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Установление классов опасности отходов литейного производства (шлака ваграночного и шлама 

очистки ваграночных газов) по опасным свойствам «токсичность» и «экотоксичность» 

Камлюк С.Н., Анисович М.В., Васильева М.М., Петрова С.Ю., Гомолко Т.Н., Борис О.А.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика 

Беларусь

Секция 7. «Токсикология и безопасность 

химической продукции»

Цель и  актуальность исследований

Цель: провести экспериментальные токсикологические исследования отходов 

литейного производства Открытого акционерного общества «Могилевский 

металлургический завод»  по установлению и  научному обоснованию классов 

опасности по опасным свойствам «токсичность» и «экотоксичность».

Актуальность исследований: 

В целом доля промышленных отходов составляет более 80% от всех 

подлежащих обращению отходов, образующихся на территории Республики 

Беларусь. На сегодняшний день развитие областей производства по переработке 

отходов, а также производства сырья либо продукции на основе 

перерабатываемых отходов является весьма актуальным.

Актуальность эффективного решения проблем, связанных с поиском путей 

переработки отходов производства в условиях стремительно возрастающей 

антропогенной и техногенной нагрузки на урбанизированные территории и 

природные ландшафты не вызывает сомнений. Во-первых, законодательно 

установленные механизмы регулирования обращения с отходами, во-вторых, 

соблюдение  требований безопасности применения агрохимикатов способствует 

сохранению здоровья населения Республики Беларусь и обеспечивает 

поддержание экологического благополучия естественных биогеоценозов. 

МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Инструкция по

применению № 044-

1215 «Метод

экспериментального

определения

токсичности отходов

производства», утв. 

МЗ РБ от 07.04.2016

Инструкция

№ 20-0102 

«Инструкция по

гигиенической оценке

химических веществ, 

многокомпонентных

смесей и полимерных

материалов на

Tetrahymena

pyriformis», 

утв. МЗ РБ от

11.07.2002

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ В 

ТЕСТ-МОДЕЛИ TETRAHYMENA 

PYRIFORMIS

Острый и подострый эксперименты 
Концентрации 

шлака ваграночного, шлама 

очистки  ваграночных газов: 

10 - 500 мг/кг;

Хронический эксперимент 
Концентрации 

шлака ваграночного, шлама 

очистки  ваграночных газов:

10-4, 10-3, 10-2, 10-1, 100, 10, 100 мг/мл

Васильева Марина 

Максимовна

Научный сотрудник

Лаборатория 

профилактической и 

экологической 

токсикологии

Камлюк Светлана 

Николаевна

Старший научный 

сотрудник, к.б.н.

Лаборатория 

профилактической и 

экологической 

токсикологии

У.

ВЫВОДЫ

Отходы производства: шлам очистки  ваграночных газов  

(код 3166004), шлак ваграночный гранулированный (код 

3120201), образованные и представленные Открытым 

акционерным обществом «Могилевский металлургический 

завод», 

относятся к следующим классам опасности отходов: 

по опасному свойству «экотоксичность» – 4 класс опасности 

(малоопасные отходы);

по опасному свойству «токсичность» – 4 класс опасности 

(малоопасные отходы).

Исследования отходов 
Токсикологические эксперименты на теплокровных 

животных 

Острый токсикологический эксперимент при 

внутрижелудочном введении. В эксперименте 

использовали белых рандомбредных крыс

– самок массой 180-220 г, по 5 животных 

в группе. 

Исследования отходов 
Токсикологические эксперименты на теплокровных 

животных 

Острый токсикологический эксперимент при 

внутрижелудочном введении. В эксперименте 

использовали белых рандомбредных крыс

3-суточная вытяжка из 
отходов в дист. воду 

(при комнатной 
температуре,  

соотношении  1г : 1мл)

Ведение 3 мл/200 г массы 
тела крысы 

Наблюдение за 
состоянием животных 14 

дней

Общая характеристика отходов литейного 

производства  

Открытого акционерного общества «Могилевский 

металлургический завод»

Шлак ваграночный 

гранулированный 

(код 3120201), 

образуется в 

результате выплавки 

чугуна в вагранке; 

Элементарный состав 

отходов:  

Fe3O4 – 37 %, 

FeO – 25,4 %; 

Fe2(SiO4)3 – 25,4 %; 

Fe – 9,0 %,  

MnO – 2,0 %; 

Cr2O3 – 7,0 %

Шлам очистки  

ваграночных газов  

(код 3166004), 

образуется в 

результате мокрого 

пылеулавливания 

отходящих 

ваграночных газов 

при выплавке 

чугуна в вагранке

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ В ФИТОТЕСТЕ  
Из отходов получали нативный экстракт

Условия экстракции для получения нативного экстракта отходов:

при соотношении образца отходов и дистиллированной воды 1 г:10 

мл, 

3 суток при комнатной температуре 

(21–23 С),.

Семена огурцов, редиса, овса высевали

по 25 штук в чашки Петри и помещали в 

термостат на  7 сут .

Через 7 суток измеряли длину корешков 

проростков по корню максимальной 

длины. Определяли среднее значение (L cp.) 

длины корней из трех повторностей на каждой 

культуре семян в опыте и контроле. Сравнивали L cp. опыта и L cp.контроля

между собой и определяли эффект торможения ЕТ %.
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