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Синонимы 

Перхлорбензол, ГХБ, Пентахлорфенилхлорид, Фенил перхлорид 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Гексахлорбензол 118-74-1 204-273-9 

 

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

Сигнальное слово ОПАСНО 

Символы опасности 

  
«Опасность для 

здоровья человека» 

«Сухое дерево и 

мертвая рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания 

Н360: Может отрицательно повлиять на 

способность к деторождению или на 

неродившегося ребенка  

Н362: Может причинить вред детям, 

находящимся на грудном вскармливании 

Н372: Поражает органы в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

 

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество [7, 11]. 

Продукты термодеструкции При термическом разложении возможно 

образование хлоридов [7, 16]. 

 Опасность, вызываемая продуктами   

термодеструкции 

Гидрохлорид вызывает удушье. Симптомы 

отравления: насморк, кашель, першение в горле, 

слезотечение, нарушение ритма дыхания, 

охриплость голоса, загрудинные боли [12-16]. 

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 От белого до бесцветного 

Молярная масса 284,80 г/моль 

Температура кипения 325 °С 

Температура плавления 226 °С 

Температура вспышки 242 °С 

Давление паров 1,72×10-5 Па при 25°C 

Растворимость  В воде практически не растворяется; растворим в 

органических растворителях (холодные спирты, 

бензол, хлороформ, эфиры). 

Плотность 1,21 г/см3 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3,17]   

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. 0,9/0,3   пары + аэрозоль 2 «+» - требуется 

спец. защита кожи 

и глаз 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4,17] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ОБУВ атм.в.   0,013 - - 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5,17] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода  0,001 

<канцероген> 

сан.-токс. 1 

  

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Отсутствует - - 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7,17] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ОДК почвы   0,03 - 
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Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании   При вдыхании и попадании на кожу- головная боль, разбитость, 

тошнота, краснота век, чувство жжения, сухость в полости рта и 

носа; может быть возбуждение, одышка, сердцебиение, снижение 

артериального давления. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

При длительном использовании у чувствительных лиц возможно 

раздражение кожи, а так же заболевание кожной порфирой, 

выражающееся следующими симптомами: гиперпигментация, 

повышенная волосистость, образование рубцов и стягивание кожи 

лица, боль в суставах. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Возможно покраснение, слезотечение боль. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Возбуждение, тошнота, рвота, диарея; на 2-3 сутки - боли в правом 

подреберье, желтуха 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу  Ополоснуть и затем промыть кожу водой с мылом. Обратиться за 

медицинской помощью.  

При попадании в глаза  Вначале промыть большим количеством воды в течение нескольких 

минут (снять контактные линзы, если это не трудно), затем 

доставить к врачу.  

При попадании в желудок  Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью.  

  

Отдаленные последствия (при наличии) 

Вызывает изменения в печени, селезенке, почках. Воздействует на кожные покровы и нервную 

систему. У беременных женщин может проникать через плаценту и воздействовать на 

неродившегося ребенка. Гексахлорбензол из организма матери может проникать к ребенку через 

грудное молоко, тем самым причиняя вред. 

 

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 

[18]. 
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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 АВС-2. 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 патроном А. При 

малых концентрациях в воздухе (с превышением 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 [18]. 

 

Меры по ликвидации ЧС 

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 200 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 [18]. 

При пожаре  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 [18]. 

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 [18]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Концентрация в воздухе незначительна вследствие его низкой летучести. Возможен перенос с 

атмосферным воздухом на большие расстояния, т.к. время жизни в атмосфере составляет 45-70 

дней. Концентрация в верхних слоях океана соответствует его концентрации в прилегающих слоях 

атмосферы, т.к. перенос морским течением в горизонтальном направлении затруднен. В воды рек и 

озер попадает из сточных вод и меньше из дождевых осадков. В озерах находится, в основном в 

донных осадках и взвешенных частицах, однако в водной фазе концентрация бывает достаточно 

высока. Поступление в почву возможно при его искусственном внесении, с дождевыми осадками 

или грунтовыми водами. Возможно проникновение до глубины 40 см, причем метаболизм его в 

почве ничтожен. По-видимому, попадание в растения из почвы через корневую систему намного 

менее вероятно, чем при поглощении листвой из воздуха. Гексахлорбензол – чрезвычайно 

стабильное вещество, способное к трансформации. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Основной путь поступления – использование в качестве пестицида (хотя в ряде стран 

гексахлорбензол запрещен к применению); при использовании в химической промышленности; при 

загрязнении веществами, синтезирующимися из полихлобензолов: при разложении пестицида 

линдана; возможно возникновение в атмосфере в результате абиотических и спонтанных 

биотических процессов. 

 

Дополнительная информация 

Номер ООН: 2729, ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 
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