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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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» [119] 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 мнению группы 

ученых под руководством профессора И.Д. Комиссарова [39], 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 [97] — 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) [139, 268]. 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 [9]. 

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 
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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 [106, 412], 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 

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 
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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 

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. 
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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 
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антигенпрезентирующих клеток, индуцируя активацию макрофагов по 

классическому пути – усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию 

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.  
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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. 

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 
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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 

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, 
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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), 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 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids
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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 
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осуществляли по критерию Даннета для сравнения нескольких 

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 

https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
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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 

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 
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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»; 

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 
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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 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); 8th 

International Symposium on Ecosystem Behavior “Biogeomon 2014” (Bayreuth, 

Germany, 2014); Всероссийской научной конференции «Химия и фармакология 

растительных веществ» (Сыктывкар, 2014); Всероссийской конференции-школы с 
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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); 5th 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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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ — 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Геополимеры и природные биоминералы в последнее время стали 

привлекательными в качестве пищевых добавок и как исходные материалы для 

разработки ЛС [9]. Естественные продукты гумификации (торф, сапропель, 

мумие, леонардит) широко используются для разработки фармакологических 

средств для медицинских целей. Торф — это органическая почва, образовавшаяся 

в результате неполного распада и гумификации болотных растений в условиях 

высокой влажности. Органическое вещество торфа состоит из гуминовых веществ 

(ГВ) (до 40%), лигнина, полисахаридов, липидов, пектинов, гемицеллюлозы и 

целлюлозы [110].  

Благодаря планетарному распространению и постоянному пополнению 

фонда ГВ, а также широчайшему спектру их эффектов, открываются широкие 

перспективы практического применения ГВ, что особенно актуально с 

экономической и экологической позиций. На сегодняшний день, ввиду огромного 

количества положительных эффектов на живые системы, ГВ изучаются на стыке 

многих отраслей науки: фармации, медицины, химии, биологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства и т. д. 

Исторические аспекты изучения гуминовых веществ. В последнюю 

четверть 18 века, на страницах журнала «Chemische Annalen» появилась заметка 

немецкого естествоиспытателя Ф.К. Ахарда об опытах по выделению 

каустической содой из разных видов торфа химических соединений, которые 

позже (в 1786 г.) исследователи немецкой школы назвали гуминовыми веществами 

(от лат. «humus» почва) [106, 112]. С этого момента начался век изучения ГВ, a 

разработанная Ф.К. Ахардом схема экстракции ГВ применяется до сих пор в 

небольших модификациях, как в лабораторных условиях, так и в 

крупнотоннажном производстве различных гуминовых препаратов. Десятью 
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годами позже французский химик Л.Н. Вокелен выделил аналогичные вещества 

из древесины старого вяза [86]. Затем уже многие ученые со всего мира 

(И. Валлериус, М.В. Ломоносов, И.Г. Леман, В.Ф. Зуев, М.И. Афонин и мн. др.) 

стали интересоваться ГВ, и их работы послужили отправной точкой для 

современной гуминологии.  

Всестороннее детальное исследование состава ГВ, их растворимости и 

реакционной способности в присутствии щелочных, щелочноземельных и 

тяжелых металлов принадлежит основоположнику электрохимической теории 

Й.Я. Берцеллиусу, который в своем 5
ти 

томном труде «Учебник химии» посвятил 

им несколько разделов. И уже к середине XX в. сложилась традиция изучения ГВ 

по направлениям: эколого-биохимическому, структурно-аналитическому, 

синтетическому.  

Ученые, профессиональный интерес которых сконцентрировался на 

эколого-биохимическом направлении, рассматривали протекание процессов 

трансформации органических остатков и ГВ в ходе почвообразования. Важными 

результатами их работы стало установление факторов, влияющих на процесс 

гумификации (климатических, геологических, гидрологических, физико-

химических и биологических), а также выдвижение гипотез, описывающих ход 

синтеза гумуса.  

Структурно-аналитическое направление было ориентировано на 

установление элементного состава и строения ГК, определение функциональных 

групп, молекулярных параметров, физико-химических констант. Неоценимыми 

достижениями в данной области стали гипотетические блок-схемы строения 

молекул, методики определения количественного и качественного состава, 

адаптированные именно к данной группе биополимеров.  

Цель синтетического направления заключалась в изыскании веществ, 

служащих субстратами для построения данных природных полимеров, 

возможности получения ГВ с заданными свойствами в лабораторных условиях.  

Границы между этими направлениями весьма условны, так как для 

получения целостной исчерпывающей картины o ГВ необходимо понимание 
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взаимосвязи структуры c химическими и биологическими свойствами.  

Интерес ученых к изучению ГВ ежегодно увеличивается. Неопровержимым 

доказательством этому стало создание в 1981 г. Международного гуминового 

общества — International Humic Substances Society (IHSS) с целью их 

комплексного изучения, объединившее под своей эгидой почвоведов, геологов, 

химиков, биологов, фармакологов, экологов, технологов, инженеров. Российское 

отделение Международного гуминового общества было создано в 1994 г., a в 

2002 г. под руководством профессора Перминовой И.В. организовано 

региональное отделение Международного гуминового общества стран СНГ 

[http://www.humus.ru/ihss/; http://humic-substances.org/]. 

1.1 ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ГЕНЕЗИС, ФУНКЦИИ 

Определение. Гуминовые вещества – это тёмноокрашенные органические 

соединения, полифункциональные полиамфолиты, образующиеся в процессе 

окислительной деструкции остатков растений и почвенной биоты под действием 

микроорганизмов и/или кислорода воздуха [107, 120, 121, 145, 400]. При этом ГВ 

не являются отходами жизнедеятельности планеты, это результат совместной 

эволюции веществ органического и минерального происхождения. Гуминовые 

вещества являются важным постоянным компонентом для существования жизни 

на Земле как необходимый структурный компонент всех обменных биосферных 

процессов, как наиболее естественная и термодинамически устойчивая форма 

сохранения органических веществ в биосфере [120, 145]. Они входят в состав 

различных биокостных тел: почвы, торфа, морских и озерных отложений, угля, 

сланцев, и являются их главными компонентами. Гуминовые вещества также 

обнаружены в водах рек и озер, в воздухе, в бурых водорослях, моллюсках, 

грибах, чаге и др.  

Гуминовые вещества стохастичны по строению и содержанию 

http://www.humus.ru/ihss/
http://humic-substances.org/


 

 

23 

 

конституционных элементов, не имеют определенной химической структуры и 

характеризуются эмерджентными свойствами. По существу, ГВ — это уникальная 

стабилизированная форма органического вещества, не контролируемая условиями 

биологического кода, a согласуемая только c законами термодинамики [107, 120, 

121, 145, 400]. В действительности, все известные биомакромолекулы 

синтезируются на основе кода, записанного в специальных структурах 

нуклеиновых кислот, но данный параметр к ГВ не относится. Здесь 

определяющими являются условия образования ГВ и их дальнейшая 

трансформация, при этом оба процесса являются вероятностными и подчиняются 

только законам термодинамики [145]. 

Биосинтез ГВ (гумификация) – поистине уникальный континуальный 

биосферный динамический процесс. Исключительность данного явления 

обусловлена его масштабностью, т.к. в нем задействуется от 0,6 до 2,5*10
9
 т 

углерода в год [254, 364]. В этот процесс вовлечен весь растительный покров, в 

том числе необитаемых арктических пустынь и засушливых степей, глубочайших 

океанических впадин и небольших искусственно созданных водоемов, а также 

продукция консументов и деструкторов (которые претерпевают атомическую 

перестройку и биохимические изменения) [51, 121, 254]. Итогом данного процесса 

является образование уникальнейшего класса органических веществ, глобальная 

функция которых заключается в поддержании существования современных 

жизненных форм и кодирование в своем составе условий периода своего 

образования (меморатная функция). Гумификация обеспечивает баланс между 

минерализацией и консервацией органических остатков, в которых активное 

участие принимает почвенная биота – редуценты (микробы, грибы, простейшие) и 

продукты их жизнедеятельности – ферменты при непосредственном участии 

атмосферного кислорода (в аэробных мезофильных условиях). Не последняя роль 

принадлежит ионам металлов, входящих в состав минеральных компонентов почв 

и активных центров энзимов. Гуминовые вещества являются поистине 

космополитами. Их можно обнаружить в почвах, бурых и выветрившихся 

каменных углях, торфах, сланцах, морских и озерных отложениях, бурых 
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водорослях, в сточных водах и даже в атмосфере [22, 106, 121, 270, 364]. 

Предположительно (по мнению геологов) синтез ГВ начался в эпоху верхнего 

карбона (более 300 млн. лет назад) [51]. 

Классификация. Самым распространенным признаком, положенным в 

основу классификации ГВ, является растворимость их компонентов в кислотах и 

щелочах (классификация Свен Одена). Считается, что впервые данное деление 

изложено в трудах немецкой школы исследователей во главе с почвоведом-

химиком К. Шпренгелем, приблизительно в конце 18 века. В это же время 

аналогичная классификация была разработана отечественным химиком 

Р. Германом [86]. Данной классификации придерживаются большинство ученых 

[70, 112, 118, 121, 143, 364, 400, 415], согласно которой органические компоненты 

гумуса подразделяют на: гуминовые кислоты (ГК), фульвокислоты (ФК), 

гиматомелановые кислоты (ГМК) и гумин.  

Гуминовые кислоты – это доминирующая (70-90 %) высокомолекулярная 

фракция ГВ, растворимая только в щелочных растворах и образующая тёмный 

аморфный осадок при достижении рН = 1-2. При высушивании ГК образуют 

псевдокристаллический порошок от коричневого до черного цвета. По своей 

химической природе, ГК – это полифункциональные полиамфолиты с большим 

количеством положительно- и отрицательно- (преимущественно) заряженных 

функциональных групп.  

Фульвокислоты – это водорастворимая фракция ГВ вариабельной окраски, 

отличается большим содержанием алифатических фрагментов и карбоксильных 

групп, меньшим содержание углерода. 

Гиматомелановые кислоты извлекаются из геля (сырого остатка) ГК 

спиртом, отличаются большим содержанием ароматических фрагментов, 

отрицательной степенью окисленности. 

Гумин – конгломерат сложных эфиров и органоминеральных сорбционных 

комплексов карбоновых кислот с глинистыми минералами, нерастворимый и не 

извлекаемый большинством растворителей. 

По современным представлениям [120], непосредственно ГК также 
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отождествляют еще как прогуминовые вещества, или меланины (пара-гуминовые 

вещества). Меланиновые вещества (меланины, меланоиды) — это собирательное 

название группы высокомолекулярных тёмноокрашенных пигментов биогенного 

происхождения, образующихся при окислительной полимеризации фенольных и 

азотсодержащих соединений [120]. Меланиногенез является эволюционной 

морфологической адаптацией живой клетки, возникающий на ранней стадии 

эволюции как защитный механизм от ионизирующего излучения, связанный со 

стабилизацией и уплотнением поверхностных структур организмов к химической 

и ферментативной деструкции. Считается [400], что именно из меланиновых 

веществ осуществляется биосинтез ГВ. 

Генезис. Со времен Ф.К. Ахарда и до сегодняшнего дня, ученых волнует 

вопрос процесса генезиса ГВ, и, несмотря на вот уже более двухвековую историю 

изучения ГВ, сведения об их образовании остаются до сих пор на уровне более-

менее обоснованных гипотез. Этому, как минимум, две причины. Во-первых, в 

ХХ в. на фоне углублений знаний o молекулярном патогенезе ряда заболеваний 

произошло смещение научных интересов в сторону биоорганических молекул. 

Во-вторых, в структурной единице живого метаболические пути строго 

регулируются активностью ферментов, доступностью молекул субстратов и 

коферментов. Синтез ГВ – это последовательность внеклеточных реакций, 

направленных на отбор устойчивых к деградации молекул, и зависимых от 

большого количества внешних факторов. В результате чего получается некая 

стохастическая вероятностная смесь молекул, где ни одно из соединений не 

тождественно другому [145, 217, 364]. 

Одним из самых доказанных (но не считающимся универсальным) является 

конденсационное полимеразное предположение А.Г. Трусова, М.М. Кононовой и 

В. Фляйга [55, 154, 199, 229, 297]. По их мнению, гумификация – это 2-х 

стадийный процесс, в котором структурными единицами ГВ выступают 

постмортальные преобразования продуктов первичного и вторичного метаболизма 

растений и микроорганизмов. На первом этапе происходит диссимиляция 

(катаболизм) под действием (марганец и железозависимых) лигнинпероксидаз, 
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лакказ, целлюлаз, тирозиназ полисахаридов, белков, лигнина и других полимеров 

до мономеров (частичных, и конечных продуктов, H2O, CO2, NH3), c 

последующим их ресинтезом до фенольных соединений (фенолов, 

фенолкарбоновых кислот, флавоноидов), аминокислот, пептидов. Фенольные 

соединения представлены в основном полифенолами – пирокатехином, 

гидрохиноном, резорцином, которые окисляются фенолоксидазами до хинонов и 

семихинонов. Специфической реакцией является конденсация окисленных 

фенольных продуктов c аминокислотами и полипептидами, что приводит к 

образованию темноокрашенных прогуминовых веществ [55, 154, 297]. 

Образующиеся таким образом прогуминовые вещества достаточно гидратированы 

и характеризуются максимальным конформационным объемом. На завершающем 

этапе протекает конденсация (полимеризация) прогуминовых фрагментов с 

образованием высокомолекулярных соединений (ВМС).  

Слабой стороной данной гипотезы является невозможность объяснить пути 

образования карбоксильных групп, амфифильное строение и механизмы 

транспорта мономеров для последующей конденсации ГВ [1, 22, 51, 107, 112, 121, 

145, 254]. В. Фляйг [261] внес лишь незначительные дополнения в теорию 

советских ученых (М.М. Кононовой и А.Г. Трусова), предположив, что субстратом 

для синтеза ГВ могут выступать не только мономеры, но и более крупные 

фрагменты деструкции лигнина [199, 228, 229, 364] . 

По другой гипотезе, выдвинутой создателем Ленинградской научной школы 

по изучению гумуса почв Л.Н. Александровой [1, 2], в качестве субстратов для 

формирования ГВ выступают ВМС различных групп, которые на начальной 

стадии процесса гумусообразования под действием ферментов из класса оксидаз, 

подвергаются карбоксилированию. В результате образуются высокомолекулярные 

кислоты с различными молекулярными массами, что объясняет феномен 

полидисперсности ГК и принадлежность их к классу поликарбоновых кислот. 

Параллельно происходит изменение количественного содержания и форм азота. 

По мере углубления процесса гумификации снижается доля гидролизуемых форм 

азота (в составе амино- и амидных групп) и повышается его содержание в составе 
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гидролитически устойчивых гетероциклов. Более того, сокращается доля 

алифатической части и увеличивается количество ароматических структур. 

Образованные отрицательно заряженные анионы ГК стабилизируются в виде 

амфифильных пленок на поверхности твердых частиц (минералов), несущих 

положительный заряд благодаря аморфным гидроксидам Fe и Al. В таком 

устойчивом состоянии ГВ могут пребывать в литосфере сотни и тысячи лет, что 

подтверждается результатами радиоуглеродного анализа [1, 2, 229, 254, 364]. 

Наиболее полное определение, отражающее эволюцию ГВ в биосфере и 

обобщающее все ранее проведенные исследования генезиса и трансформации ГВ, 

предложено С.Н. Чуковым [157]. По его мнению, начало эволюции ГВ (первая 

стадия) – это мелкомасштабные темплатные флуктуации мономеров. На данной 

стадии образуются простейшие атомарные и молекулярные ассоциаты за счет 

которых элементарные структурные единицы прогуминовых мономеров 

связываются комплементарно, сорбируясь гидрофильной частью на поверхности 

минеральных частиц. Вторая стадия эволюции ГВ – это среднемасштабные 

флуктуации. На этой стадии происходит формирования более стабильных 

кластеров прогуминовых веществ организованных в виде микрокаркасов, 

микрослоев и коротких цепей, которая завершается свободнорадикальной 

полимеризацией с образованием супрамолекулярных кластеров в виде двух- или 

трехмерных ассоциатов прогуминовых веществ. Первые две стадии проходят в 

определенных гидротермических условиях, наиболее оптимальных для 

микробиологической трансформации растительных остатков, и с достаточной 

концентрацией мономеров органических соединений различной природы в 

почвенном растворе. Третья стадия – это крупномасштабные флуктуации, или 

гумификация. По Д.С. Орлову [107], на данной стадии происходит автокатализ 

супрамолекулярных кластеров, их комплементарная трехмерная конденсация и 

свободнорадикальная полимеризация до глобальных макромолекулярных 

структур ГВ. Стадия гумификации наступает при смене гидротермических 

условий, когда происходит уменьшение конформационного объема ГВ. В 

результате уменьшения объема разветвленных макромолекул, между ними 
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происходит образование ковалентных связей за счет их сближения. В итоге 

образуются стохастические амфифильные алициклические макромолекулы и 

надмолекулы ГВ. В состоянии равновесия, при сбалансированности процессов 

поступления и трансформации органических веществ, процесс окислительной 

свободнорадикальной полимеризации сменяется стадией фрагментарного 

обновления ГВ.  

Таким образом, под ГВ подразумевают комплекс устойчивых вне живых 

организмов, органических веществ, образующихся из подобного биологического 

материала, деградация которого протекает в сходной экологической обстановке.  

Функции. Сложность химического строения молекул ГВ, их повсеместная 

распространенность, устойчивость к деградационным процессам, аккумуляция в 

своем составе макроэлементов С, О, N, S порождает проявление ими широкого 

набора важных биосферных функций [145].  

Структурная функция: ГВ являются основным депо органического углерода 

на планете Земля, они влияют на большинство природных процессов, принимают 

участие в геохимическом обмене, окислении и восстановлении макро- и 

микроэлементов, катионов и анионов, в комплексообразовании, ответственны за 

образование почвенной структуры. 

Аккумулятивная функция: ГВ представляют собой энергетические запасы 

биогенных макро- и микроэлементов, необходимых для растений, биоты и 

микроорганизмов, и являются самыми важными элементами их питания.  

Транспортная функция: ГВ образуют достаточно устойчивые, и при этом 

хорошо растворимые и способные к геохимической миграции органоминеральные 

комплексы с малорастворимыми соединениями. 

Регуляторная функция: ГВ формируют окраску гумусных горизонтов, тем 

самым влияют на тепловой режим. 

Протекторная функция заключается в защите растительного покрова и 

почвенной биоты при неблагоприятных ситуациях, например, засухе.  

Детоксикационная функция: ГВ инактивируют пестициды, радионуклиды, 

детергенты, техногенные отбросы, способствуют их разложению.  
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Народохозяйственная функция: ГВ широко применяют в медицине и 

ветеринарии, в агрономии как стимуляторы роста растений и в качестве средств, 

подавляющих рост фитопатогенной плесени [228]. На основе ГВ созданы многие 

композиты: регуляторы реологических свойств водных суспензий и растворов для 

бурения скважин, производства керамики, приготовления водоугольного топлива, 

а также сорбционные и ионообменные материалы для фильтровальных установок, 

красящие вещества, антинакипины, реагенты для производства аккумуляторов, 

составы для литейного производства и сырых формовочных смесей, для 

производства жидких и консистентных смазок и мн. др [61, 194, 228, 364]. 

1.2 ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ: СТРОЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Изучение ГВ длится уже более 200 лет, но при этом, на настоящий момент 

времени, достоверных молекулярных формул ГК, отражающих всю полноту 

проявляемых ими эффектов — нет. Допускается только, что ГК имеют общую 

брутто-формулу CxHyOzNkSt  [164]. Но, неоспоримым остается факт того, что ГК 

различного генеза (торф, сапропель, мумие, уголь, почва) относятся к одному и 

тому же классу химических соединений [72, 341, 415]. F.J. Stevenson [415] считал, 

что понятие ГВ включает широкий спектр органических компонентов, многие из 

которых имеют также свои аналоги в биологических тканях. Он различал не-ГВ 

(которые состоят из соединений, принадлежащих к хорошо известным классам 

органической химии, таким как аминокислоты, углеводы, липиды, лигнин и 

нуклеиновые кислоты) и ГВ — специфические темноокрашенные гетерогенные 

аморфные высокомолекулярные соединения. 

Несмотря на широкую вариацию качественных и количественных 

показателей элементов структуры различных предшественников ГК, а также 

особенности геохимических факторов гумификации, все ГК имеют единый 

принцип строения [72, 106, 107]. Все они содержат в своем строении ядро, 

представленное конденсированными ароматическими циклами, сообщающимися 
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друг с другом через алифатические цепи, имеющие большое количество 

сопряженных углерод-углеродных и других связей, за счет которых происходит 

делокализация электронов в пределах всей макромолекулы. Периферическая часть 

макромолекул ГК состоит из углеводов, отдельных аминокислот и полипептидов.  

Аминокислотный состав гидролизатов, полученных при исследовании ГК 

различных типов каустобиолитов, один и тот же. Следовательно, различие ГК не 

может сильно зависеть от соединений, расположенных на периферической части 

их макромолекул. Аминокислоты принадлежат к α-ряду, их состав почти 

полностью совпадает с конгломератом аминокислот, составляющих основу 

растительных тканей и цитоплазмы бактерий, практически в тех же 

соотношениях, что является фактом, подтверждающим одновременное участие 

растений и микроорганизмов в биосинтезе ГК [107]. Особенно высокое 

содержание аминокислот (порядка 12-15 белковых α-аминокислот) характерно для 

торфяных ГК [55, 154], в достаточном количестве обнаружены: аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты, аланин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, пролин, 

серин, метионин. Углеводный состав гидролизатов ГК представлен в большинстве 

случаев глюкозой, маннозой, ксилозой, арабинозой, рибозой, рамнозой, фукозой, 

фруктозой. Гуминовые кислоты различного происхождения в основном 

отличаются по составу ароматических соединений, входящих в состав их 

макромолекулы [116]. Продуктами окисления ГК под действием калия 

перманганата и оксида меди (II) являются тримеллитовая, пиромеллитовая и 

пентакарбоновая кислоты, что может указывать на участие лигнина и 

флавоноидов в качестве исходных продуктов биосинтеза ГК [161]. В пиролизатах 

ГК также идентифицированы алканы (от С13 до С33) нормального и изостроения, 

алициклические соединения, в том числе ароматические моно- и многоядерные 

структуры типа нафталина, фенантрена, пирена, терпеновые лактоны с 

различными кислородсодержащими функциональными группами [93].  

На сегодняшний день мнения ученых об истинной природе ГК можно 

условно разделить на две категории — полимерную и супрамолекулярную теории 

строения. 
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Первая группа ученых придерживается полимерной (биополимерной) 

концепции в теории строения ГК [70, 93, 94, 107, 118, 156, 176, 229, 253, 366, 401, 

402, 403, 415, 421, 453, 454]. Исследования в данной области были начаты еще 

немецким химиком-органиком Г. Штаудингером (1935 г.), который ввел понятие 

ГК как системы полимеров, позднее данное направление разрабатывалось 

М.М. Кононовой и Ф. Стивенсоном [415]. Учеными было отмечено, что 

элементный состав, оптические свойства, обменная кислотность, 

электрофоретические свойства и характеристики молекулярных масс 

последовательно изменяются в зависимости от класса почв. На основании 

полученных данных было выдвинуто предположение о том, что различные по 

растворимости фракции ГК являются частью гетерогенной смеси молекул с 

молекулярной массой от нескольких сотен Да до более 300 тыс. Да (в зависимости 

от типа почвы), и представляют собой некий химический континуум [415]. 

Согласно данной гипотезе, биосинтез ГК осуществлялся посредством 

полимеризации соединений, образующихся в результате биотрансформации 

лигнина, целлюлозы, полифенолов и аминокислот. 

Результаты работ R. Wershaw [454, 456] доказали наличие поверхностно-

активных свойств у ГК. Он предположил, что ГК состоят из упорядоченных 

агрегатов – амфифилов – относительно неизменных мономеров одного большого 

полимера, содержащих функциональные группы кислотного характера. В этой 

модели агрегаты ГК удерживаются вместе гидрофобными (π,π и ионными 

связями) и межмолекулярными водородными связями. При этом гидрофобные 

части молекул находятся на внутренней поверхности гидрофильной части и 

представляют собой упорядоченные агрегаты в форме двухслойных мембран. 

Агрегационные свойства ГК весьма значимы в понимании их растворимости 

[456], которые объясняются тем, что происходит разрушение гидрофобных 

молекул до небольших амфифильных молекул при концентрациях ниже, чем 

премицеллярные агрегаты, либо гидрофобные молекулы объединяются с 

неполярными частями несвязанных амфифильных молекул. При этом 

R.R. Engebretson [253] нашел доказательства мицеллоподобной организации 
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молекул в разбавленных ГК, которая не имеет критической концентрации мицелл. 

В этой модели амфифильные молекулы ГК считаются внутримолекулярно 

объединенными благодаря длине цепи и гибкости гуминовых молекул, которые 

позволяют им сгибаться и обматываться таким образом, чтобы направлять 

гидрофильные (карбоксильные и гидроксильные) группы наружу и удерживать 

больше гидрофобных (углеводородных) фрагментов внутри. Этот процесс в 

пределах одной полимерной нити, создает объект, который функционально 

подобен обычной мицелле, хотя и более структурно ограниченный. Как мицелла, 

он гидрофобен внутри и более гидрофилен снаружи, ввиду чего ГК проявляют 

определенные солюбилизационные свойства по отношению к неполярным 

веществам. Для того чтобы охарактеризовать ГК как поверхностно-активные 

вещества, их стали называть псевдомицеллами. Впервые спектральные данные о 

существовании гуминовых псевдомицелл были представлены R. von Wandruszka 

[453]. Гуминовые кислоты были описаны как структуры, состоящие из 

спиральных гуминовых полимерных цепей, чередующихся с меньшими 

фрагментами ГК, и существующие в сильно разбавленных водных растворах. 

Весьма распространенным является мнение, что ГК являются 

амфифильными соединениями, которые в водном растворе образуют 

псевдомицеллы, или агрегаты, сходные с мицеллами [401, 452]]. При этом 

считается, что ГК – это полимеры ввиду того, что их молекулы способны 

«раскручиваться» за счет внутримолекулярного кулоновского взаимодействия при 

высоких значениях рН. При низких значениях рН они агрегируют, т.е. молекулы 

«сматываются» и укладываются за счет нейтрализации отрицательных зарядов и 

дегидратации, в таком виде они осаждаются из щелочных растворов. Согласно 

модели Шнитцера и Шультена (Рисунки 1.2.1-1.2.2) ГК как псевдомицеллы 

содержат пустоты в своем строении [401], обусловленные длинноцепочечными 

алифатическими мостиками. 

Согласно C. Steelink [229, 403], структура ГК представляет собой 

одинаковый мономер (Рисунок 1.2.3) многократно повторяющийся в спирали с 

шагом 8,9 Å. Снаружи спирали – отрицательно заряженные (гидрокси-, амино-, 

карбокси-) группы, внутри спирали – гидрофобные фрагменты. 
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Рисунок 1.2.1 – 3D-модель псевдомицеллы гуминовой кислоты, согласно 

исследованиям H.-R. Schulten и M. Schnitzer 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Гипотетическая структура гуминовой кислоты по H.-R. Schulten  

 

Согласно гипотетической модели по F. Stevenson [415], молекула ГК 

представляет собой структуру, содержащую конденсированные и моноядерные 

ароматические фрагменты бензоидного и небензоидного типов, с наличием 

большого количества карбоксильных, фенольных и хиноидных групп, 

соединенных между собой через атомы кислорода и азота. В макромолекулах 
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содержатся углеводные и пептидные фрагменты, прикрепленные к структуре 

различным образом (Рисунок 1.2.4). 

 

 

Рисунок 1.2.3 – Мономерный фрагмент гуминовой кислоты по C. Steelink 

 

 

Рисунок 1.2.4 – Гипотетическая структура гуминовой кислоты по F. Stevenson 

 

Аналогичная структурная формула (Рисунок 1.2.5) с линейным 

расположением ядер была предложена также С.С. Драгуновым [404]. 

 

 

Рисунок 1.2.5 – Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

С.С. Драгунову 
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Ученые В.К. Мистерски и В.В. Логинов в 1959 г. [94] предложили блок-

схему (Рисунок 1.2.6), которая показывает, что в состав ГК входит т.н. «ядро», 

состоящее из ароматических колец, включающих хиноны, кислород- и 

азотсодержащие гетероциклы. Периферическая часть состоит из алифатических 

цепей, углеводных и пептидных остатков. В состав ГК также могут входить 

минеральные компоненты (алюминий, железо, кальций, кремний, фосфаты). 

Данная схема характеризует ГК в общем виде, и не позволяет прогнозировать 

какие-либо химические и биологические свойства. 

 

 

Рисунок 1.2.6 – Блок-схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

В.В. Логинову-В.К. Мистерски 

 

Учеными Д.С. Орловым [107] (Рисунок 1.2.7) и И.Д. Комисаровым [70] 

(Рисунок 1.2.8) предложены гипотетические формулы, согласно которым 

предполагается двучленность мономерной структуры макромолекулы ГК, 

представленной гидролизуемой и негидролизуемой составляющими. 

Гидролизуемые компоненты – углеводы и полипептиды, в т.ч. отдельные 

аминокислоты. Негидролизуемая часть – конденсированные бензоидные 

фрагменты, по Д.С. Орлову – не более двух-трех конденсированных колец, по 

И.Д. Комисарову — больше. Ароматические фрагменты образуют сильно 

разветвленную непрерывную цепь полисопряжения с участием –С=С– мостиков. 
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Рисунок 1.2.7 – Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

Д.С. Орлову 
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Рисунок 1.2.8 – Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

И.Д. Комиссарову 

 

На основании модели Д.С. Орлова, отечественный почвовед С.Н. Чуков 

[156] предложил доработанную модель данной схемы (Рисунок 1.2.9), где «ядро» 

ГК включает высоко полимеризованные формы ароматического углерода как в 

формуле И.Д. Комиссарова. 
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Рисунок 1.2.9 – Строение структурной ячейки гуминовой кислоты по С.Н. Чукову-

Д.С. Орлову 

 

В концепции работ И.Д. Комиссарова [70] по исследованию структуры ГК, 

отечественный ученый А.А. Миронов [93] предложил 3D-графическую модель 

макромолекулы ГК (Рисунок 1.2.10), основанную на математических расчетах с 

определенным допущением. В основе модели – принцип стохастической сборки 

мономерных фрагментов в макромолекулу в соотношении с реальными 

масштабами атомов соответствующих элементов. По мнению автора [93], 

разработанная модель макромолекулы ГК в виде «планарной сетки» позволяет 

понять механизм дальнейшей «упаковки» ее отдельных структурных фрагментов. 

Объясняется [93], что представленное упорядочивание структуры возможно на 

основе принципа «подобное стремится к подобному», т.к. ароматические 

фрагменты сближены с ароматическими Ван-дер-Ваальсовыми силами за счет 

алифатических звеньев. Такие упакованные фрагменты, или вторичные структуры 

ГК, напоминают слои графита и называются «книжные асимметричные 

углеродные структуры» или «book asymmetric carbon structure» («BACS»). 

Гипотетическая структурная формула молекулы ГК по D. Kleinhempel [321] 

наиболее полно отображает все возможные элементы структуры и способы их 

сочленения, за счет чего и является чрезмерно громоздкой (Рисунок 1.2.11).  
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Рисунок 1.2.10 – Графическая модель макромолекулы и графическая модель 

«упаковки» части макромолекулы гуминовой кислоты до «BACS» 

 

 

Рисунок 1.2.11 – Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

D. Kleinhempel 

 

Схожие результаты [212] были получены на основании данных элементного, 

функционального анализа и спектроскопии 
13

С ЯМР, обработанных в системе 

ACD/Chemsketch program. В частности, было показано, что ГК почв – это 
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неконденсированные ароматические полигидрокси-, оксо-, амино- карбоновые 

кислоты, содержащие пиридиновые и индольные циклы, соединенные между 

собой длинными цепями жирных карбоновых кислот и олигосахаридов. 

R.A. Alvarez-Puebla [176] предложил простую и в то же время гетерогенную 

макромолекулярную модель ГК (Рисунок 1.2.12), в которой мономерные единицы 

постепенно накапливаются, а затем, в результате случайных процессов 

конденсации и окисления превращаются в полимеры с высокой молекулярной 

массой. В этой модели показано, что линейная или разветвленная полимерная 

цепь складывается в несколько конформаций. 

 

Рисунок 1.2.12 – Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты по 

R.A. Alvarez-Puebla  

 

Вторая группа ученых [200, 223-225, 279, 280, 281, 335, 357, 369, 395, 406, 

408, 420, 428] является единомышленниками A. Piccolo [373, 375, 376, 377, 378], 

который более 20 лет назад впервые представил расширенную теорию о том, что 

вместо стабильного полимера, ГК в нейтральной и щелочной среде являются 

супрамолекулярными ассоциациями. Считается, что ГК не состоят из длинных 

полимерных цепей с ковалентными связями между всеми атомами молекулы, a 

представляют собой супрамолекулярный мицеллоподобный агрегат, состоящий из 

относительно небольших гетерогенных молекул с Мм до 1000 Да, удерживаемых 
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вместе слабыми дисперсионными межмолекулярными силами (Ван-дер-

Ваальсовыми взаимодействиями, CH-π связями, π,π-комплексами) и водородными 

связями. Этот вывод был основан на огромном количестве экспериментальных 

данных, которые показали, что после добавления модификаторов, таких как 

природные органические кислоты (например, уксусная или муравьиная кислоты), 

к исходному раствору ГК, макроскопический размер этой супрамолекулярной 

ассоциации разрушается до ассоциаций меньших размеров и меньшей 

химической сложности. Это связано c образованием новых меж- и 

внутримолекулярных водородных связей, которые термодинамически более 

стабильны, чем гидрофобные взаимодействия, стабилизирующие гуминовые 

конформации при нейтральной реакции среды. Использование 

низкомолекулярных органических кислот (уксусной, муравьиной), в отличие от 

минеральных кислот (HCl), позволяет разрывать водородные и гидрофобные 

связи, так называемые супрамолекулярные связи. Данный эффект был установлен 

в процессе гель-хроматографирования ГК на колонке в боратном буфере (0,02 М 

или 0,1 М, рН = 9,2) при разных значениях рН. На первом этапе ГК подкисляли до 

рН = 2 либо органической кислотой (уксусной, муравьиной), либо HCl, после чего 

начинали увеличивать значения рН добавлением KOH. В результате 

хроматографирования было отмечено, что в зависимости от используемой на 

первом этапе кислоты, в диапазоне низкой и нейтральной кислотности, 

наблюдается выход фракций c разной молекулярной массой. Так, при 

использовании минеральной кислоты наблюдали высокомолекулярный пик, а 

органической — выход низкомолекулярной фракции. При этом, А. Piccolo c 

соавторами провели аналогичные анализы не только для ГК, а также подробно 

охарактеризовали другие макромолекулярные полимеры, такие как полисахариды 

и полистиролсульфонаты [373]. Супрамолекулярная теория нашла также 

подтверждение в работах по изучению структуры ГК методами флуоресцентной 

спектроскопии и ЯМР [280, 406, 408, 428], термического анализа [200] и масс-

спектрометрия [375]. Некоторыми авторами [280] отмечается, что ГК состоят из 

смеси молекул c гораздо более низкой молекулярной массой, чем обычно 
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описывается в литературе, их пошаговая агрегация обусловлена образованием 

димеров и тримеров при низкой рН до образования более высокомолекулярных 

агрегатов, т.н. супрамолекул. При этом R. Wershaw [455] также изначально 

выдвигал похожее представление о строении ГК, связанное с тем, что они в 

водных растворах ассоциированы c образованием мицелл, и фактором, 

способствующим формированию структуры ГК в растворе являются слабые 

гидрофобные взаимодействия. Но, полученные им результаты исследования, не 

подтвердили это, т.е. факт отсутствия ковалентных связей между относительно 

малыми молекулами [455], и концепция полимерного строения сохранилась.  

Данная теория вызвала много споров среди химиков-гуминологов, 

некоторые ученые [335, 357, 369, 420] приняли это мнение, но при этом не 

отказываясь от факта присутствия высокомолекулярных фрагментов в структуре 

ГК, обусловленных их генезисом (остатками растительных тканей, защищенных 

гуминовыми молекулами от биологической деградации, такими, например, как 

производные липидов, лигнина, нелигнинных ароматических веществ, углеводов 

и протеинов). Другие [366, 402, 421] ученые предприняли попытки воспроизвести 

аналогичные А. Piccolo исследования c целью альтернативной интерпретации 

полученных данных, основанных на ионной эксклюзии и специфических 

адсорбционных эффектах. В частности, в работе И.В. Перминовой [366] показано, 

что использование такой сильной минеральной кислоты, как HCl для установки в 

растворе ГК рН среды 2, изменяет ионную силу раствора всего на 0,026 M, а 

использование слабой уксусной кислоты – увеличивает на 4,3 М, из чего следует, 

что получаются две разные системы, сравнивать которые некорректно. Также, при 

элюировании в боратном буфере ГК, подкисленных HCl, на них создается 

большой отрицательный заряд (аналогичный заряду геля), результатом этого 

является их выталкивания из колонки на “мертвом” объеме из-за 

электростатического отталкивания. В случае использования уксусной кислоты, в 

условиях высокой ионной силы (4,3 М), ГК гидрофобицируются и сорбируются 

прямо в колонке (эффект высаливания). Затем сорбированные ГК растворяются, 

т.к. промываются боратным буфером (щелочная среда), и начинают выходить из 
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колонки, в результате чего, пик их выхода наблюдается в области 

низкомолекулярных значений. Поэтому, по мнению И.В. Перминовой [366], ГК 

являются арилгликопротеидными гетерополимерами, т. е. полимерами, 

состоящими из ароматических гидрокси-, оксо- поликарбоновых кислот, 

содержащих пептидные и углеводные фрагменты. Аналогичного мнения 

придерживается R.S. Swift [421], считающий, что ГК представляют собой 

высокомолекулярную макроструктуру, которая в водных растворах предполагает 

случайную конформацию катушки.  

Некоторые ученые не подтверждают ни полимерную, ни 

супрамолекулярную теорию. Так, например, M.S. Dialo [165] на основании 

результатов 3D-моделирования делает вывод о том, что ГК являются 

многокомпонентной полидисперсной смесью. Аналогичной точки зрения о том, 

что ГК — это некий гетерогенный комплекс из смеси различных органических 

соединений придерживаются также P. MacCarthy и J. Rice [341]. На основании 

данных термохимического разложения, ГХ-МС-анализа, многоступенчатой 

химической деструкции, пиролиза и ЯМР-спектроскопии, J.A. Leenheer [332, 352] 

было установлено, что ГК — это сильнокислотные структуры, содержащие 

структурный каркас c необычными алкильными поликарбоксильными 

фрагментами вблизи эфирных или сложноэфирных функциональных групп и 

окруженные дополнительными электроотрицательными заместителями. В 

частности было представлено, что ГК – это алкильные структуры, существующие 

как свободные карбоновые кислоты, слабо связанные с другими фрагментами, и 

«запертые» в органической матрице. Соединение карбоновых кислот с 

органической матрицей осуществляется посредством сложноэфирной связи. 

Обработка ГК окислителем или кипячение в кислой среде может приводить к 

образованию структур, указывающих на взаимодействие неспаренных электронов 

хинона с соседними атомами водорода, судя по сходству со спектром 2,6-

диметокси-п-бензосемихинона, при этом в ГК содержатся в основном кольца 

хинона с четырьмя протонами. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что на сегодняшний день 
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существует огромное количество работ, посвященных изучению структуры ГК, 

равно как и различных мнений об их строении, которые в большинстве случаев 

сводятся к тому, что ГК, скорее всего, представляют собой «молекулярный 

ансамбль» макромолекул, включающий также молекулы c относительно 

невысокой молекулярной массой [106, 120, 137, 217]. Гуминовые кислоты 

отнесены к соединениям стохастического характера, и ошибочно полагать, что 

любая из предложенных до сегодняшнего дня формул является адекватным 

отражением их истинной молекулярной структуры. Такие формулы помогают в 

общем виде объяснить свойства ГК, позволяют предсказывать их реакционную 

способность (химическое поведение), расширять круг методов для установления 

структуры. Иными словами можно сказать, что отдельные формулы, хоть и 

приближенно, но все же отражают реальную молекулярную структуру [112]. 

Таким образом, судя по имеющимся на сегодняшний день блок-схемам 

строения ГК, можно сделать вывод, что по своим химическим свойствам ГК 

являются амфолитными соединениями, поскольку содержат разнозаряженные 

функциональные группы — кислотные (карбоксильные, фенольные) и оснóвные 

(амино) группы. Это обусловливает возможность их существования как буферных 

систем и их способность регулировать протолитический баланс в различных 

биосредах, что является весьма важным фактором для лекарственных веществ. 

