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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Историческая значимость фармакотерапии лекарственными 

средствами природного происхождения (ЛСПП) снизилась лишь во второй 

половине ХХ века в связи с появлением целого арсенала высокоэффективных 

синтетических лекарственных препаратов (СЛП). Но уже несколько десятилетий 

спустя обозначилась проблема ятрогенных заболеваний, являющихся прямым 

следствием побочных воздействий на организм СЛП. В то же время, препараты 

природного происхождения онтологически являются тропными человеческому 

организму, не проявляют ксенобиотических свойств и, в силу вышеуказанных 

качеств, обладают значительно лучшей переносимостью в широком диапазоне 

доз. Зачастую, уступая синтетическим монопрепаратам в эффективности и 

селективности, ЛСПП, как многокомпонентные системы, эффективно 

используются в качестве превентивных средств, при хронических патологиях, в 

комплексной терапии системных нарушений, как регулирующие системные 

корректоры, иммуномодуляторы, адаптогены и детоксиканты. В новом 

тысячелетии, на фоне интенсификации темпа жизни, приводящего к росту 

заболеваемости различной этиологии, ученые все больше и больше погружаются 

в изучение веществ природного происхождения. Поэтому перспективы выделения 

из природных источников узких биологически активных фракций или 

индивидуальных компонентов чрезвычайно актуальны в разработке новых 

эффективных и относительно безопасных лекарственных средств (ЛС). 

К одному из таких классов органических соединений, отвечающих 

вышеупомянутым требованиям, можно отнести высокомолекулярные соединения 

гуминовой природы - гуминовые вещества (ГВ) и их доминирующую фракцию 

(до 90 %) гуминовые кислоты (ГК). Гуминовые вещества являются наиболее 

устойчивой формой такого жизненно значимого макроэлемента, как органический 

углерод, и образуются из растительных остатков при активном участии со 

стороны почвенной биоты. Более того, на сегодняшний день, ГВ признаны одним 

из приоритетных направлений «Green Chemistry» в качестве доступного и 

недорого сырьевого источника. 

Один из перспективных источников ГВ — это торф, особенностью 

которого, как природного сырья, является огромное разнообразие видов, 

различающихся ботаническим составом и технологическими параметрами. Как 

сырьевой источник, торф — это наиболее эффективный, экологичный и 

безопасный вид сырья для получения гуминовых препаратов (ГП), согласно 
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мнению группы ученых под руководством профессора И.Д. Комиссарова, 

занимающихся исследованиями химических и биологических свойств ГВ с 1961 г. 

С учетом экосистемных аспектов, использование торфа в качестве сырья для 

получения ГП, является также весьма актуальным, ввиду того, что согласно 

литературным данным — болота наступают на леса, занимая ежегодно в тайге от 

8 до 45 тыс. га. Самые большие запасы торфа находятся в России (более 

160 млрд. тонн). На сегодняшний день в мире на основе торфяного сырья 

получают большое разнообразие различной продукции для медицины, 

космецевтики, ветеринарии, сельского хозяйства, полиграфии, строительства, 

охраны окружающей среды, энергетики. При этом используется лишь не более 

1 % всего торфа, добываемого в мире. 

Несмотря на то, что ранее в СССР ЛС на основе ГВ широко и с высокой 

эффективностью применялись в медицинской практике (биогенные стимуляторы: 

Гумизоль, Торфот, ФИБС, Пелоидодистиллят), на сегодняшний день на 

территории РФ отсутствуют зарегистрированные ЛС на основе ГВ. Это связано с 

невозможностью провести их корректную стандартизацию ввиду сложности 

строения. Поскольку не представляется возможным выделить какой-либо 

унифицированный мономер ГВ с известной структурой, то наиболее применимым 

методом количественного описания молекулярной структуры таких сложных 

молекул как ГВ, является метод количественных соотношений структура-

свойство Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR), а также построение 

моделей, основанных на методах математической статистики и машинного 

обучения, позволяющих по структурным параметрам молекул предсказывать их 

разнообразные свойства (физические, химические, биологические). В научной 

литературе по исследованию фармакологических свойств ГВ подобная 

информация отсутствует. 

Российские ГП, которые поступают сегодня на рынок, представляют собой 

биологически активные добавки (БАД) и косметические средства, а также 

препараты для сельского хозяйства и ветеринарии. При этом необходимо 

отметить, что все они существенно различаются по своим биологическим 

свойствам в зависимости от этиологии сырья (торф, сапропель, мумие, уголь, 

лигнины), его технологических параметров и генеза, способа выделения ГК из 

сырья и технологии получения препарата, а также формы готового продукта. Это 

обусловлено многопрофильностью фармакологической активности ГВ и 

отсутствием строгого постоянства химического состава, зависимых от выше 

обозначенных условий. В связи с чем, сложным моментом в исследовании ГК на 
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сегодняшний день остается невозможность внеэкспериментального 

прогнозирования их биологической активности. Именно этот факт и 

обуславливает необходимость постоянной биологической и химической 

стандартизации каждого конкретного образца ГК. Исходя из чего, 

прогнозирование биологической активности ГК и наличие надежных методов их 

идентификации — одна из актуальных задач современной фармации. 

Экспериментальная работа с высокомолекулярными соединениями 

гуминовой природы (ГК) также осложняется еще тем, что к ним не применимы 

традиционные методологические подходы в описании взаимосвязей между 

структурными параметрами вещества и его фармакологической активностью. 

Ввиду чего, разработка новых методологических подходов в комплексном 

исследовании молекулярной структуры и свойств ГК является важным и 

необходимым направлением в поиске перспективных биологически активных 

веществ (БАВ) гуминовой природы для целей их стандартизации, 

прогнозирования биологической активности и разработки новых эффективных и 

безопасных ЛС. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Предложить методологию комплексного 

исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы для 

стандартизации и прогнозирования биологической активности при разработке 

лекарственных средств на их основе. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Провести сравнительное фармакогностическое исследование девяти 

видов торфа Томской области и выделить из них образцы нативных гуминовых 

кислот с различными физико-химическими параметрами молекулярной структуры 

и свойствами. 

2. Провести исследование параметров молекулярной структуры гуминовых 

кислот физико-химическими методами анализа. 

3. Провести исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот 

методами физико-химического анализа. 

4. Провести исследование иммунотропной активности гуминовых кислот 

посредством оценки их влияния на активность NO-синтазы и аргиназы для 

выбора перспективного образца гуминовых кислот. 

5. Провести исследование специфической иммунотропной активности 

перспективного образца гуминовых кислот в экспериментах in vitro и in vivo. 

6. Исследовать взаимосвязь физико-химических параметров молекулярной 

структуры и иммунотропной активности гуминовых кислот методом 
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корреляционного анализа для возможности построения прогностических моделей. 

7. На основании результатов физико-химического анализа гуминовых 

кислот обосновать выбор методов контроля качества для определения параметров 

стандартизации гуминовых кислот и их сырьевого источника, а также разработать 

проекты нормативной документации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. Впервые проведено 

сравнительное исследование физико-химических параметров молекулярной 

структуры гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа 

Томской области растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, методами 

спектрального (электронной, флуоресцентной, ИК, 
1
Н ЯМР спектроскопии), 

элементного (С,Н,N,О) и титриметрического анализа, эксклюзионной ВЭЖХ. 

Охарактеризованы общие особенности строения гуминовых кислот, а также 

особенности строения в зависимости от способа их выделения и этиологии торфа. 

Установлены интегральные и дифференциальные параметры молекулярной 

структуры для 18 различных образцов гуминовых кислот.  

Впервые проведено сравнительное исследование антиоксидантной 

активности гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа 

Томской области растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, методами 

физико-химического анализа (спектроскопии ЭПР, катодной вольтамперометрии, 

колориметрии с дифенилпикрилгидразилом). Установлена высокая 

антиоксидантная активность гуминовых кислот на всех используемых 

экспериментальных моделях и охарактеризованы предполагаемые механизмы их 

антиоксидантной активности во взаимосвязи с особенностями строения 

гуминовых кислот. 

Впервые проведено сравнительное исследование иммунотропной 

активности гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа 

Томской области растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, 

посредством оценки их влияния на активность NO-синтазы и аргиназы. 

Установлена высокая иммунотропная активность гуминовых кислот. 

Охарактеризованы особенности иммунотропной активности гуминовых кислот в 

зависимости от их концентрации, способа выделения и этиологии торфа. 

Установлено, что гуминовые кислоты, выделенные из верховых видов торфа 

раствором натрий пирофосфата, являются наиболее активными, вызывая 

специфическую, независимую от примеси эндотоксина, стимуляцию 

антигенпрезентирующих клеток, индуцируя активацию макрофагов по 

классическому пути – усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию 
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аргиназы. На основании результатов исследования иммунотропной активности 

обоснован перспективный образец гуминовых кислот, выделенный из верхового 

сосново-пушицевого вида торфа раствором натрий пирофосфата.  

Впервые проведена оценка цитокин-активирующих свойств гуминовых 

кислот торфа (перспективного образца) и установлено их влияние на продукцию 

ключевых цитокинов как достоверная стимуляция продукции Th1 и достоверное 

ингибирование продукции Th2 специфических цитокинов. Впервые проведено 

исследование влияния гуминовых кислот торфа (перспективного образца) на 

клеточное и гуморальное звено иммунитета на модели Th1-зависимого 

иммунного ответа, индуцированного введением мышам эритроцитов барана.  

Впервые проведена оценка взаимосвязи физико-химических параметров 

молекулярной структуры и биологической активности гуминовых кислот, 

выделенных из девяти различных видов торфа Томской области растворами 

натрий гидроксида и натрий пирофосфата, методом корреляционного анализа, и 

разработана аналитическая модель прогнозирования биологической 

(иммунотропной) активности гуминовых кислот Quantitative Structure-

Activity Relationship (QSAR). Методом корреляционного анализа доказано, что 

наиболее простыми, доступными и информативными методами физико-

химического анализа в описании биологической активности гуминовых кислот 

являются электронная и ИК спектроскопия. 

Впервые проведено прогностическое моделирование биологической 

активности гуминовых кислот с использованием нейросетевой модели. 

Установлено, что предложенная модель нейросетевого анализа данных позволяет 

с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации R 
2
= 0,97) 

внеэкспериментально прогнозировать биологическую активность различных 

образцов гуминовых кислот, используя только данные измерений их физико-

химических параметров методами электронной и ИК спектроскопии.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. 

На основании проведенного изучения гуминовых кислот торфа предложена 

методология комплексного исследования высокомолекулярных соединений 

гуминовой природы для стандартизации и прогнозирования биологической 

активности при разработке лекарственных средств на их основе, которая может 

быть рекомендована как для организации учебно-лабораторного процесса, так и 

при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

качестве принципиальной схемы поиска и оценки биологической активности 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы различного генеза. 
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На основании результатов проведенного физико-химического анализа 

гуминовых кислот обоснован выбор методов контроля качества для определения 

параметров стандартизации гуминовых кислот и их сырьевого источника (торфа). 

Разработаны схема и способ выделения химически немодифицированных, 

свободных от примеси эндотоксина гуминовых кислот для разработки 

иммунотропных лекарственных средств. На разработанный в ходе выполнения 

работы способ получен патент РФ: «Средство, повышающее продукцию оксида 

азота макрофагами in vitro, на основе гуминовых кислот из торфа болот Томской 

области и способ его получения», № 2610446 от 13.02.2017 г. 

На основании результатов исследования иммунотропной активности 

обоснован перспективный образец гуминовых кислот, выделенный из верхового 

сосново-пушицевого вида торфа раствором натрий пирофосфата, поскольку он 

значительно снижал активность фермента аргиназы и его NO-стимулирующие 

свойства не зависели от примеси эндотоксина и даже достоверно увеличивались. 

На основании экспериментов in vitro и in vivo перспективный образец 

гуминовых кислот, выделенный из верхового сосново-пушицевого вида торфа 

раствором натрий пирофосфата, охарактеризован как классический М1-активатор, 

способный поддерживать и усиливать Th1 иммунный ответ у животных и 

человека, и предложен как биологически активное вещество для разработки 

малотоксичных лекарственных средств растительного происхождения, способных 

стимулировать иммунный ответ при инфекционно-воспалительных процессах, 

хронических и онкологических заболеваниях. На разработанное в ходе 

выполнения работы средство получен патент РФ: «Средство гуминовой природы, 

обладающее иммуномодулирующей активностью», № 2662094 от 23.07.2018 г. 

