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Синонимы [12]   

Дихлордифенилтрихлорэтан, 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(p-хлорфенил)этан 

2,2-бис(p-Хлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, 1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол) 

 

Идентификаторы [9]    

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1,1'-(2,2.2-Трихлорэтилиден)бис[4-хл

орбензол] 

50-29-3 200-024-3 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 9,10, 11] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

   
«Череп и 

скрещенные 

кости» 

«Опасность 

для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево 

и мертвая 

рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н301: Токсично при проглатывании 

H351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания 

Н372: Поражает органы (ЦНС, печень, почки) в 

результате многократного или 

продолжительного воздействия 

H410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

 

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество [12]. 

Продукты термодеструкции При термическом разложении образует 

хлороводород [7, 16]. 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Гидрохлорид вызывает удушье. Симптомы 

отравления: насморк, кашель, першение в горле, 

слезотечение, нарушение ритма дыхания, 

охриплость голоса, загрудинные боли [11-13]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [7, 16]. 

 

Физико-химические свойства [12, 14-16] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое вещество (порошок) 

Цвет Белый или бесцветный 

Молекулярная масса 354,476 г/моль 

Температура плавления 108 °С 
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Температура кипения 260 °С 

Температура вспышки 75 °С 

Давление паров 1,6×10-7 Па при 20°C 

Растворимость  Плохо растворим в воде. 

Растворим в органических растворителях 

(бензол, ацетон, эфиры, четыреххлористый 

углерод, керосин, диоксан и пиридин). 

Плотность 1,6 г/см3 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3, 16]   

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. при 

производстве 

0,1 смесь паров и 

аэрозоля 

1 Не установлены 

ПДК р.з. при 

применении 

0,001 - - - 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [16] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в.  0,001 - - 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5, 16] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода  0,1 с.-т. 2 

  

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

0,00001 токс 1 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [16] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы  0,1 транслокационный 
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Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [14]   

Симптомы при вдыхании  Слабость, головокружение, обильное слюнотечение, тошнота, 

рвота, конъюктивит, насморк, покраснение слизистой оболочки 

зева, мышечная гиперстезия, повысилась температура до 38, на 

третьи сутки возник трахеит, диффузный бронхит. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Местнораздражающее действие. Зарегистрировано много случаев 

отравления вследствие попадания ДДТ на открытые участки кожи. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Интенсивная боль, выраженный конъюктивит.  

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Чувство усталости и разбитости, головные боли и головокружения, 

сердцебиение, боли в конечностях, потеря аппетита, тошнота, рвота, 

боли в поджелудочной области и чувство сжатия по ходу пищевода 

(особенно при попадании яда в желудочно-кишечный тракт), боль в 

правом подреберье, увеличение печени и поражение почек (анурия), 

парестезии, расстройство чувствительности, гипорефлексия, 

атаксия, вялые и спастические параличи. При тяжелом отравлении 

температура повышается до 40°, наблюдается тахикардия, одышка, 

расстройство зрения, судороги, коматозное состояние. При особо 

тяжелом отравлении смерть наступает через 1-2 часа. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [14,15]    

При вдыхании  Пострадавшего необходимо немедленно вывести или вынести из 

отравленной атмосферы. Загрязненную одежду снять. 

При попадании на кожу  Кожу обильно промыть теплой водой с мылом. 

При попадании в глаза  Глаза промыть 2 % теплым раствором питьевой соды. 

При попадании в желудок  При отравлении через рот пострадавшему дают выпить несколько 

стаканов воды лучше с питьевой содой (1 чайная ложка на стакан 

воды), затем вызывают рвоту раздражением корня языка. Эту 

манипуляцию повторяют 2-3 раза, после чего дают выпить еще 

полстакана 2 % раствора соды с добавлением 1 столовой ложки 

активированного угля.  

  

Отдаленные последствия (при наличии) [14]   

ДДТ может попадать в кровь, накапливается в жировой ткани организма, попадает в молоко 

матери. Вещество приводит к индукции микросомальных ферментов, но не вызывает каких-либо 

морфологических изменений печени. На иммунную систему человека воздействие ДДТ, вероятно, 

оказывает ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае – угнетение 

образования антител). Хроническое отравление сопровождается гепатитами, гастритами, 

бронхитами и функциональными изменениями почек (в моче белок и эритроциты, зернистые 

цилиндры), на кожных покровах формируются признаки экземы и пиодермии. Могут быть 

изменения речи и зрения. 
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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 

[17]. 

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 [17]. 

 

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. 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 [17]. 

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 [17]. 

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 [17]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [9,13,14] 

В связи со способностью к накоплению в жировых тканях человека и животных и чрезмерной 

устойчивостью к биоразложению в окружающей среде применение ДДТ в с. х-ве наиб. развитых 

стран запрещено (в СССР с 1970), хотя в нек-рых странах Азии и Африки он применяется и 

поныне, особенно в очагах малярии. 

ДДТ обладает устойчивостью к разложению. Ни свет, ни ферменты, ни критичные температуры не 

способны сильно повлиять на процесс разложения ДДТ. В итоге, при попадании в окружающую 

среду, ДДТ проникает в пищевые цепи. В них токсикант накапливается в значительных 

количествах: сначала в растениях, потом в животных организмах и, в итоге, в человеческом теле. 

 

Антропогенные источники загрязнения [13] 

При применении против вредителей с.-х. культур, а также в здравоохранении для подавления 

очагов малярии и сыпного тифа. 

 

Дополнительная информация [12] 

Номер ООН: 2761, ПЕСТИЦИД ХЛОРОГРАНИЧЕСКИЙ, ТВЁРДЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ 
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