Еще одним очень важным химическим свойством в проявлении биологической 

активности, является то, что ГК проявляют свойства стабильных радикалов, 

способных выполнять роль ловушек активных радикалов, инактивируя их [63, 70, 

81, 100, 101, 114, 140, 205, 215, 371, 412, 458].  

Гуминовые кислоты обладают коллоидными свойствами [10, 113, 143, 253, 

401, 421, 453, 454], они являются рыхлыми неоднородными отрицательно 

заряженными ассоциатами, кислотные функциональные группы которых 

диссоциируют c увеличением рН [421]. При этом методом эксклюзионной 

хроматографии и флуоресцентной анизотропии установлено [464], что в водных 

растворах ГК хорошо сольватированы и не склонны к агрегационным процессам – 

на это указывает высокая анизотропия, что характерно для молекул c 
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конденсированным ароматическим характером. 

Гуминовые кислоты в кислотной и солевой формах обладают различной 

активностью кислотных функциональных групп, судя по результатам 

потенциометрического титрования и ультрафильтрации [113], что объясняется 

особенностями их пространственного строения в кислотной и солевой формах, a 

именно: ГК — это мицеллы, возникающие при агрегации нескольких фрагментов 

за счет водородных и солевых связей. При этом большинство кислотных 

функциональных групп оказывается внутри мицеллы, и небольшая часть — на её 

поверхности. Поверхностные функциональные группы ионизируются, и 

обусловливают отрицательный заряд коллоидной частицы ГК (потенциал-

определяющие ионы), a ионы водорода при этом переходят в раствор, образуя 

слой противоионов. В процессе обработки ГК щелочью происходит обмен ионов 

водорода (противоионов мицеллы) c ионами натрия. В результате, большая часть 

кислых групп оказывается неактивными, т. к. они находятся внутри мицеллы в 

связанном разными внутри- и межмолекулярными силами виде. Длительное 

воздействие избытка щелочи постепенно разрушает эти связи, и кислые группы 

становятся доступными для взаимодействия со щелочью (т. е. становятся 

активными). Таким образом, ГК в водной среде представляют собой гидрозоли c 

частицами в виде свернутых в глобулы молекул или их агрегатов, в которых 

расположенные на поверхности мицеллы кислые группы (в основном 

карбоксилат-анионы) ионизированы, и являются потенциалопределяющими 

ионами. Коллоидные частицы гуматов натрия, скорее всего, имеют развернутое 

строение c большей величиной отрицательного заряда в потенциалопределяющем 

слое. Аналогичные результаты были получены методом сканирующей 

электронной фотографии [234], в эксперименте ГК стабилизировали быстрым 

замораживанием при различных рН, и фиксировали морфологические изменения 

в их структуре. Были отмечены существенные различия при переходе от рН 4 к 

рН 7 (от кислой к солевой форме). В частности, в кислой среде ГК существуют в 

виде агрегатов неправильной формы, а при переходе в солевую форму — они 

образуют пластины c гладкой поверхностью и острыми углами. 
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Гуминовые кислоты хорошо растворимы в водных растворах щелочей, но не 

растворимы в воде из-за образования ассоциатов молекул за счет 

межмолекулярных водородных связей, замещения водорода карбоксильных групп 

на ионы двух- и поливалентных металлов, преобладания гидрофобных 

фрагментов молекул над гидрофильными и большой молекулярной массы. 

Нейтрализация кислой среды обеспечивает свободный переход в водный раствор 

ГК, обогащенных полярными функциональными группами [10]. Растворимость 

ГК именно в водных растворах щелочей, a не в ацетоне, спиртах, ДМСО, 

предполагает, что ГК являются высокогидрофильными структурами c высоким 

содержанием гидроксильных и карбоксильных групп [422]. Данное 

обстоятельство подтверждается экспериментальными данными [143]: при 

электрофорезе (постоянное электрическое поле) молекулы ГК движутся к 

положительному заряженному электроду, что говорит о большом содержании 

отрицательно заряженных функциональных групп, и, в целом, ГК проявляют 

свойства поверхностно-активных веществ за счет присутствия гидрофильных 

функциональных групп при ядре и в боковых цепях. Хотя, некоторыми авторами 

[71] отмечается, что пребывая в твердом состоянии в составе многих объектов, 

молекулы ГК имеют развернутое строение и объединяются в макрокомплексы за 

счет Ван-дер-Ваальсового притяжения. Межмолекулярные контакты в боковых 

цепях происходят благодаря водородным взаимодействиям. Малая прочность 

таких связей дает основание предположить, что свободные ГК могут извлекаться 

не только минеральными растворителями, но и экстрагентами типа ДМФА, 

ДМСО, тетрагидрофурана, относящиеся к веществам органической природы [71]. 

Также в литературе [364] отмечается, что ГК являются самыми мощными 

хелатирующими агентами среди известных в природе органических веществ за 

счет своей полифункциональности и цвиттер-ионного характера, позволяющего 

анионам взаимодействовать c положительно заряженными группами ГК, a 

катионам — с их отрицательно заряженными группами. 

Молекулярная масса (Мм) – одна из фундаментальных характеристик 

любого вещества. Значения Мм для молекул ГК, найденных различными 
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способами (по температуре фазового перехода (эбулиоскопически, 

криоскопически), по эмиссионным и абсорбционным спектрам, по вязкости 

растворов ГК, по показателю преломления и индексу хроматографического 

удерживания) сильно разнятся. Данное обстоятельство сопряжено c их высокой 

полидисперсностью, переменным составом и сильной окраской. Молекулярные 

массы для ГК, найденные химическими методами, находятся в диапазоне 1300-

130000 Да, методы физического анализа (осмометрия, криоскопия) показывают 

величины 700-26000 Да, методы центрифугирофания и светорассеяния – 30000-

80000 Да, хроматографические 10-100 кДа [47, 405]. В работах некоторых авторов 

[206, 405] отмечается, что более высокомолекулярные (100 кДа) фракции ГК 

имеют более алифатическую природу, в то время как низкомолекулярные (10 кД) 

фракции ГК — имеют более ароматический характер и характеризуются более 

высоким содержанием карбоксильных группы. В работе W. Kingery [428] 

говорится о том, что чем меньше Мм ГК, тем выше содержание в них фенольных 

групп (на основании данных 2D-ЯМР-спектроскопии). 

Именно наличие большого количества функциональных групп и стабильных 

радикалов в молекулах ГК обеспечивает их способность образовывать 

разнообразные внутри- и межмолекулярные связи, определяющие их редокс-

свойства, хелатообразующие и протолитические свойства, участие в 

лигандообменных и гетерогенных процессах. Все эти свойства являются 

главными в проявлении биологической активности и обусловливают в первую 

очередь, уникальный химический и фармакологический потенциал ГК. 

Таким образом, анализируя имеющиеся в литературе данные о строении и 

химических свойствах ГК, можно отметить, что наиболее обобщающее 

определение данного класса соединений предложено А.И. Поповым [120, 121], 

говорящее о том, что ГК — это природные высокомолекулярные амфифильные 

амфотерные органические азотсодержащие рандомизованные редокс-

гетерополимеры арилгликопротеидной природы, характеризующиеся 

коллоидными свойствами, отсутствием строгого постоянства химического состава 

и разной молекулярной массой, это полифункциональные полиaмфолиты, 
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представляющие собой кислотно-оснóвный комплекс c выраженными 

восстановительными свойствами. 

1.3 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Природные образования, богатые ГК (торф, сапропель, мумие) уже более 

3000 лет используются в народной медицине и ветеринарии в качестве биогенных 

стимуляторов, противомикробных, противовирусных, ранозаживляющих, 

противовоспалительных и противоопухолевых средств, гепатопротекторов, 

иммуномодуляторов и кардиопротекторов, антиоксидантов и антигипоксантов, 

адаптогенов и стресс-протекторов, энтеросорбентов и детоксикантов [20, 228, 397, 

448, 451]. По мнению некоторых авторов [20, 64, 91, 242, 364, 448] высокая 

биологическая активность ГК обусловлена, в первую очередь, их выраженным 

сродством к биологическим мембранам, способностью участвовать в ионном 

транспорте и влиять на активность ферментов. Несомненным также остается факт 

того, что многопрофильность фармакологической активности ГК обусловлена их 

уникальными химическими свойствами и сложностью структуры. 

Несмотря на то, что в литературе существует достаточно много информации 

о высокой и многопрофильной активности ГК, все их фармакологические 

эффекты, исходя из специфики действия, можно объединить всего в несколько 

обширных групп. 

Антиоксидантные свойства. Антиоксидантная активность (АОА) ГК — 

одно из самых важных их биологических свойств [20, 91, 102, 152, 172, 186, 187, 

218, 231, 298, 327, 338, 356, 372, 390, 391, 409, 426], положенных в основу многих 

фармакологических эффектов: цитопротекторного, гепатопротекторного, 

нейропротекторного, кардиопротекторного, гематопротекторного, 

нефропротекторного, противоопухолевого, противодиабетического и др. 

Гуминовые кислоты могут выступать донорами протонов [54, 85, 186, 221, 359, 

372, 386, 390] ввиду наличия в их структуре фенольных гидроксилов и хиноидных 
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фрагментов, ловушками свободных радикалов [70, 215, 371, 372] за счет высокого 

парамагнетизма, катализаторами диспропорционирования супероксид-анион-

радикала (O2
−
•) [23, 187], гидроксильного радикала [187, 246] и др. 

В сравнительных опытах на крысах при ДОУМГ-интоксикации показано 

[91], что ГК (препараты Гумивал и Лигфол) защищают организм от излишних 

активных форм кислорода (АФК), что подтверждается состоянием системы ПОЛ-

АОЗ при остром асептическом воспалении. Аналогично, польский препарат на 

основе ГК торфа – Tolpa Peat Preparation (TPP) подавляет перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) в митохондриях из плаценты человека [441]: уменьшается 

выраженность липопероксидации и снижается уровень малонового диальдегида 

(МДА) в степени, сопоставимой с витамином Е. При длительном применении, ГК 

способны усиливать накопление железа в эндотелиальных клетках и 

индуцировать повышение внутриклеточного хелатного железа, препятствуя 

генерации АФК и ПОЛ [171, 306]. 

Изучение АОА ГК относительно различных АФК показано в работе [246], 

где установлена невысокая АОА к супероксид-анион-радикалу (порядка 20 %), и 

наоборот, показана высокая АОА к гидроксильному радикалу (около 50 %). При 

исследовании антиоксидантных (АО) свойств ГК in vitro на моделях 

ферментативной и неферментативной АО систем митохондрий печени, а также 

некоторых культурах раковых клеток, авторы [246] отметили значительное 

снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) при добавлении ГК в 

суспензию митохондрий. Активность других АО ферментов 

(глутатионпероксидазы и глутатион-редуктазы) не изменялись, отмечалось 

снижение содержания глутатиона. При тестировании шести различных раковых 

клеток в этом же эксперименте, результаты показали, что только линия клеток 

острого Т-лимфобластного лейкоза была чувствительна к ГК[246].  

Подтверждение АО механизма ГК в подавлении роста злокачественных 

опухолей приводится также в работе [451], где в 80-90% случаев отмечалось 

полное излечение опухоли щитовидной железы (в течение двух лет). В этой же 

работе [451] отмечается, что АО действие ГК обусловлено их акцепторными 
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свойствами по отношению к свободным радикалам и способностью повышать 

активность АО ферментов. В работе [451] также говорится о том, что ГК 

стимулируют продуцирование цитокинов, включая фактор некроза опухоли-альфа 

(ФНО-α), интерферонов (ИФН) -α, -β и -γ, это означает, что ГК могут 

избирательно искать и уничтожать раковые клетки. 

Гепатопротекторное действие ГК также детерминировано их АО и 

антитоксическими свойствами и многократно доказано на различных 

патологических моделях. Данное обстоятельство, в первую очередь, связано с тем, 

что ГК проявляют свойства индукторов микросомальных ферментов. Они 

способны влиять на процессы биосинтеза белка в гепатоцитах, а также на 

биосинтез и метаболизм полиаминов и формирующих структуры рибосом [20[. 

Так, например, на моделях интоксикаций барбитуратами доказана 

способность ГК (препараты Лигногумат, сапропелевый гумат и гумат леонардита) 

выступать в качестве индукторов ферментов микросомальной монооксигеназной 

системы гепатоцитов семейства цитохрома Р450 (подсемейства CYPIIA, 

осуществляющих метаболизм барбитуратов) [57]. Исследуемые препараты 

снижали длительность наркотического сна, вызываемого мединалом и гексеналом. 

В этом же исследовании [57] на модели острого отравления клозапином данные 

препараты ГК также обладали высокой гепатопротекторной активностью. Они 

снижали летальность, улучшали клиническое состояние животных и уменьшали 

цитолиз гепатоцитов. При интоксикациях окисленной олеиновой кислотой и 

мезоксалилмочевиной установлен их антирадикальный механизм 

детоксикационной и гепатопротекторной активности, обусловленный наличием в 

структуре функциональных групп с восстановительными свойствами [57]. 

На модели токсического CCl4-гепатита показано [83], что под действием ГК 

снижается активность печеночных трансаминаз при одновременном сохранении 

активности церулоплазмина и предотвращении гипопротеинемии. Аналогично, 

при внутрижелудочном введении, ГК препятствуют повреждающему действию 

CCl4 на функционально-метаболические и морфологические показатели печени 

крыс [277]. Отмечалось снижение интенсивности процессов липопероксидации и 
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разрушения мембран гепатоцитов, уменьшалась выраженность цитолитического 

синдрома, улучшалась экскреторная функция печени, фиброзные изменения в 

печени экспериментальных животных не развивались [277].  

На модели ЛПС-индуцированной гепатотоксичности также установлен 

высокий гепатопротекторный эффект [440]. Наблюдалось снижение уровня 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и гипергликемии, при этом авторы [440] данный 

эффект связывают с влиянием ГК на продукцию цитокинов, в частности ИЛ-2. 

Результаты гистологических исследований в эксперименте по изучению 

протекторного действия сапропелевых ГК на печень (на модели интоксикации 

полихлорированными бифенилами) [24] показали, что ГК обладают способностью 

восстанавливать окислительно-восстановительный статус организма до 

физиологической нормы за счет их высокой АОА. Также были получены 

аналогичные результаты в эксперименте при пероральном и внутрибрюшинном 

введении ГК для купирования острой интоксикации печени крыс (на модели с 

соволом, в дозе 0,1 LD50) [24]. Отмечено, что структура печеночных клеток и 

синусоидные капилляры сохранены (на 3 день лечения), а мозаичность 

морфологической картины печени не нарушена (на 10 день лечения) [24]. 

В экспериментах по изучению влияния длительного применения препарата 

ГК (TPP) на регенерацию печени крыс (в суточной дозе 20 мг/кг) [345] 

проводилась резекция 2/3 печени. В результате наблюдали увеличение массы 

регенерирующей печени, как следствие повышения активности 

орнитиндекарбоксилазы, уровня спермидина, РНК и ДНК в гепатоцитах. 

Нейропротекторное действие ГК также обусловлено их АО свойствами, что 

доказывается в работе [356] на модели фокальной церебральной ишемии 

головного мозга крыс (при внутрибрюшинном введении).  

Нефропротекторное действие ГК показано в работе [391], где при 

повреждении реперфузии почек у крыс терапевтические эффекты ГК также 

связаны с предупреждением окислительного стресса. 

Мембранопротекторные свойства солей ГК [15] выявлены в тест-системах 

клеточного уровня (мембранах эритроцитов) и обусловлены их поверхностно-
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активными свойствами, антигипоксическим и антиоксидантным действием. 

Кардиопротекторное действие ГК также связано с их способностью 

подавлять продукцию АФК. Так, в работе [171] было сделано предположение, что 

ГК оказывают защитное действие при ишемии и реперфузии миокарда и 

блокируют образование кислородных радикалов при повреждении тканей 

благодаря их АОА. В работе [67] описаны кардиоваскулярные 

(вазодилатирующие) эффекты ГК торфа (в концентрации 0,01-0,1 мг/мл), 

связанные с их способностью снижать давление, развиваемое левым желудочком, 

и конечное диастолическое давление (на модели изолированного 

перфузированного по методу Лангендорфа сердца крысы). В работе [426] при 

железо-индуцированной гепатотоксичности и кардиотоксичности также отмечены 

высокие АО и антирадикальные эффекты ГК, с которыми связывают их гемато- и 

кардиопротекторное действие. 

Антигипоксическое действие ГК [182] доказано на моделях 

нормобарической гиперкапнической гипоксии и гистотоксической 

(нитропруссидом натрия при внутрибрюшинном введении) тканевой гипоксии. 

Гуминовые кислоты торфа (в дозах 25-100 мг/кг) увеличивали продолжительность 

жизни мышей (на 38-50 % и 72,6 % соответственно) и снижали их летальность (на 

24-36 %) в условиях гипоксии. В работах [14, 242, 450] отмечается, что ГК 

способны блокировать процессы разобщения окислительного фосфорилирования 

в митохондриях печени и головного мозга лабораторных животных, 

нормализовать активность сукцинат- и НАД-зависимых процессов 

энергопродукции. Выявленная под действием ГК [242] нормализация 

окислительного фосфорилирования в митохондриях головного мозга и печени (на 

модели нормобарической гиперкапнической гипоксии) обусловлена 

протекторными свойствами ГК, предотвращающими свободнорадикальное 

повреждение клеток и органелл в условиях гипоксии. 

Гипогликемические свойства и антидиабетическая активность солей ГК 

(препараты Лигногумат, сапропелевый гумат и гумат леонардита) [14] доказаны на 

моделях глюкозотолерантного теста, аллоксанового и стрептозоцинового 
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сахарного диабета. Авторы наблюдали снижение концентрации глюкозы в крови, 

повышение выживаемости животных, снижение выраженности повреждения β-

клеток поджелудочной железы. Предполагаемыми механизмами реализации 

антидиабетического действия являются: при аллоксановом диабете – высокая 

АОА ГК, а при стрептозоциновом диабете — способность ГК регулировать 

процессы окислительного фосфорилирования, связанного с влиянием на 

активность НАД-зависимых процессов. Также авторы [14] считают, что истинным 

механизмом антидиабетического действия ГК является их агонизм в отношении 

рецепторов PPARγ. Гуминовые кислоты способны вызывать пролиферацию 

пероксисом в печени и индуцировать экспрессию ядерных рецепторов, 

активирующих пролиферацию пероксисом (PPARγ), обнаруженную впервые 

китайскими учеными [367]. 

Иммунотропные свойства. Гуминовые кислоты способны влиять на 

клеточный и гуморальный иммунитет [269, 312, 440, 447], благодаря чему также 

проявляют многие фармакологические эффекты: противовоспалительный, 

противоопухолевый, противоаллергический, кардиопротекторный, 

ангиопротекторный, регенераторный, иммуномодулирующий и др. 

Гуминовые кислоты повышают фагоцитарную активность лейкоцитов и 

лизоцима сыворотки крови [42, 79, 83, 91, 105, 319], ингибируют рост клеток рака 

молочной железы (в присутствии глюкана) [269], ингибируют метастатический 

рост клеток рака легких Льюиса (без присутствия глюкана) [440]. Гуминовые 

кислоты способны положительно влиять на систему комплимента [221], они 

обладают способностью ингибировать экспрессию одного (CR1) и трех (CR3) 

рецепторов комплемента в липополисахаридах (ЛПС) [246]. Гуминовые кислоты 

способны подавлять ЛПС-индуцированную экспрессию на поверхности клеток 

адгезии белков, индуцировать эндотелиальные клетки пупочной вены человека 

(HUVECs) путем ингибирования активации ядерного фактора «каппа-би» 

(транскрипционного фактора NF-kB) [291, 293]. Препараты ГК стимулируют 

секрецию ИЛ-2 спленоцитов мышей (in vitro) и продукцию специфичных 

относительно овальбумина антител, способствуют уменьшению апоптоза клеток 
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селезенки на ранних стадиях [440], увеличивают количество и функциональную 

активность макрофагов, нейтрофилов и Т-киллерных клеток [25, 131, 239, 282, 

424]. Механизм действия ГК может быть опосредован как классическим, так и 

альтернативным способом активации комплемента, а также дегрануляцией 

фагоцитов и продукцией воспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-

10 и ФНО-α [195, 312, 319, 447]. 

Гуминовые кислоты как биогенные стимуляторы повышают защитную 

реакцию макрофагов, способствуют регенерации нервной ткани и оказывают 

противовоспалительный эффект при ожогах тканей и роговицы глаза [230]. 

Регенераторная и противовоспалительная активность ГК (гуматов) выявлена 

также при термических ожогах кожных покровов [17]. В некоторых работах 

говорится о комбинациях ГК с другими препаратами. Так, например, комплекс ГК 

мумие и аспирина [351] усиливает противовоспалительную активность аспирина 

в покое на модели отека лапы крысы. 

В Польше выпускается природный иммуномодулятор (индуктор фактора 

некроза опухолей с интерфероногенным эффектом) на основе ГК торфа (Tolpa 

Peat Preparation – TPP), который стимулирует продукцию ФНО-α, ИФН-α и ИФН-γ 

лейкоцитами периферической крови человека [232, 311, 312], а также усиливает 

продукцию ИФН-β и ФНО-α перитонеальными макрофагами мышей [383]. 

Препарат также используется в спортивной медицине в качестве перорального 

иммуномодулятора [232]. Аналогичные эффекты были отмечены также другими 

авторами [195], свидетельствующие о том, как ГК стимулируют высвобождение 

провоспалительных цитокинов (ФНО-α, в присутствии экзогенных ЛПС). Это 

указывает на то, что ГК не способны вызывать воспаление при нормальных 

условиях.  

При подкожном введении препарата ГК (TPP) как индуктора ФНО-α, 

установлено проангиогенное, ангио-иммуномодулирующее и кардиопротекторное 

действие препарата ГК, предотвращающее развитие ишемической 

кардиомиопатии [178] (на модели ишемического и спонтанного ангиогенеза в 

экспериментальном инфаркте миокарда крыс). Данный препарат (TPP, в форме 
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таблеток, содержащих 2,5 мг ГК) также используется в качестве ангио- и 

кардиопротектора у гериатрических пациентов и пациентов с ишемической 

болезнью сердца [436], способствующий процессу образования новых 

кровеносных сосудов из уже существующих. Помимо всего прочего, ангиогенез 

играет ключевую роль во многих других физиологических процессах, в том числе 

эмбриогенезе, репродуктивной функции, заживлении ран [179]. В работе [436] 

также было отмечено, что TPP повышает жизнеспособность мононуклеарных 

лейкоцитов человека, и индуцируют неоваскуляризацию при трансплантации у 

пациентов с ишемической болезнью сердца. 

В работе [430] отмечено влияние ГК (TPP) на гуморальный иммунитет. При 

однократной внутрибрюшинной инъекции мышам в течение 4 дней (в дозе 2,5-

25 мг/кг) наблюдали стимулирующее влияние на спленоциты, образующие Е-

розетки. Внутривенное введение препарата ГК (TPP) кроликам (в дозе 5 мг/кг) 

способствовало увеличению процента фагоцитирующих клеток и усиливало 

фагоцитирующую активность нейтрофилов. При этом, на фоне ЛПС-

индуцированной лихорадки происходило полное ингибирование эндотоксического 

шока (в дозе 50 мг/кг) [437]. 

Этот же препарат на основе ГК (TPP) используется в качестве 

иммуномодулятора для восстановления иммунной системы после 

антибактериальной терапии (ампициллином, амикацином, доксициклином, 

рифампицином) [179]. На примере неоваскулярной реакции, индуцированной в 

мышиной коже инъекциями мононуклеарными клетками человека, было показано 

[179], что ГК (TPP) стимулируют ангиогенную активность мононуклеарных 

клеток человека (в дозе 5 и 10 мг/кг). Доказано, что препарат ГК (TPP) способен 

восстанавливать аномально высокую ангиогенную активность лейкоцитов 

человека и спонтанную продукцию ИЛ-1 моноцитов у больных ревматоидным 

артритом [178, 407, 436]. Данный препарат также значительно ускоряет 

заживление язв желудка, индуцированных у крыс [198], аналогично результатам 

полученным при применении мумие [168]. 

В нескольких работах показана способность буроугольных ГК (гумат калия) 
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ингибировать дегрануляцию фагоцитов [319], активировать цитокины и СОД, а 

также их миграцию и адгезию к местам аллергических реакций и поврежденных 

тканей [447]. Их способность ингибировать реакции гиперчувствительности 

замедленного типа, иммунизированных эритроцитами барана, карраген-

индуцированного отека и реакций отторжения трансплантата, была доказана при 

пероральном применении (в дозе 60 мг/кг) у крыс [355]. Также, данный препарат 

ГК эффективно ингибировал реакции контактной гиперчувствительности у крыс, 

сенсибилизированных динитрофторбензолом (в сравнении с индометацином и 

преднизолоном при воспалительном отеке ушной раковины крыс) [197]. При этом 

было отмечено [355], что иммунно некомпетентные крысы (индуцированные 

циклофосфамидом в эксперименте отторжения трансплантанта) на фоне 

применения гумата калия не страдали от нормальной потери веса, как это было в 

случае с крысами, которым вводили только циклофосфамид.  

У пациентов, страдающих аллергическим ринитом, буроугольные ГК (при 

пероральном применении) [429] вызывали снижение отечности и конусной 

реакции. Этот же препарат ГК в эксперименте с пациентами, страдающими 

остеоартритом колена [381] улучшал физическое состояние людей, в крови 

снижался уровень С-реактивного белка (CRP). Аналогичные результаты были 

описаны при грязелечении прогрессирующего остеоартрита колена [434]. 

На протяжении уже многих столетий ГК используются для лечения 

различных заболеваний, пусковым механизмом которых является воспаление 

[448]. Противовоспалительные и провоспалительные свойства ГК показаны в 

работе [195] на модели отека лапы крысы, при этом противовоспалительный 

механизм связывают с ингибирующим действием 5-липоксигеназы, 

провоспалительный — с выбросом нейтрофильных гранулоцитов. Бимодальный 

эффект влияния ГК в низких концентрациях (10-80 мкг/мл) в работе [195] 

характеризуют как высвобождение ФНО-α ЛПС-стимулированных клеток U 937. 

Противовоспалительное действие ГК иловых сульфидных грязей доказано в 

работе [123] на модели экспериментального адьювантного полиартрита. Была 

отмечена нормализация свойств моноцитарно-макрофагальной системы, 
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нивелирование дисбаланса иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов, а 

также наблюдалось снижение активности аутоиммунных реакций (уменьшение 

лейкоцитоза, СОЭ, фибронектина, миелопероксидазы, ИЛ-1-β, ФНО-α,). При 

наружном применении ГК, функции суставов улучшаются (до полного 

восстановления) также за счет блокирования избытка гиалуронидазы [467]. 

На различных моделях боли и воспаления доказана анальгетическая и 

противовоспалительная активность солей ГК (препараты Лигногумат, 

сапропелевый гумат и гумат леонардита) [16], как результат ингибирования 

фермента 5-липооксигеназы, снижения высвобождения провоспалительных 

цитокинов, снижения проницаемости эндотелия гистогематических барьеров за 

счет проявления ими макроколлоидных свойств. При этом авторы [16] отмечают, 

что эффективность препаратов солей ГК (в дозе 1 мг/кг) не уступает эталонному 

препарату диклофенаку натрия, но в отличие от него, гуматы менее токсичны (в 

2,8 раза) и не проявляют ульцерогенного действия, поэтому рекомендованы для 

симптоматической терапии посттравматических болевых синдромов, 

сопровождающихся воспалением и отеком. Существует мнение [319], что ГК, как 

поверхностно-активные молекулы, играют важную роль в процессе воспаления за 

счет адгезии клеток на стенках кровеносных сосудов в непосредственной 

близости от воспалительных реакций, как, например, в случае аутоиммунных 

заболеваний. Другими словами, ГК «защищают» места существующего 

воспаления путем остановки воспалительных клеток перед пораженными 

участками, за счет «прилипания» к близлежащим кровеносным сосудам и 

освобождения от токсичных веществ в этих областях. 

Гуминовые кислоты способны повышать иммунитет, способствовать росту 

и развитию сельскохозяйственных животных [318] и морских организмов [300]. В 

экспериментах по использованию препарата ГК (Лигфол) [45] для снижения 

токсичности антигельминтного средства (Паста Эквисект) при лечении 

хронического стронголоидоза лошадей было отмечено пролонгированное 

действие ГК при внутримышечном введении. За счет длительного нахождения 

молекул ГК в мышечной ткани происходит постепенное поступление препарата в 
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кровоток, поэтому защитные силы животных стимулируются адекватно 

возможностям их организма. Нормализуется лейкоцитарный индекс интоксикации 

(уровень свободного гистамина, нейтрофилов, базофилов и эозинофилов 

снижается, уровень лимфоцитов и моноцитов повышается), за счет чего снимается 

токсикоз. Развивается лимфоцитоз в сочетании c эозинофилией, стимулируется 

синтез G, A и M иммуноглобулинов, Т- и В-лимфоцитов, в крови поддерживается 

моноцитоз, что является актуальным на фоне иммунодефицитного состояния при 

хронической инвазии. Аналогичные эффекты препарата ГК (Лигфол) отмечены 

также и в других работах [238, 269].  

Влияние этого же препарата ГК (Лигфол) на гуморальный и клеточный 

иммунитет было изучено в условиях острого асептического воспаления [91]. В 

контрольной группе животных (без воспаления) под действием ГК была отмечена 

фагоцитарная активность лейкоцитов и стимуляция лизоцимной и бактерицидной 

активности сыворотки крови. В экспериментальной группе (при воспалении) ГК 

не потенцировали мобилизацию иммунных показателей, функционирование было 

сопоставимо на уровне здорового организма. Непосредственно в очаге воспаления 

(модель с формалином) все клеточные факторы (моноциты, лимфоциты, 

сегментоядерные, нейтрофилы и эозинофилы) были мобилизованы для погашения 

патологического процесса. В результате чего, авторы [91] делают заключения о 

высокой неспецифичности защитного действия ГК на организм животных, 

обусловленного неконтролируемым взаимоотношением спонтанного и 

генетического процессов энергообразования. 

Детоксикационные свойства. Коллоидные и комплексообразующие 

свойства ГК, способность образовывать соли хелатного и ионного типов, 

участвовать в Ван-дер-Ваальсовых и гидрофильно-гидрофобных 

взаимодействиях, обмене лигандами и окислительно-восстановительных 

процессах, определяют их значительные антитоксические эффекты в отношении 

многих нежелательных металлов-токсикантов и ксенобиотиков. В частности, 

дезинтоксикационное действие ГК направлено на инактивирование тяжелых 

металлов, солей и комплексных соединений свинца, кадмия, меди, цинка, 
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алюминия, марганца, железа и др. [142, 228, 240, 247, 248, 251, 296, 323, 350, 426, 

433, 435], бактерий и вирусов [155, 181, 258, 282, 323, 340], инвазий [45], 

афлатоксинов [302], мутагенов [173, 228, 241], пестицидов [228, 241, 410], моно- и 

полиароматических соединений [173, 228, 302, 347, 443], аммиака  [245, 410, 419], 

радиационного облучения [244]. 

Гуминовые кислот способны ингибировать мутагенность бензо[α]пирена, 2-

аминоантрацена, 2-нитрофлуорена и 1-нитропирена в тесте с S. typhimurium [173, 

347]. При этом, десмутагенный эффект был вызван адсорбцией мутагенов на 

молекулах ГК [228, 347]. В некоторых работах [24, 57, 83, 182, 277] было 

отмечено, что ГК снижают гибель животных, вызванную введением различных 

токсических веществ в летальных дозах (стрихнина, клозапина, фенилгидразина, 

нитропруссида натрия, тетрахлорметана и др.) в том числе и за счет своих 

комплексообразующих свойств.  

Радиозащитные свойства ГК изучены в работе [244]. Однократное введение 

ГК (гумата натрия) в течение 5-10 мин после облучения крыс дозой 193,5 mCi /кг 

приводило к выживанию животных через 60 дней в 43,3 % случаях, а после 

облучения дозой 232,2 mCi /кг – наблюдали тенденцию к увеличению 

продолжительности жизни облученных крыс. 

Гастропротекторные свойства ГК, исследованные в работе [20] показали, 

что ГК внутри ЖКТ образуют барьерный слой на поверхности слизистой 

оболочки, тем самым они обеспечивают ее защиту от различных воздействий и 

удерживают воду, предотвращая ее потери через кишечник. За счет этих свойств 

ГК, реализуются сразу несколько фармакологических эффектов — 

детоксикационный, энтеросорбирующий, гастропротекторный и антидиарейный. 

Проявляемое антиульцерогенное действие [20, 99] является уникальным 

свойством ГК, которое реализуется за счет их макроколлоидных свойств и 

способности снижать проницаемость гистогематических барьеров. Обычно 

противовоспалительные ЛС проявляют ульцерогенное действие, в отличие от ГК, 

которые обладают одновременно противовоспалительным и антиульцерогенным 

действием, т. е. ГК самостоятельно способны снижать выраженность НПВС-
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гастропатии и стрессорного ульцерогенеза [99].  

Аналогично, высокая эффективность препарата ГК в лечении гастрита, 

диареи, дизентерии, колита и ЯБЖ показана в работе [424], кроме того, авторами 

были отмечены противоязвенная и антистрессорная активность. В работе [198] 

авторы также отмечали значительное снижение повреждений желудка, вызванных 

этанолом, и ускорение процессов заживления при профилактическом введении ГК 

крысам с экспериментальной ЯБЖ и ДПК. Помимо этого, ГК способны 

останавливать кровотечения при лечении ЯБЖ [398], а также используются для 

лечения метаболических нарушений в пищеварительной системе [331], при этом 

авторы отмечают отсутствие побочных эффектов и полное выведение препарата 

из организма.  

Антитоксические функции ГК имеют огромную роль в обезвpеживании 

тяжелых металлов, которые попадают в организм животных и человека при 

вдыхании, с пищей и водой, и характеризуется высоким накоплением в органах и 

тканях. Особую опасность представляет свинец (Pb), токсическое действие 

которого вызывает повреждения центральной и периферической нервной 

системы, почек, иммунной системы (основное депо свинца — до 90 % находится 

в костной ткани) [240]. Экспериментально установлено [240], что одновременное 

применение ГК и ацетата свинца снижает поступление Pb в печень в среднем на 

30%, почки на 44%, мышцы на 58% и костную ткань — на 51 % у цыплят (в 

сравнении с группой нелеченых животных). В некоторых работах [247, 248] 

приводятся результаты исследования влияния ГК на токсические явления в печени 

и почках коричневой форели, вызванные отравлением кадмием [247] и марганцем 

(
54

Mn(II)) [248] в загрязненных водах. Было установлено [247, 248], что ГК 

снижают процесс инициации и развития поражения почек и печени при 

отравлении за счет протекторного и АО действия. В результате нормализации 

гистотоксических показателей, ГК снижают образование вакуолей, снижают 

количество клеток Купфера и пикнотических ядер, а также снижают гиперемию и 

образование гиалиновых тканей в тубулах в тканях почек, повышают активность 

АО ферментов (глутатионпероксидазы и СОД), нормализуют уровень МДА, 
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препятствуя ПОЛ. В работах [228, 323] авторы рекомендуют использовать ГК для 

удаления тяжелых металлов из живых организмов ввиду высокой способности ГК 

образовывать хелатные комплексы с кадмием. 

Несмотря на большое количество положительных антитоксических 

эффектов ГК, в литературе также встречаются немногочисленные сведения о том, 

что они за счет своих адсорбционных, комплексообразующих и ионообменных 

свойств, могут оказывать и отрицательное воздействие на организм человека. Так, 

например, в работе [362] говорится о взаимосвязи между болезнью Кашина-Бека 

(эндемический хронический остеоартрит) и обилием ГК в питьевой воде 

некоторых районов Китая.  

Некоторые авторы [214, 284, 291, 294, 295, 336, 432] эту же причину 

связываются с распространением на юго-западном побережье Тайваня такой 

патологии, как Blackfoot disease (хроническое окклюзионное заболевание 

периферических сосудов), механизм возникновения которого объясняют 

трансформацией эхиноцитов и окислением гемоглобина в эритроцитах под 

действием ГК [294]. Считается [291], что ГК стимулируют образование оксида 

азота (NO), что может вызывать повреждение клеток посредством стимуляции 

активности Ca
2+

-зависимой NO-синтазы, приводящей к увеличению уровня Ca
2+

 в 

цитозоле (в культуре эндотелиальных клеток пупочной вены человека (HUVECs)). 

Данное предположение [291] основано на том, что образование нитритов, 

индуцированное ГК, полностью блокировалось специфическими ингибиторами 

NO-синтазы - L-NAME и L-NMA. Добавление Ca
2+

-хелатора (BAPTA) 

ингибировало образование нитритов и высвобождение внутриклеточной 

лактатдегидрогеназы, а АО (СОД, витамин С, витамин Е) и ингибитор 

протеинкиназы (H7) также подавляли образование нитритов, индуцированное ГК. 

Существует мнение [284], что ГК индуцируют провоспалительные 

цитокины и медиаторы в макрофагах путем реализации сигнальных путей, 

опосредованных АФК и NF-kB/AP-1 (на основании результатов корреляционного 

анализа воспалительного потенциала ГК с активацией генов Nrf2/HO-1), т. е. 

причиной раннего атерогенеза при Blackfoot disease является способность ГК 
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вызывать воспаление в макрофагах. Также одним из возможных механизмов 

индуцированной ГК цитотоксичности, по мнению [292], является их способность 

высвобождать железо из ферритина и запускать ПОЛ, вызывать истощение 

глутатиона и снижение активности АО ферментов, включая каталазы, СОД и 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [295].  

В работе [432] отмечают, что ГК сокращают протромбиновое время, 

активируют тромбопластиновый период, ингибируют плазму белка С [379], 

индуцируют тканевый фактор и ингибируют синтез активатора плазминогена 

эндотелиальных клеток пупочной вены [463]. Хотя, в некоторых работ говорится о 

том, что ГК (гумат натрия) наоборот, повышают активность активатора 

плазминогена [243]. В работах [287, 289, 291] отмечено, что в результате 

взаимодействия между ГК и эндотелиальными клетками, увеличивается их 

проницаемость для ионов Са
2+

 и увеличивается продукция NO/пероксинитрита, 

что может приводить к апоптотической гибели клеток. Индуцированная ГК 

трансформация эхиноцитов в эритроцитах человека реализуется за счет 

оксидативной генерации и уменьшения активности АО ферментов [294] и 

окислительного повреждения ДНК лимфоцитов периферической крови человека 

[286]. В некоторых исследованиях было показано, что ГК способны генерировать 

АФК, такие как супероксид-анион [290, 362], и расходовать глутатион и АО 

ферменты [290], являться индукторами апоптоза [287, 288, 291, 294]. 

При этом можно отметить, что специфичность развития данных патологий 

вызвана в первую очередь не самими ГК, а их солями с мышьяком [283, 336], 

который содержится в большом количестве в водах данных регионов. Важно 

отметить, что в работах [214, 284, 291, 294, 336] говорится о проблемах данного 

заболевания, характерных только для некоторых районов юго-восточной Азии 

(Китая, Тайваня, Индии и еще некоторых стран) с высоким уровнем техногенного 

загрязнения. Непосредственно ГК не способны самостоятельно вызывать 

заболевания, связанные с Blackfoot disease и болезнью Кашина-Бека, этиология 

данных заболеваний напрямую связана с элементным составом воды и 

подстилающих пород, почв. Поэтому, в данном конкретном случае, ГК являются 
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лишь транспортерами токсичных металлов за счет реакций солеобразования, 

попадая в питьевую воду при отсутствии качественной водоподготовки и очистки 

водоемов в данных эндемичных районах. 

Несмотря на доказанный отрицательный эффект солей токсичных металлов 

с ГК, некоторые авторы [283, 287] используют данное их свойство в борьбе с 

онкологическими заболеваниями. Например, в работе [283] показано, что ГК 

усиливают цитотоксическое действие мышьяка (III) оксида на раковые клетки 

аденокарциномы шейки матки, поскольку стимулируют апоптоз и ингибируют 

метастазирование и рост опухолевых клеток (через систему ROS-опосредованного 

повреждения). Гуминовые кислоты повышают анти-пролиферативное действие 

As2O3 у HeLa и SiHa клеток (в экспериментах in vitro и in vivo), что является 

весьма актуальным в разработке химиотерапевтических подходов лечения рака 

шейки матки. Или, например, в работе [287] говорится о том, что прооксидантные 

и цитотоксические эффекты ГК индуцируют апоптоз (на примере с 

использованием культивированных премиелоцитных лейкозных клеток HL-60 

человека), связанный с выходом цитохрома из митохондрий, активацией каспазы-3 

и специфического протеолитического расщепления поли-АДФ-рибоза-

полимеразы (основного компонента в механизме апоптоза гибели клеток). 