Разработанная аналитическая модель для прогнозирования биологической 

(иммунотропной) активности ГК торфа Quantitative Structure-Activity Relationship 

(QSAR) выявила ряд зависимостей, надежность которых подтверждается 

наличием статистически достоверных корреляций (по критерию Пирсона) для 

групп схожих физико-химических параметров структуры различных образцов 

гуминовых кислот, выделенных из девяти видов торфа растворами натрий 

гидроксида и натрий пирофосфата. Установлено, что проявление более высокой 

биологической (иммунотропной) активности гуминовыми кислотами (вне 

зависимости от примеси эндотоксина, способа выделения и этиологии торфа) 

напрямую сопряжено с более сложным молекулярным строением гуминовых 

кислот, с большим содержанием более объёмной алициклической части молекул, 

где преобладают поликонденсированные ароматические структуры, а также с 
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большей гумифицированностью и термодинамической устойчивостью молекул 

гуминовых кислот, с высоким содержанием в молекулярной структуре 

гидроксильных групп, с большей замещенностью атомов водорода в 

ароматических структурах на другие фрагменты — алифатические цепи и 

функциональные группы. 

Для оценки биологической активности гуминовых кислот предложено 

использовать нейронную сеть на модели прогнозирования активности NO-

синтазы по продукции оксида азота перитонеальными макрофагами, 

включающую полный набор спектральных параметров (электронной и ИК 

спектроскопии), без использования биологических тестов и животных, как 

статистически достоверный метод оценки биологической активности. 

Использование нейросетевой модели прогнозирования биологической активности 

таких сложных веществ нестехиометрического состава, как гуминовые кислоты, 

открывает широкие возможности для проведения скрининговых исследований 

иммунотропной активности гуминовых кислот различной этиологии. 

Разработанная прогностическая нейросетевая модель была реализована в виде 

Web-приложения, работа с которым осуществляется через Интернет-браузер, при 

подключении к серверу по адресу: https://databank.ssmu.ru/humidic_acids. 

На основании результатов физико-химического анализа гуминовых кислот 

обоснованы методы контроля качества для определения параметров 

стандартизации гуминовых кислот и их сырьевого источника (торфа). На 

основании разработанных методик и подходов к стандартизации гуминовых 

кислот и торфа предложены два проекта нормативной документации: «Торф 

сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые кислоты верхового сосново-

пушицевого торфа». 

Результаты диссертационной работы используются: в учебном процессе 

кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (акт 

внедрения от 30.08.2018), кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО 

ТГПУ (акт внедрения от 30.08.2018), кафедр химии (акт внедрения от 29.08.2018), 

фармацевтического анализа (акт внедрения от 31.08.2018), медицинской и 

биологической кибернетики (акт внедрения от 29.08.2018) ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России; в научно-исследовательской деятельности ФГБУН НИИФиРМ 

им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ (акты внедрения от 03.09.2018), Филиала 

ТНИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (акты 

внедрения от 29.08.2018), Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий ФГАОУ ВО НИ ТПУ (акт внедрения от 25.06.2018), 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids
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ФГБУН ИМКЭС СО РАН (акт внедрения от 10.08.2018); в практической 

деятельности ООО «БиоСистема» (акты внедрения от 03.07.2018) и ООО 

«Инновационные коммуникации» (акты внедрения от 15.08.2018). 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методология 

комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой 

природы состояла из трех основных этапов. Первый этап — поиск и обоснование 

выбора перспективного сырьевого источника гуминовых кислот с учетом 

параметров безопасности, экономичности и экосистемных функций, 

репрезентативности образцов торфа. Выбор ключевых направлений исследования 

биологической активности гуминовых кислот. Выделение нативных гуминовых 

кислот с различными физико-химическими параметрами молекулярной структуры 

и свойствами. Второй этап — исследование параметров молекулярной структуры 

и свойств разных по этиологии и способу выделения гуминовых кислот методами 

физико-химического анализа (электронной, флуоресцентной, ИК, 
1
Н ЯМР 

спектроскопии, титриметрии, эксклюзионной ВЭЖХ, элементного (С,Н,N,О) 

анализа). Оценка их биологической активности с использованием различных 

методов физико-химического анализа (спектроскопии ЭПР, катодной 

вольтамперометрии, колориметрии) и культуры клеток (перитонеальных 

макрофагов мышей, мононуклеаров периферической крови человека, 

спленоцитов), выбор перспективного образца гуминовых кислот и проведение 

исследований, подтверждающих его специфическую активность в экспериментах 

in vitro (оценка активности NO-синтазы, аргиназы, Th1 и Th2 цитокинов) и in vivo 

(на модели развития Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного 

введением эритроцитов барана мышам). Третий этап — разработка аналитической 

модели прогнозирования биологической активности на основании данных 

физико-химического анализа и параметров NO-стимулирующих свойств 

гуминовых кислот методом корреляционного анализа. Прогностическое 

нейросетевое моделирование биологической активности ГК (влияния на 

активность NO-синтазы). Разработка подходов к контролю качества ГК и его 

сырьевого источника (торфа), подготовка нормативной документации. 

Результаты исследований обрабатывали с помощью программного 

комплекса STATISTICA 8.0. Для каждой выборки вычисляли среднее 

арифметическое (Х), ошибку среднего арифметического (m), среднее 

арифметическое отклонение (±). Проверку на нормальность распределения 

проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение выборочных средних 

осуществляли по критерию Даннета для сравнения нескольких 
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экспериментальных выборок с одной контрольной в случае нормального 

распределения или по критерию Крускалла-Уоллиса для к-несвязанных выборок 

(к>2) и критерия Данна в случае распределения, отличающегося от нормального. 

Корреляционный анализ данных проводили по критерию Пирсона и ранговой 

корреляции Спирмена. Нейронная сеть типа многослойный перцептрон с двумя 

скрытыми слоями и количеством нейронов в скрытых слоях 6 и 4, соответственно, 

реализована в среде статистического моделирования R с использованием пакета 

«neuralnet» [https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf.]. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Обоснование выбора перспективного сырьевого источника 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы, способов выделения, 

методов анализа и определение ключевых направлений исследования их 

биологической активности. 

2. Обоснование способа извлечения гуминовых кислот раствором натрий 

пирофосфата, позволяющего выделять из торфа аутентичные, термодинамически 

устойчивые образцы гуминовых кислот, с низкой гетерогенностью состава 

флуорофоров, высоким содержанием фенольных групп и высоким содержанием 

поликонденсированных ароматических фрагментов молекулярной структуры. 

3. Установление интегральных параметров молекулярной структуры 

гуминовых кислот, не зависимых от способа выделения и этиологии торфа 

(профили полос поглощения, испускания и совпадение их максимумов в 

электронных, флуоресцентных и ИК спектрах, значения химических сдвигов в 
1
Н ЯМР спектрах), а также дифференциальных параметров молекулярной 

структуры (спектральные коэффициенты, положения максимумов флуоресценции 

и значения гипсохромного сдвига спектров испускания, значения отношений 

оптических плотностей полос поглощения, содержание кислотных 

функциональных групп, распределение конституционных (C, H, N, O) элементов, 

интегральные соотношения протонов, показатели молекулярно-массового 

распределения). 

4. Результаты исследования антиоксидантной активности 18 образцов 

гуминовых кислот физико-химическими методами анализа (спектроскопии ЭПР, 

вольтамперометрии, колориметрии) и предполагаемые механизмы. 

5. Результаты скринингового исследования иммунотропной активности 18 

образцов гуминовых кислот и обоснование выбора перспективного образца; 

результаты исследования специфической активности перспективного образца 

https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
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гуминовых кислот и предполагаемый механизм его иммуномодулирующего 

действия. 

6. Построение аналитической модели прогнозирования биологической 

активности, позволяющей установить взаимосвязь между особенностями физико-

химических параметров молекулярной структуры гуминовых кислот и величиной 

их иммунотропной активности, не зависимой от примеси эндотоксина, способа 

выделения и этиологии торфа и построение модели нейронной сети для 

внеэкспериментального прогнозирования иммунотропной активности гуминовых 

кислот. 

7. Подходы к стандартизации и обоснование выбора показателей 

подлинности и качества для сырьевого источника (торфа) и перспективного 

образца (гуминовых кислот верхового сосново-пушицевого вида торфа, 

выделенных раствором натрий пирофосфата) для разработки нормативной 

документации. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Автором самостоятельно выбрано 

направление исследования, разработан дизайн экспериментальной работы, 

проведен анализ литературы, отбор образцов торфа на болотах Томской области и 

анализ технологических параметров торфа, выделение гуминовых кислот, 

исследование гуминовых кислот спектральными методами (электронной, 

флуоресцентной, ИК спектроскопии) и титриметрического анализа, исследование 

антиоксидантной активности гуминовых кислот колориметрическим методом. 

Исследование ботанического состава торфа, исследование гуминовых кислот 

методами 
1
Н ЯМР спектроскопии, эксклюзионной ВЭЖХ, элементного (С,Н,N,О) 

состава, антиоксидантной активности методами спектроскопии ЭПР и катодной 

вольтамперометрии, иммунотропной активности, а также прогностическое 

моделирование биологической активности с использованием методов машинного 

обучения, проведены при непосредственном личном участии автора. Автором 

самостоятельно проведена математическая обработка данных, анализ и 

интерпретация результатов исследования, разработка проектов нормативной 

документации, написание и оформление рукописи диссертации и автореферата. 

При подготовке печатных работ авторский вклад составил не менее 85 %. 

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Диссертация соответствует пункту 1 – «Исследование и 

получение биологически активных веществ на основе направленного изменения 

структуры синтетического и природного происхождения и выявление 

взаимосвязей и закономерностей между строением и свойствами веществ»; 



 13 

пункту 2 – «Формулирование и развитие принципов стандартизации и 

установление нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую 

активность и безопасность лекарственных средств»; пункту 6 – «Изучение 

химического состава лекарственного растительного сырья, установление 

строения, идентификация природных соединений, разработка методов выделения, 

стандартизации и контроля качества лекарственного растительного сырья и 

лекарственных форм на его основе» паспорта специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

СВЯЗЬ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРОБЛЕМНЫМ ПЛАНОМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России «Изыскание и изучение новых 

лекарственных средств. Вопросы фармации» (№ гос. регистрации темы 01.02.00. 

101708) и комплексной программы «Инновационные технологии новых 

фармацевтических продуктов на основе природных биологически активных 

комплексов» (регистрационный номер: АААА-А16-116021010208-2 от 

10.02.2016 г). Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

протокол № 10 от 20.10.2015 г, протокол № 5 от 26.06.2018 г. с изменениями. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты диссертационной работы имеют высокую 

степень достоверности, что обеспечивается большим объемом 

экспериментальных данных, использованием современных методов исследования 

и статистической обработки полученных данных. 

Результаты диссертационной работы и основные положения представлены и 

обсуждены на 18 научных конференциях: Первой Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Фундаментальные 

достижения в почвоведении, экологии, сельском хозяйстве на пути к 

инновациям» (Москва, 2008); Пятой международной конференции «Гуминовые 

вещества и фитогормоны в сельском хозяйстве» (Днепропетровск, 2009); 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«Химия и полная переработка биомассы леса» (СПб, 2010); First International 

Conference of Humics-based Innovative Technologies “Natural and Nanomaterials in 

Medicine and Biomedical Technologies (Moscow, 2010); VI Международном 

конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, 2011); 

VIII Всероссийской с международным участием школе-конференции молодых 
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ученых «Болота и Биосфера» (г. Томск, 2012 г); Third International Conference of 

CIS IHSS on Humic Innovative Technologies Tenth International Conference HIT-

daRostim «Humic Substances and Other Biologically Active Compounds in 

Agriculture» (Moscow, 2014); ASWEP-ESSC International Conference 

«Biogeochemical Processes at Air-Soil-Water Interfaces and Environmental Protection” 

(Imola–Ravenna, Italy, 2014); 8
th

 International Symposium on Ecosystem Behavior 

“Biogeomon 2014” (Bayreuth, Germany, 2014); Всероссийской научной 

конференции «Химия и фармакология растительных веществ» (Сыктывкар, 2014); 

Всероссийской конференции-школы с международным участием «Достижения и 

проблемы современной химии» (Спб, 2014); VI Международной конференции 

«Физикохимия растительных полимеров» (Архангельск, 2015); XVI 

Международной научно-практической конференции имени профессора Л.П. 

Кулёва «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2015); 5
th
 

International Symposium on Soil Organic Matter “Structure, Origin, Mechanisms” 

(Göttingen, Germany, 2015); Fourth International Conference of CIS IHSS on Humic 

Innovative Technologies ''From Molecular Analysis of Humic Substances - to Nature-

like Technologies" (HIT-2017) (Moscow, 2017); XXIII, XXIV, XXV Российском 

национальном конгрессе«Человек и лекарство» (Москва, 2016, 2017, 2018 гг). 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертационной работы опубликовано 

38 печатных работ, в том числе 16 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации результатов кандидатских 

и докторских диссертаций, 1 статья в зарубежном рецензируемом журнале, 2 

патента РФ на изобретение. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа 

изложена на 384 страницах компьютерного текста, содержит: введение, обзор 

литературы (глава 1), материалы и методы исследования (глава 2), результаты 

собственных исследований (главы 3-7), общее заключение (Методология 

комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой 

природы), заключение и Приложения; содержит 35 таблиц, 63 рисунка. Список 

литературы включает 467 библиографических источника, из которых 164 

отечественных и 303 зарубежных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные данные позволили 

констатировать, что в природе сложно найти подобные гуминовым кислотам (ГК) 

соединения, с таким же набором важных химических и биологических свойств, 

биосферных функций и народохозяйственным значением. Полифункциональность 

ГК является их фундаментальным свойством. Именно наличие большого 

количества различных функциональных групп в молекулах ГК обеспечивает их 

способность участвовать в лигандообменных и гетерогенных процессах, 

образовывать разнообразные внутри- и межмолекулярные связи, определяющие 

их редокс-свойства, хелатообразующие и протолитические свойства. Гуминовые 

кислоты характеризуются как одни из наиболее мощных хелатирующих агентов 

среди природных органических веществ, их цвиттер-ионный характер позволяет 

протекать различным взаимодействиям с участием анионов и катионов. 

