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Синонимы 

гамма-1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан 

гамма-ГХЦГ [16] 

 

Идентификаторы [9,17]  

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1-альфа,2-альфа,3-альфа,4-альфа,5-альфа,6-бета-Гексахлорциклогексан  58-89-9 200-401-2 

 

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. Жидкие составы, содержащие 

органические растворители, могут быть 

огнеопасны. Риск пожара и взрыва, если 

составы содержат огнеопасные/взрывоопасные 

растворители. 

Продукты термодеструкции При контакте с горячими поверхностями или с 

пламенем разлагается с образованием фосгена 

и хлористого водорода 

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) Твердое кристаллическое вещество  

Цвет Белый 

Запах Без запаха 

Молярная масса Молекулярная масса 290,8 

Температура кипения 323,4 °C 

Температура плавления 112,5 °C 

Температура самовоспламенения Нет 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Нет 

Теплота сгорания Нет данных 

Растворимость  Koэффициент распределения октанол/вода как 

lg Pow: 3.61- 3.72 

Растворимость в воде: нерастворимо 

Растворимость в воде (при 20°С) 10 мг/л 

Р-римость (г в 100 г р-рителя): в ацетоне-43,5; 

бензоле-28,9; хлороформе-24,0; метаноле-7,4; 

воде-0,001. 

Плотность Относительная плотность (вода = 1): 1.87 

Относительная плотность пара (воздух = 1): 10 

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 
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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 

  

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  Судороги. Кашель. Головокружение. Головная боль. Тошнота. 

Слабость. Тремор. Парестезия. Симптомы могут быть отсроченными  

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 

Неприятный вкус во рту, головная боль, головокружение, общая 

слабость, тошнота, рвота. 

 

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. 
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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. 

  

Отдаленные последствия  

Линдан является стойким, биоаккумулирующим препаратом в пищевой цепи. Исследования 

воздействия линдана на человека и животных свидетельствуют о его гепатоксичности, 

токсичности для иммунной системы, воздействии на кроветворную систему и на репродуктивные 

функции и развитие. Изомеры ГХЦГ, включая линдан, присутствуют и накапливаются в тканях и 

материнском молоке человека, проявляются в специфических пищевых цепях человека в Арктике. 

Одним из последствий линдановой интоксикации сельскохозяйственных рабочих является 

увеличение риска возникновения неходжкинской лимфомы и множественной миеломы [22].  

 

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  

Вещество очень токсично для гидробионтов. В пищевой цепи имеет значение для человека, 

наблюдается биоаккумуляция, в особенности в рыбах. Настоятельно рекомендуется не допускать 

попадания вещества в окружающую среду, в особенности в почву, поскольку оно персистирует в 

окружающей среде.  

Линдан устойчив к воздействию света. Не имея в своем составе поглощающих свет хромофоров, 

он не подвергается прямому фотолизу ни в атмосфере, ни в воде, ни в почве. Косвенный фотолиз 

не наблюдается. Линдан очень медленно разлагается под воздействием микроорганизмов; в 

анаэробной среде разложение происходит быстрее, чем в присутствии кислорода. Возможными 

продуктами разложения являются пентахлорциклогексен, 1,2,4, – трихлорбензол и 

1,2,3-трихлорбензол.  

ГХЦГ длительно сохраняется в почве: через 3 года после обработки в почве обнаруживалось 5% 

препарата. В водоемы ГХЦГ поступает из почвы с поверхностными стоками и ирригационными 

водами, из воды мигрирует по водным биологическим цепям [16,22]. 



№ 20 Линдан 

 
 

 

Антропогенные источники загрязнения  

Линдан применяют для обработки с.-х. культур (кроме овощных и плодовых), лесонасаждений, 

для борьбы с вредителями, обитающими в почвах, для протравливания семян, дезинсекции 

зернохранилищ, обработки древесины, а иногда для борьбы с паразитирующими на животных 

аргасовыми клещами. Широко использовался для контроля большого спектра растительноядных и 

почвенных вредителей, паразитов животных и человека [19,22]. 
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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) 

 