Антипролиферативное действие и ингибирование роста на HL-60 клетках путем 

индукции апоптоза ГК можно использовать как противораковые свойства, 

потенциально полезные для разработки новых противоопухолевых ЛС. 

Антибактериальные и противовирусные свойства. Использование ГК 

наряду с пребиотиками и пробиотиками в качестве альтернативы применения 

антибиотиков в животноводстве отмечено в ряде работ [333, 398, 431, 438]. 

Имеются данные об антибактериальной активности ГК [5, 79, 166, 324], 

антимутагенном и противовирусном действии [241, 323], в совокупности с 

противовоспалительным и иммунотропным действием [154, 163, 318, 333, 340]. 

Антибактериальная активность ГК показана против различных патологических 

микробов: золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, 

нейсерии гонореи, клебсиеллы пневмонии и против дрожжей, таких как Candida 
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Albicans [166, 324]. В эксперименте по кормлению ГК пресноводных рыб (в 

естественных условиях) установлено, что они предотвращают инфицирование 

рыбы возбудителями Aeromonas salmonicida [384]. Гуминовые кислоты способны 

взаимодействовать с бактерией Micrococcus luteus, защищая при этом организм от 

разрушения клеточной стенки с помощью фермента лизоцима [370]. В 

животноводстве некоторые препараты ГК применяются для лечения диареи и 

желудочно-кишечных заболеваний инфекционного генеза (Биоэффект-ДВ-1) [4], 

для лечения хронического стронголоидоза (Лигфол) [45]. 

Наиболее вероятным механизмом антибактериального действия ГК, по 

мнению [20], является нарушение метаболизма белков и углеводов по 

каталитическому механизму, а также способность образовывать межионные связи 

с высокомолекулярными субстратами микроорганизмов. 

В литературе [181, 219, 220, 304, 427] отмечается, что ГК являются 

селективными ингибиторами вируса простого герпеса HSV (1 и 2 типа), 

респираторного и цитомегаловируса человека (HCMV, RSV), вируса гриппа типов 

А и В. Преинкубация клеточных культур с гуматом аммония позволяет избежать 

заражения вирусом герпеса [220].  

Проведенное исследование препарата на основе ГК торфа (Оксигумат) [317] 

выявило их ингибирующий эффект относительно ВИЧ-1-инфекции клеток МТ-2 с 

IC-50 (в дозе 12,5 мкг / мл). Установлено необратимое уменьшение 

инфекционности клеток, при этом восприимчивость клеток-мишеней к вирусу, 

обработанных до заражения, не была нарушена (в экспериментах in vitro, в 

течение 12-недельного периода). Инфекционность ВИЧ-клеток ингибируется 

интерференцией со связыванием CD4- и V3- опосредованной петли на этапе ввода 

вируса [313, 317]. Этот же препарат (Оксигумат) в дозе 4 г в сутки в течение двух 

недель в эксперименте у ВИЧ-инфицированных пациентов увеличивал 

пролиферативный ответ фитогемагглютинин-стимулированных лимфоцитов 

человека, у здоровых людей – в дозе 20 мкг / мл) [315]. Авторы данной работы 

считают, что стимуляция пролиферативного ответа лимфоцитов под действием 

Оксигумата связана с повышенной продукцией ИЛ-2, а также экспрессии 
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рецептора ИЛ-2 в условиях сниженного производства ИЛ-10.  

В литературе также имеется международный патент на лечение СПИДа с 

помощью ГК [444]. 

Исследование противовирусных свойств водорастворимых ГК из бурого 

угля [188] позволило выявить ряд специфических особенностей. В частности, ГК 

проявляли высокую антивирусную активность по отношению к вирусу гриппа А 

(пандемический, птичий грипп А), вирусу простого герпеса II, вирусу 

иммунодефицита человека типа I и не проявляли активности к вирусу болезни 

Ньюкасла (вакцинный штамм). Полученные результаты авторы [188] 

прокомментировали как то, что вирусы гриппа – это вирусы c отрицательным 

фрагментированием генома, ВИЧ-1 – это РНК-содержащий вирус, имеет 

обратную транскрипцию и включается в геном клетки-хозяина, вирус простого 

герпеса является ДНК-содержащим вирусом. У них есть общие черты – они 

имеют оболочки, полученные из клетки-хозяина (этап репродукции проходит в 

ядре клетки), следовательно, ГК эффективны против вируса c различными 

структурами генома. В отличие от них, вирус болезни Ньюкасла – это РНК-вирус 

c нефрагментированным отрицательным геномом, он имеет оболочку, a весь цикл 

проходит в цитоплазме клетки (этап репродукции вируса проходит в ядре клетки).  

Адаптогенные свойства. Гуминовые кислоты широко используются в 

медицине и ветеринарии в качестве стресс-корректоров и адаптогенов, 

повышающих неспецифическую резистентность организма к действию различных 

неблагоприятных факторов [20, 83, 91, 135]. Отмечается [32, 141], что 

адаптогенный эффект проявляется на клеточном уровне в виде стабилизации 

значений митотического индекса, уменьшении аномальных фигур митоза, 

увеличении содержания ДНК [32], увеличении механической устойчивости 

плазмолеммы гепатоцитов при стрессе [141]. 

Так, на модели острого иммобилизационного стресса при однократном 

внутримышечном введении препарата ГК (Лигногумат) за 1 ч до стресс-

воздействия (в дозах 1 и 10 мг/кг) выявлены адаптогенная, актопротекторная и 

антигипоксантная активность средней степени, уступая по силе лишь экстракту 
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элеутерококка [19].  

Адаптогенное действие препаратов ГК (Лигфол, Гумивал) в работе [91] 

изучалось на различных экстремальных моделях: эмоционально-физической 

нагрузки, иммобилизации, дыхательного гомеостаза, гипоксической гиперкапнии, 

отравлении окисленной олеиновой кислотой и 5,6-диоксиурацил моногидратом. 

Результаты показали высокую эффективность применения ГК. В частности, на 

модели эмоционально-физической нагрузки ГК повышали выносливость 

животных, их выживаемость увеличивалась до 30%. При иммобилизационном 

стрессе протективный эффект ГК достигал 44 %, гипертрофии надпочечников не 

наблюдалось, масса тела животных не изменялась, интенсивность ульцерогенез 

снижалась в 10 раз, его обширность – в 3,5 раза, степень язвообразования – в 5 

раз. На моделях простой и осложнённой аноксической асфиксии, гипоксической 

гиперкапнии и гемолитической анемии, ГК до 15 % повышали выносливость и 

выживаемость животных в условиях острой кислородной недостаточности. На 

модели дыхательного гомеостаза в условиях иммобилизации и атропиновой 

нагрузки, ГК в первый час приспособления организма к экстремальным условиям 

до 15 % уменьшали частоту дыхания по сравнению с контрольными животными. 

На основании проведенного исследования, авторы [91] сделали вывод о том, 

что в зависимости от концентрации и химической природы продуктов окисления, 

ГК проявляют двойственный характер воздействия на окислительно-

восстановительный метаболизм организма, их валеопозитивное действие 

обусловлено протективной и потенцирующей активностью ГК. Поэтому, ГК 

являются самыми современными адаптогенами стресс-корректорами последнего 

поколения. Авторами [91] также была выдвинута гипотеза иммуно–

антиоксидантных механизмов адаптогенного действия ГК (Рисунок 1.3.1). 

Согласно данной гипотезе, протективная активность ГК обусловлена регуляцией 

свободно-радикальных реакций и имеет сберегающий регуляторно-энерго-

пластический характер. Потенцирующая активность ГК обусловлена 

мобилизацией клеточного звена иммунитета, за счет чего повышаются защитные 

силы организма.  



 

 

66 

 

 

Рисунок 1.3.1 — Гипотеза иммуно-антиоксидантных механизмов действия 

гуминовых кислот [91] 

 

Исследование адаптивных процессов у беременных самок крыс под 

влиянием ГК торфа (Томед, 1 % водный раствор) проводили на модели 
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экспериментальной плацентарной недостаточности [26, 77, 78]. Отмечено, что ГК 

предотвращают гибель эмбрионов и задержку внутриутробного развития плода, 

стимулируя развитие адаптивных процессов в последе и плацентарном ложе. У 

крыс, получавших на протяжении всей беременности ГК (в дозе 10 мг/кг), на фоне 

перевязки преплацентарных артерий, наблюдали структурные перестройки в 

плаценте. В частности, увеличение васкуляризации маточно-плацентарной 

области в результате дилатации, гиперемия и гиперплазия синусоидов базальной 

части плаценты и артерий плацентарного ложа. При этом, увеличение количества 

артерий плацентарного ложа, авторы [26, 77, 78] связывают с ангиогенной 

активностью ГК, ранее уже отмеченной в работах по экспериментальному 

инфаркту миокарда [178]. В последе отмечено увеличение количества ДНК, РНК и 

гликогена в трофобласте и амниотическом эпителии. В лабиринте и базальной 

части плаценты наблюдали увеличение удельного объема гликогеновых клеток. 

Похожие результаты, связанные c активацией синтеза ДНК и РНК, 

описывались также в экспериментах по регенерации печени крыс [345]. Механизм 

такого действия ГК, как предполагается в работе [127], связан c тем, что в 

результате эндоцитоза, клетки поглощают ГК, подвергают их ферментативному 

гидролизу, и, в результате образуются аминокислоты, моносахара и нуклеотиды, 

которые и включаются в метаболизм. При исследовании морфологических 

особенностей различных органов крыс под влиянием ГК торфа, в т.ч. и 

беременных самок крыс, автором [127] было отмечено ряд особенностей. В 

частности, под влиянием ГК в тимусе самок наблюдалась гипертрофия коркового 

вещества c увеличением корково-мозгового индекса, a также увеличивалась 

удельная доля сосудистого компонента, количество дифференцированных 

лимфоцитов в корковом и мозговом веществе. В селезенке увеличивался объем 

белой пульпы, количество дифференцированных лимфоцитов, макрофагов и 

плазматических клеток, отмечалось усиление кровоснабжение красной пульпы. 

При этом, в тимусе плода отмечалось ускорение дифференцировки лимфоцитов, а 

в селезенке - увеличение количества клеток-предшественников эритро- и 

гранулоцитопоэза, бластов. Митотическая активность клеток лимфоидного ряда 
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усиливалась, дифференцировки сосудов ускорялась. Структурные перестройки 

надпочечников самок, под действием ГК, обусловлены увеличением удельной 

доли сосудистого компонента и функциональной активности спонгиоцитов всех 

зон, гиперваскуляризация надпочечников плода сопровождалась ускоренным 

формированием мозгового вещества. 

Адаптогенное стресс-корректорное действие гуминовых препаратов 

получило широкое распространение в животноводстве. Так, рядом авторов [21, 79, 

135, 155, 163, 271, 340] были отмечены положительные изменения в процессах 

обмена веществ, наблюдалось повышение биосинтеза нуклеиновых кислот и 

белков, нормализация биокаталитических реакций в тканях, и как следствие, 

увеличение прироста массы тела и снижение смертности животных, повышение 

продуктивности потомства, улучшение качества сельскохозяйственной продукции. 

Обычно наряду с улучшением водного, белкового и жирового обменов, отмечают 

еще наличие бактерицидного эффекта ГК [155, 163, 340]. Также отмечается 

положительное влияние ГК на систему гемостаза, увеличение количества 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, повышение фагоцитоза и бактериальной 

активности лизоцима в крови животных [42, 79, 105]. В экспериментальном 

исследовании влияния гуминовой кормовой добавки (Гумилид) на страусов, было 

отмечено, что ГК способствуют увеличению активности липолитических 

ферментов — амилазы, протеазы, липазы, лактамазы в различных отделах ЖКТ и 

активируют процессы пищеварения [326]. 

В литературе также имеются сведения [285] о том, что ГК способны 

действовать как мощные антиприонные агенты при лечении нейродегенеративных 

расстройств у животных и проявлять синергический цитотоксический эффект на 

β-амилоидный белок на модели SK-N-MC нервных клеток человека. 

В многочисленных работах отмечается улучшение гематологических 

показателей (макроэлементного состава крови, уровня гемоглобина) при 

применении ГК у человека и животных [147, 171, 192, 282, 306, 318, 336, 387]. В 

комплексе с железом, ГК используют в ветеринарии для терапии тонкокишечного 

железодефицитного синдрома [439], т. к. ГК повышают усвоение железа. 
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Гуминовые кислоты сокращают протромбиновое время плазмы человека [336], 

при этом механизм антикоагулятного действия [259, 322] связан с ингибированием 

протромбиназного комплекса (активных факторов II (тромбина), X и VII). 

Гуминовые кислоты проявляют ингибирующий эффект относительно 

протеолитических ферментов [50], нормализуют показатели крови (снижают 

уровень общего холестерина, липидов и глюкозы, повышают содержание ЛПВП, 

иммуноглобулинов, эритроцитов, гемоглобина и гематокрита) [192], способны 

стимулировать некоторые функции нейтрофилов человека [282], влиять на 

обратимую агрегацию эритроцитов [38, 58]. 

Регенеративные свойства. В многочисленных работах [6, 59, 60, 79, 193, 

216, 227, 235, 398] приводятся сведения об использовании ГК в лечении 

различных заболеваний кожи и ускорения заживления раневой поверхности. 

Регенеративное и ранозаживляющее действие ГК обусловлено различными 

эффектами, наиболее вероятный механизм, по мнению [79], связан с образованием 

водородных и ковалентных связей ГК с биополимерами типа коллагена. Также 

отмечается [235], что ГК проникают через кожу человека путем диффузии и 

электрофореза, поскольку являются полидисперсными соединениями (Мм=1000-

100000 Да). 

Торфяные гуминовые препараты широко используют при местном лечении 

дерматита и псориаза (в т.ч. и спа-процедурах)[202, 354, 459, 460]. 

Положительные клинические эффекты наружного применения ГК также были 

отмечены в лечении десморрексиса, миогелоза, артроза, полиартрита, 

остеоартрита, остеохондроза, гематом, флебитов [424]. В работе [460] при 

использовании препаратов из торфа в качестве вяжущего средства у пациентов, 

страдающих хроническим дерматитом и псориазом, наблюдали более быстрое 

облегчение зуда, уменьшение воспаления и более раннее формирование пустул. 

Торфяные гуминовые препараты также весьма эффективны при лечении 

ревматоидного артрита, экземы [202, 354], остеоартрита (с прогрессирующим 

разрушением хряща) [167, 202, 226, 339, 354, 434]. Для препаратов из сапропеля 

также описаны ранозаживляющие свойства при местном применении на примере 
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плоской раны у крыс [184]. Установлен стимулирующий ответ на сократительную 

активность гладких мышц по механизму дофаминергической (через вовлечение 

индуцирующих зуд D2-опиоидных рецепторов) и α-2-адренергической стимуляции 

[257]. Как нейрогенно опосредованные медиаторы гиперемии и воспаления, ГК 

представляют большой интерес в лечении розацеа [461, 462], за счет реализации 

механизма ингибирования обратного захвата серотонина и стимуляции α-

адренергических рецепторов. Клинические исследования ГК [308] также 

показывают, что они способны стимулировать остеокластическую резорбцию 

трансплантированных костей и гидроксиапатита, используемого для 

восстановления костей. 

В работе [135] при аппликациях ГК на кожу крыс происходило усиление 

процессов пролиферации, активация водного, белкового и жирового обменов. В 

коже наблюдали увеличение числа фибробластов, клеточного состава и гистамина, 

что приводило к ускорению процессов заживления. В месте введения инъекций 

ГК из хаапсалусской лечебной грязи [155] происходила активация ретикуло-

гистиоцитарных клеточных элементов и тканевой гиалуронидазы, определяющих 

течение раневого процесса. Препарат на основе ГК (Биоэффект-ДВ-1, гель) в 

эксперименте на мышах, кроликах и свинках [4] оказывал выраженное 

ранозаживляющее действие при лечении кожных ран. 

При исследовании ранозаживляющего действия ГК на модели с царапинами 

[440] происходила регенерация монослоя и быстрое заживление ран. При этом 

авторы работы делают иной, от описанных выше, вывод о механизме 

регенеративного действия ГК. Они считают, что поскольку увеличение 

пролиферации клеток HaCaT в эксперименте не наблюдалось, то ответственным 

механизмом ранозаживляющего действия может быть только паракринная 

стимуляция цитокинов, а не аутокринная стимуляция пролиферации [440]. 

В работе [216] приводятся сведения о способности ГК повышать разрывную 

прочность пяточного сухожилия крыс, увеличивать механическую и химическую 

устойчивость коллагеновых волокон и ускорять процесс их созревания. 

Биостимулирующий эффект ГК также показан на крысах с лапаротомией, у 
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которых существенно уменьшалось количество образующихся спаек [227]. 

Аналогично, в экспериментальных исследованиях на грызунах [418], 

терапевтическое купание в торфяных растворах и торфяных ГК приводило к 

значительному сокращению внутрибрюшинных гинекологических спаек. 

Особый интерес представляет защитное действие ГК от УФ-повреждения 

клеток [59, 60, 233], их способность выступать в качестве протекторов при УФ-

индуцированной цитотоксичности. Так, при наружном применении ГК в форме 

мази (1 % и 5 % гумат натрия) наблюдали ускорение заживление ожогов кожи, 

вызванных УФ-излучением, не уступающее по эффективности солкосерилу [59, 

60]. В сравнении с белодермом, ГК эффективно ингибировали процессы 

пассивной кожной анафилаксии, сенсибилизированных яичным альбумином. 

Выявленное в работе [6] репаративное действие ГК, авторы позиционируют как  

противоаллергическую и противовоспалительную активность, обусловленную 

антигистаминным, антисеротониновым, антибрадикининовым и 

антипростагландиновым эффектами. 

Токсические свойства. В многочисленных научных исследованиях было 

доказано, что ГК не опасны, не тератогенны, не мутагенны, не вызывают 

аллергических реакций, не обладают сенсибилизирующими и раздражающими 

свойствами [172, 197, 218, 228, 231, 240, 340, 365, 457, 459]. Они характеризуются 

очень низкой токсичностью, имеют высокие значения ЛД50  [13, 18, 138, 197, 365], 

относятся к III (при внутрибрюшинном введении) и IV (при внутрижелудочном 

введении) классам опасности [64]. Цитотоксичность (CD50) для человеческих 

лейкоцитов периферической крови составляет 1-9 мг/мл (in vitro) [311].  

При доклиническом исследовании хронической токсичности на крысах, 

получавших в течение месяца буроугольные ГК (в дозировке 500 мг/кг и 1 г/кг) 

[197], не было выявлено токсических эффектов, в т.ч. и относительно щенков (при 

введении беременным самкам крыс). В работах [240, 331] также отмечается 

отсутствие побочных эффектов и полное выведение препарата из организма. 

Результаты оценки безопасности солей ГК (препараты Лигногумат, 

сапропелевый гумат и гумат леонардита) [13, 18] показали, что все они являются 
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умеренно токсичными (III класс опасности). Препараты не проявляют 

кумулятивных свойств и органотропной токсичности, эмбриотоксических и 

тератогенных эффектов, индекс широты терапевтического действия больше 45, 

наружно оказывают слабое раздражающее действие (I класс раздражающего 

действия). В работе [91] также говорится о безвредности и не токсичности 

препаратов ГК (Лигфол, Гумивал) на основании результатов исследования острой 

и хронической токсичности, кумуляции, мутагенности, эмбриотропной 

активности, тератогенного действия, эмбриотоксичности, раздражающего и 

резорбтивного действия.  

При исследовании влияния ГК торфа (в дозе 10 мг/кг) на беременных самок 

крыс [127] было отмечено, что они не оказывают эмбриотоксического действия и 

не вызывают формирования внешних и внутренних пороков развития у плодов. 

Наблюдение в динамике за крысятами первого поколения, получавшими ГК на 

анте- и постнатальном этапах до периода половозрелости, выявило опережающее 

физическое развитие по сравнению с контрольной группой с 1 месяца 

постнатального развития, а второго поколения — с 15 дня постнатального 

периода. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследования буроугольных ГК 

(гумата калия) на ВИЧ-инфицированных пациентах (при пероральном 

применении в дозах 2 г, 4 г, 6 г и 8 г на человека в день, в течение двух недель) 

[196] была показана хорошая переносимость препарата ГК. Не было выявлено 

каких-либо побочных эффектов, несмотря на то, что положительной динамики 

относительно вирусной нагрузки и показателя CD4 у ВИЧ-инфицированных 

пациентов не наблюдали. 

В работах, посвященных исследованиям препарата TPP, также говорится о 

безопасности ГК. В частности, не выявлены какие-либо эмбриотоксические или 

тератогенные эффекты (в эксперименте с хомяками и крысами, в суточной дозе от 

5 до 50 мг/кг) [417], мутагенные и генотоксические свойства [329], ГК не вызвали 

и не усиливали аллергическую сенсибилизацию (в эксперименте с мышами и 

морскими свинками) [310, 316].  
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В экспериментах по изучению хронических эффектов ГК (in vivo) [337, 367], 

было установлено, что ГК способны увеличивать активность печеночной ацил-

CoA-оксидазы, карнитин-пальмитоилтрансферазы и карнитин ацетилтрансферазы 

у крыс, а также вызвать пролиферацию пероксисома в печени мышей. 

При применении ГК в летальных дозах в некоторых работах были отмечены 

хромосомные аномалии в клетках кишечника [305], окислительное повреждение 

ДНК [286], ингибирование активации ядерного фактора NF-kB [293]. 

Исследование острой токсичности ГК торфа позволило выявить органы 

мишени [62, 64]. Так, при использовании ГК в заведомо летальных дозах 

(480 мг/кг) на крысах было отмечено ослабление мышечного тонуса, нарушение 

координации движений, резкое снижение двигательной активности, выраженный 

цианоз конечностей, семенников, ушей и мордочки. При патологоанатомическом 

исследовании причин летальности и выявлении возможных органов-мишеней, 

поражаемых при остром токсическом воздействии, отмечалось выраженное 

полнокровие всех внутренних органов со стазом форменных элементов, умеренно 

выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек головного мозга, 

геморрагический отек легких, острая коронарная и острая почечная 

недостаточность, дистрофические изменения коры надпочечников. В результате 

чего было сделано заключение, что смерть животных наступала от острой 

сердечной недостаточности, возникшей в результате ишемической дистрофии 

миокарда. Также наблюдали снижение электрической стабильности сердца как 

результат снижения порога фибрилляции желудочков (в 1,8 раза) и укорочения (в 

2,8 раза) комплекса QRS в сравнении с интактными животными. Острые 

нарушения сердечной деятельности повлекли за собой застойные явления в малом 

круге кровообращения с развитием геморрагического отека легких, а общее 

острое нарушение гемодинамики явилось шоковым раздражителем для почек и 

послужило причиной острой почечной недостаточности. Проявление подобных 

механизмов кардиотоксического действия характерно при отравлении 

миотропными препаратами — средствами, влияющими на ионные каналы 

(блокаторы кальциевых каналов, активаторы калиевых каналов), донаторами 
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оксида азота. В результате чего можно предположить наличие прямых 

кардиотропных эффектов при введении ГК в терапевтических дозах. 

Прогнозирование биологических свойств. Гуминовые кислоты являются 

одними из самых сложных природных веществ, поскольку характеризуются 

нерегулярным строением и гетерогенностью структурных элементов, 

нестехиометричностью состава и полидисперсностью. Согласно [119], ГК 

представляют собой некий «молекулярный ансамбль», каждый параметр которого 

описывается их распределением и значительно варьирует в зависимости от 

происхождения и возраста ГК, условий процесса гумификации (влажности, 

аэрации, температуры, минерального микроокружения и т.д.) [106, 412]. 

Соответственно, биологические свойства ГК также могут быть различны, в 

зависимости от их химической структуры и физико-химических свойств [204, 372, 

414], и даже более того – в препаратах, полученных из одного сырьевого 

источника (одного ботанического вида торфа), ГК неоднородны, полидисперсны и 

представлены близкими по строению, но не идентичными молекулами [106, 131, 

239, 372]. Поэтому к ГК не применимы традиционные способы численного 

описания структуры и фармакодескрипторных сайтов, что весьма усложняет 

поиск перспективных молекул для разработки гуминовых препаратов, и требует от 

исследователей постоянного поиска новых подходов к исследованию строения и 

прогнозированию биологической активности ГК. 

Подобные исследования в литературе представлены весьма 

немногочисленно. Так, например, в концепции изучения биологической 

активности во взаимосвязи со структурой, в литературе [440] описаны 

плейотропные эффекты ГК, связанные с их способностью влиять на секрецию 

интерлейкина-2, секрецию антител, заживление ран (на модели in vitro с 

использованием клеток HaCaT), рост рака легких (на модели карциномы Льюиса) 

и защиту от ЛПС-индуцированной гепатотоксичности, в зависимости от их 

химического строения. Результаты показали, что данные виды фармакологической 

активности ГК не связаны непосредственно только с фенольными группами, как 

сообщалось ранее [269] этими же авторами. В большей степени выявлена 
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зависимость от общего содержания кислородсодержащих алкильных групп 

(главным образом углеводов) в алифатических и ароматических областях (по 

данным 
13

С-ЯМР- и ИК-спектроскопии). При этом показано [440], что роль 

карбонильных и карбоксильных групп в проявлении фармакологической 

активности ГК не имеет значения, как и отношения алифатических и 

ароматических структур, молекулярно-массовое распределение (по данным 

эксклюзионной хроматографии) и уровень парамагнетизма (по данным ЭПР-

спектроскопии). Роль углеводной составляющей в структуре макромолекул ГК, по 

мнению авторов [440], играет ключевую роль в проявлении ими иммунотропной 

активности, схожей с влиянием глюкана [269]. 

Актуальным направлением в области изучения ГК также является 

предсказание биологических эффектов ГК, используя метод QSAR (Quantitative 

Structure-Activity Relationship), заключающийся в сопоставлении 

соответствующих количественных соотношений параметров структуры и 

активности ГК. Так, в работе [443] по исследованию влияния ГК на токсичность 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и активность Daphnia 

magna во взаимосвязи с их физико-химическими параметрами структуры, было 

установлено, что наилучшее прогнозирование биологических эффектов дали 

такие показатели, как ароматичность (по данным 
13

С-ЯМР) и коэффициент 

молярной экстинкции при 254 нм. Поскольку детоксикационная способность ГК в 

данном эксперименте коррелировала с показателями по распределению 

ароматического и алифатического углерода, то на основании этого авторами [443] 

было сделано заключение, что биодоступность и токсичность ПАУ ингибируется 

за счет ассоциирования ГК с ПАУ. Это и делает ПАУ недоступными для 

поглощения организмами и, следовательно, уменьшает их токсические эффекты. 

При этом отмечается, что эффект связывания ПАУ с ГК обусловлен донорно-

акцепторными свойствами и гидрофобными взаимодействиями. Авторами 

показано, что в основе процессов самоочищения пресноводных экосистем при 

загрязнении их высоколипофильными ксенобиотиками лежит механизм 

формирования ассоциаций между ГК и ПАУ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Structure-Activity_Relationship
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Structure-Activity_Relationship
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Таким образом, наиболее распространенными областями применения 

гуминовых препаратов в РФ сегодня являются ветеринария, бальнеология, 

косметология. При этом все гуминовые препараты представляют собой 

биологически активные добавки (БАД) и ветеринарные препараты. Несмотря на 

то, что ранее в СССР, гуминовые ЛС широко и с высокой эффективностью 

применялись в медицинской практике (биогенные стимуляторы Гумизоль, Торфот; 

ФИБС, Пелоидодистиллят), в настоящее время зарегистрированные ЛС на основе 

ГК отсутствуют. Наиболее изученными и описанными в научной литературе 

являются гуминовые препараты: Гумивит (буроугольный гумат натрия, 

энтеросорбент при интоксикациях, аллергиях, дисбактериозах); Солвилар 

(натуральный гумат); Эсобел (наружное средство для лечения ЛОР-заболеваний, 

стоматологии, физиолечения); Гумивит-Н (парфюмерно-косметическое средство); 

Гепсил на основе синтетических ГК (противовирусное средство); Олипифат 

(противоопухолевое средство); Tolpa Peat Preparation (иммунотропное средство); 

Томед (ГК торфа, для улучшения маточно-плацентарного кровообращения); 

кормовые добавки Гуминат, Гидрогумат, Оксигумат, Гумилид, Лигфол, Гумивал, 

Биоэффект-ДВ-1 (адаптогены, стресс-корректоры, антитоксические средства). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обобщая литературные данные можно заключить, что в природе сложно 

найти подобные гуминовым кислотам соединения, с таким же набором важных 

химических и биологических свойств, биосферных функций и 

народохозяйственным значением. Ввиду чего, ГК являются весьма 

перспективными объектами исследования с позиций химии и биологии, в т.ч. как 

потенциально важные БАВ для поиска и разработки лекарственных средств 

нового поколения. 

Полифункциональность ГК является их фундаментальным свойством. 

Именно наличие большого количества различных функциональных групп в 
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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. 

Литературные данные, представленные в данной главе, также позволяют 

констатировать многопрофильную фармакологическую активность ГК. При этом 

важно отметить, что многопрофильность фармакологической активности вовсе не 

свидетельствует о неспецифичности действия ГК. 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. 

Учитывая такие факты, как многопрофильность фармакологической 

активности и отсутствие строгого постоянства химического состава, сложным 

моментом в исследовании ГК на сегодняшний день остается невозможность 

внеэкспериментального прогнозирования их биологической активности. В 

литературе [106, 119, 145, 204, 239, 412, 414] существует достаточного много 

примеров того, что ГК в каждом конкретном случае могут быть источниками 

новых разнообразных БАВ в зависимости от этиологии сырья, способа 

выделения, а также при их какой-либо специфической обработке. Именно этот 
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факт и обуславливает необходимость постоянной биологической и химической 

стандартизации каждого конкретного образца ГК. Экспериментальная работа с ГК 

также осложняется тем, что к ним не применимы традиционные 

методологические подходы в описании взаимосвязей между структурными 

параметрами и фармакологической активностью. Ввиду чего, разработка новых 

подходов в комплексном исследовании ГК является важным и необходимым 

направлением в поиске перспективных БАВ гуминовой природы для целей 

разработки новых эффективных и безопасных лекарственных средств. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являются гуминовые кислоты (ГК), выделенные из 

девяти репрезентативных этиологически разных образцов торфа низинного, 

переходного и верхового типов, растворами натрий гидроксида и натрий 

пирофосфата. Образцы торфа, отобранные на болотах Томской области, 

различаются по технологическим параметрам (степени разложения, зольности) и 

ботаническому составу. Характеристика исследуемых торфов приведена в 

Таблице 2.1.1. 

Заготовка образцов торфа проводилась в летний период 2012 года на 

типовых участках представительных месторождений торфа Томской области – на 

отрогах Большого Васюганского болота (торфяное месторождение 

«Васюганское») и низинных торфяных месторождениях «Клюквенное» и «Таган». 

Сырье хранили в полиэтиленовых мешках в тёмном прохладном месте.  

Торфяное месторождение «Васюганское», сложенное разнотипными 

залежами, имеет общую площадь 3,582 млн га [30]. Примерно половина площади 

торфяного месторождения находится в Бакчарском районе (42,6%) [139], где и 

осуществлялся отбор образцов торфа. Согласно болотному районированию [11], 

торфяное месторождение «Васюганское» относится к Бакчарскому болотному 

округу грядово-мочажинных и сосново-кустарничково-сфагновых олиготрофных 

болот в сочетании с сосново-березово-осоково-сфагновыми и осоково-

сфагновыми эвтрофными и мезотрофными болотами юга тайги. На данном 

торфяном месторождении, вблизи деревни Полынянка (Бакчарский район, 

56° 58′ с.ш., 82° 36′ в.д.), было выбрано несколько типичных болотных экосистем, 

являющихся представительными и наиболее распространенными в таежной зоне: 

сосново-кустарничково-осоково-сфагновая (высокий рям), сосново-

кустраничково-сфагновая (низкий рям), кустарничково-травяно-сфагновая 
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(открытая топь), грядово-мочажинный комплекс с сосново-кустарничковой грядой 

и шейхцериево-сфагновой мочажиной. Исследованный участок торфяного 

месторождения «Васюганское» имеет водораздельный тип залегания и 

расположен в междуречье рек Бакчар и Икса. 

 

Таблица 2.1.1 — Общая характеристика образцов торфа 

Тип, вид торфа Место отбора образцов торфа, 

торфяное месторождение 

Глубина 

отбора, 

см 

1
R, % 

2
А, % 

верховой, сфагново-

мочажинный 

мочажина грядово-мочажинного 

комплекса, «Васюганское» 

 

20-70 

 

5-10 

 

2,77 

верховой, сосново-

пушицевый 

высокий рям, «Васюганское»  

10-50 

 

30-35 

 

7,25 

верховой, 

магелланикум 

гряда грядово-мочажинного 

комплекса, «Васюганское» 

 

100-120 

 

10-15 

 

2,66 

верховой,  

фускум 

гряда грядово-мочажинного 

комплекса, «Васюганское» 

 

20-70 

 

5-10 

 

2,81 

низинный,  

древесно-травяной 

эвтрофное болото, «Клюквенное»  

10-50 

 

25-30 

 

8,92 

низинный,  

травяно-моховый 

низкий рям, «Васюганское»  

200-250 

 

35-40 

 

4,54 

низинный, травяной открытая топь, «Васюганское» 230-270 40-45 16,27 

низинный,  

древесно-травяной 

эвтрофное болото, «Таган»  

50-100 

 

30-35 

 

6,42 

переходный, 

осоковый 

низкий рям, «Васюганское» 150-200 40-45 5,11 

Примечания 

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

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

 

Торфяное месторождение «Таган» (56°21´ с.ш., 084°48´ в.д.), расположено в 

11 км на юго-запад от г. Томска, в 1,5 км на юго-запад от села Тахтамышево 

Томской области, сформировано на левобережной террасе реки Томь. Согласно 

болотному районированию [11], торфяное месторождение «Таган» относится к 

Чулымскому болотному округу подтаежных березово-осоково-гипновых (или 

сфагновых) и березово-разнотравных эвтрофных и мезотрофных болот. Площадь 

торфяного месторождения «Таган» составляет 4068 га, максимальная глубина 

торфяной залежи достигает 9,3 м. Подстилающие торфяную залежь грунты 
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сложены песками, реже супесями и суглинками. Образцы торфа отбирали с 

участка, на котором была проведена агролесомелиорация. На данном участке 

вдоль торфяного месторождения проведены осушительные борозды глубиной 

0,5 м и расстоянием между бороздами 2-4 м [12]. 

Торфяное месторождение «Клюквенное» расположено на правобережной 

террасе реки Обь. Согласно болотному районированию [11], торфяное 

месторождение «Клюквенное» относится к Обь-Чулымскому болотному округу 

сосново-березово-осоково-сфагновых и осоково-сфагновых мезотрофных болот 

юга тайги. Мощность торфяной залежи торфа составляет 1 м. 

Среди верховых видов торфа отобраны образцы, относящиеся, согласно 

[68], к моховой (фускум, сфагново-мочажинный, магелланикум виды) и травяно-

моховой (пушицево-сфагновый вид) группам. Низинные и переходные виды 

торфа представлены древесной (древесно-травяной вид), травяной (травяной, 

осоковый виды) и травяно-моховой (травяно-моховый вид) группами. 

Выбор данных видов торфа в качестве объектов исследования обусловлен их 

репрезентативностью для территории Томской области [139, 268]. К генетическим 

критериям представительности торфяных месторождений относятся: 

подстилающие породы, геохимический состав подземных вод неоген-

четвертичного возраста, геоморфология, строение торфяной залежи. К 

практическим критериям представительности торфяных месторождений 

относятся: наличие детальной разведки, площадь торфяного месторождения не 

менее 100 га, доступность для исследования, удаленность торфяного 

месторождения от границ болотных районов. 

Выбор торфа в качестве сырьевого источника ГК обусловлен критериями 

безопасности, теоретической, практической и экосистемной значимости. По 

мнению группы ученых под руководством профессора И.Д. Комиссарова [39], 

занимающихся исследованиями химических и биологических свойств ГК с 1961 г, 

торф — это наиболее эффективный, экологичный и безопасный вид сырья для 

получения гуминовых препаратов. Особенностью торфа, как природного сырья, 

является также огромное разнообразие видов, различающихся ботаническим 
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составом и технологическими параметрами. Важно отметить, что самые большие 

запасы торфа находятся в России (более 160 млрд. тонн), Томская область по 

запасам торфа занимает второе место в Росси (32,8 млрд. тонн, что составляет 

20,9 % Российских ресурсов)[139, 268]. С учетом экосистемных аспектов, 

использование торфа в качестве сырьевого источника ГК, также является весьма 

актуальным Согласно литературным данным [97], болота наступают на леса, 

ежегодно занимая в таежной зоне от 8 до 45 тыс. га. Соответственно, при 

естественном их развитии через 3-5 тыс. лет все леса Западной Сибири, за 

исключением приречных участков, будут заболочены.  

2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1 Отбор образцов торфа и подготовка к анализу 

С целью получения среднего образца торфа, отбор проб проводили буром 

ТБГ-1 в генетических центрах представленных торфяных месторождений из 

середины однородного по ботаническому составу горизонта. В скважине с каждой 

глубины отбирали только один раз, масса одной пробы составляла не менее 600 г, 

количество скважин — не менее 50, средняя масса пробы каждого вида торфа 

составляла не менее 30 кг. 

Отбор образцов торфа проводили в составе экспедиций, организованных 

Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

(г. Томск) в летний период. 

Для выделения ГК среднюю пробу торфа отбирали методом квартования, 

высушивали на воздухе в хорошо проветриваемом помещении, периодически 

перемешивая. Высушенный торф измельчали в механическом измельчителе и 

просеивали через сито с отверстиями диаметром 3 мм.  
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2.2.2 Определение ботанического состава торфа 

Ботанический состав торфа определяли по ГОСТ 28245-89 [37] 

микроскопическим методом в пробе, освобожденной от гумуса (растительном 

волокне пробы). Сущность метода заключалась в определении количественных 

соотношений (в процентах) остатков растений, образующих торф. Далее, при 

помощи «ключа», согласно ботаническому составу, определяли тип и вид торфа. 

2.2.3 Определение технологических параметров торфа 

Определение степени разложения торфа. Степень разложения торфа 

(R, %) определяли по ГОСТ 28245-89 [37] микроскопическим методом (с 

увеличением 56-140
х
) в тонком разжиженном на предметном стекле слое торфа. 

Сущность метода заключалась в определении относительной площади, занятой 

бесструктурной массой торфа. При этом за 100 % принимают площадь, занятую 

пробой торфа. Площадь, занятую бесструктурной частью, выражают в процентах 

и принимают за показатель степени разложения. Ткани, сохранившие клеточную 

структуру, принимают за растительные остатки. 

Определение влажности торфа. Влажность торфа (W, %) определяли по 

ГОСТ 11305-2013 [35]. Сущность метода заключалась в высушивании пробы 

торфа при температуре 105-110°С и вычислении потери массы при высушивании, 

выраженной в процентах, по формуле 

W=
mв
m x 100 %

,          (1) 

где mв – масса воды в пробе, г; 

m – общая масса пробы, г. 

Определение зольности торфа. Зольность торфа (А, %) определяли по 

ГОСТ 11306-2013 [36]. Сущность метода заключалась в озолении пробы торфа в 

муфельной печи, прокаливании зольного остатка в тиглях при температуре 
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(800±25)ºС и вычислении содержания золы, выраженной в процентах, по формуле 

A =
m1
m

x 100 %
,          (2) 

где m1 – масса золы в пробе, г; 

m – масса абсолютно сухой неозолённой пробы, г. 

2.2.4 Гравиметрическое определение гуминовых кислот в торфе 

Для количественного определения ГК брали среднюю пробу торфа, 

предварительно высушенного, измельченного и просеянного через сито с 

диаметром ячеек 3 мм. Проводили четыре параллельных определения из одной и 

той же пробы торфа. 

Из средней пробы отбирали по две точные навески массой 3-4 г (mнавески). 

