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Оценка биологической активности гуминовых препаратов
и сырья для их получения

Рассмотрен ряд показателей, используемых для определения биологической активности 
гуминовых препаратов и сырья для их получения. Указывается, что спектр, диапазон и 
направленность биологических эффектов препаратов, получаемых из торфа, существенно 
зависят от способа обработки материала и методов экстракции.
The row of the indexes used for determination of biological activity of humic  preparations and raw 
material for their receipt is considered. It is specified, that spectrum, a range and orientation of 
biological effects of the preparations got from a peat substantially depend on the method of treatment 
of material and methods of extraction.

Основоположник украинской научной школы по применению гуминовых веществ в сельском 
хозяйстве профессор Л.А. Христева, 100-летие со дня рождения которой широко отмечено 
научной общественностью в истекшем году, ещё в середине прошлого века отметила огромную 
экологическую роль гуминовых веществ в биосфере. Она неоднократно подчеркивала их 
значение в стабилизации нарушенного техногенными факторами равновесия в экосистемах [1]. 
Работами её учеников и последователей доказано, что гуминовые вещества различного 
происхождения (из торфа, сапропелей, бурого угля и др.) оказывают адаптогенное действие в 
неблагоприятных условиях среды не только на растения, но и на животных – телят и коров, 
сельскохозяйственную птицу – цыплят-бройлеров, кур-несушек, а также страусов [2-4].
Несомненно, что использования гуминовых препаратов, полученных из торфов и других 
каустобиолитов в различных отраслях сельского хозяйства, фармакологической и 
микробиологической промышленности предопределяется наличием в них биологически 
активных веществ гуминовой природы. 
Имеющийся опыт свидетельствует, что использование гуминосодержащего сырья для 
получения биологически активных препаратов (БАП) без предварительной оценки их 
биологических эффектов не всегда дает ожидаемые результаты. В связи с этим возникает 
необходимость объективной оценки биологического действия гуминовых веществ, 
содержащихся в различном сырье. Необходимо отметить, что на сегоднешний день отсутствует 
четкая схема определения эффективности применения БАП, а также система их стандартизации 
и сертификации. Этот факт и привел нас к необходимости разработки системы оценки 
биологической активности сырья для производства БАП, которая учитывает широкий спектр 
биологических эффектов, обусловленных содержащимися в них химическими компонентами. 

Кроме того, в разработанной системе значительное внимание уделяется биобезопасности сырья, 
а также оценке корреляционных связей между физико-химическими свойствами торфов, их 
ботаническим составом и биологической  активностью. 
Разработанная система оценки биологической активности сырья для производства гуминовых 
препаратов включает широкий комплекс тестов по оценке показателей сырьевого торфа и 
показателей, полученных из него препаратов, а именно:

- оценка физико-химических свойств сырьевого торфа по комплексу показателей;
- оценка токсичности сырьевого торфа (тесты с использованием парамеций в качестве тест-

объекта, парабиотический тест, содержание тяжелых металлов и радионуклидов);
- исследование ботанического состава торфа;
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- определение содержания гуминовых кислот и микроэлементов в сырьевом торфе;

- фитобиопродуктивность препаратов из торфа (ростостимулирующая активность, влияние на 
биометрические показатели растений, энергию прорастания семян, дрожжевой тест и др.);

- адаптогенные свойства; 
- антистрессовая  активность (тесты на устойчивость к действию экстремальных температур);

- антиоксидантная  активность, антитоксические свойства; 
- энзимо- и иммуномодулирующая активность.

На данный момент проведена оценка торфов различных месторождений Украины с 
использованием разработанного нами принципа. Полученные результаты свидетельствуют, что 
биологическая активность торфов различных торфяных областей Украины зависит от их 
ботанического состава и физико-химических свойств. Именно эти показатели, зависящие в 
первую очередь от процесса генезиса торфа, являются предопределяющими в наличии тех или 
иных биологических свойств, что определяется действием различных гуминовых веществ. 

Кроме того, экспериментальные данные дают основание констатировать одновременное 
наличие нескольких видов активности. В частности, выявлены торфа, которые могут влиять как 
активирующий фактор на одни виды активности, и как ингибирующий – на другие. 
Спектр, диапазон и направленность биологических эффектов БАП, получаемых из торфа, 
существенно зависят от способа обработки исходного материала и методов экстракции. 
Например, ростовые тесты с водными экстрактами торфов из разных месторождений выявили, 
что для 9% исследуемых торфов характерна только тенденция к проявлению 
ростостимулирующей активности, для 71% установлено ингибирующее действие, а 20% – не 
оказывали влияния на этот показатель. 
У фосфатных экстрактов стимулирующее действие по ростовому тесту проявилось у 81% 
торфов, ингибирующее же действие выявлено только в одном случае. Поэтому возникает 
необходимость тестировать не только исходное сырье, но и получаемые препараты, используя 
предлагаемые подходы скрининговой системы. 
Таким образом, разработанная система оценки биологической активности гуминовых 
препаратов и сырья для их получения позволяет экономически целесообразно осуществить 
выбор сырья и позволяет создавать новые, научно обоснованные технологии получения 
препаратов гуминовой природы с заданным спектром биологических эффектов.
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