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Синонимы [1] 

Гексахлорбутадиен (ГХБ), перхлорбутадиен, гексахлордивинил, ГХБД, перхлордивинидин, 

1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен, перхлорбута-1,3-диен 

 

Идентификаторы  [1] 

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Гексахлорбутадиен-1,3 87-68-3 201-765-5 

 

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

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н227: Горючая жидкость; 

Н301: Токсично при проглатывании, 

Н311: Токсично при попадании на кожу; 

Н331: Токсично при вдыхании; 

Н315: При попадании на кожу вызывает 

раздражение; 

Н317: При контакте с кожей может вызывать 

аллергическую реакцию; 

Н319: При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение; 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности [15]   

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Трудногорючая жидкость 

Продукты термодеструкции Разлагается при горении. Это производит 

токсичные и коррозионные пары, включая 

хлористый водород и фосген.  

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 легочной 

вентиляции, оказывает сосудорасширяющее 

действие. 
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 Симптомы отравления: учащение пульса, 

повышение артериального давления, 

мигреневые боли, головная боль, 

головокружение, вялость, потеря сознания, 

смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций. Симптомы 

отравления хлороводородом: раздражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, 

спазмы дыхательных путей, воспалительный 

отек с последующим нарушением функции 

внешнего дыхания; соприкоснувшись с 

влажным глазным яблоком, он превращается в 

соляную кислоту, что вызывает обильное 

выделение слез и резкую боль в глазах; в 

больших концентрациях возможны химические 

ожоги слизистых оболочек, кожных покровов. 

Симптомы отравления фосгеном: в небольших 

концентрациях вызывает раздражение 

слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей и глаз, слезоточивость, кашель, тошноту. 

Вдыхание фосгена в токсических 

концентрациях приводит к развитию отека 

легких после скрытого периода, 

продолжительность которого (1-23 ч) 

определяется тяжестью отравления . 

Специфика при тушении  Средства тушения: порошки 

Физико-химические свойства 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Жидкость 

Цвет Бесцветная 

Запах Мягкий, скипидарный  

Молярная масса 260,76 

Температура кипения, оС 215 

Температура плавления, оС 21 

Температура самовоспламенения, оС 580 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Отсутствуют 

Теплота сгорания, кДж/моль 42,8 

Растворимость  В воде не растворяется 

Плотность, кг/м3 1682 
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Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3,4]   

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. 

0,005 пары 1 + 

"+" - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз. 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [5] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ОБУВ атм.в.   0,0001 - - 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [6] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   0,0006 санитарно- 

токсикологический 

1 

  

ПДК рыб.хоз [7] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена - - 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [8] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены -  

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [1] 

Симптомы при вдыхании  Кашель, боль в горле. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Боль, покраснение, пузыри 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Боль, покраснение 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Ощущение жжения, боль в животе 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека  [1] 

При вдыхании  Свежий воздух, покой 

При попадании на кожу  Удалить загрязненную одежду. Промойте кожу большим 

количеством воды. Обратиться за медицинской помощью. 
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При попадании в глаза  Промыть большим количеством воды в течение нескольких минут 

(удалить контактные линзы, если это возможно), обратиться за 

медицинской помощью. 

При попадании в желудок  Прополоскать рот. Не вызывает рвоту. Выпить один или два стакана 

воды. Обратиться за медицинской помощью. 

  

Отдаленные последствия [14] 

Отнесен к группе 3 (не классифицируемые как канцерогенные для человека вещества) в 

соответствии с МАИР (Международное агентство по изучению рака). 

 

 

Меры безопасности населения при ЧС  [17] 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии 

указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 

промышленным противогазом РПГ-67 и патроном В . 

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. 

Меры по ликвидации ЧС   [17]   

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. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать 

тонкораспыленной водой. Тушить тонкораспыленной водой, пенами 

и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию 

людей из близлежащих зданий с учетом направления движения 

продуктов горения. 

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

прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением 

мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную 

емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения 

жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным 

материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в 

водоемы, подвалы, канализацию. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [1] 

Не трансформируется в окружающей среде. Биоаккумуляция этого химического вещества может 

возникать у рыб. 

 

Антропогенные источники загрязнения [17] 

Гексахлорбутадиен представляет собой галогенированное алифатическое соединение, которое 

использовалось в нескольких областях техники и сельского хозяйства, например, в качестве 

промежуточного вещества в химической промышленности либо в качестве конечного продукта. 

Ранее он применялся в качестве растворителя (для каучука и других полимеров); в качестве 

«скруббера» для рекуперации хлорсодержащего газа или удаления из газа летучих органических 

соединений; в качестве гидравлической жидкости, теплоносителя или трансформаторного масла, в 

гироскопах, в производстве алюминиевых и графитовых стержней, а также в качестве продукта 

для защиты растений.  ГХБД непреднамеренно образуется и высвобождается в результате 

промышленных процессов и из других источников. Основными источниками являются 

производство оксида магния, производство хлорированных углеводородов и процессы сжигания. 

Применялся  в качестве фумиганта в СССР. 

 

Дополнительная информация [18] 

Индивидуальный номер ООН 2279 
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