Одновременно в другой навеске проводили определение влажности (W, %) и 

зольности (А, %) анализируемой пробы, значения которых необходимы для 

пересчета результатов количественного определения ГК на органическую массу 

(ОМ) торфа. Органическую массу навески (ОМнавески) вычисляли в г, по формуле 

ОМнавески = mнавески
W,

100
1-x

A,

100
1-x

,     (3) 

где mнавески – точная масса навески торфа, г; 

W, % – влажность торфа, вычисленная по формуле (1); 

А, % – зольность торфа, вычисленная по формуле (2). 

Навески переносили в колбы Эрленмейера вместимостью 1000 мл: одна 

навеска для экстракции 0,1 моль/л раствором натрий гидроксида, вторая – для 

экстракции 0,1 моль/л раствором натрий пирофосфата. Экстракцию натрий 

гидроксидом и натрий пирофосфатом проводили аналогично. В колбу к навеске 

торфа добавляли экстрагент из расчета 150 мл на 1,0 г навески и оставляли 

настаивать в течение 16-20 часов при комнатной температуре и периодическом 

перемешивании. После чего раствор гуматов (экстракт) декантировали. Затем к 
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остатку торфа добавляли свежую порцию экстрагента в заданном объёме, 

настаивали 16-20 часов и декантировали. Экстракцию проводили 3 раза, 

экстракты объединяли. К остатку торфа добавляли воду до достижения рН 

раствора 7, далее отфильтровывали, на фильтре промывали водой 2 раза. 

Фильтрат также присоединяли к гуматам, тщательно перемешивали, замеряли 

объем полученного экстракта (Vизвлечения). 

Отбирали аликвоту полученного раствора гуматов объёмом 1 л (Vаликвоты), 

добавляли небольшими порциями при интенсивном перемешивании 20 мл 10 %-

ной HCl (рН=1-2), ГК выпадали в осадок в виде хлопьев коричневого цвета. После 

отстаивания в течение 2 ч осадок отфильтровывали при пониженном давлении 

через абсолютно сухой взвешенный беззольный фильтр, ГК на фильтре дважды 

промывали 0,5 %-ным раствором HCl, затем несколько раз холодной водой до 

нейтральной среды. Фильтр с ГК количественно переносили в тигель и сушили до 

постоянной массы в сушильном шкафу при t=80
О
С. Высушенный фильтр с ГК 

озоляли в муфельной печи при температуре 800±25
О
С в течение 2 ч. Содержание 

ГК в органической массе торфа (ГК), выраженное в процентах, вычисляли по 

формуле 

ГК =
ОМГК  x  Vизвлечения

ОМнавески  x  Vаликвоты
x 100 %

,       (4) 

где ОМГК – органическая масса ГК, г, вычисленная аналогично ОМнавески, по 

формуле (3); 

Vизвлечения – общий объем полученного экстракта (гуматов), мл; 

Vаликвоты – объем аликвоты полученного раствора гуматов для осаждения ГК, мл. 

2.2.5 Выделение гуминовых кислот из торфа 

Гуминовые кислоты выделяли из торфа по разработанной схеме 

(Рисунок 2.2.1), позволяющей достигать извлечения химически чистых ГК при 
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сохранении их нативной структуры (Патент РФ № 2610446 от 13.02.2017 г).  

 

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 2.2.1 – Общая схема выделения гуминовых кислот из торфа 

 

Из 9-ти образцов торфа было выделено 18 образцов ГК двумя разными 

экстрагентами: 0,1 моль/л раствором натрий гидроксида, рН раствора 13 (далее 

как ГКщ) и 0,1 моль/л раствором натрий пирофосфата, рН раствора 7 (далее как 

ГКп). Выделение ГКщ и ГКп проводили аналогично (Рисунок 2.2.1). 

Торф высушивали при комнатной температуре до воздушно-сухого 

состояния, измельчали в роторно-ножевой мельнице и просеивали через сито с 

диаметром отверстий 3 мм. Это позволяет обеспечить наиболее оптимальные 
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условия физико-химического процесса взаимодействия частиц торфа и раствора – 

эффективный массообмен и экспрессность. Добавляли экстрагент заданной 

концентрации в массовом соотношении 1 : 100 и перемешивали в течение 8 ч в 

реакторе Р-100 при температуре 25
о
С. Такое проведение экстракции торфа 

позволяет сохранить природный состав ГК без изменений, т.к. исключается 

деструкция молекул ГК и обеспечивается выделение ГК с максимально 

возможным выходом и минимально допустимыми потерями.  

Далее проводили отделение жидкой фазы (раствора гуматов) от твердой 

фазы (остатка торфа) с использованием системы вакуумной фильтрации (нутч-

фильтра). Полученное из торфа извлечение (раствор гуматов) обрабатывали 10 %-

ной HCl до рН 1-2 для осаждения ГК из жидкой фазы. После чего отделяли 

выделившиеся (осадившиеся) ГК центрифугированием, промывали осадок ГК 

водой до рН 7 для освобождения полученных ГК от остатка кислоты и 

высушивали при комнатной температуре. 

2.2.6 Методы химического исследования гуминовых кислот 

Электронная спектроскопия. Регистрацию электронных спектров 

поглощения ГК (0,001 %-ных водных растворов) проводили на спектрофотометре 

Unico 2800 (производство США) в диапазоне длин волн 190-800 нм в кварцевой 

кювете толщиной 1 см. В полученных спектрах определяли максимумы 

поглощения и коэффициенты экстинкции (Е 0,001% С), которые характеризуют 

оптическую плотность растворов ГК при их концентрации 0,01 мг/мл для слоя 

1 см, при длинах волн 465 нм (А465) и 650 нм (А650) [107]. Вычисляли коэффициент 

цветности Q4/6 по Е. Вельте [107] как отношение оптических плотностей при 

длинах волн 465 и 650 нм (А465 / А650). 

Флуоресцентная спектроскопия. Регистрацию спектров флуоресценции 

0,0004%-ых растворов (фосфатный буфер, pH=6,86) проводили на флуориметре 

ФЛЮОРАТ-02 ПАНОРАМА (г. Санкт-Петербург) в стандартных кварцевых 
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кюветах для флуориметрии, постоянная разность монохроматора (∆λ = λem -

 λex=20 нм), с шагом 1 нм при λвозб=270, 310 и 355 нм, согласно длин волн 

возбуждения основных компонентов ГК [147, 148, 160, 265]. В полученных 

спектрах определяли положения максимумов флуоресценции (λmax — длина 

волны максимума флуоресценции), и вычисляли «синий сдвиг» максимума 

флуоресценции [147, 148] при возбуждении светом с длиной волны λex310 нм 

относительно соответствующих максимумов при возбуждении на λex270нм и 

λex355 нм, который характеризуется двумя параметрами. Первый (Δ1) — это сдвиг 

положения максимума флуоресценции при возбуждении на 310 нм относительно 

возбуждения на 270 нм (Δ1 = λmax(270) – λmax(310)). Второй (Δ2) — это сдвиг 

положения максимума флуоресценции при возбуждении на 355 нм относительно 

возбуждения на 310 нм (Δ2 = λmax(355) – λmax(310)). 

Инфракрасная спектроскопия. Регистрацию инфракрасных (ИК) спектров 

проводили на ИК – Фурье - спектрометре ФСМ 1201 (ООО «Инфраспек», 

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

интервале значений волновых чисел от 500 до 4000 см
-1

. Навеску всех образцов 

ГК брали с точностью до 0,0010 г. В полученных спектрах определяли максимумы 

поглощения. Относительную количественную оценку [66, 80, 162, 465] 

параметров структуры молекул ГК по данным ИК-спектроскопии давали на 

основании отношений оптических плотностей полос поглощения (ОППП) 

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 ОППП, соответствующим ароматическим 

(υС=С1610 см
-1

) и алифатическим (υAliphatic2920 см
-1

) фрагментам. 

Титриметрический анализ. Содержание кислотных функциональных 

групп в ГК определяли методами обратного титрования: баритовым (сумму 

фенольных и карбоксильных групп) и кальций-ацетатным (содержание 

карбоксильных групп) согласно методикам, описанным в [103, 118, 270, 374, 415] 

в токе азота [209, 445] с использованием цифровой бюретки TopBuretteH 5000 per 

rotation (Аналитик-Лаб, г. Москва). Содержание фенольных групп находили по 
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разности между суммарным содержанием кислотных функциональных групп и 

содержанием карбоксильных групп. 

Баритовый метод можно описать схемой реакции: 

1) 2 ГК-OH + 2 ГК-COOH + 2 Ba(OH)2 (изб) → (ГК-O)2Ba + (ГК-COO)2Ba↓ + 4H2O  

2) Ba(OH)2 +2 HCl → BaCl2 + 2 H2O 

Кальций-ацетатный метод можно описать схемой реакции: 

2 ГК-COOH + (CH3COO)2Ca → (ГК-COO)2Ca↓ + 2 CH3COOH 

Определение суммы фенольных и карбоксильных групп: в сосуд с 

крышкой с отверстием для газа объемом 100 мл помещали 0,1-0,2 г ГК, приливали 

50 мл 0,05 моль/л раствора барий гидроксида, закрывали герметично в атмосфере 

азота и перемешивали на встряхивателе в течение 18 ч, после чего настаивали 

24 ч. Далее раствор отфильтровывали, осадок промывали на фильтре водой, объем 

фильтрата доводили до 50 мл. Аликвоту фильтрата объемом 25 мл помещали в 

25 мл 0,1 моль/л раствора HCl для нейтрализации свободного барий гидроксида. 

Избыток кислоты хлороводородной оттитровывали раствором барий гидроксида в 

присутствии индикатора фенолфталеина. Суммарное содержание фенольных и 

карбоксильных групп (Е1) выражали числом ммоль барий гидроксида, 

прореагировавших с одним граммом ГК (ммоль/1 г ГК), рассчитанного по 

формуле 

E1 =
50 x C(      Ba(OH)2 ) x K1 - 2(25 x C(HCl) x K2 - C(      Ba(OH)2) x K1 x V1 )

1
2

1
2

mГК ,(5) 

где С(½Ва(ОН)2) – молярная концентрация эквивалента Ва(ОН)2; 

К1 – поправочный коэффициент к раствору Ва(ОН)2; 

С(HCl) – молярная концентрация HCl; 

К2 – поправочный коэффициент к раствору HCl; 

V1 – объём раствора Ва(ОН)2, пошедшего на титрование, мл; 

mГК – навеска ГК, г. 

Определение карбоксильных групп: в сосуд с крышкой с отверстием для 

газа объемом 100 мл помещали 0,1-0,2 г ГК, приливали 50 мл 0,1 моль/л водного 

раствора кальций ацетата, закрывали герметично в атмосфере азота и 
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перемешивали на встряхивателе 18 часов, затем настаивали 24 часа. Далее раствор 

отфильтровывали, осадок промывали на фильтре водой, объем фильтрата 

доводили до 50 мл. Отбирали аликвоту 25 мл и титровали выделившуюся 

уксусную кислоту 0,02 моль/л раствором натрий гидроксида в присутствии 

индикатора фенолфталеина. Параллельно проводили контрольный опыт, для чего 

25 мл 0,1 моль/л водного раствора кальций ацетата титровали 0,02 моль/л 

раствором натрий гидроксида в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Содержание карбоксильных групп (Е2) выражали числом ммоль натрий 

гидроксида, прореагировавших с одним граммом ГК (ммоль/1 г ГК), 

рассчитанного по формуле 

E2 =
2(C(NaOH)) x K1 x (V1 - Vк.о. )

mГК ,       (6) 

где С(NаОН) – молярная концентрация раствора NаОН; 

К1 – поправочный коэффициент к раствору NаОН; 

V1 – объём раствора NаОН, пошедшего на титрование, мл; 

Vк.о. – объём раствора NаОН, пошедшего на титрование контрольного опыта, мл; 

mГК – навеска ГК, г. 

Содержание фенольных гидроксилов (Е3), выраженное в моль/1 г ГК 

рассчитывали по разности 

Е3 = Е1 – Е2 ,           (7) 

где Е1 – суммарное содержание фенольных и карбоксильных групп, моль/1 г ГК, 

вычисленное по формуле (5); 

Е2 – содержание карбоксильных групп, моль/1 г ГК, вычисленное по формуле (6). 

Элементный (С, Н, N, O) анализ. Элементный анализ образцов ГК 

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

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

разности. Массовые доли элементов в процентах (%mass) рассчитывали по 

градуировочным зависимостям, построенным с использованием Sulphanilamide 

Reference standard material. Массовая доля содержания элементов (%mass) в общем 

виде не дает представлений о роли отдельных элементов в строении ГК, поэтому 



 

 

91 

 

вычисляли атомные доли элементов (%atom) и атомные отношения по 

общепринятым методам, предложенным Д.С. Орловым [107] и Е.М. Заславским 

[53]. На основании результатов элементного анализа были рассчитаны: 

исправленное H/C (H/Cиспр) и отношение ароматического и алифатического 

углерода (Сaromatic / Сaliphatic) с использованием модифицированной формулы Ван-

Кревелена [27, 107]. Показатель H/Cиспр учитывает замещение атомов водорода в 

молекуле ГК на атомы кислорода. При этом учитывается доля оксо-групп в общем 

содержании атомов кислорода (K), которая по данным [27], принимается равной 

0,25. Эффектом замещения атомов водорода атомами азота можно пренебречь в 

связи с его незначительностью. Расчет проводили следующим образом 

H/Cиспр = H/C + 2 (O/C) х K ,         (8) 

где H/C — атомное отношение элементов, вычисленное по данным элементного 

анализа как H %atom / C %atom; 

O/C — атомное отношение элементов, вычисленное по данным элементного 

анализа как О %atom / C %atom; 

K — доля оксо-групп в общем содержании атомов кислорода, равная 0,25. 

Показатель Сaromatic / Сaliphatic является информативным в оценке структурной 

организации компонентов ГК, поскольку позволяет оценить общий вклад 

алифатических цепей и ароматических ядер в структуру молекул ГК. Основываясь 

на данных приведенных в работе [27] следует предположить значение H/Caromatic 

равным 0,8 за счет конденсированности ароматических систем ГК. Расчет 

проводили следующим образом 

Caromatic / Caliphatic =
H/Caliphatic - H/Cиспр

H/Caliphatic - H/Caromatic ,      (9) 

где H/Caliphatic — соотношение атомов водорода и углерода в алифатических 

структурах молекул ГК; 

H/Cиспр — показатель, учитывающий замещение атомов водорода в молекуле ГК 

на атомы кислорода, вычисленный по формуле (8); 

H/Caromatic — соотношение атомов водорода и углерода в ароматических 

структурах молекул ГК, равный 0,8. 
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Среднюю степень окисления атома углерода (ω) в молекулах ГК 

рассчитывали по данным элементного анализа по методу Ю.А. Жданова [107, 

361], по формуле 

 =
C %atom

( 2 O %atom + 3 N %atom ) - H %atom

,       (10) 

где О %atom — атомная доля кислорода; 

N %atom — атомная доля азота; 

H %atom — атомная доля водорода; 

C %atom — атомная доля углерода. 

Спектроскопия протонного магнитного резонанса. Регистрацию 

спектров протонного магнитного резонанса (ПМР) и запись их интеграла 

осуществляли в растворе 0,1 M NaOD / D2O (фирмы Aldrich изотопной чистоты 

99+атомных %) на ЯМР Фурье-спектрометре AVANCE AV 300 (300 мГц) 

фирмы Bruker (производство Германия) с использованием методики Фурье-

преобразования с накоплением на рабочей частоте 300 мГц. Ширина развертки 

спектра составляла около 3000 Гц, время регистрации сигнала ССИ — 5 с, 

ширина импульса — 17
о
, число импульсов для накопления спектров — 512. В 

качестве внутреннего стандарта использовали DSS (натриевая соль 3-

метилсилилпропан-1-сульфокислоты). ПМР-спектр интегрировали и вычисляли 

дескрипторы строения по данным 
1
Н-ЯМР-спектроскопии: показатель 

гидрофильно-гидброфобного баланса (Σ H aromatic / Σ H aliphatic) [92] и фактор 

разветвленности (F) [133].  

Показатель гидрофильно-гидброфобного баланса вычисляли по формуле 

Haromatic / Haliphatic =
Haromatic

Haliphatic ,       (11) 

где Σ H aromatic — сумма ароматических протонов (спектральная область 6,30-

9,00 м.д.); 

Σ H aliphatic — сумма алкильных протонов: алифатических (спектральная область 

0,50-2,30 м.д.) и карбогидратных (спектральная область 2,30-4,10 м.д.). 
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Фактор разветвленности вычисляли по формуле 

F =
I CH2 x 3

I CH3 x 2
,           (12) 

где I CH2 — интенсивность резонансной полосы группы -СН2- (при σ=0,75); 

I CH3 — интенсивность резонансной полосы группы –СН3 (при σ=1,15). 

Высокоэффективная эксклюзионная хроматография. Молекулярно-

массовое распределение ГК исследовали методом высокоэффективной 

эксклюзионной хроматографии. Хроматографическая система Dionex Ultimate 

3000 («Thermo», США) включала: насос LPG-3400SD, автосемплер WPS-3000SL, 

термостат TCC-3000SD, диодно-матричный детектор DAD-3000. Неподвижная 

фаза: хроматографическая колонка для эксклюзионной хроматографии 

Ultrahydrogel 250, 250 Å, 7,8 x 300 мм (Waters, 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. Колонку уравновешивали подвижной фазой до достижения 

стабильной базовой линии в течение 30 мин. Калибровочную зависимость 

строили с использованием стандартных растворов (в концентрации 1 мг/мл) 

натриевой соли полистиролсульфата (PSS Polymer Standards Service GmbH, 

Германия) с молекулярными массами 1100, 1830, 4230, 10600, 29100 и 75600 Да.  

Для приготовления испытуемых растворов навеску ГК (10 мг) переносили в 

центрифужную пробирку на 15 мл, приливали 10 мл подвижной фазы и 

перемешивали на мультиротаторе Multi Bio RS-24 в течение 5 часов, после чего 

раствор фильтровали через шприцевой фильтр с диаметром пор 0,45 мкм в виалу 

автосемплера.  

Для расчета параметров молекулярной массы хроматографические пики 

разбивали на 30 фрагментов, которые интегрировали по отдельности. 

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 
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молекулярная масса, Mn – среднечисленная молекулярная масса, Mp – медиана, p –

 полидисперсность. 

2.2.7 Физико-химические методы исследования антиоксидантной активности 

гуминовых кислот 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Регистрацию 

спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) осуществляли в 

атмосфере воздуха (при 20-25°С) на спектрометре Х-частотного диапазона 

Bruker EMX EPR (производство Германия). Порошок растертых в ступке ГК 

помещали в кварцевую ампулу диаметром 5 мм, устанавливали в центр 

резонатора одновременно со стандартом (CuCl2*2H2O) спиновой концентрации 

20,0 х 10
16 

спинов. Условия измерения: высокочастотная модуляция магнитного 

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

Автоматически вычисляли: количество парамагнитных центров (ПМЦ) как 

интенсивность сигнала Iабс х 10
16

 спин/грамм, ширину синглетной линии сигнала 

ЭПР (∆Н, мТл). 

Катодная вольтамперометрия. Антиоксидантную активность (АОА) ГК 

определяли методом катодной вольтамперометрии на анализаторе «АОА» 

(г. Томск) с использованием ртутного пленочного электрода по методике, 

описанной в [185]. В качестве препаратов сравнения использовали аскорбиновую 

кислоту и флавоноид дигидрокверцетин (USP Reference Standard).  

Готовили растворы ГК концентрации 0,0001 г/мл. В ячейку с фоновым 

раствором (10 мл) добавляли аликвоту раствора ГК (0,1 мл), таким образом, 

анализируемая концентрация раствора ГК составляла 1х10
-6 

г/мл. Условия 

измерения: постоянно-токовый режим катодной вольтамперометрии, скорость 

развертки потенциала W=30 мВ/с, рабочий диапазон потенциалов от 0,0 до –0,7 В, 

время перемешивания раствора 20 сек, время успокоения 10 сек. 

Электрохимическая ячейка: стеклянный стаканчик с раствором фонового 
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электролита и опущенными в него индикаторным ртутно-пленочным электродом, 

хлорид-серебряным электродом сравнения и хлорид-серебряным 

вспомогательным электродом. Фоновый раствор: фосфатный буфер с рН 6,86, 

близким к физиологическому значению. 

Определяли АОА ГК по отношению к электровосстановлению кислорода 

(ЭВ О2): записывали вольтамперограммы тока ЭВ О2 в отсутствии ГК (фоновая 

кривая), при отсутствии посторонних пиков фоновый раствор считался чистым. 

Затем в ячейку добавляли раствор ГК и записывали катодную вольтамперограмму 

ЭВ О2. Измерения повторяли не менее 3 раз с интервалом 180 с и каждый раз 

оценивали значение предельного тока ЭВ О2. По полученным данным строили 

зависимость изменения тока ЭВ О2 относительно времени протекания процесса в 

присутствии одной концентрации растворов ГК. 

Изменение тока ЭВ О2 по своему абсолютному значению свидетельствует о 

реакции исследуемых ГК с кислородом и его активными радикалами. Показателем 

АОА являлся коэффициент каталитической активности (К, мкмоль/л*мин), 

выражающий степень изменения тока ЭВ О2, и характеризующий 

восстанавливающую способность ГК, который рассчитывали по линейной части 

графика и по тангенсу угла наклона касательной к данному участку кривой по 

формуле 

Co2
K = t

x
Ii

Io
( 1 -      )

,          (13) 

где Со2 – концентрация кислорода в исходном растворе без ГК, мкмоль/л; 

Ii – текущее значение предельного тока ЭВ О2, мкА;  

Iо - значение предельного тока ЭВ О2 в отсутствии ГК в растворе, мкА;  

t - время протекания процесса, мин. 

Колориметрия с дифенилпикрилгидразилом. Колориметрическую оценку 

антирадикальной активности (АРА) ГК во времени проводили на 

спектрофотометре Unico 2800 (λ=520 нм) по реакции взаимодействия со 

свободным стабильным радикалом дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ). Процесс 

взаимодействия ДФПГ с АО растительного происхождения протекает очень 
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быстро [28], поэтому реакцию проводили непосредственно в кварцевых кюветах 

толщиной 10 мм, уже находящихся в спектрофотометре, при комнатной 

температуре путем приливания раствора ДФПГ к раствору ГК. Анализируемые 

пробы содержали 0,1 мл 0,001 %-ного метанольного раствора ДФПГ и 0,9 мл 

испытуемого метанольного раствора ГК, конечные концентрации исследуемых 

веществ составляли 1 мкг/мл (раствор сравнения: 0,9 мл испытуемого 

метанольного раствора ГК и 0,1 мл метанола). Контрольная проба содержала 

0,9 мл метанола и 0,1 мл 0,001 %-ного метанольного раствора ДФПГ (раствор 

сравнения: метанол). В результате восстановления ДФПГ антиоксидантом 

снижается пурпурно-синяя окраска ДФПГ, что контролируется изменением 

оптической плотности в течение 60 минут. Оптическую плотность фиксировали 

через 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, и т.д. Уменьшение величины 

оптической плотности указывает на радикал-связывающую активность ГК, 

которую оценивали по интенсивности взаимодействия ДФПГ с ГК и представляли 

в (%), что и являлось характеристикой АРА [3, 29, 256, 358]. В качестве препарата 

сравнения использовали дигидрокверцетин (USP Reference Standard).  

Результаты представляли в виде кинетических кривых гибели радикалов 

ДФПГ в реакциях с ГК и дигидрокверцетином. Процент радикалсвязывающей 

активности (АРА, %) - процент гибели радикалов ДФПГ вычисляли по формуле 

АРА =
A1 - A2

A1

x 100 %

,         (14) 

где А1 — оптическая плотность контрольной пробы ДФПГ относительно чистого 

растворителя (метанола); 

А2 — оптическая плотность испытуемой пробы ГК относительно раствора 

сравнения испытуемого раствора ГК. 
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2.2.8 Методы исследования иммунотропной активности гуминовых кислот 

Экспериментальные животные, этические и правовые нормы 

доклинического исследования. В эксперименте использовали мышей обоего 

пола линии С57ВL/6 в возрасте 8-10 недель, полученных из отдела 

экспериментальных биологических моделей НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (1 

конвенциональной категории согласно сертификату здоровья). Распределение 

животных по сериям экспериментов представлено в Таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Распределение животных по сериям экспериментов 

 
Серия экспериментов Животные Количество 

влияние in vitro исследуемых ГК на баланс NO-

синтазы/аргиназы и продукцию воспалительных и 

противовоспалительных цитокинов 

линия С57ВL/6 210 

действие исследуемых ГК на Th1-зависимый 

иммунный ответ, индуцированный эритроцитами 

барана 

линия С57ВL/6 56 

 

Животных содержали в стандартных условиях вивария в неполной 

барьерной системе (температура – 20-24° С, относительная влажность – 55±10 %, 

воздухообмен 10-12 крат / час, световой режим – 12:12 часов, уровень шума и 

освещенности не более 50-55 дБ и 250 Лк, соответственно), получали ad libitum 

стерилизованный гранулированный корм (ГОСТ Р 50258-92) [33] и 

стерилизованную водопроводную воду. Животные размещались в клетках 

(VELAZ) со стерилизованной стружкой в качестве подстила, имели постоянный 

доступ к пище и воде. 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 по ГОСТ 33216-2014 [34]. Этическая экспертиза проведена, 

протокол экспериментов на животных соответствовал этическим нормам и 

принципам биомедицинских исследований и одобрен Комиссией по биоэтике 

НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (протокол №58122013). 
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Выделение макрофагов перитонеальных клеток мышей. Макрофаги 

(МФ) получали из суспензии перитонеальных клеток мышей, брюшную полость 

промывали ледяным изотоническим раствором натрий хлорида (ООО «Завод 

Медсинтез»), мышей забивали дислокацией шейного отдела позвоночника. 

Клетки осаждали и ресуспендировали в культуральной среде. Жизнеспособность 

клеток оценивали в тесте с 0,1 %-ным раствором триптопанового синего. Число 

клеток определяли в камере Горяева при помощи светового микроскопа. Затем 

клетки помещали в пластиковые чашки Петри (по 2-2,5×10
6
 мл), полученную 

суспензию клеток инкубировали 2 часа при 37
ο
С в культуральной среде, в 

условиях 100 %-ной влажности и 5 % СО2. Состав культуральной среды: RPMI 

1640 («Sigma», США), 10 % ЭТС («HyClone», Великобритания), 20 мМ HEPES 

(«Sigma»), 0,05 мМ 2-меркаптоэтанола («Sigma»), 50 мкг/мл гентамицина 

(«Sigma»), 2 мМ L-глютамина («Sigma»). Затем собирали клетки (МФ), 

прилипшие к пластику, использовали суспензии, содержащие не менее 95 % 

жизнеспособных клеток. Макрофаги (3,0×10
6
 клеток/мл) переносили в 96-

луночные плоскодонные планшеты, добавляли анализируемые вещества, и 

культивировали 24 или 48 ч (в зависимости от цели исследования) при тех же 

условиях. Анализируемые вещества: растворы ГК заданных концентраций, 

липополисахарид E. Coli (ЛПС, серотип О111:В4, «Sigma», США) в количестве 

1 мкг/мл, конканавалин А (Кон А, «Sigma») в количестве 4 мкг/мл, митоген 

лаконоса («Sigma») в количестве 5 мкг/мл, мурамилдипептид (МДП, N-

ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглютамин, «Calbiochem») в количестве 10 мкг/мл. 

Выделение мононуклеаров периферической крови человека. 

Мононуклеары (Мн) периферической крови человека получали осторожно 

наслаивая цельную кровь здоровых доноров (стабилизированную гепарином, 

10 ЕД/мл) на жидкость для сепарации клеток «Histopaque-1077» («Sigma-Aldrich», 

плотность 1,077). Центрифугировали 15 минут (400 об/мин) и собирали клетки, 

которые на градиенте плотности сформировали кольцо. Затем клетки промывали 

холодным изотоническим раствором натрий хлорида три раза, ресуспендировали 

в культуральной среде и оценивали жизнеспособность. Использовали суспензии, 



 

 

99 

 

содержащие не менее 95 % жизнеспособных клеток. Мононуклеары (2,5-

3,0×106 клеток/мл) переносили в 96-луночные плоскодонные планшеты, 

добавляли анализируемые вещества, и культивировали 24 или 48 ч (в зависимости 

от цели исследования) при тех же условиях, что МФ. Анализируемые вещества: 

растворы ГК заданных концентраций, липополисахарид E. Coli (ЛПС, серотип 

О111:В4, «Sigma», США) в количестве 1 мкг/мл, конканавалин А (Кон А, «Sigma») 

в количестве 4 мкг/мл, митоген лаконоса («Sigma») в количестве 5 мкг/мл, 

мурамилдипептид (МДП, N-ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглютамин, 

«Calbiochem») в количестве 10 мкг/мл. 

Выделение спленоцитов. Из брюшной полости мышей выделяли 

селезёнку, гомогенизировали орган, дважды отмывали клетки ледяным 

изотоническим раствором натрий хлорида (ФР, ООО «Завод Медсинтез»), 

ресуспендировали в культуральной среде, оценивали жизнеспособность, 

полученные спленоциты переносили в круглодонные 96-луночные планшеты 

1,510
6
/мл и культивировали 24 ч. 

Получение супернатантов клеток для определения продукции 

цитокинов. Макрофаги и моноциты (3,010
6
 клеток/мл), мононуклеары (1,010

6
 

клеток/мл) или спленоциты (1,510
6
 клеток/мл) помещали в 96-луночный 

планшет, продукцию монокинов стимулировали добавлением 1 мкг/мл ЛПС, 

цитокинов 5 мкг/мл митогена локоноса (МЛ) («Sigma»), 4 мкг/мл 

конканавалина А (Кон А) («Sigma») и/или вносили исследуемые ГК. Через 24 ч 

собирали бесклеточный супернатант, разливали на аликвоты и хранили при 

температуре -20С. 

Оценка активности NO-синтазы перитонеальных макрофагов. Для 

оценки продукции оксида азота (NO) супернатанты МФ культивировали 48 часов. 

Продукцию NO оценивали при помощи реактива Грейса по содержанию нитритов 

[44]. Реактив Грейса смешивали с эквивалентным объёмом надосадка и измеряли 

оптическую плотность при λ=540 нм с использованием многоканального 

спектрофотометра Titertek Multiskan® MCC («Labsystems», Финляндия). С 

использованием стандартных растворов натрий нитрита строили калибровочную 
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кривую по которой определяли концентрацию нитритов. 

Определение примеси эндотоксина. Для определения примеси 

эндотоксина, исследуемые образцы ГК, митоген лаконоса и МДП предварительно 

инкубировали с 50 мкг/мл ингибитора ЛПС – полимиксина В («InvivoGen», США) 

в течение 1 часа при тех же условиях. Затем в лунки добавляли МФ и 

культивировали 48 часов. Продукцию NO оценивали в бесклеточном супернатанте 

при помощи реактива Грейса по содержанию нитритов. 

Оценка активности аргиназы перитонеальных макрофагов. Для оценки 

активности аргиназы по методике, описанной в [84], МФ культивировали 48 

часов. Затем удаляли надосадок из лунок, лизировали клетки 0,1 мл 0,1 %-ным 

раствором тритона Х-100 («Sigma») и инкубировали при комнатной температуре 

10 минут на шейкере BioSan («BioSan»). В лунки вносили 0,1 мл 25 мМ раствора 

Трис-HCl («Sigma») и 0,05 мл 10 мМ раствора марганец хлорида («РеаХим») для 

активации аргиназы и инкубировали 10 минут при температуре 56°C. Затем лизат 

(0,05 мл) смешивали с 0,5 M раствором L-аргинина («Sigma») (0,05 мл, pH 9,7) и 

инкубировали 60 минут при температуре 37°C. Реакцию останавливали 

добавлением смеси (0,4 мл) состава: H2SO4 :  H3PO4 : H2O в соотношении 1 : 3 : 7 

по объему. В полученном растворе определяли концентрацию мочевины с 

помощью тест-системы «Мочевина-450» («Био-ЛА-Тест») согласно 

приложенному протоколу. Оптическую плотность измеряли при λ=540 нм с 

использованием многоканального спектрофотометра Titertek Multiskan® MCC 

(«Labsystems», Финляндия). За 1 единицу активности (у.е.) фермента принимали 

количество аргиназы, катализирующей образование 1 мкМ мочевины в минуту. 

Оценка активности продукции цитокинов. Цитокин-активирующие 

свойства ГК изучали в культуре Мн периферической крови человека и МФ 

мышей. Продукцию монокинов стимулировали добавлением ЛПС (1 мкг/мл). 

Продукцию лимфокинов стимулировали добавлением Кон А (4 мкг/мл) или 

митогена лаконоса (5 мкг/мл). Для оценки цитокин-активирующих свойств ГК, 

клетки культивировали 24 часа. Затем надосадок собирали из лунок и измеряли 

концентрацию цитокинов мыши (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ИФН-γ 
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(«eBioscience»)) и цитокинов человека (ФНО-α, ИЛ-4, (Вектор-Бэст, Россия) и 

ИФН-γ, ИЛ-10 («eBioscience»)). Для определения использовали твёрдофазный 

иммуноферментный метод при помощи тест-систем, анализы проводили согласно 

прилагаемым к тест-системам протоколам. 

Иммунизация эритроцитами барана и схема введения исследуемых 

образцов ГК in vivo. Схема введения и оптимальные суточные дозы исследуемых 

образцов ГК были подобраны в предварительных экспериментах: ГК (10 мг/кг 

массы тела), ликопид (2 мг/кг, ЗАО «Пептек») или пирогенал (0,005 мг/кг, Филиал 

«Медгамал» ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) вводили внутрибрюшинной инъекцией 

в 0,1 мл изотонического раствора натрий хлорида 1 раз в сутки, начиная за 5 дней 

до иммунизации, всего 10 дней. Иммунизацию проводили внутрибрюшинной 

инъекцией трижды отмытыми эритроцитами барана 5,010
6 

клеток (Филиал АО 

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

Реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). На 5-е сутки 

после иммунизации эритроцитами барана проводили вторую (разрешающую) 

инъекцию эритроцитов барана (1,010
8
 эритроцитов барана в 0,05 мл 

изотонического раствора натрий хлорида) в подушечку задней лапы – опытная 

лапа. В контрлатеральную лапу вводили 0,05 мл стерильного изотонического 

раствора натрий хлорида (контрольная лапа). Через 24 ч животных забивали, обе 

лапы отрезали по выступу кости ниже сочленения мало- и большеберцовой кости 

и выше пяточного сустава. Интенсивность реакции оценивали по индексу реакции 

(ИР, %), вычисляемого в процентах индивидуально для каждого животного по 

формуле 

ИР =
mоп - mк

mк
x 100 %

,          (15) 

где mоп — масса «опытной» лапы, г; 

mк — масса «контрольной» лапы, г. 

Оценка антителообразующей активности (АОК) методом Ерне [299]. 

Животных забивали на 5-е сутки после иммунизации эритроцитами барана, 

извлекали селезёнку, измельчали в стеклянном гомогенизаторе, клеточную взвесь 
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фильтровали через 4-х слойный капрон, трижды промывали холодным 

изотоническим раствором натрий хлорида, ресуспендировали в 4 мл среды 199 

(«Sigma», США) и подсчитывали количество жизнеспособных клеток. В пробирки 

с 0,9 мл нагретой до 49-53С средой для культивирования (среда 199 и 0,7% агар 

«Difco») вносили 0,2 мл 20 %-ной взвеси эритроцитов барана, 0,2 мл взвеси 

спленоцитов и 0,1 мл комплемента (ФГУП «НПО «Микроген»). Клеточной 

смесью заполняли камеры Горяева, инкубировали 2 ч при 37С во влажной 

камере, затем подсчитывали зоны гемолиза при помощи светового микроскопа. 

2.3 Математические методы обработки результатов 

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 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.]. 

https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
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ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОРФА. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Этиологическая характеристика сырьевых источников ГК имеет важное 

значение в исследовании их химических и фармакологических свойств, в первую 

очередь для проведения корректной стандартизации ГК как БАВ в разработке 

лекарственных средств на их основе.  

Результаты исследования технологических параметров торфа (степени 

разложения и зольности) представлены в Таблице 2.1.1. Все исследуемые образцы 

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

Под степенью разложения [37] понимают процентное содержание в торфе 

бесструктурной массы, заключающей в себе наряду с ГВ также и мелкие частицы 

неразложившихся растительных остатков. Исследуемые образцы торфа имеют 

низкую (5-15 %) и среднюю (25-45 %) степень разложения. Зольность образцов 

торфа изменяется от 2,6 % до 16,3 %. Это характеризует исследуемые объекты как 

низкозольные торфа и является немаловажным условием при выделении ГК как 

БАВ для разработки ЛС на их основе. Важно отметить, что торфом принято 

считать природное образование с зольностью менее 50 %.  

Результаты исследования ботанического состава представлены в 

Таблице 3.1.1. Микроскопический анализ [37] девяти образцов торфа позволил 

отнести исследуемые объекты к трём типам торфа - верховому, низинному и 

переходному. Согласно процентным соотношениям растительных остатков, 

исследуемые образцы торфа представлены восемью различными видами: 

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

моховым, травяным, осоковым и древесно-травяным, который представлен двумя 
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образцами торфа с разных торфяных месторождений («Клюквенное» и «Таган»). 

 

Таблица 3.1.1 — Ботанический состав образцов торфа 

Тип, вид торфа Ботанический состав (частей растительных остатков) 

верховой,  

сфагново-

мочажинный 

Sphagnum balticum C.E.O. Jensen (40); Sphagnum papillosum H. Lindb. 

(25); Sphagnum jensenii H. Lindb. (10); Sphagnum majus C.E.O. Jensen (5); 

Carex limosa L. (10); Eriophorum vaginatum L. (10); Кустарнички (+) 

верховой,  

сосново-пушицевый 

Pinus sylvestris L. (15); Carex lasiocarpa Ehrh. (5); Eriophorum vaginatum 

L. (25); Sphagnum magellanicum Brid. (15); Sphagnum angustifolium 

C.E.O. Jensen (25); Кустарнички (10); Menyanthes trifoliate L. (+) 

верховой, 

магелланикум 

Sphagnum magellanicum Brid. (75); Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen 

(5); Eriophorum vaginatum L. (10); Кустарнички (10) 

верховой,  

фускум 

Sphagnum fuscum H. Klinggr. (90); Eriophorum vaginatum L. (5); 

Кустарнички (5) 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

Carex lasiocarpa Ehrh. (10); Carex cespitosa L. (5); Carex omskiana 

Meinsh. (15); Menyanthes trifoliate L. (25); Equisetum fluviatile L. (10); 

Sphagnum centrale C.E.O. Jensen (5); Древесина кустарников (30) 

низинный,  

травяно-моховый 

Betula nana L. (5); Carex limosa L. (5); Carex lasiocarpa Ehrh. (15); Carex 

rostrata Stokes (10); Eriophorum polystachyon L. (5); Menyanthes trifoliate 

L. (10); Equisetum sp. (10); Sphagnum magellanicum Brid. (+); Sphagnum 

balticum C.E.O. Jensen (5); Sphagnum warnstorfii Russow (+); Sphagnum 

centrale C.E.O. Jensen (10); Calliergon stramineum Brid. (+); 

Drepanocladus sendtneri Schimp. (20); Meesia triquetra Richt. (5) 

низинный,  

травяной 

Pinus sylvestris L. (5); Betula nana L. (5); Carex lasiocarpa Ehrh. (20); 

Carex cespitosa L. (+); Carex omskiana Meinsh. (5); Menyanthes trifoliate L. 

(5); Equisetum sp. (30); Phragmites australis Cav. (5); Sphagnum 

sect. Cuspidata Lindberg (5); Sphagnum warnstorfii Russow (+); Sphagnum 

centrale C.E.O. Jensen (5); Drepanocladus sendtneri Schimp. (10); 

Warnstorfia exannulata Loeske (5) 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Таган») 

Carex lasiocarpa Ehrh. (45); Carex rostrata Stokes (5); Menyanthes trifoliate 

L. (15); Equisetum sp. (5); Древесина кустарников (30); Hypnaceae 

(Bryum, Meesia) (+); Polypodiophyta (+)  

переходный, 

осоковый 

Pinus sylvestris L. (5); Carex limosa L. (5); Carex lasiocarpa Ehrh. (55); 

Eriophorum vaginatum L. (5); Menyanthes trifoliate L. (5); Betula pubescens 

Ehrh. (+); Equisetum fluviatile L. (+); Sphagnum fuscum H. Klinggr. (+); 

Sphagnum magellanicum Brid. (10); Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen 

(+); Sphagnum balticum C.E.O. Jensen. (5); Кустарнички (10) 

 

Таким образом, на основании результатов исследования технологических 

параметров (степени разложения, зольности) и ботанического состава можно 

заключить, что девять образцов торфа являются этиологически абсолютно 

разными объектами исследования. 

