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Синонимы 

1-альфа, 2-бета, 3-альфа, 4-бета, 5-альфа, 6-бета-гексахлорциклогексан  

бета-1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан-  

бета-бензолхлорид (бета-БХК) 

 

Идентификаторы [9,17]  

Химическое наименование  № CAS  № EC  

(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-гексахло

рциклогексан 

319-85-7 206-271-3 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 9-11,15] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н301: Токсично при проглатывании  

H312: Вредно при попадании на кожу  

Н332: Вредно при вдыхании  

Н362: Может причинить вред детям, 

находящимся на грудном вскармливании  

Н373: Может поражать нервную систему, 

костный мозг и печень в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия  

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов 

  

Информация о пожаровзрывоопасности [16] 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорюче. Риск пожара и взрыва, если составы 

содержат огнеопасные/взрывоопасные 

растворители. 

Продукты термодеструкции Разлагается при контакте с горячими 

поверхностями или пламенем. Это приводит к 

образованию хлора, хлористого водорода и 

фосгена 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Выделяются токсичные и едкие пары 

Специфика при тушении  В случае пожара: сохранять бочки и пр. 

охлажденными, обливая их водой. 
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Физико-химические свойства [16,18,19] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Кристаллический порошок 

Цвет Белый 

Запах Без запаха 

Молярная масса Молекулярная масса 290.83 

Температура кипения 3330.5 мм Hg [22] 

Точка кипения при 0.07 ° C: 60 ° C [16] 

Температура плавления 588 °C [22] 309 ° C [16] 

Температура самовоспламенения Нет 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Нет 

Теплота сгорания Нет данных 

Растворимость    Растворимость в воде (моль*м-3 при t = 25 °C) 

1.44 

  Log Kow (25 °C) 3.9 

  Растворимость в воде: очень низкая  

  Давление пара, Па при 20 ° C: 0,7 

Плотность   1,9 г / см³ 

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. 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

  

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.   Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ОДУ вода   0,004 с.-т. 1 

 

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

0,00001 "**" 
Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его 

метаболиты, ПХБ, альдрин, линдан и др. 

"**" норматив для морской вод 

токс 1 
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ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Отсутствует Отсутствует 

 

Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды [20] 

ДСД (мг/кг 

массы тела 

человека) 

ПДК/ОДК 

в почве 

(мг/кг) 

ПДК/ОДУ  

в воде 

водоемов 

(мг/дм3) 

ПДК/ОБУВ в 

воздухе рабочей 

зоны (мг/м3) 

ПДК/ОБУВ в 

атмосферном 

воздухе 

(мг/м3) 

МДУ/ВМДУ в продукции 

(мг/кг) 

/0,005 нн нн нн нн зерно хлебных злаков - 0,01***; 

субпродукты млекопитающих - 

0,01***; яйца - 0,01***; кукуруза 

(зерно) - 0,01***; мясо 

млекопитающих (кроме морских) 

- 0,1***; молоко - 0,01***; мясо 

птицы - 0,05***; субпродукты 

птицы - 0,01***; сорго - 0,01***; 

сладкая кукуруза - 0,01*** 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [16,17,21]   

Симптомы при вдыхании  Кашель, боль в горле (далее см. симптомы при проглатывании) 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ ЧЕРЕЗ КОЖУ! 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Раздражение слизистой оболочки глаз: покраснение, боль, 

слезотечение 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Головная боль. Тошнота. Рвота. Головокружение. Диарея. Тремор. 

Судороги. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [16,17,21]    

При вдыхании  При остром отравлении пострадавшего выводят (выносят) из зоны 

обработки, снимают загрязненную препаратом спецодежду, дают 

прополоскать рот кипяченой водой и создают полный покой. При 

раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей дают 

пить небольшими глотками теплое молоко с содой или с боржомом, 

назначают содовую ингаляцию. 

При попадании на кожу  Удалить загрязненную одежду. Ополоснуть и затем промыть кожу 

водой с мылом. Обратиться за медицинской помощью. При 

оказании первой помощи использовать защитные перчатки. 

При попадании в глаза  Если препарат попал в глаза, их промывают 2% раствором соды, а 

при болезненности вводят в конъюнктивальный мешок 2% раствор 

новокаина или сульфацил-натрий. 

При попадании в желудок  В случае заглатывания препарата промывают желудок водой или 

2% раствором соды, дают пострадавшему активированный уголь, 

затем солевое слабительное. Полезны кислое молоко или молочная 

сыворотка. Жиры и алкоголь строго противопоказаны. 
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Отдаленные последствия [22] 

Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему, печень и почки, 

возможно, является канцерогенным для человека. Испытания на животных показывают, что это 

вещество может вызвать токсическое воздействие на репродуктивную функцию человека. 

Бета-изомер вызывает хроническую интоксикацию у теплокровных. 

Токсичность изомера усиливается его кумулятивной способностью – он накапливается в жировой 

ткани. 

Доказано также, что сочетание высокого уровня альфа и бета изомеров ГХЦГ в крови беременных 

женщин может увеличить риск преждевременных родов.  Более того, пренатальное воздействие 

всех трех изомеров ГХЦГ сопряжено с ухудшением антропометрических параметров 

новорожденных, снижением массы и длины тела, окружности головы и грудной клетки при 

рождении.  