Уникальные химические свойства ГК обуславливают возможность существования 

их как буферных систем, способных регулировать протолитический баланс в 

различных биосредах, а также выполнять роль ловушек свободных радикалов. 

Все эти свойства являются главными в проявлении биологической активности и 

обуславливают уникальный химический и фармакологический потенциал ГК. 

Важно отметить, что многопрофильность фармакологической активности ГК 

вовсе не свидетельствует о неспецифичности их действия. Проявление ими 

плейотропных эффектов является результатом каскадных реакций в организме, 

обусловленных влиянием ГК на его системы, активируемые окислительно-

восстановительными, кислотно-основными, макроколлоидными свойствами ГК и 

их неспецифическим лиганд-рецепторным взаимодействием. Ввиду чего, 

ключевыми направлениями исследования биологической активности ГК являются 

их антиоксидантное и иммунотропное действие. 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты исследования. Объектами исследования являются ГК, 

выделенные 0,1 моль/л растворами натрий гидроксида (далее как ГКщ) и натрий 

пирофосфата (далее как ГКп), из девяти этиологически разных репрезентативных 

для территории Томской области образцов торфа, различающихся по 

технологическим параметрам (степени разложения, зольности) и ботаническому 

составу. Заготовка торфа проводилась в летний период на представительных 

торфяных месторождениях Томской области – «Клюквенное», «Таган» и на 

отрогах Большого Васюганского болота («Васюганское»). К генетическим 
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критериям представительности торфяных месторождений относятся: 

подстилающие породы, геохимический состав подземных вод неоген-

четвертичного возраста, геоморфология, строение торфяной залежи. К 

практическим – наличие детальной разведки, площадь торфяного месторождения 

не менее 100 га, доступность для исследования, удаленность торфяного 

месторождения от границ болотных районов. 

Методы исследования. Для определения технологических параметров 

торфа (степени разложения и зольности) и ботанического состава использовали 

стандартные методики (ГОСТы), количественное содержание ГК определяли 

гравиметрически.  

Выделение гуминовых кислот из торфа проводили по схеме (рисунок 1), 

позволяющей достигать извлечения химически чистых ГК при сохранении их 

нативной структуры (Патент РФ № 2610446 от 13.02.2017 г), растворами натрий 

гидроксида и натрий пирофосфата.  

Образец торфа
(сырой)

Воздушно-сухой
образец торфа

измельчение
(роторно-ножевая мельница)

просеивание 
(диаметр отверстий сита 3 мм)

фильтрация
 (нутч-фильтр)

осаждение ГК
(10% HCl до pH=1-2)

центрифугирование
промывание осадка

(водой до pH=7)
высушивание 

(температура комнатная)

Измельченный образец торфа

Экстракция в реакторе Р-100

(массовое соотношение 1 : 100, 8 ч, t= 25oC)

Раствор гуматов

Осажденные ГК

высушивание 
(температура комнатная)

Образец ГК
 

Рисунок 1 – Схема выделения гуминовых кислот из торфа 
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Методы химического исследования гуминовых кислот. Регистрацию 

электронных спектров поглощения проводили на спектрофотометре Unico 2800 

(США) в диапазоне длин волн 190-800 нм в кварцевой кювете толщиной 1 см. 

Определяли коэффициенты экстинкции при λ=465 нм и λ=650 нм, вычисляли 

коэффициент цветности Q4/6 по Е. Вельте. Регистрацию спектров флуоресценции 

(фосфатный буфер, pH=6,86) проводили на флуориметре Флюорат-02 Панорама 

(г. Санкт-Петербург), постоянная разность монохроматора (∆λ=20 нм), с шагом 

1 нм при λвозб=270, 310 и 355 нм. Определяли положения максимума 

флуоресценции, и вычисляли «синий сдвиг» (гипсохромный сдвиг) максимума 

флуоресценции при возбуждении λex310 нм относительно λex270нм (Δ1) и λex355 

(Δ2). Регистрацию ИК спектров проводили на ИК Фурье спектрометре ФСМ 1201 

(г. Санкт-Петербург) в таблетках с KBr (1:100 соответственно), в интервале 

значений волновых чисел от 500 до 4000 см
-1

 (навеска с точностью до 0,0010 г). 

Относительное количественное содержание функциональных групп вычисляли на 

основании отношений оптических плотностей полос поглощения (ОППП). 

Содержание кислотных функциональных групп определяли методами обратного 

титрования: баритовым (сумма фенольных и карбоксильных групп) и кальций-

ацетатным (содержание карбоксильных групп) в токе азота с использованием 

цифровой бюретки TopBuretteH 5000 per rotation (г. Москва). Элементный анализ 

определяли методом сожжения на С,Н,N анализаторе элементного состава 

«EuroEA 300» (Италия), содержание кислорода определяли по разности. 

Массовые доли элементов (%mass) рассчитывали по градуировочным зависимостям 

с использованием Sulphanilamide Reference standard material. Вычисляли атомные 

доли элементов (%atom) и атомные отношения по общепринятым методам, 

предложенным Д.С. Орловым и Е.М. Заславским, исправленное H/C (H/Cиспр) и 

отношение Сaromatic / Сaliphatic – с использованием модифицированной формулы Ван-

Кревелена, среднюю степень окисления атома углерода (ω) - по методу 

Ю.А. Жданова. Регистрацию спектров 
1
Н ЯМР осуществляли в растворе 

0,1 M NaOD / D2O на ЯМР Фурье спектрометре AVANCE AV 300 (300 мГц, 

Bruker, Германия) с использованием методики Фурье-преобразования 

(внутренний стандарт - натриевая соль 3-метилсилилпропан-1-сульфокислоты). 

Молекулярно-массовое распределение (ММР) исследовали методом 

эксклюзионной ВЭЖХ. Хроматографическая система Dionex Ultimate 3000 

(«Thermo», США). Неподвижная фаза: хроматографическая колонка для 

эксклюзионной хроматографии Ultrahydrogel 250, 250 Å, 7,8 x 300 мм (Waters, 
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США). Подвижная фаза: 0,1 М трис-солянокислый буферный раствор (рН 8,89), 

скорость потока элюента 1 мл/мин. Условия хроматографирования: объем 

вводимой пробы 20 мкл, температура термостата колонки 30˚С, детектирование 

спектрофотометрическое при λ=240 нм. Калибровочную зависимость строили с 

использованием стандартных растворов (1 мг/мл) натриевой соли 

полистиролсульфата (GmbH, Германия) с молекулярными массами 1100, 1830, 

4230, 10600, 29100 и 75600 Да. Хроматограммы обрабатывали с использованием 

программного обеспечения Chromeleon 6.8. Вычисляли параметры молекулярной 

массы: Mi – молекулярная масса i-ого фрагмента, Hi – высота пика i-ого 

фрагмента, Mw – среднемассовая молекулярная масса, Mn – среднечисленная 

молекулярная масса, Mp – медиана, p – полидисперсность. 

Физико-химические методы исследования антиоксидантной 

активности гуминовых кислот. Регистрацию спектров ЭПР осуществляли при 

20-25°С в атмосфере воздуха на Bruker EMX EPR спектрометре Х-частотного 

диапазона (Германия). Высокочастотная модуляция магнитного поля составляла 

100 kHz с амплитудой в 1 гаусс, микроволновая мощность – 2,03 mW. Количество 

парамагнитных центров (ПМЦ – интенсивность сигнала Iабс, 10
16

 спин/грамм) и 

ширина синглетной линии сигнала ЭПР (∆Н) рассчитывались автоматически. 

Регистрацию параметров катодной вольтамперометрии осуществляли на 

анализаторе «АОА» (г. Томск) с использованием ртутного пленочного электрода. 

Показателем антиоксидантной активности (АОА) являлся коэффициент 

каталитической активности (К, мкмоль/л*мин), выражающий степень изменения 

тока электровосстановления кислорода (ЭВ О2). Колориметрическую оценку 

антирадикальной активности ГК проводили на спектрофотометре Unico 2800 

(Италия) при λ=520 нм по реакции взаимодействия со стабильным радикалом 

дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ).  

Методы исследования иммунотропной активности гуминовых кислот. 

Экспериментальные животные, этические и правовые нормы доклинического 

исследования. Использовали 266 голов мышей линии С57ВL/6 обоего пола в 

возрасте 8-12 недель (1 конвенциональной категории). Все процедуры 

(содержание, введение исследуемых веществ, умерщвление) были проведены в 

соответствии с Директивой 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета ЕС по 

охране животных используемых в научных целях. Этическая экспертиза 

проведена, протокол экспериментов на животных соответствовал этическим 
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нормам и принципам биомедицинских исследований и одобрен Комиссией по 

биоэтике НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (протокол №58122013). 

Выделение, условия культивирования и изучение функциональной 

активности клеток. Перитонеальные макрофаги (МФ) получали прилипанием к 

пластику клеток перитонеального экссудата мышей, спленоциты из гомогената 

селезёнки. Мононуклеары (Мн) выделяли из цельной периферической крови 

здоровых доноров, стабилизированной раствором гепарина (10 ЕД/мл), собирали 

лейкоцитарную взвесь методом сепарации клеток с использованием жидкости 

«Histopaque-1077» («Sigma»). Условия культивирования: 37°С в атмосфере с 5% 

СО2 и абсолютной влажности в среде, состоящей из RPMI 1640 («Sigma»), 10% 

ЭТС («Hyclone»), 20 мМ HEPES («Sigma»), 0,05 мМ 2-меркаптоэтанола («Sigma»), 

50 мкг/мл гентамицина («Sigma») и 2 мМ L-глютамина («Sigma»). Макрофаги и 

моноциты (3,010
6
 клеток/мл), мононуклеары (1,010

6
 клеток/мл) или спленоциты 

(1,510
6
 клеток/мл) культивировали в 96-луночных планшетах в присутствии ГК в 

концентрациях в диапазоне 0,1 и 100 мкг/мл; 1 мкг/мл липополисахарида (ЛПС) 

E.coli (серотип О111:В4, «Sigma»); 4 мкг/мл конканавалина А (Кон А) («Sigma»); 

10 мкг/мл мурамилдипептида (N-ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглютамин, 

«Calbiochem»); 5 мкг/мл митогена локоноса (МЛ) («Sigma»). 

Оценка активности NO-синтазы и аргиназы. Спектрофотометрически при 

λ=540 нм на многоканальном спектрофотометре Titertek Multiskan® MCC 

(«Labsystems», Финляндия). Продукцию оксида азота (NO) оценивали по 

содержанию нитритов в супернатантах клеток при помощи реактива Грейса, 

активность аргиназы определяли в клеточном лизате с помощью тест-системы 

«Мочевина-450» («Био-ЛА-Тест», Чехия). Определение примеси эндотоксина 

проводили при инкубации исследуемых веществ и полимиксина В («InvivoGen»), 

с последующим определением концентрации нитритов в надосадке. 

Оценка активности продукции цитокинов. Количественное определение 

продукции цитокинов осуществляли твёрдофазным иммуноферментным методом 

в суточных супернатантах при помощи коммерческих тест-систем согласно 

прилагаемым к ним протоколам: для клеток мышей ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12 и 

ИФН-γ («eBioscience»), для мононуклеаров ИЛ-10 и ИФН-γ («R@D Systems»), 

ФНО-α и ИЛ-4– («Вектор-Бэст»). 

Иммунизация эритроцитами барана и схема введения исследуемых 

образцов ГК in vivo. Ликопид (2 мг/кг) или пирогенал (0,005 мг/кг), ГК (10 мг/кг 
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массы тела), вводили внутрибрюшинной инъекцией в 0,1 мл изотонического 

раствора натрий хлорида 1 раз в сутки, начиная за 5 дней до иммунизации, всего 

10 дней. Сенсибилизацию проводили внутрибрюшинной инъекцией трижды 

отмытыми эритроцитами барана (5,0×10
6
) клеток (Филиал АО "НПО "Микроген" 

в г. Томск "НПО "Вирион") в объёме 0,2 мл. Реакция гиперчувствительности 

замедленного типа: проводили разрешающую инъекцию антигена в подушечку 

задней лапы на 5-е сутки после иммунизации эритроцитами барана. 