Выделение гуминовых кислот из торфа. Выделение ГК из торфа 

проводили двумя экстрагентами: 0,1 моль/л раствором натрий гидроксида (далее 
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как ГКщ) и 0,1 моль/л раствором натрий пирофосфата (далее как ГКп). Выбор 

экстрагентов основан на данных литературы, поскольку известно [273], что при 

извлечении ГК растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата выделяются 

разные по строению и свойствам вещества. Извлечение ГК из торфа водными 

растворами гидроксидов щелочных металлов представляет собой процесс 

образования солей, имеющих значительно большую степень ионизации в водных 

растворах, чем сами ГК. В этом процессе решающую роль играют карбоксильные 

группы, достигающие полноты диссоциации при рН около 10 [8]. Натрий 

гидроксид имеет наибольшую степень диссоциации в водных растворах, поэтому 

данный экстрагент обладает наибольшей извлекающей способностью среди всех 

известных экстрагентов ГК [56, 70, 412], т. к. растворимость ГК усиливается 

повышением содержания гидроксильных ионов. Децимолярные растворы натрий 

пирофосфата вследствие гидролиза также имеют щелочную реакцию, при этом 

натрий пирофосфат является более мягким экстрагентом и за счет своих 

комплексообразующих свойств способен разрушать комплексы ковалентного и 

ионного типов [8, 10, 56, 70, 107, 204, 252, 412]. При пирофосфатной экстракции 

происходит внутрисферное замещение лигандов в металло-гуминовых 

комплексах, поэтому вся специфичность действия раствора натрий пирофосфата 

сводится к необратимой обменной реакции с образованием нерастворимых 

осадков с кальцием и другими многовалентными катионами на ионы натрия: 

2 ГумCa↓ + Na4P2O7 → 2 ГумNa2 + Ca2P2O7↓ 

В результате такого взаимодействия исключается возможность обратной 

реакции, поэтому вся масса нерастворимых гуматов двух- и поливалентных 

металлов переходит в растворимые гуматы натрия. И, поскольку, пирофосфаты 

кальция, железа и алюминия труднорастворимы в воде, то параллельно протекает 

процесс декальцинирования, что способствует более полной экстракции именно 

свободных («истинных», аутентичных) ГК [8, 10, 56, 70, 107, 204]. Такие, т. н. 

«истинные» ГК (выделенные раствором натрий пирофосфата), судя по 

результатам ЯМР-спектроскопии белорусских ученых [56], являются более 

«химически зрелыми» (гумифицированными), т. к. в ароматической части спектра 
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доминирует пик при 130 м.д., что наряду с низкой интенсивностью сигналов в 

фенольной области рассматривается как признак «химической зрелости» ГК [360]. 

Выдвинутое предположение авторы подтверждают также данными о наименьших 

значениях отношения СH-alk/Calk, а также низким количеством углерода в 

углеводных фрагментах (65-100 м.д.) и полиметиленовых цепях (30 м.д.). 

Все выделенные из торфа ГК представляют собой аморфный порошок 

темно-коричневого цвета, без запаха. Результаты количественного определения ГК 

в торфе (Таблица 3.1.2) при извлечении их растворами натрий гидроксида и 

натрий пирофосфата (в пересчёте на органическую массу торфа) показали, что 

при выделении раствором натрий гидроксида содержание ГК в среднем в 1,5-4,5 

раза выше, чем при выделении раствором натрий пирофосфата. 

 

Таблица 3.1.2 — Содержание гуминовых кислот в образцах торфа 

Тип, вид торфа Шифр ГКщ 1
ГКщ, % Шифр ГКп 2

ГКп, % 

верховой, сфагново-мочажинный ГКщ-1 6,49±0,06 ГКп-1 3,08±0,05 

верховой, сосново-пушицевый ГКщ-2 31,35±0,22 ГКп-2 13,21±0,12 

верховой, магелланикум ГКщ-3 16,85±0,01 ГКп-3 4,19±0,03 

верховой, фускум ГКщ-4 13,30±0,06 ГКп-4 3,86±0,06 

низинный, древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 38,22±0,36 ГКп-5 26,04±0,25 

низинный, травяно-моховый ГКщ-6 21,47±0,19 ГКп-6 6,83±0,07 

низинный, травяной ГКщ-7 37,25±0,43 ГКп-7 17,41±0,58 

низинный, древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 38,57±0,14 ГКп-8 17,85±0,11 

переходный, осоковый ГКщ-9 27,31±0,12 ГКп-9 8,02±0,06 

Примечания 

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

гидроксида (в пересчете на органическую массу торфа) 

2 ГКп, % - процентное содержание ГК в торфе при выделении раствором натрий 

пирофосфата (в пересчете на органическую массу торфа) 

 

Наибольшее содержание ГК характерно для низинных видов торфа 

древесно-травяной и травяной групп, выделенных раствором натрий гидроксида: 

ГКщ-8 = 38,6 %; ГКщ-5 = 38,2 % и ГКщ-7 = 37,3 %, а наименьшее — для верховых 

видов торфа моховой группы, выделенных раствором натрий пирофосфата: ГКп-

3 = 4,2 %; ГКп-4 = 3,9 % и ГКп-1 = 3,1 %. Как отмечалось выше [106], ГК при 
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выделении их разными экстрагентами, скорее всего, будут отличаться по своим 

свойствам и строению. Нейтральный раствор натрий пирофосфата, как более 

мягкий экстрагент, способствует меньшему количественному выходу ГК, но при 

этом не происходит экстракции минорных компонентов торфа не гуминовой 

природы, а сами ГК не подвергаются какой-либо химической модификации [405]. 

Неоднородность количественного содержания ГК в зависимости от типа торфа 

также обуславливает различия в их параметрах строения и свойств, 

обусловленных этиологией. Так, например, низинные виды торфа отличаются 

более высоким содержанием ГК, поскольку основным источником их синтеза в 

торфяной залежи служит лигнин древесины [43, 107], содержание которого в 

верховых видах торфа незначительно. Поэтому в строение ГК низинных видов 

торфа больший вклад вносят сирингильные, гваяцильные и 4-оксифенильные 

структуры [55], в результате, в данных ГК может быть выше содержание 

ароматических структур, а содержание углеводной и пептидной частей, 

метоксильных групп, наоборот, ниже. 

3.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Гуминовые кислоты являются темно-окрашенными соединениями, поэтому 

для них характерна очень высокая интенсивность поглощения света, выражаемая 

величиной оптической плотности. Согласно литературным данным [31, 70, 74, 

107, 111, 112, 122, 412] темный цвет ГК обусловлен такими хромоформными 

группировками как сопряженные С=С-связи. Одна часть цепи сопряжения 

представлена алициклическими системами, а другая — алифатическими цепями, 

связывающими циклические структуры. Насыщенные боковые цепи и 

полисахаридные остатки не имеют окраски. Кроме хромофоров, имеющих С=С-

связи, полосу поглощения в УФ-области спектра имеют также хромофорные 

группировки, содержащие кратные связи с участием гетероатомов (O, N, S, P) 
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[74]. Такие хромофоры могут содержаться в боковых цепях молекул ГК. Связи 

типа C=O, C=N, N=N, N=O, S=O, P=O могут увеличивать поглощение 

электромагнитного излучения, приписываемое С=С-связям ароматического ядра 

[31, 74].  

Электронные спектры всех исследуемых ГК, как выделенных раствором 

натрий гидроксида (Рисунок 3.2.1), так и раствором натрий пирофосфата 

(Рисунок 3.2.2) имеют одинаковые профили полос поглощения, что указывает на 

общность их химического строения [111, 143]. Абсорбционные спектры всех 

исследуемых ГК в видимой (В-) области (400-800 нм) не имеют четко 

выраженных максимумов поглощения и выглядят как пологие кривые, имеют 

сплошное поглощение с постепенным уменьшением оптической плотности по 

мере увеличения длины волны. В ультрафиолетовой (УФ-) области спектра (200-

400 нм) наблюдается резко возрастающее в коротковолновую сторону поглощение 

света, при этом, в области 255-275 нм у всех образцов ГК отмечается плечо 

характерное для фенольных, карбонильных, карбоксильных групп и полиеновых 

цепей [70, 210, 412, 415, 423]. Более высокая интенсивность поглощения в данной 

области (255-275 нм) вероятнее всего соответствует π→π*- и n→π*-переходами, 

характерным для ароматических альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, их 

функциональных и гетерофункциональных производных, ката-конденсированных 

и периконденсированных ароматических систем типа «аценов», «фенов», 

пиренов, периленов и др.  

Но, несмотря на монотонность профилей спектров, поглощение света 

гуминовыми кислотами в В- и УФ- областях имеет некоторую специфичность в 

зависимости от этиологии и способа их выделения. К таким особенностям, 

помимо наклона кривой светопоглощения относительно оси абсцисс, относятся 

величины оптических плотностей при определенных длинах волн и рассчитанные 

на их основании коэффициенты экстинкции и цветности [7, 74, 76, 143], 

зависящие от числа и расположения электронов в поглощающих молекулах и 

ионах.  
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Рисунок 3.2.1 — Электронные спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий гидроксида (ГКщ) 
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Рисунок 3.2.2 — Электронные спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий пирофосфата (ГКп) 
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В литературе [31, 70, 74, 75, 107, 111, 112, 206, 320] принято оценивать 

степень ароматичности ГК путем сравнения коэффициентов экстинкции как 

представление о соотношении алифатической и ароматической частей в их 

молекулах. Такая трактовка поглощения гуминовыми кислотами 

электромагнитного излучения обусловлена количественными соотношениями 

углерода, поглощающего свет (в составе конденсированных ароматических 

структур) и прозрачного в В-области спектра (различных боковых радикалов типа 

–СН=СН–СООН, –СН=СН–СО–). Другие авторы [128] считают, что оптическая 

плотность растворов ГК коррелирует не только со степенью ароматичности 

молекулы ГК, а также с содержанием в ней функциональных групп (особенно 

хиноидных), за счет вклада сопряженных двойных углерод-кислородных и 

углерод-азотных связей.  

Согласно Д.С. Орлову [107, 111], наиболее объективным показателем, 

характеризующим ГК как вещество в целом, является коэффициент экстинкции 

при А465 (
ГК

cmnmE %001.0

1,465 , E465). Данный коэффициент представляет собой обобщенный 

показатель, как некий условный коэффициент поглощения, вычисленный по 

отношению к условной единице молекулярной массы. В некоторых работах [7, 90, 

107, 111, 125] также отмечается, что наименьшие значения E465–величин имеют 

более высокомолекулярные ГК. Можно отметить, что данное предположение не 

получило экспериментального подтверждения в настоящей работе. 

Судя по данным электронной спектроскопии (Таблица 3.2.1), все 

исследуемые ГК имеют значения E465–величин, характерные для ГК природных 

каустобиолитов (0,01-0,2) [107, 111]. Более высокие значения E465–величин имеют 

ГК, выделенные раствором натрий гидроксида (0,11-0,18), по сравнению с ГК, 

выделенными раствором натрий пирофосфата (0,05-0,11). Данное обстоятельство 

может указывать на существование в структурах ГКщ более протяженной и 

разветвленной системы полисопряжения, в том числе и при участии различных 

функциональных групп [7, 56, 90, 107, 111, 125, 128]. 

Наибольшее значение E465–величины (0,18) зафиксировано для ГКщ-7 из 

низинного травяного торфа. Близкие, и достаточно высокие значения (0,15) имеют 
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образцы ГКщ-3 из верхового магелланикум и ГКщ-6 из низинного травяно-

мохового видов торфа. Далее, по уменьшению значений E465–величин 

располагаются ГКщ образцов торфа: переходного осокового (ГКщ-9=0,14), 

верховых сосново-пушицевого (ГКщ-2=0,13) и фускум (ГКщ-4=0,13), низинного 

древесно-травяного (ГКщ-8=0,13) видов торфа. Наименьшие значения показателя 

E465–величины в ряду ГКщ отмечены для образцов низинного древесно-травяного 

(ГКщ-5=0,12) и верхового сфагново-мочажинного (ГКщ-1=0,12) видов торфа. 

 

Таблица 3.2.1 — Оптические свойства гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 
ГК

cmnmE %001.0

1,465  
ГК

cmnmE %001.0

1,650  
650

465
E

EQ
 

верховой, сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 0,1158±0,0044 0,0406±0,0009 2,8496±0,0455 

ГКп-1 0,0649±0,0012 0,0434±0,0013 1,4959±0,0157 

верховой, 

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 0,1302±0,0067 0,0448±0,0020 2,9082±0,0179 

ГКп-2 0,1167±0,0013 0,0572±0,0012 2,0396±0,0214 

верховой,  

магелланикум 

ГКщ-3 0,1488±0,0005 0,0469±0,0002 3,1705±0,0065 

ГКп-3 0,0951±0,0030 0,0443±0,0022 2,1531±0,0074 

верховой,  

фускум 

ГКщ-4 0,1273±0,0052 0,0438±0,0018 2,9056±0,0243 

ГКп-4 0,0562±0,0014 0,0366±0,0005 1,5344±0,0182 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 0,1196±0,0011 0,0412±0,0005 2,9048±0,0340 

ГКп-5 0,0798±0,0014 0,0475±0,0004 1,6822±0,0417 

низинный,  

травяно-моховый 

ГКщ-6 0,1474±0,0014 0,0432±0,0001 3,4127±0,0209 

ГКп-6 0,0606±0,0010 0,0451±0,0005 1,3360±0,0013 

низинный,  

травяной 

ГКщ-7 0,1801±0,0112 0,0553±0,0026 3,2514±0,0549 

ГКп-7 0,0554±0,0010 0,0375±0,0005 1,4781±0,0124 

низинный, древесно-

травяной («Таган») 

ГКщ-8 0,1262±0,0043 0,0397±0,0005 3,1816±0,0689 

ГКп-8 0,0760±0,0013 0,0452±0,0008 1,6810±0,0061 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 0,1385±0,0053 0,0443±0,0023 3,1277±0,0455 

ГКп-9 0,0652±0,0008 0,0472±0,0008 1,3805±0,0061 

 

Среди образцов ГК, выделенных раствором натрий пирофосфата, 

наибольшее значение E465–величины (0,12) имеют ГКп-2 верхового сосново-

пушицевого торфа, что является нижним значением в ряду ГКщ. Несколько 

образцов ГКп имеют еще более низкие значения: верхового магелланикум (ГКп-

3=0,10) и низинных древесно-травяных (ГКп-5=0,08 и ГКп-8=0,08) видов торфа. 

Большинство ГКп характеризуются практически одинаковыми и достаточно 

низкими значениями E465–величин: переходного осокового (ГКп-9=0,07), 

верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1=0,06), низинного травяно-мохового 
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(ГКп-6=0,06), верхового фускум (ГКп-4=0,06) и низинного травяного (ГКп-7=0,05) 

видов торфа.  

Можно также отметить, что ГК низинного травяного торфа (ГК-7) имеют 

противоположные значения E465–величин в зависимости от способа их выделения. 

Так, ГКщ-7 имеют самое высокое значение E465–величины среди всех 

исследуемых образцов, а ГКп — самое низкое значение E465–величины. 

Аналогичная зависимость отмечена еще для нескольких образцов торфа: 

переходного осокового и всех низинных видов торфа. Данное обстоятельство 

позволяет сделать вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на 

оптические свойства их молекулярной структуры (на основании значений E465–

величин). 

Еще одним важным показателем, характеризующим оптические свойства 

ГК, является коэффициенту цветности (
650

465
E

EQ , Q4/6) по Е. Вельте [107], 

вычисляемый как отношение оптических плотностей при длинах волн 465 и 

650 нм (А465 / А650). Значение Q4/6–величины показывает крутизну падения 

оптической плотности при увеличении длины волны [159], и обусловлено 

особенностями химического строения ГК. В частности, в работах [7, 394] 

говорится о том, что ароматический фрагмент молекулы ГК, как более 

гидрофобный, сворачиваясь образует внутреннее ядро, а алифатическая часть при 

этом остается на периферии, поэтому по алифатической части при 465 нм 

наблюдается увеличение оптической плотности, относительно ароматической 

части при 650 нм. На основании чего, в литературе [7, 31, 56, 107, 111, 125, 210, 

320, 394, 415, 442] принято считать, что показатель Q4/6–величины является 

количественной величиной ароматичности макромолекул ГК, показывающей 

относительное содержание ароматических фрагментов молекулярной структуры 

ГК к алифатическим заместителям. 

В литературе существуют также мнения о том, что более высокие значения 

Q4/6–величин характерны для ГК с менее сложным молекулярным строением [7], с 

меньшей степенью конденсированности ароматических структур в их 

макромолекулах [56, 70, 72, 89, 159, 169, 177, 203, 206, 320, 361, 400, 415, 423, 425, 
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442, 465], с меньшей молекулярной массой и содержанием углерода, большим 

содержанием кислорода и кислородсодержащих функциональных групп [125, 169, 

177, 203, 206, 361, 374, 400, 415, 423, 442, 465], большим содержанием азота [75]. 

В некоторых работах приводятся сведения о взаимосвязи высоких значений Q4/6–

величин с большей концентрацией хромофорных групп (карбоксилов, карбонилов, 

аренов) [206], более высокой биологической активностью ГК [31], обусловленной 

влиянием карбоксильных и гидроксильных групп. Более низкие значения Q4/6–

величин могут являться показателем большей «химической зрелости» 

(гумифицированности) и термодинамической устойчивости молекул ГК [31]. 

Анализируя данные оптических свойств исследуемых ГК (Таблица 3.2.1), 

можно отметить, что самые высокие значения Q4/6–величин также отмечены для 

ГК, выделенных раствором натрий гидроксида (2,8-3,4). Данное обстоятельство 

может свидетельствовать о меньшей степени конденсированности ароматических 

структур в макромолекулах ГКщ. Значительно более низкие значения Q4/6–

величин ГК, выделенных раствором натрий пирофосфата (1,3-2,1), могут 

указывать на их более сложное молекулярное строение с преобладанием 

поликонденсированных ароматических структур, а также на бóльшую 

гумифицированность и термодинамическую устойчивость молекул ГКп. Это 

предположение согласуется с ранее обозначенными сведениями [56, 360] о 

влиянии вида экстрагента на строение и свойства молекул ГК. 

Наибольшее значение Q4/6–величины (3,41) отмечено для ГКщ-6 низинного 

травяно-мохового торфа. Достаточно высокие значения Q4/6–величин также имеют 

ГКщ низинных травяного (ГКщ-7=3,25) и древесно-травяного (ГКщ-8=3,18), 

верхового магелланикум (ГКщ-3=3,17) и переходного осокового (ГКщ-9=3,13) 

видов торфа. Далее, по уменьшению значений Q4/6–величин располагаются ГКщ 

образцов торфа: верховых сосново-пушицевого (ГКщ-2=2,91) и фускум (ГКщ-

4=2,91), низинного древесно-травяного (ГКщ-5=2,90) видов торфа. Наименьшее 

значение коэффициента цветности (2,85) в ряду образцов ГКщ отмечено для 

верхового сфагново-мочажинного торфа (ГКщ-1). Среди образцов ГК, 

выделенных раствором натрий пирофосфата, наибольшие значения Q4/6–величин 
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отмечены для верховых видов торфа: магелланикум (ГКп-3=2,15) и сосново-

пушицевого (ГКп-2=2,04). Для остальных образцов ГКп показатель Q4/6–величины 

находится в интервале значений от 1,68 до 1,34 и уменьшается в ряду: низинные 

древесно-травяные (ГКп-5=1,68 и ГКп-8=1,68), верховые фускум (ГКп-4=1,53) и 

сфагново-мочажинный (ГКп-1=1,50), низинный травяной (ГКп-7=1,48) виды 

торфа. Наименьшие значения отмечены для образцов ГКп переходного осокового 

(ГКп-9=1,38) и низинного травяно-мохового (ГКп-6=1,34) видов торфа. 

Можно также отметить, что ГК низинных травяно-мохового (ГК-6) и 

травяного (ГК-7) видов торфа имеют противоположные значения коэффициентов 

цветности в зависимости от способа их выделения. Аналогично данным по 

распределению значений E465–величин, образцы ГКщ этих видов торфа также 

имеют самые высокие значения коэффициентов цветности среди всех 

исследуемых образцов ГК, а ГКп, наоборот, наименьшие. Похожая зависимость 

отмечена еще для нескольких образцов торфа: верхового фускум и низинного 

древесно-травяного («Клюквенное») видов торфа. Как уже отмечалось выше, 

влияние способа выделения ГК на оптические свойства их молекулярной 

структуры является более значительным, чем этиология торфа (на основании 

значений Q4/6–величин). 

Оптическая плотность органических молекул в УФ- и В- областях спектра 

связана с легкостью смещения электронов под влиянием электромагнитного 

излучения, т. е. с поляризуемостью соединения. Чем больше в молекуле кратных 

связей С=С, а также связей, содержащих гетероатомы (особенно С=О), тем 

больше ее поляризуемость и, соответственно, оптическая плотность. На 

основании чего, авторы [74-76] связали оптическую плотность (или электронный 

спектр) ГК с понятием поляризуемости и реакционной способности двух типов 

кратных связей. Согласно данному предположению, исследуемые молекулы ГКщ 

являются более легко поляризуемыми соединениями, чем ГКп, т.к. для них 

характерны более высокие значения оптической плотности. 

Таким образом, результаты исследования ГК методом электронной 

спектроскопии позволили заключить о наличии в структуре ГК ароматических и 
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алифатических фрагментов с разнообразными функциональными группами. 

Одинаковые профили полос поглощения 18-ти различных образцов ГК 

свидетельствуют о наличии общего принципа строения этих веществ. Данный 

факт можно рассматривать как их интегральный параметр молекулярной 

структуры при отнесении природных веществ к классу ГК, поскольку на него не 

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

параметры торфа) и способ выделения ГК из торфа. Спектральные коэффициенты 

(экстинкции и цветности) представляют собой дифференциальные параметры 

оптических свойств молекул исследуемых ГК (Таблица 3.2.1), являющиеся их 

показателями подлинности и качества при разработке нормативной документации. 

Также результаты исследования ГК методом электронной спектроскопии 

позволили сделать вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на 

оптические свойства их молекулярной структуры. Все образцы ГКщ имеют более 

высокие значения E465– и Q4/6–величин, по сравнению с ГКп. Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствует о 

высокой связи между значениями спектральных коэффициентов (r=0,938; 

р=0,000). Различия оптических свойств ГК в зависимости от этиологии торфа (его 

типа, вида, ботанического состава и технологических параметров) не 

значительны.  

По результатам исследования образцов ГК методом электронной 

спектроскопии, в зависимости от способа выделения, им можно дать общую 

сравнительную характеристику (основываясь на литературных данных). Так, все 

образцы ГКщ (выделенные раствором натрий гидроксида) отличаются от ГКп 

(выделенных раствором натрий пирофосфата) наличием в их молекулярной 

структуре более протяженной и разветвленной системы полисопряжения, 

включающей различные кратные связи (в основном С=С и С=О), а также 

отличаются меньшей степенью конденсированности ароматических структур в 

макромолекулах, кроме того, ГКщ являются более легко поляризуемыми 

соединениями, чем ГКп. Самые высокие значения оптической плотности 

отмечены для двух образцов ГКщ низинных травяного и травяно-мохового видов 
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торфа. 

Образцы ГКп, в свою очередь, отличаются 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. 

3.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Применение флуоресцентной спектроскопии в изучении ГК основано на их 

фундаментальном свойстве флуоресцировать при возбуждении УФ- или В- 

излучением [146-148, 160, 270], наряду с другими флуоресцирующими 

природными соединениями (нуклеиновыми кислотами, белками, ароматическими 

аминокислотами, фенолами, хинонами, лигнинами, танинами, флавоноидами, 

антоцианами, кумаринами, хлорофиллом, каротиноидами). Поэтому, в литературе 

[122, 146, 158, 160, 204, 208, 260, 262, 263, 264, 380, 393, 411, 412] спектры 

флуоресценции ГК различного генеза принято оценивать как их «отпечатки 

пальцев». Максимумы свечения (флуоресценции) ГК находятся в синей области 

видимого спектра и зависят от длины волны возбуждения, обычно в области 430-

510 нм при возбуждении на λ = 270 нм [87, 146, 148, 191, 204, 208, 270, 332, 344, 

380, 393, 415], а при изменении длины волны возбуждения до λ=310 нм, 

происходит коротковолновый сдвиг максимума полосы флуоресценции. Такое 

смещение спектров испускания при увеличении длины волны возбуждения, при 

описании спектров флуоресценции ГК называют «синим сдвигом» [146, 148, 160]. 

Химическая природа флуорофорных структур в молекулах ГК до конца еще 

не известна, по данным литературы обусловлена в основном структурами типа 

фенолов, хинонов, семихинонов, кумаринов [87, 175, 204, 208, 260, 320, 344, 380, 

393, 415], соединениями поликонденсированных продуктов окислительной 
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биодеструкции полиненасыщенных жирных кислот, иминов и лигнина [204, 208], 

белковыми компонентами типа триптофана, тирозина, продуктами распада 

хлорофилла, никотинамидадениндинуклеотида и другими [125, 175, 208, 250, 262, 

267, 344]. 

В литературе все флуорофорные структуры ГК делят на три типа, соотнося 

их как три основных пика возбуждения в разных областях длин волн спектра. 

Первый пик возбуждения на 360-380 нм обусловлен фенольными группами, 

сопряженными карбонильными группами, белковыми компонентами типа 

триптофана, фенилаланина и тирозина [87, 148, 204, 208, 260, 344, 412]. 

Второй пик возбуждения при 390-430 нм может быть отнесен к структурным 

компонентам с относительно большей степенью сопряжения по сравнению с 

вышеуказанными структурами. К таковым можно отнести различные замещенные 

двух- и трициклические ароматические и гетероциклические структуры, такие как 

дифенил, фенантрен, производные хинолина, кумарина, хромона, ксантина, 

гидроксизамещенные производные бензойной и коричной кислот, различные 

продукты биотрансформации лигнина и других растительных остатков [87, 204, 

208, 344, 412]. 

Третий пик возбуждения находится в длинноволновой области 430-510 нм 

— это характерный максимум для природных ГК [87, 107, 122, 146-148, 158, 191, 

204, 208, 260, 264, 265, 270, 320, 332, 344, 380, 393, 412, 415], он относится к 

поликонденсированным ароматическим или алифатическим ненасыщенным 

системам с длинной цепью полисопряжения, которые образуются во время 

специфических реакций гумификации при разложении растительных 

биополимеров. 

Различные соотношения интенсивностей данных пиков возбуждения могут 

в определенной степени указывать на вклад флуорофоров каждого типа в 

суммарную флуоресценцию ГК, и, как следствие, указывать на относительный 

вклад тех или иных фрагментов строения во всю молекулярную структуру ГК. О 

большей степени ароматичности и разветвленности цепи полисопряжения в 

молекулах ГК, а, следовательно, и степени гумифицированности 
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(т.н. «химической зрелости»), свидетельствует наличие больших длин волн 

возбуждения флуоресцентных спектров [175, 204, 208, 260, 344, 382].  

Анализ спектров флуоресценции ГК является первой ступенью в 

исследовании их структуры ввиду того, что особенности и характер полос 

флуоресценции позволяют получить информацию о составе, структурных 

особенностях и генезисе ГК [87, 122, 146, 160, 204, 208, 262, 264, 380, 393]. 

Например, установлено [146, 160, 208, 263, 393], что максимумы флуоресценции 

ГК торфа, лигнина и природных вод имеют больший сдвиг в коротковолновую 

область (на 20-30 нм), нежели ГК угля, почвы или коммерческих гуминовых 

препаратов (стандартов ГК Международного гуминового общества (IHSS)). К 

тому же, считается [380, 415], если в спектрах возбуждения флуоресценции 

наблюдается излучение свыше 487-488 нм, значит, в структуре ГК возможно 

имеются фрагменты поликонденсированных ароматических соединений (пять и 

более ароматических колец) типа индено[1,2,3-c,d]пирена. 

Флуоресцентные спектры всех исследуемых ГК, как выделенных раствором 

натрий гидроксида (Рисунок 3.3.1), так и раствором натрий пирофосфата 

(Рисунок 3.3.2) имеют одинаковые профили полос флуоресценции и положения их 

максимумов совпадают, что указывает на общность их химического строения. 

Спектры флуоресценции исследуемых ГК являются типичными для природных 

ГК [122, 148, 158, 204, 208, 250, 320, 344, 412] и представляют собой широкую 

бесструктурную полосу в видимой области (300-500 нм) с максимальным 

центрированием при 440-445, 460-480 нм и наличием пика в коротковолновой 

области (около 360-370 нм). 

При исследовании флуоресценции ГК, в большинстве случаев [122, 148, 

158, 204, 208, 260, 250, 320, 344, 412], в качестве флуоресцентных параметров 

используют длину волны максимума флуоресценции (λmax, нм) и величину 

«синего сдвига» максимума флуоресценции (Δ1, Δ1, нм) [147, 148]. Положение 

максимума флуоресценции также зависит от λвозб (270, 310 или 355 нм), что 

свидетельствует о наличии нескольких флуорофорных групп в составе ГК. 
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Рисунок 3.3.1 — Флуоресцентные спектры гуминовых кислот, выделенных из 

торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ), при λвозб = 270 нм 

 

 

Рисунок 3.3.2 — Флуоресцентные спектры гуминовых кислот, выделенных из 

торфа раствором натрий пирофосфата (ГКп), при λвозб = 270 нм 
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Анализируя параметры флуоресценции молекулярной структуры 

исследуемых ГК (Таблица 3.3.1) можно отметить, что все различия в свойствах 

обусловлены в основном способом выделения ГК, а не этиологией торфа. Длина 

волны максимума флуоресценции (λmax) при λвозб = 270 нм и λвозб = 355 нм для 

всех исследуемых ГК находится в пределах 463-480 нм. Это весьма характерно 

для природных ГК, которые обычно имеют максимум флуоресценции в области 

430-510 нм при λвозб = 270 нм и 355 нм [87, 122, 146-148, 158, 191, 204, 208, 260, 

264, 265, 267, 270, 320, 332, 344, 380, 393, 412, 415]. 

 

Таблица 3.3.1 — Флуоресцентные свойства гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

Положения максимума 

флуоресценции (λmax, нм) 

«Синий сдвиг» 

λвозб=270 λвозб=310 λвозб=355 Δ1, нм
1 

Δ2, нм
2 

верховой, сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 466,0±0,0 422,3±0,5 463,3±0,2 43,7±0,3 41,0±0,8 

ГКп-1 470,0±0,0 464,0±0,0 469,0±0,4 6,0±0,0 5,0±0,2 

верховой,  

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 468,0±0,6 420,0±0,7 468,7±0,3 48,0±0,6 48,7±0,5 

ГКп-2 475,2±0,8 465,3±0,1 471,7±0,7 9,9±0,3 6,3±0,2 

верховой, 

магелланикум  

ГКщ-3 472,9±0,6 424,3±0,4 473,0±0,5 48,6±0,3 48,6±0,3 

ГКп-3 472,0±0,8 461,3±0,8 469,7±0,1 10,7±0,3 8,4±0,3 

верховой,  

фускум 

ГКщ-4 467,7±0,4 420,3±0,1 469,7±0,5 47,4±1,3 49,4±1,3 

ГКп-4 474,1±0,8 466,3±0,2 468,4±0,4 7,9±0,2 2,0±0,0 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 463,4±06 420,4±0,1 467,4±0,5 43,0±1,4 47,0±1,3 

ГКп-5 473,4±0,7 464,7±0,5 473,7±0,9 8,7±0,3 9,0±0,3 

низинный,  

травяно-моховый 

ГКщ-6 467,1±0,0 418,0±0,7 465,3±0,6 49,2±0,3 47,4±1,1 

ГКп-6 473,2±0,5 471,7±0,9 473,6±0,7 1,5±0,0 1,8±0,0 

низинный,  

травяной 

ГКщ-7 468,6±0,7 420,0±0,7 470,4±0,5 49,6±0,7 50,4±0,6 

ГКп-7 480,3±0,0 475,0±0,0 480,4±0,8 5,3±0,2 5,4±0,2 

низинный, древесно-

травяной («Таган») 

ГКщ-8 468,5±0,8 420,0±0,0 468,0±0,7 48,5±0,8 48,0±0,7 

ГКп-8 469,0±0,5 462,0±0,3 467,0±0,1 7,0±0,2 5,1±0,2 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 477,9±0,9 431,0±0,3 478,3±0,4 46,9±0,1 47,3±0,2 

ГКп-9 476,2±0,4 476,0±0,4 477,7±0,7 0,2±0,0 1,7±0,0 

Примечания 

1 Δ1, нм - сдвиг положения λmax(310) относительно λmax(270), Δ1 = λmax(270) – λmax(310) 

2 Δ2, нм - сдвиг положения λmax(355) относительно λmax(310), Δ2 = λmax(310) – λmax(355) 
 

При возбуждении испытуемых растворов ГК при λвозб = 310 нм, 

происходит коротковолновый «синий сдвиг» для некоторых образцов 

исследуемых ГК (Таблица 3.3.1), что весьма характерно для природных ГК [146-

148, 160]. Такой коротковолновый сдвиг («синий сдвиг») связан с возбуждением 
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на длине волны 310 нм дополнительных флуорофорных и хромофорных групп в 

молекулах ГК [146-148, 160]. Так, более крупные молекулярные фрагменты имеют 

более длинноволновой спектр испускания, а фрагменты меньших размеров и 

мономеры флуоресцируют в коротковолновой области [147]. Далее, при 

увеличении λвозб до 355 нм наблюдается обратное смещение λmax в 

длинноволновую область (длина волны максимума спектра испускания 

увеличивается), причем для некоторых образцов исследуемых ГК ее значение 

превышает λвозб = 270 нм (Таблица 3.3.1). Такое спектральное поведение ГК, 

обусловленное гетерогенностью их флуорофорного состава (т.е. флуорофорами с 

близкими по положению и ширине полосами испускания и различающиеся 

полосами поглощения), является их индивидуальным диагностическим 

признаком, не характерным для других природных люминофоров [148, 265]. Даже 

растворенные в воде полифенольные соединения лигнина и танина не обладают 

схожими спектральными свойствами, их λmax при возбуждении в УФ диапазоне 

не зависит от выбора длины волны возбуждения [148]. По мнению [389] «синий 

сдвиг» флуоресценции может быть также связан с увеличением отношения в 

структуре гидрохинон-групп к хинон-группам. 

В ряду исследуемых образцов ГК положение максимума флуоресценции 

(λmax) при λвозб = 310 нм для ГКп практически не меняется (λmax в области 468-

480 нм), а для образцов ГКщ наблюдается ярко выраженный коротковолновый 

сдвиг (λmax в области 417-431 нм). Соответственно, для всех образцов ГКщ 

величина «синего сдвига» составляет 43-50 нм, а для ГКп в большинстве случаев 

не проявляется заметного «синего сдвига» спектров испускания флуоресценции 

(0,16-10 нм). Гипсохромный сдвиг («синий сдвиг») спектров испускания 

природных ГК может составлять порядка 40 нм и более при изменении λвозб от 

270 до 310 нм [146-148, 389]. 

Наибольшие значения «синего сдвига» отмечены для ГКщ низинных 

травяного (ГКщ-7=49,6) и травяно-мохового (ГКщ-6=49,2) видов торфа. Также 

достаточно высокие значения имеют ГКщ верхового магелланикум (ГКщ-3=48,6) 

и низинного древесно-травяного (ГКщ-8=48,5) видов торфа. Затем, по 
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уменьшению значений «синего сдвига» располагаются ГКщ верховых сосново-

пушицевого (ГКщ-2=48,0) и фускум (ГКщ-4=47,4), а также переходного осокового 

(ГКщ-9=46,9) видов торфа. Наименьшие значения «синего сдвига» в ряду ГКщ 

отмечены для верхового сфагново-мочажинного (ГКщ-1=43,7) и низинного 

древесно-травяного (ГКщ-5=43,0) видов торфа. Для образцов ГКп наибольшие 

значения «синего сдвига» отмечены для верховых магелланикум (ГКп-3=10,7) и 

сосново-пушицевого (ГКп-2=9,9) видов торфа. Немного меньшие значения 

зафиксированы для низинных древесно-травяных (ГКп-5=8,7 и ГКп-8=7,0) и 

травяного (ГКп-7=5,3), верховых фускум (ГКп-4=7,9) и сфагново-мочажинного 

(ГКп-1=6,0) видов торфа. Практически не проявили синего сдвига два образца 

ГКп — низинного травяно-мохового (ГКп-6=1,5) и переходного осокового (ГКп-

9=0,2) видов торфа. Можно также отметить, что ГК верхового фускум (ГК-4), а 

также низинных травяно-мохового (ГК-6) и древесного (ГК-8) видов торфа имеют 

противоположные значения «синего сдвига» в зависимости от способа их 

выделения (образцы ГКщ имеют самые высокие значения «синего сдвига», а 

образцы ГКп — самые низкие). Подобная тенденция для некоторых образцов ГК 

отмечалась также ранее при исследовании их методом электронной 

спектроскопии. 

Таким образом, согласно литературным данным [146, 204, 208, 236, 270, 320, 

412], явление смещения положения λmax (при λвозб = 310 нм) от длинноволновых 

значений к более коротковолновым для образцов ГКщ может свидетельствовать об 

уменьшении ароматичности и снижении степени полимеризации их некоторых 

флуорофоров, об уменьшении цепи сопряжения функциональных групп 

(карбонильных, карбоксильных) с π-системой ароматических структур, а также о 

наличии в их молекулах более простых структурных компонентов, имеющих 

большую молекулярную гетерогенность и содержащие электронодонорные 

группы (например, гидрокси-, алкокси-группы). Менее выраженный 

гипсохромный сдвиг образцов ГКп связан с такими параметрами их молекулярной 

структуры как: более высокое содержание ароматических фрагментов 

(преимущественно поликонденсированных), более высокая гумифицированность 
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(«химическая зрелость») молекул и невысокая гетерогенность состава [122, 158, 

208, 265, 344].  

В литературе [191, 236, 260, 270, 332, 344, 368] также имеются сведения, что 

более четкий «синий сдвиг» характерен в основном для ГК с низкой и средней 

молекулярной массой. В настоящей работе данное предположение не получило 

экспериментального подтверждения. 

Таким образом, результаты исследования ГК методом флуоресцентной 

спектроскопии показали, что типичный спектр флуоресценции исследуемых ГК 

состоит из двух полос - ультрафиолетовой и видимой. УФ-полоса — с 

максимумом свечения при 365-367 нм у ГКщ, и при 366-368 нм у ГКп — за счет 

флуоресценции аминокислотных, белковых и фенольных фрагментов остатков 

растений-торфообразователей. Видимая полоса — с максимумом свечения при 

463-477 нм у ГКщ и при 466-480 нм у ГКп — индивидуальная область свечения 

природных ГК. Одинаковые профили полос флуоресценции и совпадение 

положений их максимумов 18-ти различных образцов ГК свидетельствуют о 

наличии общего принципа строения этих веществ. Форму флуоресцентного 

спектра, также как и электронного спектра, можно рассматривать в качестве 

интегрального параметра молекулярной структуры при отнесении природных 

веществ к классу ГК, поскольку на него не влияют этиология ГК (тип, вид торфа, 

ботанический состав и технологические параметры торфа) и способ выделения 

ГК из торфа.  

Положения максимумов флуоресценции (длины волн максимумов 

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

Δ1, Δ2, нм) спектров испускания растворов ГК при возбуждении на трех длинах 

волн (λвозб  270, 310 и 355 нм) представляют собой дифференциальные 

параметры флуоресцентных свойств молекул исследуемых ГК (Таблица 3.3.1), 

являющиеся их показателями подлинности и качества при разработке 

нормативной документации. Подобное спектральное поведение не характерно для 

каких-либо других природных соединений, кроме ГК. 

Результаты исследования ГК методом флуоресцентной спектроскопии, 
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аналогично результатам электронной спектроскопии, позволили сделать вывод о 

значительном влиянии способа выделения ГК на флуоресцентные свойства их 

молекулярной структуры. Все образцы ГКщ имеют более высокие значения 

«синего сдвига», по сравнению с ГКп. Коэффициенты ранговой корреляции 

Спирмена для малочисленных выборок свидетельствуют о высокой связи между 

значениями «синего сдвига» и E465–величиной (r=0,892; р=0,004), а также «синего 

сдвига» и Q4/6–величиной (r=0,972; р=0,005). Различия флуоресцентных свойств 

ГК в зависимости от этиологии торфа (его типа, вида, ботанического состава и 

технологических параметров) не значительны. 

