 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [3] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

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

  

ПДК вода или ОДУ вода  [4] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [5] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлены Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [6] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены Нет 
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Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Першение в горле, кашель, изменение ритма дыхания, головная 

боль, нервозность, головокружение [12, 14-16]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, зуд, слабая эритема [9, 12, 14-16]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Гиперемия конъюнктивы и роговицы, отек век [9, 12, 14-16]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Боли в животе, тошнота, рвота, диарея [12, 14-16]. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло. При нарушении ритма дыхания 

срочная госпитализация [14, 16]. 

При попадании на кожу  Смыть большим количеством воды с мылом. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью [14, 16]. 

При попадании в глаза  Обильно промыть проточной водой в течение 15 минут. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью [14, 16]. 

При попадании в желудок  Незамедлительно прополоскать ротовую полость, обильное питье 

воды, активированный уголь. Обратиться за медицинской помощью 

[14, 16]. 

  

Отдаленные последствия  

Гексабромдифенил легко абсорбируется организмом и накапливается при длительном 

воздействии. Продукт относятся к числу химических веществ, нарушающих эндокринную систему 

организма, с последствиями для репродуктивной функции. Имеются эпидемиологические данные 

о гипотиреозе, развивавшемся у работающих с полибромированными дифенилами, и росте 

заболеваемости раком молочной железы у женщин, подвергшихся их воздействию. 

Международное агентство по изучению раковых заболеваний квалифицировало 

гексабромдифенил как потенциально обладающий канцерогенными свойствами для организма 

человека (группа 2В по классификации МАИР) [14, 16]. 

 

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 [7, 

8]. 

При разливе/россыпи Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 

промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. 

Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, 

специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в 

комплекте с самоспасателем СПИ-20 [8]. 
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Меры по ликвидации ЧС   

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное 

расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В 

опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры 

пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и 

искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из 

очага поражения на медобследование [8]. 

При пожаре  Продукция не горит. В случае возникновения пожара в зону аварии 

входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с 

максимального расстояния тонкораспыленной водой, 

воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать 

емкости водой с максимального расстояния. Организовать 

эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления 

движения токсичных продуктов горения [8]. 

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

прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить 

земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в 

емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, 

канализацию [8]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Возможно незначительная деградации этого вещества или ее полное отсутствие в воде, почве и 

отложениях, как в лабораторных, так и полевых условиях. Исходя из всех имеющихся данных, 

гексабромдифенил считается крайне стойким в окружающей среде [14, 15]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Гексабромдифенил применяется в качестве огнеупорной добавки в 

акрилонитрил-бутадиен-стирольных (АБС-) термопластах, используемых в производстве корпусов 

канцелярской оргтехники, промышленных и электротехнических изделий, а также внутренней 

обшивки автомобилей [14, 15]. 

 

Дополнительная информация 

Номер ООН (UN) 

(в соответствии с Рекомендациями ООН 

по перевозке опасных грузов) 

3152 [17]. 

Надлежащее отгрузочное наименование ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ, 

ТВЕРДЫЕ, или ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ 

МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ-МЕТАНЫ, ТВЕРДЫЕ, 

или ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ, 

ТВЕРДЫЕ [17]. 
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