Интенсивность реакции оценивали по индексу реакции, вычисляемому 

индивидуально для каждого животного. Определение антителообразующих 

клеток (АОК) в селезенке осуществляли методом локального гемолиза по Ерне в 

камере Горяева при помощи светового микроскопа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

СТРУКТУРЫ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Общая характеристика и ботанический состав торфа. Выделение 

гуминовых кислот. Результаты исследования ботанического состава и 

технологических параметров торфа (степени разложения и зольности) позволили 

заключить, что девять образцов торфа являются этиологически разными 

объектами исследования (таблица 1). Все исследуемые образцы торфа отличаются 

между собой по степени разложения (R, %) и зольности (A, %). Исследуемые 

образцы торфа имеют низкую (5-15 %) и среднюю (25-45 %) степень разложения. 

Зольность образцов торфа изменяется от 2,6 % до 16,3 %, что характеризует их 

как низкозольные торфа. Результаты исследования ботанического состава 

позволили отнести исследуемые образцы к трём типам торфа - верховому, 

низинному и переходному, которые, согласно процентным соотношениям 

растительных остатков, представлены восемью различными видами: сфагново-

мочажинным, сосново-пушицевым, магелланикум, фускум травяно-моховым, 

травяным, осоковым и древесно-травяным (два образца).  

Все выделенные из торфа ГК представляют собой аморфный порошок 

темно-коричневого цвета, без запаха. Результаты количественного определения 

ГК в торфе (таблица 1) показали, что при выделении раствором натрий 

гидроксида содержание ГК в среднем в 1,5-4,5 раза выше, чем при выделении 

раствором натрий пирофосфата. Наибольшее содержание характерно для ГКщ 

низинных видов торфа древесно-травяной и травяной групп, а наименьшее — для 
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ГКп верховых видов торфа моховой группы. Раствор натрий пирофосфата, как 

более мягкий экстрагент, способствует меньшему количественному выходу ГК, 

но при этом является более селективным и позволяет извлекать ГК без 

сопутствующих минорных компонентов торфа не гуминовой природы за счет 

того, что способен разрушать комплексы ковалентного и ионного типов. При этом 

происходит внутрисферное замещение лигандов в металло-гуминовых 

комплексах, протекает необратимая обменная реакция с образованием 

нерастворимых в воде осадков пирофосфатов кальция, железа, алюминия и др. 

многовалентных катионов, поэтому параллельно протекает процесс 

декальцинирования. Это способствует более полной экстракции свободных 

(аутентичных) ГК, которые являются более термодинамически устойчивыми. 

Значительные отличия в количественных выходах ГК в зависимости от способа 

выделения и этиологии торфа обуславливают различия параметров молекулярной 

структуры ГК, их химических и биологических свойств. 
 

Таблица 1— Общая характеристика образцов торфа, содержание гуминовых 

кислот 
Тип, вид торфа, место отбора образцов торфа, 

торфяное месторождение (глубина отбора, см;  
1R, %; 2А, %) 

Шифр 

ГКщ 

3ГКщ, % Шифр 

ГКп 

4ГКп, % 

верховой, сфагново-мочажинный, мочажина 

грядово-мочажинного комплекса, «Васюганское» 

(20-70 см; 5-10 %; 2,77 %) 

ГКщ-1 6,49±0,06 ГКп-1 3,08±0,05 

верховой, сосново-пушицевый, высокий рям, 

«Васюганское» (10-50 см; 30-35 %; 7,25 %) 

ГКщ-2 31,35±0,22 ГКп-2 13,21±0,12 

верховой, магелланикум, гряда грядово-

мочажинного комплекса, «Васюганское» (100-

120 см; 10-15 %; 2,66 %) 

ГКщ-3 16,85±0,01 ГКп-3 4,19±0,03 

верховой, фускум, гряда грядово-мочажинного 

комплекса, «Васюганское» (20-70 см; 5-10 %; 

2,81 %) 

ГКщ-4 13,30±0,06 ГКп-4 3,86±0,06 

низинный, древесно-травяной, эвтрофное болото, 

«Клюквенное» (10-50 см; 25-30 %; 8,92 %) 

ГКщ-5 38,22±0,36 ГКп-5 26,04±0,25 

низинный, травяно-моховый, низкий рям, 

«Васюганское» (200-250 см; 35-40 %; 4,54 %) 

ГКщ-6 21,47±0,19 ГКп-6 6,83±0,07 

низинный, травяной, открытая топь, «Васюганское» 

(230-270 см; 40-45 %; 16,27 %) 

ГКщ-7 37,25±0,43 ГКп-7 17,41±0,58 

низинный, древесно-травяной, эвтрофное болото, 

«Таган» (50-100 см; 30-35 %; 6,42 %) 

ГКщ-8 38,57±0,14 ГКп-8 17,85±0,11 

переходный, осоковый, низкий рям, «Васюганское» 

(150-200 см; 40-45 %; 5,11 %) 

ГКщ-9 27,31±0,12 ГКп-9 8,02±0,06 

Примечания 

1 R, % - степень разложения торфа (процентное содержание в торфе бесструктурной массы) 

2 А, % - зольность торфа (процентное содержание в торфе зольного остатка) 

3 ГКщ, % - процентное содержание ГК в торфе при выделении раствором натрий гидроксида  

4 ГКп, % - процентное содержание ГК в торфе при выделении раствором натрий пирофосфата  
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Исследование физико-химических параметров молекулярной 

структуры гуминовых кислот. Результаты исследования параметров структуры 

ГК различными методами физико-химического анализа (спектроскопии, 

титриметрии, элементного анализа, хроматографии) свидетельствуют о том, что 

на различных болотах Томской области, несмотря на огромную вариабельность 

растительных ассоциаций, и, соответственно, их химического состава, а также 

разного типа питания торфяных залежей (олиготрофного, эвтрофного), 

формируется особый тип высокомолекулярных органических веществ — ГК. 

Полученные в ходе исследования 18 различных образцов ГК дескрипторы 

структуры отличаются от параметров каких-либо других известных природных 

органических соединений. Это позволяет объединить все исследованные вещества 

в один класс — ГК, а полученные результаты физико-химического исследования 

считать их интегральными и дифференциальными параметрами молекулярной 

структуры. Интегральными параметрами молекулярной структуры ГК, не 

зависимыми от способа выделения и этиологии (типа и вида торфа, его 

ботанического состава и технологических параметров), являются: профили полос 

поглощения, испускания и совпадение их максимумов в ИК, электронных и 

флуоресцентных спектрах (рисунок 2); значения химических сдвигов в 
1
Н ЯМР 

спектрах (таблица 2). Дифференциальными параметрами молекулярной 

структуры являются:  

- спектральные коэффициенты (таблица 3): экстинкции (E465– и E650–

величины) и цветности (Q4/6) по данным электронной спектроскопии;  

- положения максимумов флуоресценции (таблица 3): длины волн 

максимумов флуоресценции (λmax, нм) и величины «синего сдвига» 

(гипсохромного сдвига, Δ1 и Δ2, нм) по данным флуоресцентной спектроскопии; 

- значения отношений ОППП-величин (таблица 4) по данным ИК 

спектроскопии; 

- массовые доли элементов (%mass), атомные доли элементов (%atom), 

значения атомных отношений элементов и средней степени окисления (ω) атома 

углерода (таблица 5) по данным элементного C, H, N, O-анализа; 

- интегральные соотношения протонов (таблица 6) по данным 
1
Н ЯМР 

спектроскопии; 

- показатели ММР (таблица 7) по данным эксклюзионной ВЭЖХ; 

- содержание кислотных групп (таблица 8) по данным титриметрического 

анализа.  
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Электронный спектр 

(на примере ГКщ-2) 
Электронный спектр 

(на примере ГКп-2) 

Флуоресцентные спектры ГКщ 

(λвозб=270 нм) 

Флуоресцентные спектры ГКп 

(λвозб=270 нм) 

ИК спектры ГКщ ИК спектры ГКп 

 
1
Н ЯМР спектр (на примере ГКщ-2) 

 
1
Н ЯМР спектр (на примере ГКп-2) 

Рисунок 2 – Интегральные параметры молекулярной структуры ГК 
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Таблица 2 – Распределение протонов в компонентах молекул гуминовых кислот 

Диапазон химического сдвига 

(средняя величина), м.д. 

Названия спектральных областей  

(тип протонов) 

0,50-0,90 (0,75) Протоны концевых СН3-групп алкильных цепей, в γ-

положении и далее от ароматического кольца или 

карбоксильной группы 

0,90-1,70 (1,15) Протоны СН3-групп сильно разветвленных алифатических 

структур, а также протоны -СН2- и >СН-групп 

алициклических соединений, в β-положении и далее от 

ароматического кольца или карбоксильной группы 

1,70-2,30 (1,75; 1,90; 2,10) Протоны СН3-, -СН2- и >СН-групп алифатических структур 

в α-положении от ароматического кольца или карбоксильной 

группы 
2,30-2,80 (2,60) 

2,80-4,10 (3,70) Протоны метоксильных групп и карбогидратов, 

ароматических аминов и метилариловых эфиров 

4,10-6,30 (4,70) Протоны лактоновых фрагментов, спиртовых гидроксилов  

6,30-9,00 (6,70) Протоны ароматических колец, фенолов и хинонов 

 

Таблица 3 — Оптические свойства гуминовых кислот по данным электронной и 

флуоресцентной спектроскопии 

 

Шифр 

ГК 

Электронная спектроскопия 

 

Флуоресцентная спектроскопия 

λmax, нм «Синий сдвиг» 

E465 E650 Q4/6 270  310  355  Δ1, нм Δ2, нм 

ГКщ-1 0,12±0,004 0,04±0,001 2,85±0,05 466 422 463 43,7±0,3 41,0±0,8 

ГКп-1 0,06±0,001 0,04±0,001 1,50±0,02 470 464 469 6,0±0,01 45,0±0,2 

ГКщ-2 0,13±0,007 0,04±0,002 2,91±0,02 468 420 469 48,0±0,6 48,7±0,5 

ГКп-2 0,12±0,001 0,06±0,001 2,04±0,02 475 465 472 9,9±0,3 6,3±0,2 

ГКщ-3 0,15±0,001 0,05±0,001 3,17±0,01 473 424 473 48,6±0,3 48,6±0,3 

ГКп-3 0,10±0,003 0,04±0,002 2,15±0,01 472 461 470 10,7±0,3 8,4±0,3 

ГКщ-4 0,13±0,005 0,04±0,002 2,91±0,02 468 420 470 47,4±1,3 49,4±1,3 

ГКп-4 0,06±0,001 0,04±0,001 1,53±0,02 474 466 468 7,9±0,2 2,0±0,01 

ГКщ-5 0,12±0,001 0,04±0,001 2,90±0,03 463 420 467 43,0±1,4 47,0±1,3 

ГКп-5 0,08±0,001 0,05±0,001 1,68±0,04 473 465 474 8,7±0,3 9,0±0,3 

ГКщ-6 0,15±0,001 0,04±0,001 3,41±0,02 467 418 465 49,2±0,3 47,4±1,1 

ГКп-6 0,06±0,001 0,05±0,001 1,34±0,01 473 472 474 1,5±0,04 1,8±0,01 

ГКщ-7 0,18±0,011 0,06±0,002 3,25±0,05 468 420 470 49,6±0,7 50,4±0,6 

ГКп-7 0,06±0,001 0,04±0,001 1,48±0,01 480 475 480 5,3±0,16 5,4±0,2 

ГКщ-8 0,13±0,004 0,04±0,001 3,18±0,07 469 420 468 48,5±0,8 48,0±0,7 

ГКп-8 0,08±0,001 0,05±0,001 1,68±0,01 469 462 467 7,0±0,2 5,05±0,2 

ГКщ-9 0,14±0,005 0,04±0,002 3,13±0,05 478 431 478 46,9±0,1 47,3±0,2 

ГКп-9 0,07±0,001 0,05±0,001 1,38±0,01 476 476 478 0,2±0,01 1,7±0,01 

 

Для 18 образцов ГК из девяти различных видов торфа, выделенных 

растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, выявлен ряд общих 

элементов структуры и свойств: наличие ароматического ядра с разветвленными 

алкильными заместителями длиной до 10 атомов углерода, система 

полисопряжения представлена структурными фрагментами, содержащими С=С-
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связи ароматического и алифатического ряда и включает различные азот- и 

кислородсодержащие функциональные группы. Характерны отрицательная 

средняя степень окисления атома углерода и восстановительные свойства, 

амфифильный характер с преобладанием гидрофильных структур, высокая 

полидисперсность и средние молекулярные массы в диапазоне 16,7-39,7 кДа. 