По результатам исследования образцов ГК методом флуоресцентной 

спектроскопии, в зависимости от способа выделения, им можно дать общую 

сравнительную характеристику (основываясь на литературных данных). Так, все 

образцы ГКщ (выделенные раствором натрий гидроксида) отличаются от ГКп 

(выделенных раствором натрий пирофосфата) большей гетерогенностью состава 

флуорофоров и меньшей степенью конденсированности ароматических структур в 

макромолекулах, кроме того, в составе молекул ГКщ больше простых 

структурных компонентов. Самые высокие значения «синего сдвига» отмечены 

для двух образцов ГКщ низинных травяного и травяно-мохового видов торфа. 

Образцы ГКп, в свою очередь, отличаются более сложным молекулярным 

строением, бóльшей гумифицированностью и термодинамической устойчивостью 

их молекул, невысокой гетерогенностью состава флуорофоров, а также более 

высоким содержанием ароматических фрагментов (преимущественно 

поликонденсированных). 
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3.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 

ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Спектры поглощения тепловой энергии в ИК-области характеризуют многие 

детали молекулярной структуры ГК [41, 70, 80, 134, 405, 415, 423, 465], их спектр 

состоит из набора специфических полос поглощения за счет того, что они 

способны селективно поглощать в ИК-области. Более того, ГК различного 

происхождения характеризуются подобными профилями ИК-спектров, что 

используется как их характерный диагностический признак при отнесении 

веществ к классу ГК [41, 47-49, 56, 66, 70, 87, 98, 104, 108, 117, 130, 134, 140, 143, 

162, 164, 203, 204, 348, 374, 380, 405, 412, 415, 465], в том числе синтетических ГК 

[423], а также выделенных из биоты компостов [250, 416] и аэрозоля воздуха [270] 

гуминоподобных веществ.  

ИК-спектры всех исследуемых ГК, как выделенных раствором натрий 

гидроксида (Рисунок 3.4.1), так и раствором натрий пирофосфата (Рисунок 3.4.2) 

имеют одинаковые профили полос поглощения и положения их максимумов 

совпадают, что указывает на общность их химического строения, и являются 

типичными для торфяных ГК [40, 47-49, 56, 70, 87, 88, 104, 108, 115, 117, 128, 130, 

140, 143, 162, 164, 203, 320, 374, 405, 415, 465]. 

Широкая интенсивная полоса поглощения с максимумом при 3500-3300 см
-1

 

в ИК-спектрах всех образцов ГК обусловлена переменными валентными 

колебаниями гидроксильных групп (υOH) алифатического и ароматического 

характера, преимущественно связанных водородными связями [47-49, 56, 87, 98, 

104, 108, 117, 128, 130, 134, 140, 143, 162, 164, 206, 210, 250, 252, 270, 320, 348, 

374, 380, 415, 423, 465]. Уменьшение волновых чисел до 3400-3300 см
-1

 (3421-

3270 см
-1

) за счет понижения частоты колебаний при образовании водородных 

связей, также это подтверждает, т.к. для несвязанных свободных групп О-Н 

характерна интенсивность при 3650-3585 см
-1

. На длинноволновом крыле главной 

полосы около 3250-3200 см
-1

 обнаруживается поглощение средней интенсивности, 
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имеющее вид уступа (перегиба) и отвечающее колебаниям N-H (υNH) в структуре 

амида и аминов, связанных водородными связями [31, 48, 108, 117, 204, 348, 415].  

 
Рисунок 3.4.1 — ИК-спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа раствором 

натрий гидроксида (ГКщ) 

 

 
Рисунок 3.4.2 — ИК-спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа раствором 

натрий пирофосфата (ГКп) 
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Плечо в интервале 3100-3000 см
-1

 обусловлено колебаниями ароматических 

=С-Н групп [165, 250, 348, 374] в аренах с несколькими заместителями в кольце, в 

интервале 3190-3100 см
-1

 — фурановых циклов [164]. 

Полосы средней интенсивности при 2928-2921 см
-1

 и 2855-2842 см
-1

 в ИК-

спектрах всех образцов ГК обусловлены переменными валентными колебаниями –

СН3 и –СН2– групп боковых цепей в молекулах ГК, в том числе связанных с 

ароматическими фрагментами [47, 49, 87, 98, 104, 108, 117, 128, 130, 134, 140, 143, 

162, 164, 165, 204, 206, 210, 252, 270, 320, 374, 415, 416, 423, 465]. При этом 

наблюдаемые полосы вызваны преимущественно не концевыми метильными, а 

метиленовыми группировками, о чем свидетельствует почти идеальное 

совпадение волновых чисел со стандартными значениями (2926 и 2853 ± 10 см
-1

) 

[108, 210, 374, 416]. На преобладание метиленовых групп указывает и характер 

полос в области 1480-1380 см
-1 

(1447-1434 см
-1

) [49, 109, 115, 117, 128, 130, 134, 

140, 162, 164, 204, 210, 374, 405, 416], обнаруживаемые метиленовые группы не 

могут входить в состав сколько-нибудь длинных парафиновых цепей. Данные 

цепи с –(СН2)n– при n≥4 должны давать сильную полосу поглощения при 720-

770 см
-1

, обусловленную маятниковыми деформационными колебаниями групп –

СН2– [98, 117, 130, 162, 380]. Невысокая интенсивность полос поглощения при 

724-770 см
-1

 групп –СН2– и –СН3 и наличие максимума в области 910-940 см
-1

 

(полизамещенные алифатические цепи, пиранозные циклы) [98, 114, 204, 252, 

380], а также внеплоскостные колебания связи =С-Н в алкенах (970-990 см
-1

) 

[206], согласуются с представлениями о малой роли алканов в построении ГК, а 

также с тем, что их алифатическая часть состоит почти полностью из 

аминокислотных и углеводных остатков [48, 49, 56, 98, 108, 114, 126, 128, 204, 

206, 270, 320, 348, 380, 393, 465]. Поглощение в области 1385 ± 10 см
-1

 характерно 

деформационным колебаниям –СН3 групп, согласно [164, 250, 348, 393, 465], 

преимущественно связанных с ароматическими фрагментами. 

В ИК-спектрах всех образцов ГК отмечается слабое поглощение при 2700-

2400 см
-1

, присущее димерам карбоновых кислот [31, 104, 130, 140, 164, 165, 374, 

415]. Эта широкая полоса считается очень характерной для валентных колебаний 
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гидроксильных групп (υOH) участвующих в образовании сильных водородных 

связей в димерных формах карбоновых кислот за счет водородных связей между 

недиссоциированными карбоксильными группами или карбоксилат-анионами с 

водой [104, 374]. Отчетливый максимум сильной интенсивности обнаруживается 

во всех ИК-спектрах в интервале 1725 см
-1

-1710 см
-1

. Эта полоса свойственна для 

валентных колебаний карбонильных групп (υС=О), которая может быть 

представлена кетонами, альдегидами, карбоновыми кислотами и их 

функциональными производными [31, 49, 56, 87, 108, 117, 128, 130, 134, 164, 204, 

210, 252, 250, 270, 320, 380, 415, 465]. Считается [48, 104, 108, 130, 134, 165, 203, 

210, 250, 252, 374, 415, 416, 423], что данный максимум в большей степени 

обусловлен колебаниями оксо-группы в недиссоциированных карбоксильных 

группах карбоновых кислот, на что указывает также усиление интенсивности 

симметричных валентных колебаний карбоксилат-ионов в области 1400-1410 см
-1 

[48, 98, 104, 108, 203, 206, 252, 416, 423], а сложных эфиров и кетонов при 

1770 см
-1

 (плечо)[130]. 

Сильная полоса в области 1650-1600 см
-1

 в ИК-спектрах всех образцов ГК 

обусловлена плоскостными валентными колебаниями сопряженных углерод-

углеродных (ароматические, υС=С) и углерод-кислородных связей (карбонилы, 

связанные водородными связями, карбоксилат-ионы, υС=О), в ароматическом 

скелете и хинонах[49, 56, 87, 98, 104, 108, 128, 130, 134, 140, 162, 164, 204, 206, 

210, 250, 252, 320, 374, 380, 393, 415, 416, 423, 465]. Считается [31, 47, 70, 98, 108, 

134, 143, 162, 252, 380], что именно колебания ароматических (υС=С) связей 

ответственны за данную полосу, максимум которой приходится на 1610 см
-1

. 

Полоса поглощения, отвечающая колебаниям оксо-группы в хинонах, связанных 

водородной связью и/или в карбоксильных группах, связанных с ароматическим 

кольцом, находится в области 1660 см
-1 

[31, 47, 109, 134, 143, 164, 348, 416]. В ИК-

спектрах всех исследуемых ГК максимум наблюдается также при 1630-1650 см
-1

, 

что может быть обусловлено наложением полосы амидной группы (δNH2, амид II) 

[49, 56, 87, 88, 128, 130, 140, 210, 320, 348, 374, 380, 393, 415] в структуре 

полипептидов и других азотсодержащих соединений. Полоса поглощения около 
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1513 см
-1

 (υС-C) указывает на наличие неконденсированных моноароматических 

структур [55, 56, 87, 108, 130, 140, 162, 164, 423]. В данной области наблюдаются 

также колебания связей полипептидов в составе ГК [48, 49, 109, 117, 134, 164, 204, 

206, 210, 250, 320, 348, 374, 393, 415, 416, 465], связанных с атомами азота и 

кислорода (N-H, N-C=O): первичной (1580-1632 см
-1

) и вторичной (1512-1560 см
-1

) 

аминогрупп. Полосы поглощения средней интенсивности при 1480-1380 см
-1

 

обусловлены плоскостными деформационными колебаниями связи С–Н 

метиленовых –СН2– и метильных –СН3  групп. 

В ИК-спектрах всех образцов ГК отмечаются колебания в области 1264-

1225 см
-1

, присущие в основном валентными (υС-О) и деформационными 

колебаниями (δО–Н) связей недиссоциированных карбоновых кислот и их 

функциональных производных (в основном сложных эфиров, как арильного, так и 

алкильного типов) [31, 56, 87, 104, 108, 128, 130, 140, 162, 204, 206, 210, 250, 270, 

320, 348, 374, 380, 416, 423, 465]. За поглощение излучения в коротковолновой 

части спектра в области 1175-1000 см
-1

 ответственны валентные колебания 

гидроксильных групп (υС-О) спиртов и углеводов [48, 55, 56, 87, 98, 104, 108, 117, 

128, 130, 134, 140, 162, 164, 204, 206, 210, 236, 250, 252, 270, 320, 374, 380, 393, 

415, 423, 465]. В интервале около 1075-1013 см
-1

 (υC-O) поглощают излучение 

первичные спирты, при 1125-1100 см
-1

 (υС-O) – вторичные спирты и при 1175-

1150 см
-1

 (υC-O) – третичные спирты. Поглощения в области 1175-1000 см
-1

 могут 

быть также обусловлены валентными колебаниями (υС-O-С) гликозидных связей 

углеводных фрагментов, лактонов, С-О-С-связями циклических и алифатических 

простых эфиров [48, 49, 55, 56, 74, 87, 98, 126, 128, 130, 134, 140, 162, 164, 204, 

210, 252, 270, 320, 374, 380, 393, 415, 416, 465], при этом присутствие С-О связей 

полисахаридных фрагментов также подтверждается колебаниями в области 830-

1100 см
-1

.  

В области волновых чисел от 800 до 600 см
-1

 в ИК-спектрах всех образцов 

ГК наблюдаются слабые полосы поглощения, возможно обусловленные 

внеплоскостными деформационными колебаниями (δС–Н) связи С-Н в 

ароматических кольцах, имеющих два и более незамещенных атомов водорода 
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[55, 98, 140, 164, 348], в том числе обусловленные присутствием 

конденсированных многоядерных аренов (755-760 см
-1

) [140, 164], а также 

деформационными колебаниями в области 625-600 см
-1

 терминальных алкинов 

(≡С-Н) [80, 108], судя по проявлению широкого и слабого обертона при 1370-

1220 см
-1

. 

При исследовании ИК-спектров ГК в качестве диагностических параметров 

обычно используют спектральные коэффициенты, характеризующие 

интенсивность полос поглощения [47, 55, 95, 128, 143, 252, 405, 465]. В описании 

полиморфных и высокомолекулярных соединений нестехиометрического состава, 

для количественной оценки интенсивности полос поглощения и содержания 

функциональных групп, помимо метода базовых линий, чаще всего используют 

метод отношений оптических плотностей полос поглощения (ОППП) [66, 80,162, 

465]. Метод отношений ОППП позволяет получить информацию об 

относительных пропорциях ароматических и алифатических фрагментов 

молекулы, структурной организации кислородсодержащих функциональных 

групп, наличии белковых и углеводных компонентов. 

Относительная количественная оценка содержания функциональных групп 

для исследуемых образцов ГК дана на основании отношений ОППП 

кислородсодержащих функциональных групп – гидроксильных (υОН 3400 см
-1

), 

карбонильных (υС=О 1720 см
-1

), сложноэфирных (υС-O, С-O-С 1225 см
-1

), простых 

эфирных (υС-O 1035 см
-1

) к ОППП ароматических (υС=С1610 см
-1

) и алифатических 

(υAliphatic 2920 см
-1

) фрагментов молекулярной структуры ГК (Таблица  3.4.1). 

Сравнивая между собой различные отношения ОППП-величин в молекулах 

ГК, выделенных растворами натрий гидроксида (ГКщ) и натрий пирофосфата 

(ГКп) из верховых и переходного видов торфа, можно отметить некоторые 

особенности. Так, молекулы ГК переходного осокового (ГК-9) и верхового 

магелланикум (ГК-3) видов торфа имеют некоторые сходства: в молекулах ГКп-9 

и ГКп-3 наблюдаются более высокие значения отношений ОППП-величин 

кислородсодержащих групп и (АС=С 1610/АAliphatic 2920)-величин, а также более низкие 

значения (АС-O 1035/АС=О 1720)-величин, в сравнении с молекулами ГКщ-9 и ГКщ-3. 
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Это может указывать на содержание в образцах ГКп большего количества 

ароматических фрагментов и кислородсодержащих групп, а также меньшего 

количества углеводных фрагментов [126].  

 

Таблица 3.4.1 — Отношения оптических плотностей полос поглощения при 

определенных волновых числах по данным ИК-спектроскопии 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

3400/ 

1610 

1720/ 

1610 

1225/ 

1610 

1035/ 

1610 

1610/

2920 

3400/ 

2920 

1720/ 

2920 

1225/ 

2920 

1035/ 

2920 

1035/ 

1720/ 

верховой, 

сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 0,62 0,89 0,85 0,79 1,29 0,81 1,15 1,09 1,02 0,89 

ГКп-1 0,79 0,82 0,89 1,12 1,40 1,10 1,14 1,24 1,57 1,38 

верховой, 

сосново-

пушицевый 

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

ГКп-2 0,96 0,96 0,89 0,81 1,23 1,19 1,20 1,12 1,02 0,85 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 0,75 0,88 0,82 0,76 1,30 1,01 1,14 1,06 0,98 0,86 

ГКп-3 0,78 0,94 0,88 0,81 1,42 1,07 1,33 1,24 1,14 0,86 

верховой, 

фускум 

ГКщ-4 0,83 0,96 0,90 0,84 1,11 0,92 1,18 1,00 0,93 0,88 

ГКп-4 0,84 0,94 0,90 0,93 1,26 1,06 1,06 1,14 1,17 0,99 

низинный, 

древесно-

травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 0,71 0,95 0,97 0,85 1,39 0,99 1,32 1,35 1,19 0,90 

ГКп-5 0,73 0,91 0,94 0,85 1,56 1,14 1,42 1,47 1,33 0,94 

низинный, 

травяно-

моховый 

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

ГКп-6 0,83 0,86 0,84 1,06 1,56 1,29 1,33 1,30 1,64 1,22 

низинный, 

травяной 

ГКщ-7 0,92 0,95 0,95 1,01 1,26 1,16 1,20 1,19 1,23 1,07 

ГКп-7 1,15 0,88 0,81 0,81 1,53 1,76 1,34 1,24 1,28 0,92 

низинный, 

древесно-

травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 0,74 0,98 1,01 0,94 1,56 0,96 1,13 1,16 1,09 0,96 

ГКп-8 0,83 0,91 0,93 0,76 1,55 1,14 1,41 1,44 1,17 0,83 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 0,73 0,98 0,98 0,85 1,20 0,87 1,17 1,18 1,13 0,96 

ГКп-9 0,74 0,98 0,99 0,94 1,44 1,07 1,41 1,42 1,23 0,87 

Примечание – отношения оптических плотностей полос поглощения рассчитаны исходя из 

средних значений (n=3) 

 

При этом в молекулах ГКп-9 и ГКщ-9 отмечается большее содержание 

карбонильных групп, простых и сложных эфиров, при практически одинаковом 

содержании гидроксильных групп, в сравнении с молекулами ГКп-3 и ГКщ-3. Это 
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может указывать на более высокое содержание карбоксильных групп и меньшее 

содержание их функциональных производных в ГК верхового магелланикум (ГК-

3) вида торфа. Аналогичная тенденция в распределении отношений ОППП-

величин отмечена еще для двух образцов верховых фускум (ГК-4) и сфагново-

мочажинного (ГК-1) видов торфа. Так, в молекулах ГКщ-4 и ГКщ-1 наблюдается 

преобладание карбонильных групп, а в молекулах ГКп-4 и ГКп-1 — преобладание 

ароматических фрагментов, гидроксильных, простых и сложноэфирных групп, 

углеводных фрагментов. При этом молекулы ГКщ-4 и ГКп-4 содержат больше 

гидроксильных, карбоксильных и сложноэфирных групп, а молекулы ГКщ-1 и 

ГКп-1 — простых эфирных групп. Это может указывать на более низкое 

содержание карбоксильных групп и большее содержание их функциональных 

производных в ГК верхового сфагново-мочажинного (ГК-1) торфа. Молекулы ГК 

верхового сосново-пушицевого (ГК-2) вида торф отличаются от остальных 

образцов ГК тем, что в молекуле ГКщ-2 преобладают карбонильные и 

сложноэфирные группы (АС=О 1720 и АС–О 1225) в сравнении с молекулой ГКп-2. При 

этом, для образцов ГК верхового сосново-пушицевого вида торфа отмечены самые 

низкие значения (АС-O 1035/АС=О 1720)-величин (ГКщ-2 = 0,72 и ГКп-2 = 0,85), что 

указывает на самое низкое содержание углеводных фрагментов в их молекулах. 

Таким образом, можно отметить, что молекулы ГКп всех верховых и 

переходного видов торфа отличаются от молекул ГКщ этих же объектов бóльшим 

содержанием ароматических фрагментов (особенно образцы ГКп-9 и ГКп-3) и 

кислородсодержащих групп. В частности, наибольшее содержание гидроксильных 

групп отмечено для молекул ГКп-2 и ГКп-4, карбонильных и сложноэфирных 

групп — для молекулы ГКп-9. Для молекулы ГКп-1 отмечено самое высокое 

содержание углеводных фрагментов (АС-O 1035/АС=О 1720). Для образцов ГКщ 

верховых и переходного видов торфа большее содержание гидроксильных и 

карбонильных групп отмечено для молекулы ГКщ-4, большее содержание 

сложноэфирных и простых эфирных групп отмечено для молекулы ГКщ-1. 

Сравнивая между собой различные отношения ОППП-величин в молекулах 

ГК, выделенных растворами натрий гидроксида (ГКщ) и натрий пирофосфата 
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(ГКп) из низинных видов торфа, можно отметить некоторые особенности. Так, 

молекулы ГК низинного травяно-мохового (ГК-6) и верхового сосново-

пушицевого (ГК-2) видов торфа имеют некоторые сходства: в молекуле ГКщ-6 

также отмечены более высокие значения отношений ОППП-величин 

кислородсодержащих групп (карбонильных (АС=О 1720) и сложноэфирных (АС–

О 1225)), а в молекуле ГКп-6 — гидроксильных (АОН 3400) и простых эфирных (АС-

O 1035) групп, (АС=С 1610/АAliphatic 2920)-величин ароматических фрагментов. Образцы 

ГКщ-6 отличаются от ГКщ-2 более высокими значениями отношений ОППП-

величин, в том числе значениями (АС-O 1035/АС=О 1720)-величины (ГКп-6=1,22 и 

ГКщ-6=0,95) углеводных фрагментов. Образцы трех других низинных видов 

торфа — травяного (ГК-7) и двух древесно-травяных (ГК-5 и ГК-8) идентичны 

между собой. В молекулах ГКщ данных видов торфа отмечены более высокие 

значения (АС=О 1720/АС=С 1610), (АС–О 1225/АС=С 1610) и (АС-O 1035/АС=С 1610)-величин, а в 

молекулах ГКп — значений (АС=С 1610/АAliphatic 2920), (АОН 3400/АС=С 1610) и 

(АОН 3400/АAliphatic 2920)-величин, а также значений (АС=О 1720/АAliphatic 2920), (АС–О 1225/ 

АAliphatic 2920) и (АС-O 1035/АAliphatic 2920)-величин. Это может указывать на более 

высокое содержание углеводных остатков и кислородсодержащих групп в 

молекулах данных низинных видов торфа. Можно отметить, что молекулы ГК 

низинного травяного вида торфа отличаются от остальных образцов ГК самым 

высоким содержанием гидроксильных (фенольных и спиртовых) групп (ГКщ-7: 

АОН 3400/АС=С 1610 = 0,92 и АОН 3400/АAliphatic 2920 = 1,16; ГКп-7: АОН 3400/АС=С 1610 = 1,15 и 

АОН 3400/АAliphatic 2920 = 1,76). Молекулы ГК низинного древесно-травяного (ГКщ-5 и 

ГКп-5) вида торфа, наоборот, отличаются от других образцов ГК низинных видов 

торфа самым низким содержанием гидроксильных (фенольных и спиртовых) 

групп (ГКщ-5: АОН 3400/АС=С 1610 = 0,71 и АОН 3400/АAliphatic  2920 = 0,99; ГКп-5: 

АОН 3400/АС=С 1610 = 0,73 и АОН 3400/АAliphatic 2920 = 1,14). Наиболее высокие значения 

содержания карбонильных и сложноэфирных групп отмечены для молекулы ГКп-

5, простых эфирных групп — для молекул ГКщ-6 и ГКп-6, углеводных 

фрагментов — для молекул ГКп-6, ГКщ-7 и ГКп-1 (как отмечалось ранее). 

Таким образом, результаты исследования ГК методом ИК-спектроскопии 
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показали, что максимальная интенсивность полос поглощения в ИК-спектрах всех 

исследуемых ГК отмечена для гидроксильных (спирты, фенолы, углеводы), 

карбонильных (хиноны и гидроксихиноны), карбоксильных групп и их 

функциональных производных (сложных эфиров, лактонов, амидов), простых 

эфирных и гликозидных групп, алифатических и ароматических фрагментов. 

Одинаковые профили полос поглощения и совпадение положений их 

максимумов 18-ти различных образцов ГК свидетельствуют о наличии общего 

принципа строения этих веществ. Профиль ИК-спектра, также как электронного и 

флуоресцентного спектров, можно рассматривать в качестве интегрального 

параметра молекулярной структуры при отнесении природных веществ к классу 

ГК, поскольку на него не влияют этиология ГК (тип, вид торфа, ботанический 

состав и технологические параметры торфа) и способ выделения ГК из торфа.  

Значения отношений ОППП-величин представляют собой 

дифференциальные параметры молекулярной структуры исследуемых ГК 

(Таблица 3.4.1) по данным ИК-спектроскопии, являющиеся их показателями 

подлинности и качества при разработке нормативной документации.  

Результаты исследования ГК методом ИК-спектроскопии, аналогично 

результатам электронной и флуоресцентной спектроскопии, позволили сделать 

вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на спектральные свойства 

их молекулярной структуры (Рисунок 3.4.3). Все образцы ГКп, по сравнению с 

образцами ГКщ, имеют более высокие значения отношений ОППП-величин, 

показывающие содержание ароматических фрагментов (АС=С 1610/АAliphatic 2920) и 

фенольных групп (АОН 3400/АС=С 1610), а образцы ГКщ — остальных 

кислородсодержащих групп (карбонильных, сложноэфирных и простых 

эфирных).  

Результаты ИК-спектроскопии также подтверждают некоторые выводы о 

содержании ароматических фрагментов в молекулах ГК, сделанные ранее по 

результатам электронной и флуоресцентной спектроскопии. Коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствуют о 

высокой связи между значениями «синего сдвига» и (АС=С 1610/АAliphatic 2920)-
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величиной (r=-0,662; р=0,005), а также между значениями Q4/6–величины и 

(АС=С 1610/АAliphatic 2920)-величиной (r=-0,626; р=0,005). Это указывает на то, что 

более низкие значения величины «синего сдвига» и Q4/6–величины характерны для 

образцов ГК с более высоким содержанием ароматических фрагментов в их 

молекулярной структуре. 

 

Рисунок 3.4.3 — Относительное содержание ароматических фрагментов (А) и 

фенольных групп (Б) в гуминовых кислотах (согласно значениям отношений 

ОППП-величин по данным ИК-спектроскопии) 

 

По результатам исследования образцов ГК методом ИК-спектроскопии, в 

зависимости от способа выделения и этиологии, им можно дать общую 

сравнительную характеристику. Так, все образцы ГКп (выделенные раствором 

натрий пирофосфата) отличаются от ГКщ (выделенных раствором натрий 

гидроксида) большим содержанием ароматических фрагментов, фенольных и 

спиртовых групп. Образцы ГКщ, в свою очередь, отличаются большим 

содержанием карбонильных, сложноэфирных и простых эфирных групп. Также 

отмечено, что образцы ГК низинных видов торфа, в отличие от образцов ГК 

верховых видов торфа, содержат больше ароматических и углеводных 

фрагментов, фенольных, спиртовых и простых эфирных групп. Образцы ГК 

верховых видов торфа, свою очередь, отличаются более высоким содержанием 

карбонильных, карбоксильных и сложноэфирных групп. 
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3.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП В МОЛЕКУЛАХ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Количественное содержание кислотных функциональных групп в молекулах 

ГК является важной характеристикой от которой зависят их реакционная 

способность [40, 112, 415], физико-химические свойства [40, 61, 112, 143] и 

биологическая активность [40, 61, 112, 128, 129, 370,415]. Кислотные 

функциональные группы обуславливают отрицательный заряд молекул ГК, 

характеризуя их как полиэлектролиты, обуславливают их поверхностно-активные 

и другие свойства. 

Анализируя результаты количественного определения кислотных 

функциональных групп (Таблица 3.5.1) можно отметить, что самое высокое 

содержание суммы кислотных групп характерно для молекул ГК низинного 

травяного торфа (ГКп-7 = 7,52 и ГКщ-7 = 6,72 ммоль/г), а также для молекул ГКп-

2 верхового сосново-пушицевого (6,76 ммоль/г) и ГКп-8 низинного древесно-

травяного (6,52 ммоль/г) видов торфа. Немного меньшее количество суммы 

кислотных групп отмечено для молекул ГКп-9 переходного осокового 

(6,18 ммоль/г), ГКп-6 низинного травяно-мохового (6,16 ммоль/г), верховых 

фускум ГКщ-4 (6,14 ммоль/г) и ГКп-4 (6,07 ммоль/г), ГКп-3 магелланикум 

(6,05 ммоль/г) видов торфа. Остальные образцы ГК незначительно отличаются 

друг от друга по суммарному содержанию кислотных функциональных групп 

(5,67-5,95 ммоль/г), наименьшее количество отмечено для молекул ГКщ-1 

верхового сфагново-мочажинного (5,20 ммоль/г) вида торфа. 

В распределении количества карбоксильных групп в ряду изучаемых ГК не 

наблюдается значительных различий, средние значения находятся в близком 

диапазоне (2,37 - 2,83 ммоль/г), самое высокое количество карбоксильных групп 

отмечено для ГКп-9 переходного осокового (3,08 ммоль/г) вида торфа, а самое 

низкое — для ГКп-1 верхового сфагново-мочажинного (2,37 ммоль /г) вида торфа. 

Содержание фенольных групп в большинстве образцов ГК также 
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практически одинаковое (3,10 - 3,52 ммоль/г), наибольшие значения отмечены для 

молекул ГК низинного травяного (ГКп-7 = 4,84 и ГКщ-7 = 4,10 ммоль/г) и ГКп-2 

верхового сосново-пушицевого (4,11 ммоль/г) видов торфа. Самое низкое 

содержание фенольных групп характерно для молекул ГК верховых магелланикум 

ГКщ-3 (2,24 ммоль/г), ГКщ-1 сфагново-мочажинного (2,72 ммоль/г) и ГКщ-2 

сосново-пушицевого (2,92 ммоль/г) видов торфа. 

 

Таблица 3.5.1 — Содержание кислотных функциональных групп в молекулах 

гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр ГК Кислотные функциональные группы, ммоль/г 

Карбоксильные 

(СООН) 

Фенольные 

(Ar-OH) 

Сумма 

верховой, сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 2,48±0,01 2,72±0,03 5,20±0,06 

ГКп-1 2,37±0,01 3,35±0,02 5,72±0,03 

верховой,  

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 2,84±0,01 2,92±0,01 5,76±0,02 

ГКп-2 2,65±0,01 4,11±0,02 6,76±0,04 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 2,44±0,01 2,24±0,03 5,67±0,06 

ГКп-3 2,75±0,01 3,30±0,02 6,05±0,03 

верховой,  

фускум 

ГКщ-4 2,60±0,01 3,54±0,03 6,14±0,06 

ГКп-4 2,46±0,01 3,61±0,02 6,07±0,03 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 2,76±0,01 3,10±0,02 5,86±0,03 

ГКп-5 2,80±0,01 3,15±0,03 5,95±0,05 

низинный,  

травяно-моховый 

ГКщ-6 2,78±0,01 3,10±0,01 5,88±0,01 

ГКп-6 2,63±0,01 3,52±0,02 6,16±0,03 

низинный,  

травяной 

ГКщ-7 2,62±0,01 4,10±0,03 6,72±0,06 

ГКп-7 2,68±0,01 4,84±0,03 7,52±0,06 

низинный, древесно-

травяной («Таган») 

ГКщ-8 2,57±0,01 3,12±0,02 5,69±0,03 

ГКп-8 2,99±0,01 3,53±0,02 6,52±0,04 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 2,59±0,01 3,12±0,01 5,70±0,01 

ГКп-9 3,08±0,01 3,10±0,01 6,18±0,02 

 

В целом можно отметить, что исследуемые образцы ГК незначительно 

отличаются друг от друга по количеству карбоксильных групп, различия 

наблюдаются только в содержании фенольных групп (Рисунок 3.5.1).  

Результаты титриметрического анализа исследуемых образцов ГК позволили 

сделать вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на содержание 

кислотных функциональных групп в их молекулах. Так, все образцы ГКп 

(выделенные раствором натрий пирофосфата) отличаются (р<0,02) от ГКщ 
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(выделенных раствором натрий гидроксида) большим содержанием фенольных 

групп (3,6±0,5 ммоль/л и 3,1±0,5 ммоль/л, соответственно), и как следствие, 

большим содержанием суммарного количества кислотных функциональных 

групп. При этом между образцами ГК в зависимости от способа выделения не 

наблюдается существенных различий в содержании карбоксильных групп (2,6±0,1 

ммоль/л и 2,7±0,2 ммоль/л, соответственно). 

Рисунок 3.5.1 — Содержание кислотных функциональных групп в молекулах 

гуминовых кислот по результатам титрования 

 

Различия в содержании кислотных функциональных групп в зависимости от 

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

параметров) не значительны.  

Также результаты титриметрического анализа подтверждают некоторые 

выводы о содержании фенольных групп в молекулах ГК, сделанные ранее по 

результатам ИК-спектроскопии (Рисунок 3.5.2). Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствует о высокой 

связи между значениями (АОН 3400/АС=С 1610)-величины и количеством фенольных 

групп, моль/г (r=0,993; р=0,000). 
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Рисунок 3.5.2 — Содержание фенольных групп в молекулах гуминовых кислот по 

данным титрования и ИК-спектроскопии 
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3.6 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО (C, H, N, O) СОСТАВА 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Элементный анализ дает возможность оценить распределение основных 

конституционных элементов молекулярной структуры ГК, позволяет 

охарактеризовать особенности элементного состава ГК как диагностического 

показателя, а также дает некоторые сведения о принципах их строения, связанных 

с этиологией и способом выделения.  

Результаты элементного (C, H, N, O) анализа, выраженные как массовые 

доли элементов в процентах (%mass) и как атомные доли элементов в процентах 

(%atom), представлены в Таблице 3.6.1. Значения атомных отношений элементов и 

средней степени окисления атома углерода по Ю.А. Жданову представлены в 

Таблице 3.6.2. 

Содержание углерода (Таблица 3.6.1) в исследуемых образцах ГК составило 

в среднем 42,51 - 53,91 %mass (35,05 - 40,26 %atom) и находится в диапазоне 

значений 46 - 62 %mass (согласно критериям Д.С. Орлова) [107], типично для ГК 

торфа [149, 211]. Содержание водорода (Таблица 3.6.1) составило в среднем 4,14 -

 6,00 %mass (40,08 - 47,65 %atom). 

Необходимо отметить, что абсолютные значения (массовые доли 

содержания элементов) не дают возможности получить полное представление о 

роли отдельных элементов в строении молекул ГК. Поэтому, содержание углерода 

и водорода обычно характеризуют показателем их атомного отношения H/C [107]. 

Так, согласно классификации Ван-Кревелена [446], показатель атомного 

отношения H/C четко характеризует класс углеводородов. Если показатель 

H/C = 0,3 — это поликонденсированные ароматические молекулы; если 

показатель H/C = 0,7 — это моноциклические ароматические углеводороды; если 

показатель H/C = 0,7-1,5 — это ароматические углеводороды, связанные с 

алифатическими цепями (до 10 атомов углерода); если показатель H/C = 1,5-1,7 — 

это алициклические углеводороды, и если показатель H/C = 2 — это парафины.  
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Таблица 3.6.1 — Элементный (C, H, N, O) состав гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 
Массовые доли элементов, % (%mass) 

Атомные доли элементов, % (%atom) 

С Н N О 

верховой, 

сфагново-

мочажинный 

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 

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 

верховой, 

сосново-

пушицевый 

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 

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 

верховой, 

магелланикум 

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 

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 

верховой, 

фускум 

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 

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 

низинный, 

древесно-

травяной 

(«Клюквенное») 

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 

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 

низинный, 

травяно-

моховый 

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 

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 

низинный, 

травяной 

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 

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 

низинный, 

древесно-

травяной 

(«Таган») 

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 

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 

переходный, 

осоковый 

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 

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 

Примечание – массовые и атомные доли элементов рассчитаны на беззольную навеску 
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Таблица 3.6.2 — Атомные отношения элементов и средняя степень окисления 

атома углерода по Ю.А. Жданову в молекулах гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

Атомные отношения ω Сaromatic/ 

Сaliphatic Н/С 

H/C испр 

О/С С/N 

верховой, 

сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 1,33 

1,44 

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

ГКп-1 1,27 

1,38 

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

верховой, 

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 1,28 

1,40 

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

ГКп-2 1,10 

1,21 

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

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 1,30 

1,41 

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

ГКп-3 1,11 

1,22 

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

верховой, 

фускум 

ГКщ-4 1,32 

1,43 

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

ГКп-4 1,14 

1,25 

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

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 1,23 

1,35 

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

ГКп-5 1,04 

1,16 

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

низинный, 

травяно-моховый 

ГКщ-6 1,16 

1,28 

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

ГКп-6 1,09 

1,20 

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

низинный, 

травяной 

ГКщ-7 1,17 

1,28 

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

ГКп-7 1,00 

1,11 

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

низинный, 

древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 1,24 

1,35 

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

ГКп-8 1,03 

1,15 

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

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 1,19 

1,30 

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

ГКп-9 1,07 

1,20 

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

Примечание – атомные отношения элементов, средняя степень окисления углерода (ω), 

показатель Сaromatic / Сaliphatic рассчитаны исходя из средних значений (n=3) 

 

Анализируя полученные данные атомного отношения H/C исследуемых 

образцов ГК (Таблица 3.6.2), можно заключить о преобладании в их молекулах 

ароматических фрагментов, поскольку все значения находятся в пределах 
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H/C = 1,0—1,33, что не противоречит литературным данным [95, 98, 109, 128-130, 

210, 392]. Это формально означает, что содержание алифатических фрагментов в 

структуре исследуемых ГК не превышает 33 % от доли ароматических 

фрагментов. При этом наименьшее значение (Н/С = 1,0) отмечено для ГКп-7 

низинного травяного вида торфа. Близкие значения показателя H/C имеют еще 

несколько образцов ГКп низинных древесно-травяных (ГКп-8 = 1,03 и ГКп-

5 = 1,04), переходного осокового (ГКп-9 = 1,07) и низинного травяно-мохового 

(ГКп-6 = 1,09) видов торфа. В молекулах ГКп верховых видов торфа данный 

показатель также невысокий и не превышает значения H/C = 1,14, кроме образца 

ГКп верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 1,27) вида торфа. Образцы ГКщ 

характеризуются более высокими значениями атомного отношения H/C (1,19-

1,33). В целом, можно также отметить, что наименьшие значения показателя H/C 

отмечены для ГК низинных видов торфа, возможно, это связано с их этиологией, 

поскольку низинные виды торфа богаты лигнином, который содержит много 

ароматических фрагментов в своей структуре [210, 392]. 

В литературе обычно более высокое содержание углерода относительно 

содержания водорода связывают с более сложным строением ГК [465], с более 

высоким содержанием ароматических фрагментов в их структурах [137, 210, 250, 

392, 465], в том числе и с более высоким содержанием поликонденсированных 

ароматических структур [128, 250, 348, 361, 465]. Соответственно, большее 

количество водорода свидетельствует о более высоком содержании насыщенных 

фрагментов в структуре ГК [88, 109, 209, 210, 270, 392].  

Более информативным показателем структурной организации молекул ГК 

является показатель атомного отношения H/C исправленное (H/Cиспр), который 

учитывает значительное замещение атомов водорода в молекуле ГК на атомы 

кислорода [27, 95, 107]. К тому же позволяет оценить долю углерода, 

представленного алифатическими цепями и ароматическими ядрами 

(Сaromatic / Сaliphatic) [27, 95, 107].  

Результаты пересчета значений отношения H/C на H/Cиспр показали 

(Таблица 3.6.2), что для всех образцов ГК сохраняется описанная выше тенденция, 



 

 

145 

 

т. е. образцы ГКп в сравнении с образцами ГКщ содержат меньше водорода, и 

молекулы ГК низинных видов торфа, аналогично, показывают бóльшее 

содержание ароматических фрагментов.  

Высокая разница в значениях атомных отношений H/C между образцами (до 

33 %) указывает на высокую гетерогенность молекулярной структуры 

исследуемых ГК, обусловленную их этиологией и способом выделения.  

Результаты элементного анализа, выявленные по данным атомного 

отношения H/Cиспр и Сaromatic / Сaliphatic, также подтверждают некоторые выводы о 

содержании ароматических фрагментов в молекулах ГК, сделанные ранее по 

результатам электронной, флуоресцентной и ИК-спектроскопии. Коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствуют о 

высокой связи между значениями Q4/6–величины и атомного отношения H/Cиспр 

(r=0,805; р=0,005), между значениями «синего сдвига» и атомного отношения 

H/Cиспр (r=0,856; р=0,004), а также между значениями (АС=С 1610/АAliphatic 2920)-

величины и атомного отношения Сaromatic / Сaliphatic (r=0,684; р=0,000). Это указывает 

на то, что более высокие значения величины «синего сдвига» и Q4/6–величины 

характерны для образцов ГК с более высоким содержанием насыщенных 

фрагментов в структуре ГК. В ряду исследуемых образцов ГК к таким относятся 

молекулы ГК, выделенные из торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ). 

Результаты корреляционного анализа также указывают на то, что более высокие 

значения (АС=С 1610/АAliphatic 2920)-величины характерны для образцов ГК с более 

высоким содержанием ароматических фрагментов (Сaromatic / Сaliphatic) в их 

молекулярной структуре. В ряду исследуемых образцов к таким относятся 

молекулы ГК, выделенные из торфа раствором натрий пирофосфата (ГКп).  

Содержание кислорода (Таблица 3.6.1) в исследуемых образцах ГК 

составило в среднем 27,79 - 33,60 %mass (14,37 - 18,87 %atom). В литературе [95, 98, 

107, 109, 137, 270, 361, 465] содержание кислорода в молекулах ГК отождествляют 

с содержанием кислородсодержащих функциональных групп, в том числе 

углеводных фрагментов [270, 465]. Аналогично, более полное представление о 

роли кислорода в структуре ГК показывает атомное отношение О/С.  



