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В процессе термической обработки угля в анаэробных 

условиях наряду с адсорбционной водой выделяется заметное 

количество темной маслянистой жидкости с резким запахом. По 

аналогии с литературными данными, этой фракции приписывают 

структуру, соответствующую фенольного типа соединениям. Нами 

проведена оценка токсических свойств данной фракции, которая 

включает определение а) безвредности и б) острой токсичности. 

Опыты проведены на 30 кроликах и 30 белых мышах в 

соответствии с «Методическими указаниями по определению 

токсических свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и 

животноводстве».

Безвредность оценена посредством введения исследуемых 

образцов в виде 10% суспензии в физиологическом растворе 

дважды в сутки в течение 7 дней перорально в ориентировочно-
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терапевтической дозе из расчета по 0,03 г/кг от массы тела пяти 

белым мышам массой 18-20 г и пяти кроликам породы шиншилла

массой 2,5-2,7 кг.

Лабораторные животные наблюдались в течение 14 суток по 

следующим физиологическим параметрам: общее состояние, 

внешний вид, поведенческие реакции, прием пищи и воды, ритм и 

частота сердцебиения, количество дыхательных движений. За этот 

период обследования были случаи летального исхода животных.

Острая токсичность определена в опытах на белых мышах и 

кроликах, из которых по принципу парных аналогов сформировали 

по 10 групп.

Белым мышам исследуемая жидкость вводилась в виде 1,0% 

суспензии в физиологическом растворе однократно перорально в 

объеме 0.5-1.0 мл и кроликам в объеме 10 мл в дозах из расчета 

0.05 - 4 г/кг. Контрольным животным в соответствующих объемах 

вводили физиологический раствор. Через 6 ч после введения 

препарата животные получали корм и в дальнейшем их переводили 

на обычный режим. Обследование подопытных животных 

проводилось в течение 14 суток по физиологическим параметрам, 

представленным выше. При вскрытии обнаружено, что слизистая 

оболочка желудка внутренних органов павших животных была 

гиперемирована. Из данных по токсичности препаратов следует, 

что введение препарата в дозе 0,6 г/кг массы тела вызывает гибель 

всех опытных животных (ЛДюо = 0,6 г/кг).
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