 

Таблица 4 — Отношения оптических плотностей полос поглощения при 

определенных волновых числах по данным ИК спектроскопии 

кислородсодержащих функциональных групп (υОН 3400 см
-1

, υС=О 1720 см
-1

, υС-O, С-

O-С 1225 см
-1

, υС-O 1035 см
-1

) к соответствующим ароматическим (υС=С1610 см
-1

) и 

алифатическим (υAliphatic2920 см
-1

) фрагментам структуры 

Шифр 

ГК 

3400/ 

1610 

1720/ 

1610 

1225/ 

1610 

1035/ 

1610 

2920/ 

1610 

3400/ 

2920 

1720/ 

2920 

1225/ 

2920 

1035/ 

2920 

1035/ 

1720/ 

ГКщ-1 0,62 0,89 0,85 0,79 0,77 0,81 1,15 1,09 1,02 0,89 

ГКп-1 0,79 0,82 0,89 1,12 0,72 1,10 1,14 1,24 1,57 1,38 

ГКщ-2 0,69 1,08 1,00 0,78 0,85 0,82 1,27 1,18 0,92 0,72 

ГКп-2 0,96 0,96 0,89 0,81 0,80 1,19 1,20 1,12 1,02 0,85 

ГКщ-3 0,75 0,88 0,82 0,76 0,77 1,01 1,14 1,06 0,98 0,86 

ГКп-3 0,78 0,94 0,88 0,81 0,71 1,07 1,33 1,24 1,14 0,86 

ГКщ-4 0,83 0,96 0,90 0,84 0,90 0,92 1,18 1,00 0,93 0,88 

ГКп-4 0,84 0,94 0,90 0,93 0,79 1,06 1,06 1,14 1,17 0,99 

ГКщ-5 0,71 0,95 0,97 0,85 0,72 0,99 1,32 1,35 1,19 0,90 

ГКп-5 0,73 0,91 0,94 0,85 0,64 1,14 1,42 1,47 1,33 0,94 

ГКщ-6 0,74 0,96 1,01 0,91 0,72 1,02 1,34 1,39 1,26 0,95 

ГКп-6 0,83 0,86 0,84 1,06 0,64 1,29 1,33 1,30 1,64 1,22 

ГКщ-7 0,92 0,95 0,95 1,01 0,79 1,16 1,20 1,19 1,23 1,07 

ГКп-7 1,15 0,88 0,81 0,81 0,65 1,76 1,34 1,24 1,28 0,92 

ГКщ-8 0,74 0,98 1,01 0,94 0,87 0,96 1,13 1,16 1,09 0,96 

ГКп-8 0,83 0,91 0,93 0,76 0,65 1,14 1,41 1,44 1,17 0,83 

ГКщ-9 0,73 0,98 0,98 0,85 0,83 0,87 1,17 1,18 1,13 0,96 

ГКп-9 0,74 0,98 0,99 0,94 0,70 1,07 1,41 1,42 1,23 0,87 

Примечание – отношения оптических плотностей полос поглощения рассчитаны исходя 

из средних значений (n=3) 

 

Установлено, что более высокомолекулярные образцы ГК содержат больше 

алифатических фрагментов и меньше карбоксильных групп. Спектральное 

поведение («синий сдвиг») по данным флуоресцентной спектроскопии, не 

характерное для каких-либо других природных соединений, является 

специфичным свойством всех ГК. 



 26 

Таблица 5 — Элементный (C, H, N, O) состав, атомные отношения элементов и 

средняя степень окисления атома углерода по Ю.А. Жданову в молекулах 

гуминовых кислот 
Шифр 

ГК 

Массовые доли элементов, % (%mass) 

Атомные доли элементов, % (%atom) 

Атомные отношения ω Сaromatic

/ 
Сaliphatic С Н N О Н/С 

H/C испр 

О/С С/N 

ГКщ-1 53,32±0,61 

35,73±0,41 

5,98±0,06 

47,65±0,48 

3,92±0,04 

2,25±0,03 

28,57±0,39 

14,37±0,24 

1,33 

1,44 

0,40 15,88 -0,34 1,29 

ГКп-1 42,51±0,61 

35,05±0,50 

4,55±0,05 

44,60±0,49 

3,90±0,04 

2,75±0,02 

28,45±0,38 

17,60±0,20 

1,27 

1,38 

0,50 12,75 -0,03 1,64 

ГКщ-2 52,23±0,64 

35,95±0,44 

5,64±0,05 

46,16±0,40 

2,75±0,03 

1,62±0,02 

31,48±0,36 

16,27±0,19 

1,28 

1,40 

0,45 22,19 -0,24 1,47 

ГКп-2 52,17±0,65 

38,57±0,48 

4,83±0,05 

42,46±0,44 

2,21±0,03 

1,40±0,02 

31,64±0,39 

17,57±0,22 

1,10 

1,21 

0,46 27,55 -0,08 3,72 

ГКщ-3 54,21±0,68 

35,73±0,45 

5,97±0,06 

46,78±0,47 

3,94±0,05 

2,22±0,03 

30,86±0,45 

15,27±0,22 

1,30 

1,41 

0,43 16,09 -0,27 1,43 

ГКп-3 51,45±0,64 

38,44±0,48 

4,78±0,05 

42,47±0,44 

3,43±0,04 

2,20±0,03 

30,11±0,40 

16,89±0,22 

1,11 

1,22 

0,44 17,47 -0,05 3,55 

ГКщ-4 53,91±0,69 

35,76±0,46 

6,00±0,05 

47,32±0,39 

3,51±0,04 

2,00±0,02 

29,97±0,45 

14,92±0,22 

1,32 

1,43 

0,42 17,88 -0,32 1,32 

ГКп-4 49,28±0,62 

36,87±0,46 

4,74±0,05 

42,17±0,44 

3,27±0,04 

2,09±0,03 

33,60±0,44 

18,87±0,25 

1,14 

1,25 

0,51 17,64 -0,05 2,96 

ГКщ-5 51,80±0,74 

36,46±0,52 

5,35±0,05 

44,77±0,42 

3,46±0,03 

2,09±0,02 

31,58±0,38 

16,68±0,20 

1,23 

1,35 

0,46 17,44 -0,14 1,89 

ГКп-5 52,48±0,65 

40,11±0,50 

4,61±0,05 

41,89±0,45 

3,14±0,04 

2,06±0,03 

27,79±0,36 

15,94±0,24 

1,04 

1,16 

0,40 19,47 -0,10 5,37 

ГКщ-6 52,30±0,65 

37,17±0,46 

5,12±0,05 

43,26±0,42 

3,39±0,05 

2,07±0,03 

32,81±0,38 

17,50±0,20 

1,16 

1,28 

0,47 17,96 -0,06 2,53 

ГКп-6 46,40±0,61 

38,18±0,50 

4,24±0,04 

41,50±0,39 

3,15±0,03 

2,22±0,02 

29,26±0,38 

18,10±0,23 

1,09 

1,20 

0,47 17,20 -0,03 4,00 

ГКщ-7 49,20±0,62 

37,44±0,47 

4,83±0,05 

43,70±0,45 

3,64±0,04 

2,31±0,03 

28,97±0,46 

16,55±0,26 

1,17 

1,28 

0,44 16,21 -0,10 2,60 

ГКп-7 49,46±0,62 

40,26±0,50 

4,14±0,04 

40,08±0,39 

3,25±0,03 

2,27±0,02 

28,46±0,35 

17,39±0,21 

1,00 

1,11 

0,43 17,74 -0,04 8,39 

ГКщ-8 51,73±0,57 

36,12±0,40 

5,40±0,05 

44,83±0,41 

3,77±0,03 

2,26±0,02 

32,06±0,39 

16,79±0,20 

1,24 

1,35 

0,46 15,98 -0,12 1,84 

ГКп-8 52,08±0,65 

39,65±0,49 

4,49±0,04 

40,65±0,36 

3,06±0,03 

1,99±0,02 

30,98±0,42 

17,71±0,24 

1,03 

1,15 

0,45 19,92 -0,02 5,66 

ГКщ-9 52,71±0,56 

37,16±0,39 

5,26±0,06 

44,09±0,50 

3,04±0,03 

1,84±0,02 

31,97±0,38 

16,91±0,20 

1,19 

1,30 

0,46 20,20 -0,13 2,38 

ГКп-9 51,94±0,63 

38,99±0,47 

4,68±0,05 

41,78±0,45 

3,07±0,03 

1,97±0,02 

30,63±0,43 

17,26±0,24 

1,07 

1,20 

0,44 19,79 -0,03 4,00 

Примечание - массовые и атомные доли элементов рассчитаны на беззольную навеску, атомные 

отношения элементов, средняя степень окисления атома углерода (ω), показатель Сaromatic / Сaliphatic 

рассчитаны исходя из средних значений (n=3) 
 

Отмечено, что способ выделения ГК из торфа оказывает более значительное 

влияние на различные физико-химические параметры молекулярной структуры 

ГК, чем этиология торфа (тип, вид, ботанический состав и технологические 

параметры). Образцы ГКщ отличаются от образцов ГКп наличием в их 

молекулярной структуре более протяженной и разветвленной системы 

полисопряжения, включающей различные кратные связи (в основном С=С и 
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С=О), а также отличаются меньшей степенью конденсированности ароматических 

структур в макромолекулах, кроме того, ГКщ являются более легко 

поляризуемыми соединениями, чем ГКп. Все образцы ГКщ имеют более высокие 

значения «синего сдвига» и отличаются большей гетерогенностью состава 

флуорофоров. Образцы ГКщ содержат больше углеводных протонов за счет 

отщепления полисахаридных фрагментов во время их выделения из торфа. В 

составе молекул ГКщ отмечено больше простых структурных компонентов, более 

высокое содержание насыщенных фрагментов, карбонильных, сложноэфирных и 

простых эфирных групп. 
 

Таблица 6 — Распределение протонов по областям химического сдвига по 

данным спектроскопии 
1
Н ЯМР 

Шифр 

ГК 

Спектральные области, м.д. Дескрипторы строения 

10,50-2,30 22,30-4,10 36,30-9,00 5Σ H aromatic / Σ H aliphatic 6F 

ГКщ-1 43,4221 24,2267 32,3512 0,4782 0,9954 

ГКп-1 54,3734 23,7239 21,9027 0,2805 0,8505 

ГКщ-2 35,9524 28,9516 35,0960 0,5407 0,7184 

ГКп-2 40,9866 27,8353 31,1781 0,4530 0,7496 

ГКщ-3 35,9046 29,1930 34,9024 0,5362 0,7741 

ГКп-3 50,7232 21,2739 28,0029 0,3889 0,7618 

ГКщ-4 32,5252 32,0571 35,4177 0,5484 0,8489 

ГКп-4 48,1198 22,7454 29,1348 0,4111 0,7360 

ГКщ-5 32,9284 31,9041 35,1676 0,5424 0,7622 

ГКп-5 48,4926 23,7628 27,7446 0,3840 0,8518 

ГКщ-6 40,7277 24,6941 34,5782 0,5285 0,8065 

ГКп-6 45,3317 23,5935 31,0748 0,4508 0,9215 

ГКщ-7 42,9571 24,7174 32,3255 0,4777 0,8660 

ГКп-7 35,0376 32,8048 32,1576 0,4740 0,8385 

ГКщ-8 31,6845 31,8901 36,4254 0,5730 0,8165 

ГКп-8 31,4540 33,1108 31,1781 0,4829 0,7106 

ГКщ-9 35,1394 38,2016 36,6590 0,5787 0,7772 

ГКп-9 39,1230 25,9382 34,9388 0,5370 0,7610 

Примечания 

1 0,50-2,30 м.д. – спектральная область алифатических протонов 

2 2,30-4,10 м.д. – спектральная область углеводных протонов 

3 6,30-9,00 м.д. – спектральная область ароматических протонов 

4 Интегральные значения распределение протонов по областям химического сдвига рассчитаны 

исходя из средних значений 

5 Σ H aromatic / Σ H aliphatic - показатель гидрофильно-гидрофобного баланса 

6 Фактор разветвленности 
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Таблица 7 — Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 

Шифр 

ГК 

Параметры ММР 

Среднечисленная 

Мм, Да (Mn) 

Средневесовая 

Мм, Да (Mw) 

Медиана, Да (Mp) Полидиспер- 

сность (р) 

ГКщ-1 7013,6 34568,6 15570,8 4,9 

ГКп-1 7737,8 39698,0 17526,4 5,1 

ГКщ-2 5533,2 18968,1 10244,7 3,4 

ГКп-2 6110,2 22783,9 11798,9 3,7 

ГКщ-3 7251,5 27757,5 14187,5 3,8 

ГКп-3 4871,2 18755,3 9558,3 3,9 

ГКщ-4 8063,7 31423,7 15918,3 3,9 

ГКп-4 6753,9 25782,1 13195,8 3,8 

ГКщ-5 5838,8 24430,0 11943,3 4,2 

ГКп-5 5884,7 21203,3 11170,3 3,6 

ГКщ-6 5574,9 22073,9 11093,3 4,0 

ГКп-6 5450,1 20906,6 10674,4 3,8 

ГКщ-7 5091,3 20830,8 10298,4 4,1 

ГКп-7 4687,4 16707,7 8849,6 3,6 

ГКщ-8 4419,8 17638,4 8829,4 4,0 

ГКп-8 4611,7 17233,9 8915,0 3,7 

ГКщ-9 4984,5 19970,0 9977,0 4,0 

ГКп-9 4313,2 17508,5 8690,1 4,1 

 

Образцы ГКп отличаются от образцов ГКщ более сложным молекулярным 

строением, бóльшим содержанием более объёмной алициклической части 

молекулы, где преобладают поликонденсированные ароматические структуры, а 

также отличаются бóльшей гумифицированностью и термодинамической 

устойчивостью их молекул, большим содержанием гидрофильных структур. Все 

образцы ГКп имеют низкие значения «синего сдвига» и отличаются низкой 

гетерогенностью состава флуорофоров. В составе молекул ГКп отмечено более 

высокое содержание ароматических фрагментов, спиртовых и фенольных групп. 