 

 

146 

 

В исследуемых образцах ГК показатель атомного отношения О/С 

(Таблица 3.6.2) составляет в среднем 0,40 - 0,51. Это означает, что на 1 атом 

кислорода приходится 2 атома углерода. В ряду исследуемых ГК самые высокие 

значения атомных отношений О/С отмечены для образцов верховых ГКп-4 фускум 

(0,51) и ГКп-1 сфагново-мочажинного (0,50) видов торфа, наименьшие (0,40) — 

для ГКщ-1 верхового сфагново-мочажинного и ГКп-5 низинного древесно-

травяного видов торфа. Остальные образцы ГК практически между собой не 

отличаются.  

В литературе встречаются сведения о том, что высокие значения отношения 

O/C характерны для молекул ГК с более высокими значениями Q4/6–величины 

[250], с более высоким содержанием карбоксильных групп и углеводных 

фрагментов, с более низким содержанием конденсированных ароматических 

структур [348], с более высоким содержанием гетерогенных функциональных 

групп и меньшими молекулярными массами [206]. Можно отметить, что данные 

предположения не получили экспериментального подтверждения в настоящей 

работе. Полученные результаты позволяют констатировать только высокое 

содержание кислорода в исследуемых образцах ГК – до 14-19 % относительно 

остальных конституционных элементов (С, Н и N).  

Средняя степень окисления атома углерода молекул ГК (по Ю.А. Жданову) в 

ряду исследуемых образцов ГК составила порядка от -0,02 до -0,34 

(Таблица 3.6.2), что характеризует их как соединения с восстановительными (АО) 

свойствами. При этом образцы ГКп имеют более высокую среднюю степень 

окисления углерода (в диапазоне значений от -0,02 до -0,1), чем образцы ГКщ (в 

диапазоне значений от -0,1 до -0,34). Данный показатель характеризует 

электронное окружение атома углерода молекул ГК в целом, не зависит от размера 

молекул и сложности их строения, представляя собой некий структурный 

критерий, определяющий их индивидуальные параметры молекулярной 

структуры. Согласно Д.С. Орлову [107], для ГК торфа характерна отрицательная 

средняя степень окисления углерода в диапазоне значений от -0,3 до -0,6 [107, 109, 

361]. В случае если значения средней степени окисления атома углерода 
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составляют менее -0,61, это означает, что в молекулах ГК атомы водорода 

преобладают над атомами кислорода.  

Одним из высоко информативных методов исследования конституционного 

состава ГК является графико-статистический анализ диаграмм атомных 

отношений по Ван-Кревелену (отношений Н/С относительно отношений О/С) 

[107, 446]. Данный метод позволяет охарактеризовать особенности молекулярного 

строения ГК в зависимости от их этиологии (Рисунок 3.6.1 и Рисунок 3.6.2) и 

способа выделения (Рисунок 3.6.3). 

Анализируя данные диаграммы Ван-Кревелена атомных отношений Н/С 

относительно отношений О/С образцов ГКщ (Рисунок 3.6.1) можно отметить, что 

все значения разделились на три группы, объединяющие исследуемые ГК 

схожими конституционными параметрами молекулярной структуры.  

 

Рисунок 3.6.1 — Диаграмма Ван-Кревелена атомных отношений в образцах 

гуминовых кислот, выделенных раствором натрий гидроксида (ГКщ) 

 

Первая группа значений характерна для образцов ГК верховых видов торфа, 

относящихся к моховой группе мало разложившихся видов торфа. Вторая группа 

значений характерна для образцов ГК двух низинных древесно-травяных видов 
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торфа, относящихся к древесной группе средне разложившихся видов торфа, оба 

образца торфа с разных эвтрофных болот. Третья группа значений характерна для 

образцов ГК переходного и двух низинных видов торфа с олиготрофного болота, 

относящихся к травяной группе высоко разложившихся видов торфа. 

Анализируя данные диаграммы Ван-Кревелена атомных отношений Н/С 

относительно отношений О/С образцов ГКп (Рисунок 3.6.2) также можно 

отметить, что все значения разделились на три группы, но четкой этиологически 

детерминированной зависимости не прослеживается. 

 

Рисунок 3.6.2 — Диаграмма Ван-Кревелена атомных отношений в образцах 

гуминовых кислот, выделенных раствором натрий пирофосфата (ГКп) 

 

Так, большинство молекул ГКп имеют практически одинаковые значения, 

значительные отличия отмечены только для одного образца ГКп-1 верхового 

сфагново-мочажинного вида торфа. В отдельную группу также попадают 

значения образцов ГК трех низинных видов торфа, аналогично ГКщ, двух 

древесно-травяных и одного травяного видов торфа. Третья группа значений 

представлена оставшимися образцами ГК различных верховых, переходного и 



 

 

149 

 

низинного видов торфа, объединяющим этиологическим признаком которых 

является лишь наличие в ботаническом составе мхов. 

Результаты графико-статистического анализа атомных отношений по Ван-

Кревелену, аналогично результатам представленным выше (Разделы 3.2-3.5), 

также позволили сделать вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на 

распределение значений атомных отношений (Рисунок 3.6.3).  

 

Рисунок 3.6.3 — Диаграмма Ван-Кревелена атомных отношений в образцах 

гуминовых кислот в зависимости от способа выделения 

 

Можно отметить, что образцы ГКп располагаются в нижней части 

диаграммы Ван-Кревелена, в области более низких значений показателя H/C, в 

сравнении с образцами ГКщ. Согласно литературным данным [56, 70, 72, 89, 159, 

169, 177, 203, 206, 320, 361, 400, 415, 423, 425, 465] это может означать, что 

молекулы ГКп содержат в своем строении большее количество конденсированных 

ароматических фрагментов, как уже отмечалось ранее. 

Содержание азота (Таблица 3.6.1) в исследуемых образцах ГК составило в 

среднем 2,21 – 3,94 %mass (1,40 - 2,75 %atom) и находится в диапазоне значений 3-

6 %mass (согласно критериям Д.С. Орлова) [107]. Аналогично, более 

информативным показателем является значение атомного отношения С/N. По 
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мнению различных авторов показатель атомного отношения С/N характеризует 

содержание азота белковых и пептидных фрагментов [135, 203], а также 

характеризует степень гумифицированности ГК [210, 348, 349, 361, 374] и 

содержание алифатических цепочек [98]. 

В исследуемых образцах ГК показатель атомного отношения C/N 

(Таблица 3.6.2) составляет в среднем 12,75 - 27,55. Согласно литературным 

данным [109], величина атомного отношения C/N в интервале значений 11 - 14, 

свидетельствует об очень высоком содержании азота в молекулах ГК. Исходя из 

чего, можно отметить, что самое высокое содержание азота характерно для 

образцов ГК верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 12,75 и ГКщ-1 = 15,88) 

вида торфа. Немного более низкое содержание отмечено для образцов ГКщ-3 

(16,09) верхового магелланикум и низинных ГКщ-7 (16,21) травяного и ГКщ-8 

(15,98) древесно-травяного видов торфа. Большинство образцов ГК 

характеризуются очень близкими значениями величины атомного отношения C/N 

(17,20 - 17,96 и 19,79 - 20,20). Меньшее содержание азота зафиксировано для 

образцов ГК верхового сосново-пущицевого (ГКщ-2 = 22,19 и ГКп-2 = 27,55) вида 

торфа. Из чего следует, что содержание азота в молекулах ГК зависит, в основном, 

от ботанического состава торфа. Согласно литературным данным [56, 210, 349, 

361, 374], более высокое содержание азота в молекулах ГК характерно для 

образцов торфа с меньшей степенью разложения растительных остатков за счет 

присутствия в сырье полипептидных компонентов и аминополисахаридов 

растений. В ряду исследуемых образцов ГК, наибольшее содержание азота 

характерно для ГК менее разложившихся видов торфа. 

Таким образом, результаты элементного (C, H, N, O) анализа показали, что 

такие параметры конституционного состава молекул ГК, как массовые доли 

элементов в процентах (%mass), атомные доли элементов в процентах (%atom), 

значения атомных отношений элементов и средней степени окисления атома 

углерода представляют собой дифференциальные параметры молекулярной 

структуры исследуемых ГК, и являются показателями их подлинности и качества 

при разработке нормативной документации. 
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3.7 ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 

СПЕКТРОСКОПИИ ПРОТОННОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Метод протонного магнитного резонанса 
1
Н-ЯМР (ПМР) также дает 

возможность получить важную информацию о наличии некоторых структурных 

фрагментов в молекулах ГК [65, 69, 95, 133, 156, 222, 224, 270, 415]. В частности, 

метод ПМР позволяет выделить группы сигналов, которые наиболее вероятно 

относятся к атомам водорода сходного структурного типа, и определить их 

относительное количественное содержание [95, 133, 165, 217, 270]. В структуре 

ГК обычно выделяют два типа протонов — это С-Н протоны, связанные с 

углеродным скелетом, и протоны функциональных групп. Помимо этого 

выделяют две хорошо разрешенные группы сигналов С-Н протонов — 

алифатических и ароматических фрагментов. И, обычно, интенсивность сигналов 

ароматических протонов значительно ниже [95, 133, 217, 270, 382]. А в области 

спектра алифатических протонов имеется также относительно узкий сигнал 

протонов кислородсодержащих алифатических фрагментов CHn-O, в основном 

относящихся к углеводным структурам — так называемые карбогидратные 

протоны. 

1
Н-ЯМР-спектры всех исследуемых ГК, как выделенных раствором натрий 

гидроксида (Рисунок 3.7.1), так и раствором натрий пирофосфата (Рисунок 3.7.2) 

однотипны, имеют сложный вид, сигналы протонов уширенной формы. 

Интеграция индивидуальных протонных сигналов практически невозможна из-за 

непрерывного дублирования. Однако 
1
Н-ЯМР-спектр ГК можно интегрировать на 

несколько широких областей. В частности, на спектре ПМР можно выделить три 

основных области химических сдвигов: алифатических (0,5-2,5 м.д.), 

карбогидратных (2,5-4,0 м.д.) и ароматических (6,5-8,0 м.д.) протонов. 

Характеристика химических сдвигов и соответствующих им названий 

спектральных пиков (Таблица 3.7.1) приведена на основании обобщенных данных 

различных авторов. 
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Рисунок 3.7.1 — 
1
Н-ЯМР-спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий гидроксида (ГКщ) 

 

В диапазоне химических сдвигов 0,50-1,70 м.д. резонансы возникают за 

счет протонов концевых метильных групп метиленовых цепей и метильных групп 

сильно разветвленных алкильных заместителей и ациклических соединений [65,  

95, 133, 156, 165, 217, 224, 270, 382, 385, 413, 415]. В этом спектральном 

диапазоне внутренний состав алифатических областей показывает, что структуры 

с метиленовыми цепями и алициклические соединения преобладают над 

метильными группами в среднем в 1,5-2 раза. Это подтверждает описанные ранее 

данные ИК-спектроскопии, и указывает на то, что как нормальные, так и 

разветвленные структуры с концевыми метильными группами вносят вклад в 

строение алифатической части молекул ГК [65, 95, 133, 156, 189, 224, 382, 415], в 

том числе и за счет вклада изопреновых структур [189, 217]. 
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Рисунок 3.7.2 — 
1
Н-ЯМР-спектры гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий пирофосфата (ГКп) 

 

В диапазоне химических сдвигов 1,70-2,80 м.д. резонансы возникают за 

счет алифатических протонов атомов углерода, присоединенных к сильно 

электроотрицательным атомам (О или N), ненасыщенных функциональных групп 

или ароматических радикалов [65, 95, 133, 156, 165, 217, 224, 270, 382, 385, 413, 

415]. Пик резонанса в области 2,30-2,80 м.д. также может быть связан с сигналами 

протонов радикалов бензильного типа [275]. 

В диапазоне химических сдвигов 2,80-4,10 м.д. резонансы возникают в 

основном за счет протонов функциональных групп углеводов (>CH-OH, -CH2-OH) 

[65, 95, 133, 156, 165, 217, 224, 270, 382, 385, 413, 415], ароматических аминов, 

аминокислот, пептидов и белков, метоксильных групп [222, 413], лигнина 

(алкилфеноксиспиртов, полиэфиров, метилариловых эфиров) [222]. 

Диапазон химических сдвигов 4,10-6,30 м.д. обусловлен в основном 
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сигналами протонов спиртовых гидроксилов, в меньшей степени — лактонных 

фрагментов [133]. 

 

Таблица 3.7.1 — 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 

 

В диапазоне химических сдвигов 6,30-9,00 м.д. резонансы возникают за счет 

ароматических протонов [65, 95, 133, 156, 165, 217, 224, 270, 382, 385, 415], в том 

числе фенолов и хинонов [133, 275]. Ввиду чего, существует мнение [278], что 

молекулы ГК могут быть переносчиками электронов, поскольку данная область 

химического сдвига представляет собой супрамолекулярное объединение 

протонов ненасыщенных атомов углерода (>CH=CR2) и ароматических структур. 

В частности, фенолов, хинонов, ионизированных фенолкарбоновых кислот, что 

предположительно может обуславливать высокий парамагнетизм ГК и, как 

следствие, высокую антирадикальную активность [278]. 

Интегрирование площадей пиков спектров ПМР в различных областях 

химических сдвигов позволило оценить их относительное процентное содержание 

(Таблица 3.7.2). В частности, установить распределение протонов между 

основными фрагментами молекул ГК: алифатических цепей, углеводных 

компонентов и ароматических структур. Можно отметить, что для образцов ГК, 
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выделенных из торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ) отмечено более 

высокое содержание карбогидратных протонов. Это может косвенно указывать, 

согласно [95], на более активное отщепление полисахаридных фрагментов в 

процессе выделения ГК. Также для образцов ГКщ отмечено, что относительное 

содержание алифатических протонов больше, чем ароматических. Это может 

указывать, согласно [95, 133, 217, 270, 382], на более высокую степень 

замещенности ароматических структур в их молекулах. 

На основании отношения суммы ароматических протонов (Σ H aromatic) к 

сумме алкильных протонов (Σ H aliphatic) был рассчитан показатель гидрофильно-

гидрофобного баланса (показатель Σ H aromatic / Σ H aliphatic) молекул ГК [92] 

(Таблица 3.7.2). Все образцы ГК имеют значения ниже единицы, что отражает 

большее содержание в их молекулах менее разложенных гидрофильных структур 

(в первую очередь целлюлозных остатков) [92]. Наименьшее значение данного 

показателя (0,28) отмечено для ГКп-1 верхового сфагново-мочажинного вида 

торфа. Наибольшие значения показателя Σ H aromatic / Σ H aliphatic (0,57) характерны 

для ГКщ-8 низинного древесно-травяного и ГКщ-9 переходного осокового видов 

торфа. Далее по уменьшению данного показателя (0,54 - 0,52) располагаются ГКщ 

трех верховых сосново-пушицевого, магелланикум и фускум (ГКщ-2, ГКщ-3, 

ГКщ-4, соответственно) и двух низинных древесно-травяного и травяно-мохового 

(ГКщ-5 и ГКщ-6, соответственно), а также ГКп-9 переходного осокового видов 

торфа. Еще более низкие значения (0,48 - 0,45) зафиксированы для образцов ГК 

низинных травяного (ГКщ-7 и ГКп-7), травяно-мохового и древесно-травяного 

(ГКп-6 и ГКп-8, соответственно), а также верховых сфагново-мочажинного и 

сосново-пушицевого (ГКщ-1 и ГКп-2, соответственно) видов торфа. О более 

высоком содержании гидрофильных структур в еще трех образцах ГКп верховых 

фускум (ГКп-4) и магелланикум (ГКп-3), и низинного древесно-травяного (ГКп-5) 

видов торфа, свидетельствуют также более низкие значения показателя 

Σ H aromatic / Σ H aliphatic (0,38 - 0,41). В целом можно отметить, что для ГКп данный 

показатель ниже, чем для ГКщ. 
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Таблица 3.7.2 — Распределение протонов по областям химического сдвига по 

данным спектроскопии 
1
Н ЯМР 

 

Тип, вид торфа 

 

Шифр 

ГК 

Спектральные области, м.д. Дескрипторы строения 

1
0,50-2,30 

2
2,30-4,10 

3
6,30-9,00 Σ H aromatic / 

Σ H aliphatic 

F 

верховой, сфагново-

мочажинный 

ГКщ-1 43,42 24,23 32,35 0,48 0,99 

ГКп-1 54,37 23,72 21,90 0,28 0,85 

верховой,  

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 35,95 28,95 35,10 0,54 0,72 

ГКп-2 40,99 27,84 31,18 0,45 0,75 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 35,90 29,19 34,90 0,54 0,77 

ГКп-3 50,72 21,27 28,00 0,39 0,76 

верховой,  

фускум 

ГКщ-4 32,53 32,06 35,42 0,55 0,85 

ГКп-4 48,12 22,75 29,13 0,41 0,74 

низинный, 

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 32,93 31,90 35,17 0,54 0,762 

ГКп-5 48,49 23,76 27,74 0,38 0,85 

низинный,  

травяно-моховый 

ГКщ-6 40,73 24,69 34,58 0,53 0,81 

ГКп-6 45,33 23,59 31,07 0,45 0,92 

низинный,  

травяной 

ГКщ-7 42,96 24,72 32,33 0,48 0,87 

ГКп-7 35,04 32,80 32,16 0,47 0,84 

низинный, 

древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 31,68 31,89 36,43 0,57 0,82 

ГКп-8 31,45 33,11 31,18 0,48 0,71 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 35,14 38,20 36,66 0,58 0,78 

ГКп-9 39,12 25,94 34,94 0,54 0,76 

Примечания 

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

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

 

Гидрофильно-гидрофобные (амфифильные) свойства ГК обусловлены 

наличием полярных и неполярных группировок в их молекулярной структуре. 

Состав гидрофильной части представлен углеводными фрагментами, полярными 

кислород- и азотсодержащими функциональными группами. Гидрофобная часть 

— неполярными фрагментами такими, как насыщенные и этиленовые 
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углеводороды (остатки жирных кислот), бензол-углеводородными соединениями, 

конденсированными аренами [92, 95, 132]. Амфифильность ГК определяется не 

только количеством гидрофобных и гидрофильных компонентов в их составе, но и 

пространственной конфигурацией молекул ГК и их ассоциатов, а также степенью 

ионизации молекул, величиной заряда и плотностью распределения заряженных 

групп на поверхности частиц макромолекул ГК [132]. Ввиду чего, весьма сложно 

предположить истинную природу более высокой гидрофильности образцов ГКп. 

По интенсивности резонансных полос групп -СН2- и -СН3 был рассчитан 

фактор разветвленности (F) молекул ГК [133] (Таблица 3.7.2). На основании 

полученных данных, можно заключить, что молекулы всех образцов ГК имеют 

разветвленную и/или короткую периферийную часть молекул, фактор 

разветвленности не превышает единицы и для всех имеет близкие значения (0,71 -

 0,99). О высокой разветвленности алифатической части молекулы 

свидетельствует также расширенный мультиплет в области σ=0,5-1,0 м.д., что 

также подтверждается результатами ИК-спектроскопии в области волновых чисел 

2920, 2850, 1480-1380, 720-770 см
-1 

(Раздел 3.4.). 

Таким образом, анализ ПМР спектров всех исследуемых образцов ГК 

показывает, что они имеют однотипный характер, это свидетельствует о схожести 

строения данных соединений. В целом данные 
1
Н-ЯМР-спектроскопии дополняют 

ранее описанные свойства исследуемых ГК. Результаты показывают в строении 

молекул ГК наличие кислородсодержащих групп, ароматических и алифатических 

фрагментов, при этом алифатическая часть молекул имеет разветвленное 

строение. Таким образом, методом 
1
Н-ЯМР спектроскопии для 18-ти исследуемых 

образцов ГК установлены некоторые структурные особенности. В частности, ГКп 

отличаются от ГКщ большим содержанием гидрофильных структур и 

алифатических протонов. Низкая интенсивность сигналов ароматических 

протонов в их молекулах может быть связана с большей конденсированностью 

ароматических фрагментов, а также с большей замещенностью атомов водорода в 

ароматических структурах на другие фрагменты — алифатические цепи и 

функциональные группы [95, 133, 217, 270, 382]. 
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3.8 ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСКЛЮЗИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Как уже отмечалось в первой главе, ГК образуются в процессе деструкции 

биологического материала в результате спонтанной полимеризации фенольных 

соединений с различными предшественниками — аминокислотами, белками, 

лигнином, таннинами, углеводами и пр. [107, 415]. Следствием такого сложного 

природного процесса является образование полидисперсной смеси молекул 

различных по химическому составу и структуре. Поэтому ГК принято считать 

соединениями нестехиометрического состава с нерегулярным строением и 

гетерогенностью структурных элементов, высокой полидисперсностью [107, 415]. 

Полученные различными физико-химическими методами результаты, 

представленные в данной главе, позволяют также об этом судить, и считать, что 

исследуемые ГК — это высокомолекулярные полидисперсные соединения, 

содержащие ароматические ядра и алифатические цепи, а также различные азот- и 

кислородсодержащие функциональные группы. Ввиду чего данные о 

молекулярно-массовом распределении ГК позволят получить дополнительную 

информацию о составе этих природных биополимеров. 

Для молекул ГК обычно выделяют три области молекулярных масс [56, 89, 

95]: с высокой молекулярной массой (≥50 кДа), со средней (4-50 кДа) и низкой 

(менее 4 кДа). 

Хроматограммы всех исследуемых ГК, как выделенных раствором натрий 

гидроксида (Рисунок 3.8.1), так и раствором натрий пирофосфата (Рисунок 3.8.2) 

имеют мономодальное распределение, что свидетельствует о значительной 

компенсации неэксклюзионных эффектов [330]. На основании полученных 

хроматограмм рассчитаны основные показатели молекулярно-массового 

распределения (ММР) исследуемых образцов ГК: пиковое значение молекулярных 

масс (Mp) — медиана, средневесовая (Mw) и среднечисленная (Mn) молекулярные 

массы, а также полидисперсность (р) как отношение Mw/Mn. 
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ГКщ-1 ГКщ-2 ГКщ-3 

ГКщ-4 ГКщ-5 ГКщ-6 

ГКщ-7 ГКщ-8 ГКщ-9 

Рисунок 3.8.1 — Хроматограммы ВЭЖХ гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий гидроксида (ГКщ) 
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ГКп-1 ГКп-2 ГКп-3 

ГКп-4 ГКп-5 ГКп-6 

ГКп-7 ГКп-8 ГКп-9 

Рисунок 3.8.2 — Хроматограммы ВЭЖХ гуминовых кислот, выделенных из торфа 

раствором натрий пирофосфата (ГКп) 

 

Можно отметить, что значения ММР исследуемых ГК в зависимости от 

способа выделения и этиологии торфа неоднородно (Таблица 3.8.1), для всех 

образцов ГК значения сосредоточены в группе со средней молекулярной массой.  
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Таблица 3.8.1 — Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

Параметры ММР 

1
Mn, Да  

2
Mw, Да  

3
Mp, Да  

4
р 

верховой,  

сфагново-мочажинный 

ГКщ-1 7013,6 34568,6 15570,8 4,9 

ГКп-1 7737,8 39698,0 17526,4 5,1 

верховой,  

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 5533,2 18968,1 10244,7 3,4 

ГКп-2 6110,2 22783,9 11798,9 3,7 

верховой,  

магелланикум 

ГКщ-3 7251,5 27757,5 14187,5 3,8 

ГКп-3 4871,2 18755,3 9558,3 3,9 

верховой,  

фускум 

ГКщ-4 8063,7 31423,7 15918,3 3,9 

ГКп-4 6753,9 25782,1 13195,8 3,8 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 5838,8 24430,0 11943,3 4,2 

ГКп-5 5884,7 21203,3 11170,3 3,6 

низинный,  

травяно-моховый 

ГКщ-6 5574,9 22073,9 11093,3 4,0 

ГКп-6 5450,1 20906,6 10674,4 3,8 

низинный,  

травяной 

ГКщ-7 5091,3 20830,8 10298,4 4,1 

ГКп-7 4687,4 16707,7 8849,6 3,6 

низинный,  

древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 4419,8 17638,4 8829,4 4,0 

ГКп-8 4611,7 17233,9 8915,0 3,7 

переходный,  

осоковый 

ГКщ-9 4984,5 19970,0 9977,0 4,0 

ГКп-9 4313,2 17508,5 8690,1 4,1 

Примечания 

1 Mn, Да - среднечисленная молекулярная масса 

2 Mw, Да - средневесовая молекулярная масса 

3 Mp, Да - пиковое значение молекулярных масс (медиана) 

4 р - полидисперсность (отношение Mw/Mn) 

 

Средневесовая молекулярная масса (Mw) находится в пределах 16,7-

39,7 кДа, что характерно для природных ГК [330]. Минимальное значение 

средневесовой молекулярной массы отмечено для образцов ГКп низинного 

травяного (ГКп-7 = 16,70 кДа) и переходного осокового (ГКп-9 = 17,51,69 кДа), а 

также низинного древесно-травяного (ГКп-8 = 17,23 и ГКщ-8 = 16,63 кДа) видов 

торфа. Также невысокие значения получены для ГКщ верхового сосново-

пушицевого (ГКщ-2 = 18,97 кДа) и ГКп верхового магелланикум (ГКп-

3 = 18,75 кДа) видов торфа. Максимальные значения отмечены для образцов ГК 
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верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 39,70 кДа и ГКщ-1 = 34,57 кДа) и ГКщ 

верхового фускум (ГКщ-4 = 31,42 кДа) видов торфа. Немного ниже средневесовые 

молекулярные массы у ГКщ верхового магелланикум (ГКщ-3 = 27,76 кДа) и 

низинного древесно-травяного (ГКщ-5 = 24,43 кДа), а также у ГКп верхового 

фускум (ГКп-4=25,78 кДа) видов торфа. Остальные шесть образцов ГК 

незначительно отличаются друг от друга (22,78 - 19,97 кДа). 

Минимальное пиковое (Mp) значение молекулярной массы отмечено для 

образцов ГКп переходного осокового (ГКп-9 = 8,69 кДа), низинных травяного 

(ГКп-7 = 8,85 кДа) и древесно-травяного (ГКп-8 = 8,92 кДа), а также ГКщ 

древесно-травяного (ГКщ-8 = 8,83 кДа) видов торфа. Максимальные значения 

отмечены для образцов ГК верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 17,53 кДа и 

ГКщ-1 = 15,57 кДа), верхового фускум (ГКп-4 = 15,92 кДа и ГКщ-4 = 13,20 кДа) и 

верхового магелланикума (ГКщ-3 = 14,19 кДа) видов торфа. 

Полидисперсность (p) показывает соотношение количества молекул 

различной молекулярной массы в одном образце ГК, характеризуя тем самым 

степень неоднородности состава исследуемых ГК. Полученные результаты 

свидетельствуют о полидисперсном характере изучаемых ГК [56, 88, 89], и близки 

по своим значениям (3,4 - 5,1). Минимальная полидисперсность характерна для 

ГКщ верхового сосново-пушицевого (ГКщ-2 = 3,4), а максимальная — для ГКп 

верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 5,1) видов торфа, что характеризует их 

по химическому составу как самый однородный и самый неоднородный образцы 

среди всех исследуемых ГК.  

В научной литературе ММР во взаимосвязи с различными физико-

химическими параметрами структуры ГК трактуют по-разному. Например, 

отмечают более низкие значения E465– величины [7, 90, 107, 111, 125] и Q4/6–

величины [125, 169, 177, 203, 206, 361, 374, 400, 415, 423, 465], менее выраженный 

«синий сдвиг» максимума флуоресценции [191, 236, 260, 270, 332, 344, 368] для 

более высокомолекулярных ГК. В настоящей работе прямой корреляционной 

зависимости между выше обозначенными параметрами не выявлено.  

Также в литературе [89, 125, 206, 211, 405] отмечают, что ММР находится во 
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взаимосвязи с такими параметрами структуры ГК как содержание алифатических 

фрагментов по данным 
13

С-ЯМР-спектроскопии и элементного анализа, и 

содержанием карбоксильных групп. В частности, в работе [206] говориться, что 

более высокомолекулярные ГК имеют более низкое содержание карбоксильных 

групп, и более высокие показатели атомного отношения H/C. Данную зависимость 

авторы [206] описывают как повышение содержания алифатических структур, 

связанное с уменьшением в исходном сырье содержания лигнина и 

полисахаридов. Некоторые авторы [428] отмечают, что менее 

высокомолекулярные образцы ГК содержат больше фенольных групп. 

Результаты МРР исследуемых образцов ГК также подтверждают некоторые 

сделанные в литературе [89, 125, 206, 211, 405] выводы. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствует о высокой 

связи между значениями атомного отношения H/C и средневесовой молекулярной 

массой (r=0,692; р=0,003), а также между значениями количественного 

содержания карбоксильных групп (по данным титрования) и средневесовой 

молекулярной массой (r=-0,655; р=0,006). Это указывает на то, что более 

высокомолекулярные образцы ГК характеризуются более высоким содержанием 

насыщенных фрагментов в структуре и более низким содержанием 

карбоксильных групп.  

Таким образом, результаты ММР позволили заключить, что все 

исследуемые образцы ГК являются полидисперсными биополимерами со средней 

молекулярной массой (16,7 - 39,7 кДа). Результаты исследования не позволили 

выявить какой-либо зависимости для ММР от способа выделения ГК и этиологии 

торфа. Все данные носят сугубо индивидуальный характер для каждого 

конкретного образца ГК, представляют собой дифференциальные параметры 

молекулярной структуры исследуемых ГК, и являются показателями их 

подлинности и качества при разработке нормативной документации. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

1. Девять репрезентативных образцов торфа с различных болот Томской 

области 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). 

2. Значительные отличия в количественных выходах ГК (в 1,5-4,5 раза) в 

зависимости от способа выделения обуславливают различия параметров 

молекулярной структуры ГК, их химических и биологических свойств. 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. 

3. На различных болотах Томской области, несмотря на огромную 

вариабельность растительных ассоциаций, и, соответственно, их химического 

состава, а также разного типа питания (олиготрофного, эвтрофного) торфяных 

залежей, и особенностей микробиологического режима, формируется особый тип 

высокомолекулярных органических веществ — гуминовые кислоты. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования параметров структуры данных 

природных соединений различными методами физико-химического анализа 

(спектроскопии, титриметрии, элементного анализа, хроматографии). 

4. Полученные в ходе исследования 18 различных образцов ГК дескрипторы 

структуры отличаются от параметров каких-либо других известных природных 

органических соединений, что позволяет объединить все исследованные вещества 

в один класс — гуминовые кислоты, а полученные результаты физико-

химического исследования считать их интегральными и дифференциальными 
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параметрами молекулярной структуры. 

5. 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 электронных, 

флуоресцентных и ИК-спектрах; значения химических сдвигов в 
1
Н-ЯМР-

спектрах. 

6. Дифференциальными параметрами молекулярной структуры являются: 

спектральные коэффициенты – экстинкции и цветности (по данным электронной 

спектроскопии); положения максимумов флуоресценции (длины волн максимумов 

флуоресценции) и величины «синего сдвига» (гипсохромного сдвига) спектров 

испускания (по данным флуоресцентной спектроскопии); значения отношений 

ОППП-величин (по данным ИК-спектроскопии); содержание кислотных групп (по 

данным титриметрического анализа); массовые доли элементов в процентах 

(%mass), атомные доли элементов в процентах (%atom), значения атомных 

отношений элементов и средней степени окисления атома углерода (по данным 

элементного (C, H, N, O) анализа); интегральные соотношения протонов (по 

данным 
1
Н-ЯМР-спектроскопии); показатели ММР (по данным эксклюзионной 

хроматографии). 

7. 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-

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. 

Установлено, что более высокомолекулярные образцы ГК содержат больше 
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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. 

8. 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). 

9. Образцы ГК, выделенные из торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ) 

отличаются от образцов ГК, выделенных раствором натрий пирофосфата (ГКп) 

наличием в их молекулярной структуре более протяженной и разветвленной 

системы полисопряжения, включающей различные кратные связи (в основном 

С=С и 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. Молекулы ГКщ содержат больше карбогидратных протонов за счет 

отщепления полисахаридных фрагментов во время их выделения из торфа. В 

составе молекул ГКщ больше простых структурных компонентов, более высокое 

содержание насыщенных фрагментов, карбонильных, сложноэфирных и простых 

эфирных групп.  

10. Образцы ГК, выделенные из торфа раствором натрий пирофосфата (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 более высокое содержание ароматических 

фрагментов, спиртовых и фенольных групп.  

11. Образцы ГК, выделенные из низинных видов торфа отличаются от 
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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 

Антиоксидантная активность (АОА) природных веществ часто является 

одним из первичных механизмов реализации фармакологической активности. Это 

обусловлено тем, что существование живых организмов, начиная от простейших и 

завершая многоклеточными сложно организованными структурами (за 

исключением небольшого числа облигатных анаэробов), ассоциировано с 

поглощением и утилизацией молекулярного кислорода в дыхательной цепи 

митохондрий [52, 153]. Кислород является ингерентным звеном метаболических 

превращений веществ. В ходе последовательного присоединения к его 

молекулярной триплетной форме одного электрона, образуется пул интермедиатов 

– супероксид-анион-радикал, гидропероксид, пероксид водорода и гидроксильный 

радикал – объединённых общим понятием – активные формы кислорода (АФК) 

[213]. С одной стороны они являются триггерами многих физиологических 

процессов (передачи внутриклеточного сигнала, образования БАВ, 

энергетического и пластического обеспечение клеток, защитной функции в борьбе 

с бактериальными частицами). С другой стороны, в условиях экспоненциального 

роста их концентрации, мишенями на клеточном уровне становятся липиды и 

углеводные компоненты плазмалеммы и цитоплазматических мембран, белки, 

нуклеиновые кислоты цитозоля и кариоплазмы. Итогом такого воздействия 

является химическая модификация и разрушение биомолекул [52, 272]. В ходе 

длительной эволюции клетка выработала эндогенную систему обезвреживания 

АФК, включающую: неферментные компоненты – тиолы, тиоредоксин, убихинон, 

мочевую кислоту; ферментные – супероксиддисмутазу, каталазу, 

глутатионпероксидазу и белковые молекулы: церулоплазмин, ферритин, 

трансферрин [153]. Нарушение «тонкого» баланса между синтезом и утилизацией 

АФК приводит к состоянию, характеризующемуся как «окислительный стресс».  

Установлено семь наиболее опасных высоко реакционноспособных 
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кислородных частиц [151, 272]: пероксидные радикалы (ROO•), гидроксильные 

радикалы (HO•), супероксид-анион-радикал (O2
−
•), синглетный кислород (

1
O2), 

перекись водорода (H2O2), оксид азота (NO•) и пероксинитрит (OONO
−
). 

Для фармакологической коррекции причин и последствий окислительного 

стресса широко применяются природные и синтетические антиоксиданты (АО) 

как прямого (направленного), так и косвенного (опосредованного) действия. При 

этом наиболее перспективными источниками АО считают растительные объекты 

[3, 29, 144, 151, 256, 272, 301, 327, 358], в том числе и ГК [102, 152, 172, 174, 186, 

187, 218, 231, 247, 249, 291, 298, 326, 338, 356, 390, 391, 409, 422, 426].  

На сегодняшний день отсутствует единая классификация антиоксидантов 

(АО). По растворимости они распределены на 2 группы: липофильные и 

гидрофильные. По другой систематизации, основанной на конкретных мишенях 

действия, АО составляют группы веществ, воздействующих на АФК, 

нерадикальные инициаторы свободно-радикального окисления (СРО) и т.д. Для 

облегчённого скрининга веществ универсальной является классификация, 

основанная на химической структуре АО, подразумевающая 5 основных 

категорий: доноры протона, полиены, катализаторы, ловушки радикалов и 

комплексообразователи [274]. Первую группу — доноров протонов составляют 

вещества, имеющие легкоподвижный атом водорода и нейтрализующие 

свободные радикалы по реакции: АН + R•
 
→ А• + RH, где АН – это АО с 

подвижным атомом водорода, а R•
 

- это радикальный инициатор или 

промежуточный радикальный продукт СРО. Представителями являются [274]: 

фенолы (токоферолы, нафтолы, флавоноиды и др.), азотсодержащие 

гетероциклические соединения (мелатонин, производные 1,4-дигидропиридина и 

пирролопиримидина), тиолы (цистеин, гомоцистеин, глутатион, дигидролипоевая 

кислота и др.), аскорбиновая кислота. Второй группой АО являются полиены, 

содержащие в структуре несколько кратных связей (ретиналь, ретиноевая кислота, 

ретинол и его сложные эфиры). При их поступлении в среду они становятся 

субстратами окисления АФК, тем самым, предотвращая повреждение биомолекул. 

Третья группа АО — комплексообразователи (ЭДТА и ее соли), карнозин, 
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изоникотиноильные соединения и др.) связывают катионы металлов, 

провоцирующие образование АФК и альтерацию биомолекул. Четвертая группа 

АО — катализаторы (или «имитаторы ферментов») повышают активность 

эндогенных АО систем: глутатионпероксидазы и СОД, катализирующих 

диспропорционирование супероксид-анион-радикала и превращение 

органических гидропероксидов и перекиси водорода в инертные 

гидроксисоединения. Для проявления каталитической активности им необходимо 

облигатное присутствие в системе глутатиона или аскорбиновой кислоты. Пятая 

группа АО — «ловушки» радикалов способны избирательно накапливаться в 

матриксе митохондрий, препятствуя утечке электронов с внутренней мембраны 

данной органеллы в цитозоль, где последние участвуют в инициации 

присоединения электрона к кислороду.  

Благодаря АОА некоторых экзогенных веществ, в том числе и ГК различных 

каустобиолитов (мумие, торфа, сапропеля, угля) [172, 182, 187, 218, 231, 242, 249, 

272, 277, 291, 338, 356, 390, 391, 409, 426] в организме сохраняется целостность и 

активность молекулярных ансамблей липидов и протеинов, ферментативная 

активность белков, наследственный аппарат. Следовательно, цитопротекторное 

действие АО обуславливает проявление на органном уровне организации многих 

биологических эффектов. Антиоксиданты прямого действия способны 

обнаруживать свою активность как в условиях in vivo, так и в условиях in vitro (в 

отличие от АО опосредованного действия, для определения которых подходят 

только биологические системы. 

На сегодняшний день существует большое количество методов 

исследования АОА, различающихся типом источника окисления, типом 

окисляемого соединения и способом измерения окисленного соединения, которые 

при этом не должны использоваться по отдельности [151, 272] с целью наиболее 

корректной интерпретации результатов. 

Существуют методы оценки АОА:  

 спектроскопические и фотометрические [3, 29, 70, 102, 144, 151, 205, 215, 

249, 256, 272, 303, 371, 412]: электронный парамагнитный резонанс (ЭПР); 
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колориметрия с дифенилпикрилгиразилом (ДФПГ); тест с нитросиним 

тетразолием (НСТ-тест) с использованием системы ферментативной и 

неферментативной генерации супероксида; метод ABTS (с катион-радикалом 

ABTS
+
); метод с окислением кроцина или тролокса; метод с окислением 

дезоксирибозы; фотоколориметрия железотиоцианатных комплексов; Fe
2+

-

индуцированное перекисное окисление арахидоновой кислоты; ингибирование 

суперкосид-анион-радикала в щелочном растворе диметилсульфоксида (ДМСО); 

аутоокисление адреналина; окисление униламелярных (одномембранных) 

липосом кислородом воздуха (катализируемое ионами Fe
2+

), восстановление 

антиоксидантами железа Fe(III)-трипиридилтриазинового комплекса в Fe(II)-

комплекс, использование системы ABTS/H2O2/пероксидаза хрена и др.; 

 волюмометрические [102, 151, 152]: измерение количества поглощенного 

кислорода в реакции ингибирования исследуемым веществом радикально-цепного 

процесса окисления проводят, обычно, используя в качестве модельной системы 

жидкофазное окисление кумола, этилбензола; также измеряют поглощение 

кислорода при перекисном окислении липидов; 

 электрохимические [54, 85, 151, 174, 185, 186, 298, 327, 328, 359]: 

вольтамерометрия, в т.ч. дифференциальная пульсирующая и циклическая 

вольтамперометрия, с применением различных электродов — ДНК-

модифицированного углеродного трафаретного, проточного колоночного, 

дискового стеклоуглеродного, платинового и др.,  

 хемилюминисцентные, фотохемилюминисцентные, флуориметрические, 

флуоресцентные [151, 272, 422]: в присутствии антиоксидантов 

супероксиддисмутазы, аскорбиновой кислоты, кверцетина с люминолом, с 

рибофлавином; определение адсорбционной емкости по отношению к 

кислородным радикалам (ORAC) по степени уменьшения флуоресценции с 

флуоресцином, а также при участии комплексов железа с ЭДТА (Fe
2+

-EDTA-H2O2-

система);  

 специфические биологические тесты [151, 247]: фотосенсебилизация 

клеток с использованием прокрашенных малахитовым зеленым яйцеклеток 
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китайского хомяка (при облучении гелий-неоновым лазером) методом 

флуоресцентной микроскопии; окислительное повреждение ДНК радикалами, 

образующимися в реакции Фентона, с последующей маркировкой радиоактивным 

32
P; лизосомальное пероксидное окисление липидов в лизосомальных фракциях 

печени мышей с использованием гидрофильного генератора радикалов (AAPH) и 

гидрофобного генератора радикалов (AMVN); оценка активности 

антиоксидантных ферментов - глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, 

супероксиддизмутазы и каталазы, а также оценка активности биохимического 

маркера перекисного окисления липидов — малонового диальдегида. 