Бета-ГХГ был также обнаружен в жировой ткани и грудном молоке человека. Сообщалось о 

нейротоксичном и иммунотоксичном воздействии бета-ГХГ, а также о последствиях для 

репродуктивной системы и нарушениях эндокринной функции. Согласно данным об эстрогенном 

воздействии бета-ГХЦГ на клетки млекопитающих, организм подопытных млекопитающих и рыб, 

это вещество, возможно, является наиболее токсичным изомером ГХЦГ. 

 

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. Комплект боевой 

одежды пожарного должен соответствовать ГОСТ Р 53264, ГОСТ Р 

53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 53265. Дыхательные аппараты со 

сжатым воздухом, кислородные изолирующие противогазы [23,24]. 

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 [25]. 
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Меры по ликвидации ЧС  

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

Откорректировать указанное расстояние по результатам 

химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной 

стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в 

защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не 

курить. Устранить источник огня и искр. Пострадавшим оказать 

первую помощь [25]. 

При пожаре  Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со 

смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. 

Пары осаждать тонкораспыленной водой [25]. 

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

прикасаться к просыпанному веществу.  

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. Поверхности транспортного 

средства промыть моющими композициями, обработать острым 

паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать 

ДТСГК; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; 

почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для 

утилизации [25]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [22]. 

Биоаккумуляция этого химического вещества может происходить вдоль пищевой цепи, например, 

в рыбе и морепродуктах. Вещество может оказывать долгосрочное воздействие в водной среде. 

Физико-химические свойства обусловливают перенос изомера на большие расстояния и 

«холодную конденсацию», обогащение в холодном климате по сравнению с концентрацией 

вблизи источников 

по высотной и широтной шкале, а также биоаккумуляцию в водных и наземных организмах. 

β-ГХЦГ сильнее остальных сорбируется почвой и наиболее устойчив в почве и иных средах. 

Растения, выращенного на почве, содержащей ГХЦГ, эффективно его аккумулирует. Из 

растительных кормов он может попасть в молоко коров и другие продукты и далее в пищу 

человека. 
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Антропогенные источники загрязнения [22]. 

Бета – гексахлорциклогексан (β – ГХЦГ) является стереоизомерами гексахлорциклогексана 

(ГХЦГ), образуется как побочный продукт при производстве линдана. β – ГХЦГ входит в состав 

технического и обогащенного ГХЦГ и, соответственно, в препараты, изготовленные из них, хотя 

не обладает специфическими инсектицидными свойствами. β-ГХЦГ рассматривают как опасный 

отход, который может быть более токсичным, чем линдан. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 

2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования. 

3. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 

2.2.5.131303/ ГН 2.2.5.2308-07 – М: Российский регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003/2007. 

4. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 

2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003, 2008. 

5. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические 

нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003,2008. 

6. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах 

рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по 

рыболовству. 

7. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические 

нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006,2009. 

8. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 

Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004. 

9. Данные информационной системы ЕСHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: 

Режим доступа – http://echa.europa.eu/. 

10. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования. 

11. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

окружающую среду. Основные положения. 

12. Сеть данных о токсикологии веществ Американской национальной лаборатории медицины. 

TOXNET. [Электронный ресурс]: Режим доступа – toxnet.nlm.nih.gov. 

13. База данных по классификации химических веществ в соответствии с GHS Японии. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа – www.safe.nite.go.jp. 

14. Открытая база данных химических веществ Национального центра биотехнологической 

информации США, NCBI, PubChem. [Электронный ресурс]: Режим доступа – 

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. 

15. База данных об опасных веществах химических веществ Немецкого социального страхования 

от несчастных случаев GESTIS. [Электронный ресурс]: Режим доступа – gestis-en.itrust.de. 

16. Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства 

[Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Инст. пром. безоп., охраны труда и соц. партнерства. 

–2004-2017. – Режим доступа:  https://www.safework.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

17. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные 

вещества»  (База данных №2009620521 от 28.10.09) [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ ФБУЗ 

«РПОХБВ». – М.,1993–2017. – Режим доступа:  http://www.rpohv.ru/arips/,  свободный. – Загл. 

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+99-09-2
http://www.safe.nite.go.jp/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7423#section=Ecotoxicity-Values
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0


№ 07 

 

Бета-гексахлорциклогексан 

 

 

 

с экрана. 

18. UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9. Характеристика рисков по бета-гексахлоциклогексану, 2007 

года. 

19. Краткая химическая энциклопедия т. 1-5. Под ред. И.Л. Кнунянца, М., «Советская 

энциклопедия», 1961-1967 гг. 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 мая 2018 г. N 33 "Об 

утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах окружающей среды». 

21. Петровский Б.В. Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), 3-е издание. Советская 

энциклопедия, 1974/1989. 

22. Амирова З.К., Сперанская О.А. Новые стойкие органические супертоксиканты и их влияние на 

здоровье человека. Издательство Москва, 2016 г. 

23. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении 

перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

осуществления оценки соответствия. 

24. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Глава 27. Требования к средствам индивидуальной 

защиты пожарных и граждан при пожаре.  

25. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. на пятнадцатом заседании 

Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ 5 апреля 1996 г.) (с 

изменениями, принятыми на 22 и 41 заседаниях Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества) (с изменениями и дополнениями). 

 