Образцы ГК, выделенные из низинных видов торфа отличаются от образцов 

ГК, выделенных из верховых видов торфа большим содержанием ароматических 

фрагментов, фенольных, спиртовых и простых эфирных групп, углеводных 

компонентов. Образцы ГК, выделенные из верховых видов торфа отличаются 

большим содержанием карбонильных, карбоксильных и сложноэфирных групп. 

Образцы ГК, выделенные из торфа с меньшей степенью разложения растительных 

остатков отличаются от других образцов ГК более высоким содержанием азота. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Исследование антиоксидантной активности (АОА) методами спектроскопии 

ЭПР, катодной вольтамперометрии и колориметрии с ДФПГ 18 различных 

образцов ГК позволило установить их высокие АО свойства и антирадикальную 

активность (АРА) (таблица 8).  
 

Таблица 8 – Содержание кислотных функциональных групп и параметры оценки 

антиоксидантной активности гуминовых кислот 

Вещество Кислотные группы, ммоль/г 
1
К, 

мкмоль/ 

л*мин
 

2
ДФПГ,%

 3
τ1/2, 

мин
 

4
∆Н, 

мТл 

5
ПМЦ 

-СООН -ОНфенол Σ 

ГКщ-1 2,5±0,01 2,7±0,03 5,2±0,06 0,24±0,05 89,5±0,02 4 0,44 5,47 

ГКп-1 2,4±0,01 3,4±0,02 5,7±0,03 0,23±0,03 87,8±0,14 2 0,42 5,05 

ГКщ-2 2,8±0,01 2,9±0,01 5,8±0,02 0,37±0,05 91,1±0,20 2 0,43 6,60 

ГКп-2 2,7±0,01 4,1±0,02 6,8±0,04 0,58±0,06 92,2±0,12 2 0,39 7,06 

ГКщ-3 2,4±0,01 2,2±0,03 5,7±0,06 0,56±0,03 91,6±0,22 2 0,40 7,57 

ГКп-3 2,8±0,01 3,3±0,02 6,1±0,03 0,35±0,04 91,1±0,20 2 0,38 5,55 

ГКщ-4 2,6±0,01 3,5±0,03 6,1±0,06 0,61±0,05 92,8±0,26 2 0,42 7,80 

ГКп-4 2,5±0,01 3,6±0,02 6,1±0,03 0,79±0,06 93,8±0,15 2 0,38 8,69 

ГКщ-5 2,8±0,01 3,1±0,02 5,9±0,03 0,40±0,05 91,0±0,20 2 0,49 5,91 

ГКп-5 2,8±0,01 3,2±0,03 6,0±0,05 0,53±0,02 92,0±0,23 2 0,41 6,78 

ГКщ-6 2,8±0,01 3,1±0,01 5,9±0,01 0,58±0,06 93,1±0,27 2 0,45 7,93 

ГКп-6 2,6±0,01 3,5±0,02 6,2±0,03 0,69±0,07 94,6±0,18 2 0,43 14,40 

ГКщ-7 2,6±0,01 4,1±0,03 6,7±0,06 0,70±0,02 94,6±0,25 3 0,50 9,60 

ГКп-7 2,7±0,01 4,8±0,03 7,5±0,06 0,91±0,05 94,8±0,18 2 0,45 16,30 

ГКщ-8 2,6±0,01 3,1±0,02 5,7±0,03 0,30±0,02 84,3±0,01 3 0,54 5,42 

ГКп-8 3,0±0,01 3,5±0,02 6,5±0,04 0,31±0,04 79,6±0,12 2 0,43 5,74 

ГКщ-9 2,6±0,01 3,1±0,01 5,7±0,01 0,22±0,02 79,2±0,11 3 0,41 4,49 

ГКп-9 3,1±0,01 3,1±0,01 6,2±0,02 0,41±0,05 92,1±0,14 2 0,40 6,90 

Примечания 

1 К, мкмоль/л*мин - каталитическая активность гуминовых кислот 

2 ДФПГ, % - процент ингибирования радикала ДФПГ 

3 τ1/2, мин - время реакции ДФПГ с гуминовыми кислотами на 50 % 

4 ∆Н, мТл — ширина синглетной линии 

5 ПМЦ (х10
16

 спин/г) — концентрация парамагнитных центров 
 

Общими характерными параметрами АОА ГК, не зависимыми от способа 

выделения и этиологии (типа и вида торфа, его ботанического состава и 

технологических параметров), являются: одинаковый профиль синглетной линии 

спектров ЭПР и природа магнитных центров; высокая эффективность в процессе 
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восстановления радикала ДФПГ; высокая каталитическая активность по отношению 

к процессу электровосстановления кислорода (ЭВ О2). 

Более высокая АОА (по результатам трех методов) характерна для образцов 

ГК с большим содержанием фенольных групп в их молекулах (по данным 

корреляционного анализа). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 

малочисленных выборок свидетельствует о высокой связи между значениями 

(АОН 3400/АС=С 1610)-величины и содержанием ПМЦ (r=0,72; р=0,001) (рисунок 3 А) 

и между количественным содержанием фенольных групп (ммоль/г по данным 

титриметрического анализа) и значениями каталитической активности (r=0,6; 

р=0,01) (рисунок 3 Б). 

А 
 
Б 

Рисунок 3 — Взаимосвязь между количеством ПМЦ и содержанием фенольных 

групп по данным ИК спектроскопии (А) и между каталитической активностью и 

содержанием фенольных групп по данным титрования (Б), пунктирные линии 

указывают область 95 %-ной доверительной зоны 
 

Способ выделения ГК из торфа оказывает более значительное влияние на 

АОА ГК (таблица 8), чем этиология торфа. Большей АОА обладают ГКп по 

сравнению с ГКщ в пределах одного вида торфа, что обусловлено большим 

содержанием ароматических фрагментов и фенольных групп в молекулах ГКп 

(таблицы 4 и 8, рисунок 3). 

По данным спектроскопии ЭПР возможным механизмом АРА ГК может 

являться их способность выступать в роли «ловушек» радикалов, на основании 

сходства параметров ЭПР ГК и свободного радикала семихинонного типа. Анализ 

формы спектров ЭПР (рисунок 4) показал, что все ГК дают аналогичные 

относительно симметричные одиночные узкие синглетные сигналы ЭПР шириной 

(∆Н) от 3,8 до 5,4 Гс (0,38÷0,54 мТл) в зависимости от специфики образца 

(таблица 8), с фактором их спектроскопического расщепления (g-фактором) 

2,0035±0,0002, близким g-фактору свободного электрона, в частности свободного 
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радикала семихинонного типа (2,0023). По данным вольтамперометрии 

возможный механизм АОА ГК может быть связан со способностью хиноидных 

группировок в структуре ГК участвовать в процессе ЭВ О2, на основании данных о 

высоком содержании в молекулах ГК фенольных групп. По данным колориметрии 

с ДФПГ возможным механизмом АРА ГК может являться их способность 

выступать в роли доноров протона за счет фенольных гидроксилов, 

нейтрализующих свободные радикалы. 

 
Рисунок 4 — Спектр ЭПР гуминовых кислот (на примере ГКп-7) 

 

Результаты корреляционного анализа позволили выявить статистически 

значимую взаимосвязь между параметрами АОА, полученными тремя методами 

физико-химического анализа (рисунок 5). Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для малочисленных выборок свидетельствует о высокой связи между 

значениями каталитической активности и концентрацией ПМЦ (r=0,840; р=0,000) 

(рисунок 5 А). Нелинейная (полиномиальная) экстраполяция (рисунок 5 Б), 

выполненная по данным колориметрии с ДФПГ (антирадикальная активность) и 

вольтамперометрии (антиоксидантная активность), показала высокий 

коэффициент корреляции (r=0,93; р=0,000). 

А Б 

Рисунок 5 — Взаимосвязь между каталитической активностью и концентрацией 

ПМЦ (А) и полиномиальная экстраполяция антирадикальной активности (по 

данным колориметрии с ДФПГ) и антиоксидантной активности (по данным 

вольтамперометрии) (Б) 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Исследование иммунотропных свойств 18 образцов ГК из девяти различных 

видов торфа, выделенных растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, 

позволило установить их высокие NO-стимулирующие свойства на модели 

оценки функционального состояния перитонеальных МФ мышей. Степень NO-

активирующего действия обусловлена концентрацией ГК, а также способом их 

выделения и этиологией торфа. Отмечено, что 7 из 9-ти образцов ГКп активируют 

макрофаги в наименьших концентрациях (0,1 и 1 мкг/мл) с последующим 

дозозависимым усилением эффекта при увеличении концентрации. При этом NO-

активирующее действие образцов ГКщ проявляется лишь в самых высоких 

концентрациях (50 и 100 мкг/мл).  

В зависимости от этиологии торфа выявлены различия NO-стимулирующих 

свойств (таблица 9). Образцы ГК низинных видов торфа, независимо от способа 

выделения включают примесь ЛПС, что и обуславливает их NO-активирующие 

свойства (более высокая засоренность примесью эндотоксина обусловлена 

особенностями процесса торфогенеза). Образцы ГК верховых видов торфа 

обладают значительным преимуществом при активации МФ ввиду достаточно не 

высокой степени засорения образцов ГК эндотоксином. Образцы ГК верховых 

видов торфа индуцируют активацию МФ по классическому пути, усиливая 

продукцию NO и снижая экспрессию аргиназы, которая снижается незначительно 

для образцов ГКщ (таблица 10). 

В зависимости от способа выделения ГК из торфа выявлены различия NO-

стимулирующих свойств. Образцы ГКп обладают значительным преимуществом 

при активации МФ, вызывая специфическое, независимое от примеси 

эндотоксина усиление ими продукции NO, что свидетельствует о большей 

селективности раствора натрий пирофосфата как экстрагента, позволяющего 

извлекать аутентичные ГК без сопутствующих минорных компонентов 

экстракции. Эффект NO-стимулирующего действия образцов ГКщ возможно 

обусловлен прямой стимуляцией клеточных рецепторов МФ за счет присутствия 

большого количества углеводных фрагментов в их молекулах, дополнительно 

извлекаемых из торфа при неселективной экстракции раствором натрий 

гидроксида, и определяемая как примесь эндотоксина. 
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Таблица 9 — Влияние гуминовых кислот на активность NO-синтазы 

перитонеальных макрофагов интактных мышей линии C57BL/6 
Шифр 

ГК 

Концент

рация 

ГК, 

мкг/мл 

Концентрация нитритов, мкМ 

Абсолютные значения 

(X±m, n=5) 

Нормированные значения 

(относительно ЛПС) 

инкубация без 

полимиксина В 

инкубация с 

полимиксином В 

инкубация без 

полимиксина В 

инкубация с 

полимиксином В 
1ГКщ-1 50 28,33±0,773,4,5 7,27±0,163,6,7 0,73 0,30 
1ГКп-1 10 33,75±0,953,4 38,90±1,323,6,7 0,88 1,82 
2ГКщ-2 50 5,51±0,743,4,5 3,37±0,123,6,7 0,19 0,32 
2ГКп-2 100 10,00±0,953,4 13,77±0,203,6,7 0,41 1,93 
1ГКщ-3 50 6,20±0,593,4,5 3,07±0,303,6,7 0,14 0,09 
1ГКп-3 10 39,10±0,703,4 32,67±0,163,6,7 1,02 1,52 
1ГКщ-4 100 9,87±0,763,4,5 4,33±0,653,6,7 0,24 0,16 
1ГКп-4 10 34,68±0,503,4 38,60±0,133,6,7 0,90 1,80 
1ГКщ-5 50 28,99±0,663,4,5 5,82±0,203,6,7 0,75 0,23 
1ГКп-5 10 42,05±0,573,4 33,23±0,273,6,7 1,10 1,54 
1ГКщ-6 100 29,76±0,393,4 7,77±0,103,6,7 0,77 0,32 
1ГКп-6 10 33,16±0,813,4 29,27±0,493,6,7 0,86 1,35 
2ГКщ-7 10 29,97±0,503,4 12,82±0,333,6,7 1,38 1,79 
2ГКп-7 50 31,87±0,533,4 19,26±0,373,6,7 1,48 2,78 
2ГКщ-8 50 5,18±0,613,4,5 3,02±0,103,6,7 0,18 0,27 
2ГКп-8 50 29,81±1,123,4 13,20±0,303,6,7 1,38 1,85 
2ГКщ-9 50 2,97±0,093,4,5 2,02±0,073,6,7 0,07 0,11 
2ГКп-9 50 31,22±0,673,4 3,08±0,093,6,7 1,45 0,28 

Примечания 

1 первая серия эксперимента: концентрация нитритов среды 1,08±0,04 мкМ (без полимиксина В), 

1,10±0,08 мкМ (с полимиксином В) и ЛПС-контроля 38,40±0,62 мкМ (без полимиксина В), 

21,91±0,41 мкМ (с полимиксином В) 

2 вторая серия эксперимента: концентрация нитритов среды 1,56±0,02 мкМ (без полимиксина В), 

1,28±0,10 мкМ (с полимиксином В) и ЛПС-контроля 22,08±2,77 мкМ (без полимиксина В), 

7,74±0,28 мкМ (с полимиксином В) 

3 различия со средой достоверны (р<0,05) 

4 различия при инкубацией с ЛПС-контролем без полимиксина В достоверны (р<0,05) 

5 различия NO-стимулирующей активности ГКп по сравнению с ГКщ достоверны (р<0,05) 

6 различия при инкубации с ГК без полимиксина В достоверны (р<0,05) 

7 различия при инкубации с ЛПС в присутствии полимиксина В достоверны (р<0,05) 
 

Наиболее перспективным образцом с иммуномодулирующими свойствами 

является ГКп-2 (выделенный раствором натрий пирофосфата из верхового сосново-

пушицевого вида торфа), поскольку он значительно снижает активность фермента 

аргиназы и NO-стимулирующие свойства ГКп-2 не зависят от примеси 

эндотоксина и более того, достоверно повышаются (на 37 %) после добавления 

ингибитора ЛПС полимиксина В к культуре клеток с ГКп-2, в сравнении с другими 

наиболее активными образцами (ГКп-1 и ГКп-3). Количественное содержание ГКп-

2 в торфе является самым высоким в ряду верховых видов торфа при выделении 

раствором натрий пирофосфата (таблица 1). Биологическая активность образца 

ГКп-2 обусловлена совокупностью физико-химических свойств, отличающих его от 
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других образцов ГК: низким содержанием углеводных фрагментов (по данным ИК 

и 
1
Н ЯМР спектроскопии) (таблицы 4 и 6), очень высоким содержанием фенольных 

групп (по данным титрования и ИК спектроскопии) (таблицы 4 и 8), высоким 

значением средней степени окисления атома углерода (по данным элементного 

(C, H, N, O) анализа) (таблица 5), а также высокой концентрацией ПМЦ, высокой 

каталитической активностью и высокой радикалосвязывающей активностью (по 

данным колориметрии с ДФПГ) (таблица 8). 

 

Таблица 10 — Влияние гуминовых кислот на активность аргиназы 

перитонеальных макрофагов интактных мышей линии C57BL/6 
Шифр ГК Концентрация ГК, 

мкг/мл 

Активность аргиназы, у.е. 

Абсолютные значения 

(X±m, n=5) 

Нормированные значения 

(относительно ЛПС) 
1ГКщ-1 50 46,1±1,53 0,88 
1ГКп-1 10 50,2±1,93 0,65 
1ГКщ-2 50 43,1±1,73,5 1,05 
1ГКп-2 100 24,7±0,63,4 2,10 
1ГКщ-3 50 33,0±2,33,4 1,63 
1ГКп-3 10 39,1±1,93 1,28 
2ГКщ-4 100 25,5±2,63,4,5 0,80 
2ГКп-4 10 14,0±0,63,4 0,66 
1ГКщ-5 50 47,5±1,03 0,44 
1ГКп-5 10 49,9±1,03 1,16 
2ГКщ-6 100 15,5±0,43 1,07 
2ГКп-6 10 16,9±1,13 0,98 
2ГКщ-7 10 13,5±0,63,4 1,19 
2ГКп-7 50 15,8±0,93 1,05 
2ГКщ-8 50 25,3±0,93,4 0,45 
2ГКп-8 50 21,9±0,83,4 0,67 
2ГКщ-9 50 32,8±0,44,5 0,00 
2ГКп-9 50 27,8±1,44 0,30 

Примечания 

1 первая серия эксперимента: активность аргиназы среды 61,6±1,8 у.е. и ЛПС-контроля 

44,0±1,4 у.е. 

2 вторая серия эксперимента: активность аргиназы среды 32,5±0,8 у.е. и ЛПС-контроля 

16,6±0,4 у.е. 

3 различия со средой достоверны (р<0,05) 

4 различия при инкубацией с ЛПС-контролем достоверны (р<0,05) 

5 различия активности ГКп по сравнению с ГКщ достоверны (р<0,05) 
 

Цитокин-активирующие свойства перспективного образца ГКп-2 

характеризуют его как классического М1-активатора, способного поддерживать и 

усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека (таблица 11). Образец 

ГКп-2 оказывает значительное стимулирующее влияние на продукцию Th1 и 

ингибирующее влияние на продукцию Th2 специфические цитокины in vitro: 

снижает продукцию противовоспалительного цитокина ИЛ-10 на фоне 
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стимуляции выработки антигенпрезентирующими клетками ключевых 

провоспалительных цитокинов ИЛ-2, ИЛ-12, ФНО-α и ИФН-γ. Цитокин-

стимулирующее действие образца ГКп-2 значительно превосходило препарат 

сравнения мурамилдипептид. 
 

Таблица 11 — Цитокин-стимулирующее действие образца ГКп-2 

Влияние на продукцию цитокинов макрофагами и лимфоцитами мышей 

Th-1 Th-2 

ИЛ-12 ИФН-γ ИЛ-10 ИЛ-4 

↑ ↑ ↓ = 

Влияние на продукцию цитокинов мононуклеарами периферической крови доноров 

Th-1 Th-2 

ФНО-α ИФН-γ ИЛ-10 ИЛ-4 

↑ ↑ = = 
 

Курсовое введение перспективного образца ГКп-2 животным на фоне 

развития у них Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного введением 

эритроцитов барана, снижало интенсивность реакции клеточного иммунитета 

(реакции гиперчувствительности замедленного типа) и усиливало показатели 

гуморального иммунитета (повышало количества антителообразующих клеток и 

усиливало реакции гемагглютинации). Выдвинутая на основании экспериментов 

in vitro гипотеза о способности образца ГКп-2 проявлять свойства классического 

М1-активатора, способного влиять на Th1 тип иммунного ответа, получила свое 

подтверждение в экспериментах in vivo. 

Иммуномодулирующее действие перспективного образца ГКп-2 позволяет 

нивелировать противовоспалительное действие, оказываемое им в рамках его 

антиоксидантной активности и стимулировать секрецию провоспалительных 

медиаторов. Возможным механизмом иммуномодулирующих эффектов образца 

ГКп-2 может быть его способность стимулировать выработку клетками активных 

форм кислорода, ранее уже описанная в литературе, и обусловленная 

совокупностью физико-химических свойств, отличающих его от других образцов 

ГК. Перспективный образец ГКп-2 представляет собой макромолекулярное 

распределение структур с достаточно объёмной алициклической частью, 

представленной в основном поликонденсированными ароматическими 

фрагментами с большим количеством фенольных групп, что характеризует ГКп-2 

как антиоксиданта. При этом на фоне очень высокой антиоксидантной 
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активности, для образца ГКп-2 характерно достаточно высокое значение средней 

степени окисления атома углерода, обусловленное неодинаковой окисляемостью 

функциональных групп в его строении. Поэтому, предположение о способности 

ГКп-2 стимулировать появление активных форм кислорода, на фоне его высоких 

антиоксидантных свойств, вполне оправданно. Возможными гипотетическими 

механизмами NO-стимулирующего действия ГК на клетки МФ (согласно 

литературным данным), также могут быть: неспецифическое связывание с 

рецепторами клеточных мембран, взаимодействие с ионными каналами и 

внутриклеточными мессенджерами, активация Са
2+

-зависимой эндотелиальной 

оксид-синтазы. 

Образец ГКп-2 является перспективным БАВ для разработки 

малотоксичных лекарственных средств растительного происхождения, способных 

стимулировать иммунный ответ при инфекционно-воспалительных процессах, 

хронических и онкологических заболеваниях. Полученные результаты являются 

основанием для разработки нормативной документации для образца ГКп-2 как БАВ 

и его сырьевого источника — верхового сосново-пушицевого вида торфа. 
 

ГЛАВА 6 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Аналитическая модель «Структура-Свойство» (рисунок 6) для 

прогнозирования биологической (иммунотропной) активности ГК торфа 

(Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)) выявила ряд зависимостей, 

надежность которых подтверждается наличием статистически достоверных 

корреляций (по критерию Пирсона) для групп схожих физико-химических 

параметров структуры 18 образцов ГК, выделенных из 9 различных видов торфа 

растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата (таблица 12). 

Аналитическая модель «Структура-Свойство» (QSAR) позволила 

установить, что проявление более высокой биологической (иммунотропной) 

активности ГК (вне зависимости от примеси эндотоксина, способа выделения и 

этиологии торфа) напрямую сопряжено с более сложным молекулярным 

строением ГК, бóльшим содержанием более объёмной алициклической части 

молекулы, где преобладают поликонденсированные ароматические структуры, с 

бóльшей гумифицированностью и термодинамической устойчивостью молекул, с 

высоким содержанием в молекулярной структуре гидроксильных групп 

(фенольных и спиртовых), с большей замещенностью атомов водорода в 
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ароматических структурах на другие фрагменты — алифатические цепи и 

функциональные группы. По данным корреляционного анализа установлено, что 

наиболее простыми, доступными и информативными методами физико-

химического анализа в описании биологической активности ГК являются 

электронная и ИК спектроскопия, которые были использованы для построения 

нейросетевой модели прогнозирования биологической активности. 

ДАННЫЕ: 40 параметров

*Электронная спектроскопия:

 E465, E650, Q4/6;

*Флуоресцентная спектроскопия:

возб270, возб310, возб355, 1, 2;

*ИК-спектроскопия: A3400/1610, A3400/2920,

A1720/1610, A1720/2920, A1225/1610, A1225/2920,

A1035/1610, A1035/2920, A1610/2920, A1035/1720;

*Титриметрический анализ:

OHphenolic, COOH, OHfenol+COOH;

*Элементный анализ: C,%atom, H,%atom,

O,%atom, N,%atom, H/C, H/Cиспр, 

C/N, O/C, Caromatic/Caliphatic

*1H-ЯМР-спектроскопия: Haliphatic,

Hcarbohydrate, Haromatic, Haromatic/aliphatic, F;

*ВЭЖХ-анализ: Mn, Mw, Mp, P

9 видов торфа (верхового, переходного, низинного типов)

выделение раствором
натрий гидроксида

выделение раствором
натрий пирофосфата

18 образцов гуминовых кислот

Оценка активности NO-синтазы
(биологическое свойство)

Оценка физико-химических 
параметров молекулярной структуры

ДАННЫЕ: 4 параметра
*Продукция NO, без полимиксина B
(интактный контроль);
*Продукция NO, без полимиксина B
(ЛПС-контроль);
*Продукция NO, в присутствии 
полимксина B (интактный контроль);
*Продукция NO, в присутствии 
полимксина B (ЛПС-контроль)

Корреляционный анализ по критерию Пирсона

ЭФФЕКТ
(БИЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ)

Q4/6, OHphenolic, 

A3400/1610, A3400/2920,

A1610/2920, A1720/2920, 

A1225/2920, A1035/2920, 

Caromatic/Caliphatic,

Haromatic/aliphatic

f
 

Рисунок 6 — Схема аналитической модели прогнозирования биологической 

(иммунотропной) активности гуминовых кислот «Структура-Свойство» (QSAR) 
 

Нейронные сети представляют собой удобный инструмент для 

моделирования передаточной характеристики квазидетерминированных систем со 

сложными внутренними взаимосвязями. Нейронные сети позволяют 

аппроксимировать сложные зависимости между значениями входных и выходных 

параметров относительно простыми (в общем случае нелинейными) функциями 
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многих переменных. Основным достоинством нейронных сетей является высокая 

степень универсальности подхода, который может быть использован для решения 

различных типов задач, таких как классификация, аппроксимация сложных 

зависимостей, редуцирование размерности многомерных данных, поиска скрытых 

закономерностей, анализа и прогнозирования поведения сложных систем и 

многих других. 
 

Таблица 12 — Результаты корреляционного анализа взаимосвязи физико-

химических параметров структуры и биологической активности  
№ 

крите-

рия 

Параметры, значение Продукция NO 

(без полимиксина B) 

Продукция NO 

(с полимиксином B) 

1 1Q4/6–величина, степень конденсированности 

ароматических фрагментов и 

гумифицированности ГК 

-0,61 (p=0,008) -0,65 (p=0,004) 

2 2отношение [A3400/A2920 (АO-H/Аaliphatic)], 

содержание спиртовых групп 
0,61 (p=0,007) 0,79 (p=0,000) 

3 2отношение [A3400/A1610 (АO-H/Аaromatics)], 

содержание фенольных групп 

0,41 (p=0,090) 0,76 (p=0,000) 

4 2отношение [A1610/A2920 (Аaromatics/Аaliphatic)], 

содержание ароматических фрагментов 

0,74 (p=0,000) 0,52 (p=0,027) 

5 2отношение [A1720/A2920 (АС=О/Аaliphatic)], 

содержание оксо-групп 
0,53 (p=0,023) 0,20 (p=0,420) 

6 2отношение [A1225/A2920 (АO-С=О/Аaliphatic)] 

содержание сложноэфирных групп 
0,62 (p=0,006) 0,21 (p=0,397) 

7 2отношение [A1035/A2920 (АO-С-О/Аaliphatic)] 

содержание простых эфирных групп 
0,52 (p=0,028) 0,45 (p=0,062) 

8 3OHphenolic ммоль/л, 

содержание фенольных групп 

0,48 (p=0,046) 0,77 (p=0.000) 

9 4отношение Caromatic/Caliphatic,
 

содержание ароматических фрагментов 

0,67 (p=0,002) 0,71 (p=0,001) 

10 5отношение Haromattic/aliphatic, интенсивность 

сигналов ароматических протонов 

-0,43 (p=0,073) -0,70 (p=0,001) 

Примечания 

1 по данным электронной спектроскопии 

2 по данным ИК спектроскопии 

3 по данным титриметрического анализа 

4 по данным элементного (C, H, N, O) анализа 

5 по данным 1Н-ЯМР спектроскопии 
 

Для построения нейросетевой модели Neural Network (рисунок 7) в качестве 

объекта были выбраны два полнопрофильных торфяных разреза на олиготрофном 

болоте. Всего использовали 42 образца торфа различного ботанического состава, 

степени разложения и зольности, у которых были измерены физико-химические 

параметры: спектральные коэффициенты, рассчитанные по данным ИК (10 

различных параметров) и электронной спектроскопии (3 различных параметра) во 

взаимосвязи с параметрами NO-стимулирующих свойств ГК по показателям 
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продукции NO перитонеальными МФ мышей (4 параметра). В обучающие 

выборки было включено 32 образца (выбранных случайным образом). Тестовая 

выборка состояла из оставшихся 10 образцов. Для прогнозирования 

индуцированной активности NO-синтазы была применена нейронная сеть типа 

многослойный перцептрон с двумя скрытыми слоями и количеством нейронов в 

скрытых слоях 6 и 4, соответственно. 

 

Рисунок 7 — Структура нейронной сети для прогнозирования биологической 

активности гуминовых кислот 
 

Таким образом, предложен новый способ прогнозирования биологической 

активности ГК, основывающийся на нейросетевом анализе данных. 

Разработанный способ позволяет предсказать биологическую активность ГК, 

используя только данные измерений физико-химических параметров 

молекулярной структуры ГК без проведения биологического эксперимента. 

Коэффициент детерминации обученной по референтной выборке 

прогностической нейросетевой модели достигает R
2
=0,97, что дает основания 

предполагать высокую достоверность прогнозирования биологической 

активности ГК. Использование нейросетевой модели прогнозирования 

биологической активности таких сложных веществ нестехиометрического 

состава, как ГК, открывает широкие возможности для проведения скрининговых 

исследований иммунотропной активности ГК различной этиологии. Позволяет 

объективизировать выбор образцов для дальнейшего изучения 

иммунофармакологических свойств и механизмов действия, тем самым, 

существенно сократить финансовые и временные затраты за счет 
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целенаправленного отбора только тех образцов, которые могут обладать высокой 

биологической (иммунотропной) активностью. 

Реализация нейросетевой модели в виде общедоступного web-сервиса 

(через Интернет-браузер при подключении к серверу по адресу 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids) дает возможность исследователям 

проверять имеющиеся образцы ГК с точки зрения потенциальной биологической 

активности и отбирать наиболее перспективные молекулы для дальнейшего 

исследования. С учетом невысокой стоимости проведения аналитических 

исследований методами электронной и ИК спектроскопии, предложенный подход 

имеет неоспоримые преимущества перед другими методами прогнозирования 

биологической активности образцов ГК.  
 

ГЛАВА 7 РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ СЫРЬЕВОГО ИСТОЧНИКА (ТОРФА) 

В экспериментах in vitro и in vivo доказано, что образец ГКп-2 является 

перспективным БАВ для разработки малотоксичных лекарственных средств 

растительного происхождения, способных стимулировать иммунный ответ при 

инфекционно-воспалительных процессах, хронических и онкологических 

заболеваниях. Полученные результаты послужили основанием для разработки 

нормативной документации для образца ГКп-2 как БАВ и его сырьевого источника 

— верхового сосново-пушицевого вида торфа.  

Разработаны подходы к контролю качества для перспективного образца 

ГКп-2 и его сырьевого источника – верхового сосново-пушицевого вида торфа. 

Для сырьевого источника ГК – верхового сосново-пушицевого вида торфа 

предложены показатели подлинности и качества: микроскопические показатели, 

числовые показатели, количественное содержание ГК в сырье (торфе).  

Для перспективного образца ГКп-2 предложены показатели подлинности и 

качества: идентификация и числовые показатели по данным электронной, 

флуоресцентной, ИК спектроскопии, элементного (C, H, N, O) анализа, 

эксклюзионной ВЭЖХ, количественное определение ГК в растворах 

спектрофотометрическим методом, альтернативный путь биологической 

стандартизации - определение радикалосвязывающей активности 

колориметрическим методом с ДФПГ. 

На основании разработанных методик и подходов к стандартизации ГК и их 

сырьевого источника (торфа) предложены два проекта Нормативной 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids
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документации: «Торф сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые кислоты 

верхового сосново-пушицевого торфа». 
 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ 

Методология комплексного исследования в поиске перспективных 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы для стандартизации и 

прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных 

средств на их основе, явилась результатом обобщения и структурирования всех 

этапов выполнения настоящего диссертационного исследования (рисунок 8). 

Разработанная методология может быть рекомендована как для организации 

учебно-лабораторного процесса, так и при выполнении квалификационных 

научных работ в качестве принципиальной схемы поиска и оценки биологической 

активности высокомолекулярных соединений гуминовой природы в качестве 

эффективных и безопасных средств, способных стимулировать иммунный ответ. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Девять различных репрезентативных образцов торфа являются 

этиологически разными объектами исследования: относятся к трём типам торфа 

(верховому, низинному и переходному), представлены восемью различными 

видами (сфагново-мочажинным, сосново-пушицевым, магелланикум, фускум, 

травяно-моховым, травяным, осоковым и древесно-травяным) и отличаются 

технологическими параметрами (степенью разложения растительных остатков и 

зольностью). Значительные отличия в количественных выходах гуминовых 

кислот (в 1,5-4,5 раза) в зависимости от способа их выделения в ряду 

этиологически одинаковых образцов торфа, обуславливают различия параметров 

молекулярной структуры гуминовых кислот, их химических и биологических 

свойств. 

2. Полученные в ходе физико-химических методов исследования гуминовых 

кислот дескрипторы структуры, являются характерными и отличаются от 

параметров каких-либо других известных природных органических соединений, 

что позволяет объединить все исследованные вещества в один класс — 

гуминовые кислоты. На основе полученных результатов были установлены 

интегральные и дифференциальные параметры молекулярной структуры 
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гуминовых кислот. Способ выделения гуминовых кислот из торфа оказывает 

более значительное влияние на различные физико-химические параметры 

молекулярной структуры гуминовых кислот, чем этиология торфа (тип, вид, 

ботанический состав и технологические параметры). 
 

I этап.  Поиск перспективного сырьевого источника высокомолекулярных 
соединений гуминовой природы - гуминовых кислот (ГК) и их выделение

1. Разработка стратегии поиска:
1.1. Выбор перспективного сырьевого 
источника ГК.
1.2. Выбор ключевых направлений 
исследования биологической 
активности ГК.

2. Выделение нативных ГК с 
различными параметрами структуры 
и свойствами:
2.1. Выбор экстрагентов и условий 
выделения ГК.
2.2. Разработка схемы выделения ГК.

II этап. Химико-фармакологическое исcледование гуминовых кислот,
выбор перспективного объекта для дальнейшего изучения и стандартизации

1. Оценка физико-химических 

параметров структуры методами:

- Электронной спектроскопии;

- Флуоресцентной спектроскопии;

- ИК-спектроскопии;

- Титриметрического анализа;

- Элементного (C,H,N,O)-анализа;

- 1H-ЯМР-спектроскопии;

- ВЭЖХ-анализа.

2. Исследование биологической
активности:
2.1. Исследование антиоксидантной
активности методами:
- ЭПР-спектроскопии;
- катодной вольтамперометрии;
- колориметрии с ДФПГ.
2.2. Исследование иммунотропной
активности:
- скрининг NO-активирующих 
свойств в динамике концентраций;
- оценка активности NO-синтазы
без и с учетом влияния примеси эндотоксина;
- оценка активности аргиназы.

2.3. Выбор перспективного
образца ГК и исследование

специфической активности (in vitro) 
- влияния на продукцию цитокинов (МФ и Мн):
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ФНО-, ИФН-

III этап. Прогностическое моделирование биологической активности гуминовых 
кислот, разработка нормативной документации

1. Прогностическое моделирование
биологической активности:
- Разработка аналитической
модели QSAR
- Разработка нейросетевой
модели Neural Network

2. Разработка документации:
- разработка НД на сырье (торф);
- разработка НД на БАВ (ГК)

2.4. Подтверждение специфической 
активности в экспериментах in vivo

- влияния на клеточное и гуморальное звено 
иммунитета на фоне развития 

Th1-завимого иммуного ответа

 

Рисунок 8 – Методология комплексного исследования высокомолекулярных 

соединений гуминовой природы 
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3. Высокая антиоксидантная активность гуминовых кислот, выявленная по 

результатам трех различных физико-химических методов анализа, обусловлена 

высоким содержанием фенольных групп в молекулах гуминовых кислот. Способ 

выделения гуминовых кислот из торфа оказывает более значительное влияние на 

антиоксидантные свойства гуминовых кислот, чем этиология торфа. 

4. Установлены высокие NO-стимулирующие свойства гуминовых кислот 

на модели оценки функционального состояния перитонеальных макрофагов 

мышей, степень NO-активирующего действия которых обусловлена 

концентрацией гуминовых кислот, способом их выделения и этиологией торфа. 

Гуминовые кислоты, выделяемые из торфа раствором натрий пирофосфата, 

достоверно проявляют высокую иммунотропную активность, вызывая 

специфическую, независимую от примеси эндотоксина, стимуляцию 

антигенпрезентирующих клеток, индуцируя активацию клеток по классическому 

пути – усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию аргиназы. На 

основании полученных данных был установлен перспективный образец - 

гуминовые кислоты верхового сосново-пушицевого торфа, выделенные раствором 

натрий пирофосфата. 

5. Цитокин-активирующие свойства перспективного образца гуминовых 

кислот характеризуют его как классического М1-активатора, способного 

поддерживать и усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека, за счет 

значительного стимулирующего влияния на продукцию Th1 и ингибирующего 

влияния на продукцию Th2 специфические цитокины in vitro. При этом снижается 

продукция противовоспалительного цитокина ИЛ-10 на фоне стимуляции 

выработки антигенпрезентирующими клетками ключевых провоспалительных 

цитокинов ИЛ-2, ИЛ-12, ФНО-α и ИФН-γ, что подтверждается экспериментами in 

vivo - на фоне развития Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного 

введением эритроцитов барана мышам, снижается интенсивность реакции 

клеточного иммунитета и повышаются показатели гуморального иммунитета. 

6. На основании данных корреляционного анализа установлена 

статистически значимая взаимосвязь между физико-химическими параметрами 

молекулярной структуры гуминовых кислот и их иммунотропной активностью. 

Доказана высокая информативность методов электронной и ИК спектроскопии 

при построении нейросетевой модели прогнозирования иммуномодулирующей 

активности. Верификация модели на тестовой выборке образцов гуминовых 
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кислот различного генеза показала высокую достоверность прогнозирования 

(коэффициент детерминации R
2
=0,97). 

7. На основании разработанных методик и подходов к стандартизации 

гуминовых кислот и их сырьевого источника (торфа) предложены два проекта 

нормативной документации: «Торф сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые 

кислоты верхового сосново-пушицевого торфа». 
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