Для исследования АОА в условиях in vitro наиболее простыми, доступными, 

воспроизводимыми, а также достаточно информативными и точными являются 

спектроскопические и электрохимические методы анализа АОА, которые далее 

будут рассматриваться в настоящей главе. 

4.1 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ 

СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) — это резонансное 

поглощение электромагнитных волн веществами, содержащими парамагнитные 

частицы [412]. Электронный магнитный момент (μе) возникает при наличии 

спинового момента у отрицательно заряженного электрона, и пропорционален 

спину S, т. е. μе=gβS, где g — это безразмерная постоянная величина — т. н. g-

фактор (отношение магнитного момента электрона к его механическому моменту, 

равное для свободного электрона 2,0023), β — это электронный магнетон Бора 

(β=9.27400915(26)*10
-24

 Дж/Тл). При воздействии электромагнитным излучением 

СВЧ-диапазона на электрон, помещенный в постоянное магнитное поле, между 

двумя уровнями инициируются резонансные переходы, на которых этот электрон 

меняет свое спиновое состояние (т. е. спин переворачивается) [412]. Частицами, 

содержащими один или несколько неспаренных электронов, являются свободные 
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радикалы. К свободным радикалам, для которых характерна сверхтонкая 

структура (сверхтонкое взаимодействие), определяемая взаимодействием 

неспаренного электрона с магнитными ядрами, входящими в состав радикала с 

какой-либо спиновой плотностью, являются органические свободные радикалы, 

содержащие один единственный неспаренный электрон. Именно к такому типу 

органических радикалов и относятся ГК, которые в силу сложности своей 

структуры при нормальных условиях являются весьма стабильными, что 

обусловлено делокализацией свободного электрона по всей макромолекуле и 

пространственным экранированием атомов, несущих наибольшую спиновую 

плотность, о чем свидетельствует интенсивная бурая окраска данных веществ 

[412]. 

Истинная природа парамагнетизма ГК трактуется различными авторами по-

разному. Так, например, большинство авторов [82, 136, 156, 205, 255, 309, 320, 

371, 399, 412, 458] считают, что ГК содержат стабилизированные жесткой 

полимерной матрицей органические радикалы семихинонного типа катехин-

резорциновых сополимеров и радикалов, подобных хингидронным. Природа 

стабильного радикала семихинонного типа обусловлена взаимодействием хинона 

и гидрохинона по реакции [136]: 

 

O

O

OH

OH

+ + 2 OH 2

O

O

+ 2 H2O

 
 

Другие авторы [43, 56, 63, 96, 100, 124, 128, 140] объясняют парамагнетизм 

ГК образованием неспаренных π-электронов в результате возникновения дефектов 

систем полисопряжения, которые обусловлены избытком энергии (при 

формировании твердой фазы, при доминирующей роли эффекта синергического 

взаимодействия ароматических фрагментов и водородных связей функциональных 

групп). Авторы [56, 140] также считают, что основным отличием гуминовых 

радикалов от классических свободных радикалов является то, что неспаренный 
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спин ГК делокализован по нескольким молекулярным фрагментам, а не 

принадлежит внешней атомной или молекулярной орбитали одиночного 

изолированного молекулярного фрагмента. Это означает, что в ГК имеет место 

делокализация спиновой плотности, а не миграция неспаренного электрона как 

частицы [56, 140]. Этим и обусловлена необычная стабильность парамагнетизма 

ГК и чувствительность спектров ЭПР к размерам и химической структуре ГК, т. е. 

неспаренному π-электрону придаются свойства своеобразного «молекулярного 

репортера» о наличии гетероатомов в системах полисопряжения. Некоторые 

авторы [114] утверждают, что в ГК (на примере угольных ГК) имеется несколько 

структур различной природы, которые обусловливают наличие разных типов 

парамагнитных центров (ПМЦ), таких как свободные радикалы арильного, 

ароксильного, семихинонного типов и делокализованные π-электроны 

ароматических конденсированных систем. Также отмечается [101], что в 

торфяных ГК, как правило, регистрируется ЭПР-сигнал с параметрами, 

типичными для синтетических полимеров с «плоскостной» (ароматической) 

системой полисопряжения (типа полинафталина, полиантрацена, 

полигидрохинона и т. д.). Наряду с «плоскостными» графитоподобными 

структурами формируются замкнутые углеродные системы полисопряжения типа 

фуллереноподобных структур [101]. 

В любом случае, несмотря на разные точки зрения, большинство авторов 

считают парамагнетизм ГК их фундаментальным свойством [43, 56, 63, 70, 81, 82, 

100, 101, 114, 124, 140, 156, 205, 215, 371, 399, 412, 458]. 

Анализ формы ЭПР-спектров (Рисунки 4.1.1-4.1.3) исследуемых образцов 

ГК показал 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 4.1.1), с фактором их 

спектроскопического расщепления (g-фактором) 2,0035±0,0002, близким g-

фактору свободного электрона, в частности свободного радикала семихинонного 

типа (2,0023) [82, 156, 205, 320, 371, 458], и указывающим на существование 

сильно делокализированной молекулярной орбитали [82], что является 
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характерной особенностью ГК различного происхождения (2,0033-2,0040) [43, 63, 

70, 81, 82, 100, 124, 205, 215, 255, 320, 371]. При этом отсутствие асимметрии 

синглета сигнала ЭПР указывает на отсутствие зольности в образцах [136]. 

Аналогичность спектров исследуемых ГК, выделенных растворами натрий 

гидроксида и натрий пирофосфата из девяти различных видов торфа, 

свидетельствует об одинаковой природе их магнитных центров [46, 81, 124, 320]. 

Отсутствие сверхтонкого расщепления в спектрах всех исследуемых образцов ГК 

доказывает сложность природы их парамагнетизма, а также говорит об 

однородности их парамагнитных центров (ПМЦ) [412]. 

Для четырех образцов ГКщ низинных видов торфа ГКщ-6, ГКщ-7, ГКщ-5, 

ГКщ-8, характерно довольно высокое значение ширины сигнала ∆Н=4,3-5,4 Гс 

(0,43÷0,54 мТл), что может быть обусловлено особенностями строения систем 

полисопряжения молекул ГК низинных типов торфа [43, 56, 100, 101, 124, 128, 

130].  

Для образцов ГКп верховых видов торфа ГКп-4, ГКп-3 и ГКп-2, наоборот, 

обнаружены достаточно низкие значения (менее 4 Гс (0,4 мТл)), что характерно для 

верховых видов торфов (3,5±0,2) [43, 56, 100, 101, 124]. Остальные образцы ГК 

имеют средние значения, и мало друг от друга отличаются. Различная ширина 

сигналов ЭПР исследуемых ГК может быть обусловлена, по мнению некоторых 

авторов [41, 49, 56, 63, 136], вкладом неразрешенной сверхтонкой структуры, 

которая определяется наличием гетероциклического азота в ароматических 

системах полисопряжения. В целом можно отметить, что ГКп имеют более узкие 

сигналы ЭПР по сравнению с ГКщ в пределах одного вида торфа. 

Количественное определение парамагнитных центров методом ЭПР-

спектроскопии впервые было предложено Steelink C. и Senesi N., и на сегодняшний 

день является одним из наиболее информативных методов оценки антирадикальной 

активности (АРА) [70, 156, 215, 371, 412]. Метод позволяет достаточно точно 

фиксировать количество свободных радикалов, содержащихся в матрице ГК и 

являющихся «ловушками» свободных короткоживущих и стабильных радикалов [70, 

215, 371, 412]. 
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ГКщ-1 ГКп-1 

ГКщ-2 ГКп-2 

ГКщ-3 ГКп-3 

ГКщ-4 ГКп-4 

Рисунок 4.1.1 — ЭПР-спектры гуминовых кислот, выделенных из верховых видов 

торфа 
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ГКщ-5 ГКп-5 

ГКщ-6 ГКп-6 

ГКщ-7 ГКп-7 

ГКщ-8 ГКп-8 
 

Рисунок 4.1.2 — ЭПР-спектры гуминовых кислот, выделенных из низинных видов 

торфа 
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ГКщ-9 ГКп-9 
 

Рисунок 4.1.3 — ЭПР-спектры гуминовых кислот, выделенных из переходного 

торфа 

 

Концентрация ПМЦ в исследуемых образцах ГК регистрировалась в широком 

интервале (4,49 – 16,3) х 10
16 

спин/г. Так, минимальные значения содержания ПМЦ 

отмечены для ГКщ переходного осокового (ГКщ-9 = 4,49 х 10
16 

спин/г) и ГКп 

верхового сфагново-мочажинного (ГКп-1 = 5,05 х 10
16 

спин/г) видов торфа. 

Достаточно невысокие концентрации ПМЦ, близкие по значениям (5,42 -

 5,91 х 10
16 

спин/г) характерны для пяти образцов: ГКщ-8 = 5,42 х 10
16 

спин/г и ГКп-

8 = 5,74 х 10
16 

спин/г низинного древесно-травяного, ГКщ-1 = 5,47 х 10
16 

спин/г 

верхового сфагново-мочажинного, ГКп-3 = 5,55 х 10
16 

спин/г верхового 

магелланикум ГКщ-5 = 5,91 х 10
16 

спин/г низинного древесно-травяного видов 

торфа. Максимальные значения содержания ПМЦ отмечены для двух образцов – 

низинных травяного (ГКп-7 = 16,3 х 10
16 

спин/г) и травяно-мохового (ГКп-

6 = 14,4 х 10
16 

спин/г) видов торфа. Также достаточно высокое содержание ПМЦ 

характерно еще для двух образцов — ГКщ-7 низинного травяного (9,6 х 10
16 

спин/г) 

и ГКп-4 верхового фускум (8,69 х 10
16 

спин/г) видов торфа. Немного меньшее (7,93-

7,57 х 10
16 

спин/г) содержание ПМЦ отмечено в трех образцах – низинном травяно-

моховом (ГКщ-6 = 7,93 х 10
16 

спин/г), а также верховых фускум (ГКщ-

4 = 7,8 х 10
16 

спин/г) и магелланикум (ГКщ-3 = 7,57 х 10
16 

спин/г) видах торфа. 

Остальные четыре образца ГК также незначительно отличаются друг от друга (6,6 -

 7,06 х 10
16 

спин/г). К ним относятся ГК верхового сосново-пушицевого (ГКщ-

2 = 6,60 х 10
16 

спин/г и ГКп-2=7,06 х 10
16 

спин/г), а также переходного осокового 
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(ГКп-9 = 6,9 х 10
16 

спин/г) и низинного древесно-травяного (ГКп-

5 = 6,78 х 10
16 

спин/г) видов торфа. 

 

Таблица 4.1.1 — Параметры ЭПР-спектров гуминовых кислот 

 

Тип, вид торфа 

 

Шифр  

ГК  

Параметры спектров ЭПР  

1
∆Н, мТл 

2
ПМЦ (х 10

16
 

спин/г) 

верховой, 

сфагново-мочажинный  

ГКщ-1 0,44 5,47 

ГКп-1 0,42 5,05 

верховой, 

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 0,43 6,60 

ГКп-2 0,39 7,06 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 0,40 7,57 

ГКп-3 0,38 5,55 

верховой, 

фускум  

ГКщ-4 0,42 7,80 

ГКп-4 0,38 8,69 

низинный, древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 0,49 5,91 

ГКп-5 0,41 6,78 

низинный, 

травяно-моховый 

ГКщ-6 0,45 7,93 

ГКп-6 0,43 14,40 

низинный, 

травяной 

ГКщ-7 0,50 9,60 

ГКп-7 0,45 16,30 

низинный, древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 0,54 5,42 

ГКп-8 0,43 5,74 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 0,41 4,49 

ГКп-9 0,40 6,90 

Примечания 

1 ∆Н, мТл — ширина синглетной линии 

2 ПМЦ (х10
16

 спин/г) — концентрация парамагнитных центров 

 

Таким образом, отмечено, что в пределах одного образца торфа ГКп, в 

сравнении с ГКщ, проявляют бóльшую АРА, судя по содержанию ПМЦ, что 

отмечено для семи из девяти образцов, кроме образцов ГК-1 и ГК-3. Самая 

высокая АРА отмечена для ГК, выделенных из двух низинных травяного (ГКп-7) и 

травяно-мохового (ГКп-6) видов торфа. Также можно отметить, что все 

исследуемые образцы ГК обладают АРА, механизм которой, скорее всего, связан 



 

 

180 

 

со способностью ГК выступать «ловушками» свободных радикалов [70, 156, 215, 

371, 412]. 

Увеличение интенсивности сигнала ЭПР может быть связано, согласно [46], 

с увеличением доли ароматических фрагментов в структуре ГК и высоким 

содержанием функциональных групп, что также прослеживается в ряду 

исследуемых ГК (Глава 3). Образцы ГКп содержат больше ароматических 

фрагментов и гидроксильных групп, и как следствие, для них характерна более 

высокая АРА в пределах одного образца торфа (в сравнении с ГКщ). Подобная 

тенденция ранее уже отмечалась в литературе (интенсивность парамагнитного 

поглощения ГКп была выше щелочных в 2 раза) [96], при этом авторы объясняли 

этот факт относительно большим содержанием полисопряженных областей в 

молекулах ГКп.  

В литературе [43, 63, 70, 100, 124, 136] достаточно подробно описывается 

природа парамагнетизма ГК непосредственно торфяного происхождения, и 

проводится анализ возможных механизмов образования ПМЦ в торфяных ГК. В 

частности, описывают две основные причины. Первая причина, связанная с 

влиянием условий формирования ГК (синтеза биополимера), относительно ПМЦ 

именно торфяных ГК маловероятна. Известно, что при радикальном механизме 

формирования в твердых полимерных сопряженных системах могут длительное 

время существовать т. н. «застрявшие» радикальные центры разной активности в 

зависимости от степени делокализации. Однако такие «застрявшие» радикальные 

центры гибнут при растворении, термической обработке и т.д. Поэтому, принимая 

во внимание, что процессы торфообразования происходят в условиях высокой 

влажности, представляется маловероятным отнесение ПМЦ в торфе к 

«застрявшим» свободнорадикальным центрам [43, 63, 70, 100, 124, 136]. Вторая 

причина не связана с механизмом синтеза биополимера, а только со спецификой 

его электронного строения, а именно с величиной энергетической щели и 

поляризуемостью молекулы. Делокализация π-электронов по цепи сопряжения 

приводит к появлению коллективных низколежащих спектров возбужденных 

состояний, происходит возбуждение изолированных длинных молекул в 
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парамагнитное состояние. Данное обстоятельство в литературе [43, 63, 70, 100, 

124, 136] объясняется возрастанием концентрации ПМЦ с увеличением длины 

цепи полисопряжения. Также считается [43, 56, 63, 96, 100, 124, 128, 140], что 

парамагнетизм ГК обусловлен в основном эффектом взаимодействия 

ароматических систем полисопряжения и водородных связей, формируемых 

функциональными группами. Поэтому, логично предположить, что специфика 

сигналов ЭПР исследуемых ГК торфа наиболее вероятно связана с 

делокализацией неспаренных электронов по различным областям 

полисопряжения, находящихся в пределах одной макромолекулы.  

Как было отмечено ранее (Глава 3), полисопряженная система многоатомной 

молекулы ГК представлена структурными фрагментами, содержащими С=С-связи 

ароматического и алифатического ряда и включает различные азот- и 

кислородсодержащие функциональные группы, в том числе фенольные, 

карбонильные, карбоксильные группы. Поэтому, АРА ГК, вероятнее всего, 

обусловлена радикалами семихинонного типа в их молекулярной структуре, 

устойчивость которых объясняется именно конденсированными ароматическими 

фрагментами [82, 156, 205, 309, 371, 399, 458] с делокализованными 

неспаренными электронами по различным областям полисопряжения (в пределах 

одной макромолекулы). В некоторых работах говорится о взаимосвязи АРА с 

такими физико-химическими параметрами и свойствами молекул ГК, как 

содержание карбоксильных [442] и фенольных групп [399], молекулярная масса и 

значения атомного отношения H/C [63], значения E465– и Q4/6–величин [63, 442], 

содержание азота [41, 49, 63]. Можно отметить, что данные предположения не 

получили экспериментального подтверждения в настоящей работе, кроме влияния 

количества фенольных групп на АРА.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок 

свидетельствует о высокой связи между значениями (АОН 3400/АС=С 1610)-величины и 

содержанием ПМЦ (r=0,720; р=0,001). Это указывает на то, что более высокая 

АРА характерна для образцов ГК с более высоким содержанием фенольных групп 

(по данным ИК-спектроскопии) в их молекулах (Рисунок 4.1.4). Корреляций 
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между содержанием карбоксильных групп и АРА не обнаружено (r = 0,09, p<0,05).  

 

Рисунок 4.1.4 — Взаимосвязь между количеством парамагнитных центров (ПМЦ) 

и содержанием фенольных групп (по данным ИК-спектроскопии) в гуминовых 

кислотах (пунктирные линии указывают область 95 %-ной доверительной зоны) 

 

Таким образом, все исследуемые образцы ГК имеют одинаковую природу 

магнитных центров, судя по характеру синглетной линии ЭПР-спектров. Для всех 

образцов ГК также установлена высокая антирадикальная активность, при этом 

более высокие показатели характерны для образцов ГК с большим содержанием 

фенольных групп. Полученные результаты также свидетельствуют о значительном 

влиянии способа выделения ГК на содержание ПМЦ в их молекулярной 

структуре, поскольку образцы ГКп обладают большей АРА, в сравнении с 

образцами ГКщ. Возможным механизмом АРА ГК может являться их способность 

выступать в роли «ловушек» радикалов, судя по тому, что ЭПР-спектры всех 

образцов ГК представляют собой относительно симметричную синглетную линию 

с g-фактором их спектроскопического расщепления как у свободного радикала 

семихинонного типа, и указывающим на существование в структуре ГК сильно 

делокализированной молекулярной орбитали.  
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4.2 ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ 

КАТОДНОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Вольтамперометрический способ определения АОА посредством 

регистрации тока катодного восстановления кислорода является одним из самых 

эффективных и высокочувствительных к содержанию кислорода, как в водных, 

так и неводных средах [54, 85, 174, 185, 327, 328]. Это связано с тем, что 

основным критерием эффективности АО является их способность поглощать 

кислород в растворе, за счет прерывания радикально-цепных окислительных 

процессов посредством реагирования с пероксидными радикалами или 

кислородом в них. Данный метод позволяет оценивать АОА природных 

соединений и учитывать их влияние на кинетику электрохимического 

восстановления О2 (ЭВ О2), что позволяет предположить механизмы 

взаимодействия различных БАВ с АФК в модельных системах аналогичных 

восстановлению кислорода в живой клетке [73, 327, 328]: 

O2 + e O2 + H HO2 + e HO2 + H H2O2

H2O2 + e HO + HO + e 2 HO + 2 H 2 H2O
 

Модельная реакция ЭВ О2, протекающая на электроде, рассматривается как 

первая волна ЭВ О2 (восстановление кислорода до водород пероксида) с 

образованием активных кислородных радикалов: O2
−
•, НО2•. Считается [327], что 

вещества реагируют с кислородом и его активными радикалами на поверхности 

индикаторного электрода, что отражается в изменении катодного тока ЭВ О2. 

Согласно литературным данным [85, 327], активность ГК в окислительно-

восстановительных реакциях определяется такими параметрами как стандартный 

электродный потенциал и окислительно-восстановительная емкость (количество 

окислителя, восстанавливающегося в реакциях с ГК). Поэтому метод катодной 

вольтамперометрии является наиболее подходящим для определения 

окислительно-восстановительных свойств ГК [54, 73, 85, 327]. 
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Все исследуемые образцы ГК характеризуются одинаковой формой 

вольтамперограмм, где отмечается проявление ими каталитической активности по 

отношению к процессу ЭВ О2, т.к. наблюдается увеличение катодного тока и сдвиг 

потенциала полуволны тока ЭВ О2 в отрицательную область под действием ГК 

(при добавлении их в раствор). Механизм проявления каталитической активности 

ГК связан с тем, что неустойчивые АФК в их присутствии восстанавливаются до 

воды с последующим диспропорционированием пероксида водорода и частичной 

регенерацией молекулярного кислорода [73] по схеме: 

O2 + e + H HO2

HO2 + e + H H2O2

2 H2O2 2 H2O + O2

 

Антиоксидантную активность исследуемых образцов ГК оценивали по 

показателю коэффициента каталитической активности — K, мкмоль/л*мин, 

который характеризует восстанавливающую способность ГК [185, 327, 328]. 

Результаты определения каталитической (АО) активности ГК в процессе 

ЭВ О2 представлены в Таблице 4.2.1 и на Рисунке 4.2.1. Так, минимальные 

значения каталитической активности (K, мкмоль/л*мин) отмечены для образцов: 

ГКщ-9 переходного осокового (0,22 мкмоль/л*мин), а также ГКщ-1 

(0,24 мкмоль/л*мин) и ГКп-1 (0,23 мкмоль/л*мин) верхового сфагново-

мочажинного видов торфа. Невысокие (0,30 - 0,41 мкмоль/л*мин) и близкие по 

значениям величины каталитической активности отмечены еще для трех пар 

образцов: низинного ГКщ-8 (0,3 мкмоль/л*мин) и ГКп-8 (0,31 мкмоль/л*мин) 

древесно-травяного; верховых ГКп-3 (0,35 мкмоль/л*мин) магелланикум и ГКщ-2 

(0,37 мкмоль/л*мин) сосново-пушицевого, а также низинного ГКщ-5 

(0,40 мкмоль/л*мин) древесно-травяного и переходного ГКп-9 (0,41 мкмоль/л*мин) 

осокового видов торфа. Максимальная каталитическая активность отмечена для 

образца низинного ГКп-7 (0,91 мкмоль/л*мин) травяного вида торфа. Также 

достаточно высокая активность отмечена еще для трех образцов: верхового ГКп-4 

(0,79 мкмоль/л*мин) фускум и низинного ГКп-6 (0,69 мкмоль/л*мин) травяно-
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мохового, а также низинного ГКщ-7 (0,70 мкмоль/л*мин) травяного видов торфа. 

Пять образцов ГК характеризуются средними значениями каталитической 

активности (0,61 - 0,53 мкмоль/л*мин) в ряду исследуемых ГК. Это образцы 

верховых ГКщ-4 (0,61 мкмоль/л*мин) фускум и ГКщ-3 (0,56 мкмоль/л*мин) 

магелланикум, а также низинного ГКщ-6 (0,58 мкмоль/л*мин) травяно-мохового; 

верхового ГКп-2 (0,58 мкмоль/л*мин) сосново-пушицевого и низинного ГКп-5 

(0,53 мкмоль/л*мин) древесно-травяного видов торфа. 

 

Таблица 4.2.1 — Каталитическая активность гуминовых кислот 

Вид торфа Шифр ГК  К, мкмоль/л·мин 

верховой, 

сфагново-мочажинный  

ГКщ-1 0,24 ± 0,05 

ГКп-1 0,23 ± 0,03 

верховой, 

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 0,37 ± 0,05 

ГКп-2 0,58 ± 0,06 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 0,56 ± 0,03 

ГКп-3 0,35 ± 0,04 

верховой, 

фускум  

ГКщ-4 0,61 ± 0,05 

ГКп-4 0,79 ± 0,06 

низинный древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 0,4 ± 0,05 

ГКп-5 0,53 ± 0,02 

низинный, 

травяно-моховый 

ГКщ-6 0,58 ± 0,06 

ГКп-6 0,69 ± 0,07 

низинный, 

травяной 

ГКщ-7 0,7 ± 0,02 

ГКп-7 0,91 ± 0,05 

низинный древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 0,30 ± 0,02 

ГКп-8 0,31 ± 0,04 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 0,22 ± 0,02 

ГКп-9 0,41 ± 0,05 

препараты сравнения аскорбиновая кислота 1,15 ± 0,10 

дигидрокверцетин 0,78 ± 0,08 

 

Таким образом, можно отметить, что представленные результаты оценки 

каталитической активности ГК аналогичны данным ЭПР-спектроскопии. Отмечено, 

что в пределах одного и того же вида торфа ГКп в сравнении с ГКщ, сильнее 
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инициируют процесс электровосстановления кислорода, что отмечено для семи из 

девяти видов торфа, кроме образцов ГК-1 и ГК-3. 

 
Рисунок 4.2.1 — Каталитическая активность гуминовых кислот (ДГВ - 

дигидрокверцетин; Аскорб.к-та – аскорбиновая кислота) 

 

Наибольшая каталитическая активность отмечена для ГК, выделенных из 

двух низинных травяного (ГК-7) и травяно-мохового (ГК-6), и одного верхового 

фускум (ГК-4) видов торфа. При этом можно отметить, что для образцов 

низинного ГКп-7 травяного и верхового ГКп-4 фускум видов торфа отмечена 

каталитическая активность, превосходящая значения препарата сравнения — 

дигидрокверцетина (0,78 мкмоль/л*мин) и сопоставима со значениями 

аскорбиновой кислоты (1,15 мкмоль/л*мин). 

В литературе [54] особенности поведения ГК в процессе ЭВ О2 связывают с 

параметрами молекулярной структуры, зависящими от типа и вида торфа. Так, 

авторы [54, 85, 221] отмечают, что в основном карбоксильные и фенольные 

группы создают на поверхности молекул ГК отрицательный заряд, фенольные 

группы способны передавать электроны, окисляясь до феноксидных радикалов 

[152, 359, 386].  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок 

свидетельствует о высокой связи между количественным содержанием фенольных 

групп (ммоль/г по данным титриметрического анализа) и значениями 
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каталитической активности (r=0,600; р=0,01). Это указывает на то, что более 

высокая АОА характерна для образцов ГК с более высоким содержанием 

фенольных групп (по данным титрования) в их молекулах (Рисунок 4.2.2). 

Корреляций между содержанием карбоксильных групп и значениями 

каталитической активности не обнаружено (r = 0,11, p<0,05), несмотря на то, что в 

литературе имеется противоположные сведения [54, 85, 221]. 

 

Рисунок 4.2.2 — Взаимосвязь между каталитической активностью и содержанием 

фенольных групп (по данным титрования) в гуминовых кислотах (пунктирные 

линии указывают область 95 %-ной доверительной зоны) 

 

Кроме того, отмечается [54, 85, 136, 174, 185, 298], что именно хиноидные 

структуры определяют протекание реакций окисления и восстановления, а также 

отвечают за смещение равновесия в системе хинон-семихинон-гидрохинон. 

Хиноидные фрагменты при одноэлектронном восстановлении образуют 

свободные радикалы, т. е. при присоединении одного электрона хиноны 

превращаются в семихинонные радикалы, способные в кислой среде 

превращаться в двухатомные фенолы (гидрохиноны) [85, 346]:  
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Гидрохиноны уменьшают O2 до H2O2, далее образовавшийся H2O2 реагирует с 
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семихинонами [388]. Окисленные хиноидные и восстановленные гидрохиноидные 

ароматические структуры могут также образовывать прочные диамагнитные 

комплексы и переходить в парамагнитное состояние при изменении 

окислительно-восстановительных условий среды, либо принимать пару 

электронов и сохранять парамагнетизм, либо переходить в исходное состояние в 

присутствии кислорода [54]. В целом, суммарная АОА ГК определяется не только 

количеством функциональных групп, но и их взаимным расположением и 

влиянием в макромолекуле [359, 386]. 

Результаты исследования ГК методом катодной вольтамперометрии, 

аналогично результатам ЭПР-спектроскопии, позволили сделать вывод о 

значительном влиянии способа выделения ГК на АО свойства их молекулярной 

структуры (Рисунок 4.2.3). Все образцы ГКп имеют более высокие значения АОА 

по результатам двух методов, по сравнению с ГКщ. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена для малочисленных выборок свидетельствует о высокой 

связи между значениями каталитической активности и концентрацией ПМЦ 

(r=0,840; р=0,0001). Различия в АО свойствах ГК в зависимости от этиологии 

торфа (его типа, вида, ботанического состава и технологических параметров), не 

значительны. Подобные корреляции ранее отмечались также другими авторами 

[327]. 

 

Рисунок 4.2.3 — Взаимосвязь между каталитической активностью (по данным 

вольтамперометрии) и концентрацией парамагнитных центров (по данным ЭПР-

спектроскопии) в гуминовых кислотах (пунктирные линии указывают область 

95 %-ной доверительной зоны) 
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Таким образом, все исследуемые образцы ГК имеют одинаковые 

вольтамперограммы и являются редокс-активными соединениями, проявляющими 

каталитическую активность по отношению к процессу ЭВ О2. Для всех образцов ГК 

также установлена высокая АО активность, при этом более высокие показатели 

характерны для образцов ГК с большим содержанием фенольных групп. 

Полученные результаты также свидетельствуют о значительном влиянии способа 

выделения ГК на их каталитическую активность, поскольку образцы ГКп 

обладают большей АОА, в сравнении с образцами ГКщ. Возможный механизм 

АОА ГК может быть связан со способностью хиноидных группировок участвовать 

в процессе ЭВ О2 благодаря наличию большого количества фенольных групп. 

4.3 КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ С ДИФЕНИЛПИКРИЛГИДРАЗИЛОМ 

Колориметрия свободных радикалов, основанная на реакции со спиртовым 

раствором стабильного хромоген-радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила 

(ДФПГ) уже давно используется в качестве удобного способа для анализа АРА 

разных биологических материалов (аминокислот, витаминов, растительных 

экстрактов и др.) [3, 29, 144, 249, 256, 301, 303, 358]. Основными достоинствами 

данного метода являются высокая производительность, простота выполняемых 

операций, доступность необходимого оборудования, высокая чувствительность и 

селективность по отношению к антирадикальным АО [29, 303]. Активность 

природных соединений по отношению к ДФПГ обусловлена, в первую очередь, 

наличием различных фенольных фрагментов в структуре вещества, и обычно 

коррелирует с общей концентрацией OH-групп [3, 29, 144, 301].  

Сущность метода заключается во взаимодействии ДФПГ с 

антирадикальными АО по последовательно-параллельному механизму [29, 249]. 

На первой (лимитирующей) стадии реакции молекула АО (ГК-Н) отдает радикалу 
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ДФПГ• самый подвижный атом водорода кислородсодержащих групп в структуре 

ГК с образованием радикала АО (ГК•): ДФПГ•+ГК-H→ДФПГ-H+ГК•. 

На второй стадии реакции, образовавшийся радикал АО (ГК•) атакует новую 

молекулу радикала ДФПГ• в пара-положение фенильного радикала с 

образованием неокрашенного продукта (при этом пурпурно-синяя окраска 

исчезает): ГК•+ДФПГ•→ГК-ДФПГ. 

Данный метод позволяет в общем виде выявить способность АО, в 

частности ГК, связывать свободные радикалы в модельной системе и удалять 

активные радикалы из реакционной смеси. 

Полученные результаты (Таблица 4.3.1) представлены как радикал-

связывающая (антирадикальная) активность ГК, представляющая собой процент 

гибели радикала ДФПГ при взаимодействии его с ГК [3, 303], а также время в мин 

за которое ДФПГ прореагирует с ГК на 50% (τ1/2) [144]. Кинетические кривые 

(Рисунки 4.3.1-4.3.2) показывают зависимость радикалосвязывающей активности 

ГК от времени как процент интенсивности взаимодействия ДФПГ с ГК (его 

остаточное содержание в %). 

Все исследуемые образцы ГК (в конечной концентрации 0,1 мг/мл) показывают 

эффективное восстановление радикала ДФПГ, и соответственно, обладают 

выраженной АРА, причем их радикалосвязывающая активность приближается к 

препарату сравнения дигидрокверцетину. Более того, практически для всех ГК 

время взаимодействия ДФПГ с ГК на 50 % (τ1/2) составило 2 минуты, также как и 

для дигидрокверцетина. Исключения составили только три образца: верхового 

сфагново-мочажинного ГКщ-1 (4 мин), переходного осокового ГКщ-9 (3 мин) и 

низинного древесно-травяного ГКщ-8 (3 мин) видов торфа. 

Можно отметить, что более высокая радикалосвязывающая активность 

отмечена для образцов ГКп, по сравнению с образцами ГКщ, в пределах одного 

вида торфов. В частности, данная тенденция отмечена для шести из девяти 

образцов: верховых сосново-пушицевого (ГКп-2 = 92,2 % и ГКщ-2 = 91,1 %) и 

фускум (ГКп-4 = 93,6 % и ГКщ-4 = 92,8 %); переходного осокового (ГКп-9 = 92,1 % 

и ГКщ-9 = 79,2 %); низинных древесно-травяного (ГКп-5 = 92 % и ГКщ-5 = 91 %), 
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травяно-мохового (ГКп-6 = 94,6 % и ГКщ-6 = 93,1 %) и травяного (ГКп-7 = 94,8 % и 

ГКщ-7 = 94,6 %) видов торфа.  

 

Таблица 4.3.1 — Показатели радикалосвязывающей активности гуминовых кислот 

Вид торфа Шифр 

ГК  

ДФПГ, % 

ингибирования 

Время реакции 

ДФПГ (τ1/2), мин 

верховой, 

сфагново-мочажинный  

ГКщ-1 89,5 ± 0,02 4 

ГКп-1 87,8 ± 0,14 2 

верховой, 

сосново-пушицевый 

ГКщ-2 91,1 ± 0,20 2 

ГКп-2 92,2 ± 0,12 2 

верховой, 

магелланикум 

ГКщ-3 91,6 ± 0,22 2 

ГКп-3 91,1 ± 0,20 2 

верховой, 

фускум  

ГКщ-4 92,8 ± 0,26 2 

ГКп-4 93,6 ± 0,15 2 

низинный, древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 91,0 ± 0,20 2 

ГКп-5 92,0 ± 0,23 2 

низинный, 

травяно-моховый 

ГКщ-6 93,1 ± 0,27 2 

ГКп-6 94,6 ± 0,18 2 

низинный, 

травяной 

ГКщ-7 94,6 ± 0,25 2 

ГКп-7 94,8 ± 0,18 2 

низинный, древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 84,3 ± 0,01 3 

ГКп-8 79,6 ± 0,12 2 

переходный, 

осоковый 

ГКщ-9 79,2 ± 0,11 3 

ГКп-9 92,1 ± 0,14 2 

препарат сравнения дигидрокверцетин 95,21 ± 0,29 2 

 

В литературе [29, 144, 301] радикалосвязывающую активность связывают с 

влиянием на этот процесс фенольных гидроксилов, в первую очередь потому, что 

ДФПГ способен легко вступать в реакцию дегидрирования только с 

соединениями, имеющими подвижные атомы водорода (фенолами, тиолами, 

аминами), оставаясь при этом устойчивым к действию молекулярного кислорода 

[144, 303]. Исходя из чего, можно предположить, что по механизму АОА, ГК будут 

являться донорами протона благодаря наличию большого количества фенольных 

групп. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для малочисленных выборок 
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свидетельствует о высокой связи между значениями (АОН 3400/АС=С 1610)-величины и 

радикалосвязывающей активностью (r=0,593; р=0,009). Это указывает на то, что 

более высокая АОА характерна для образцов ГК с более высоким содержанием 

фенольных групп (по данным ИК-спектроскопии) в их молекулах. 

 

Рисунок 4.3.1 — Кинетическая кривая реакции ДФПГ с гуминовыми кислотами, 

выделенными из торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ), остаточное 

содержание ДФПГ, % 

 

Рисунок 4.3.2 — Кинетическая кривая реакции ДФПГ с гуминовыми кислотами, 

выделенными из торфа раствором натрий пирофосфата (ГКп), остаточное 

содержание ДФПГ, % 

 

Результаты исследования АОА ГК методом колориметрии с ДФПГ, 
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аналогично результатам ЭПР-спектроскопии и катодной вольтамперометрии, 

позволили сделать вывод о значительном влиянии способа выделения ГК на АО 

свойства их молекулярной структуры (Рисунок 4.3.3). Все образцы ГКп имеют 

более высокие значения АОА по результатам трех методов, по сравнению с ГКщ. 

Различия в АО свойствах ГК в зависимости от этиологии торфа (его типа, вида, 

ботанического состава и технологических параметров), не значительны. 

Нелинейная (полиномиальная) экстраполяция (Рисунок 4.3.3), выполненная 

по данным колориметрии с ДФПГ (антирадикальная активность) и 

вольтамперометрии (антиоксидантная активность), показала высокий 

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

 

Рисунок 4.3.3 — Полиномиальная экстраполяция антирадикальной активности (по 

данным колориметрии с ДФПГ) и антиоксидантной активности (по данным 

вольтамперометрии) гуминовых кислот 

 

Таким образом, все исследуемые образцы ГК показали высокую 

эффективность в процессе восстановления радикала ДФПГ, и как следствие, 

выраженную АРА сопоставимую с препаратом сравнения дигидрокверцетином. 

Наиболее высокие показатели характерны для образцов ГК с большим 

содержанием фенольных групп. Полученные результаты также свидетельствуют о 

значительном влиянии способа выделения ГК их радикалосвязывающую 

активность, поскольку образцы ГКп обладают большей АРА, в сравнении с 

образцами ГКщ. Возможным механизмом АРА ГК может являться их способность 
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выступать в роли доноров протона благодаря наличию большого количества 

фенольных групп. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

1. Исследование АОА тремя различными физико-химическими методами 

анализа (ЭПР-спектроскопии, катодной вольтамперометрии, колориметрии с 

ДФПГ) 18 образцов ГК из девяти различных видов торфа, выделенных 

растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, позволило установить их 

высокие АО свойства. По результатам корреляционного анализа выявлена 

статистически значимая взаимосвязь между параметрами АОА, полученными 

тремя методами физико-химического анализа. 

2. Общими характерными параметрами антиоксидантных и антирадикальных 

свойств ГК, не зависимыми от способа выделения и этиологии (типа и вида торфа, 

его ботанического состава и технологических параметров), являются: одинаковый 

профиль синглетной линии ЭПР-спектров и природа магнитных центров; высокая 

эффективность в процессе восстановления радикала ДФПГ; высокая 

каталитическая активность по отношению к процессу электровосстановления 

кислорода (ЭВ О2). 

3. Более высокая АОА (по результатам трех методов исследования) характерна 

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

корреляционного анализа).  

4. Способ выделения ГК из торфа оказывает более значительное влияние на 

АО свойства ГК, чем этиология торфа (тип, вид, ботанический состав и 

технологические параметры). 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. 

5. По данным ЭПР-спектроскопии возможным механизмом АРА ГК может 

являться их способность выступать в роли «ловушек» радикалов, на основании 
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сходства ЭПР-параметров ГК и свободного радикала семихинонного типа. 

6. 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. 

7. По данным колориметрии с ДФПГ возможным механизмом АРА ГК 

может являться способность ГК выступать в роли доноров протона за счет 

фенольных гидроксилов, нейтрализующих свободные радикалы, на основании 

данных о высоком содержании в молекулах ГК фенольных групп. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Иммунная система (ИС) функционально объединяет органы и ткани, 

ответственные за нейтрализацию эндогенных антигенов (АГ) (опухолевых клеток, 

геномодифицированных клеток) и экзогенных патогенов различной природы. 

Процесс распознавания «своего» и «чужого» биоматериала осуществляют 

компоненты ИС – иммунокомпетентные клетки, гликопротеины. В зависимости от 

того, какие клетки принимают участие в реализации иммунного ответа различают 

клеточный и гуморальный виды иммунитета. Клеточный иммунитет носит 

неспецифический характер, быстро реагирует на появление в кровотоке либо в 

ткани АГ, осуществляется иммунокомпетентными клетками, способными к 

амебоидному движению: моноциты, нейтрофилы, дендритные клетки, 

натуральные киллеры (NK-клетки), главным образом, посредством фагоцитоза. 

Клеточный иммунитет – вторая линия защиты, который активируется, если 

механические барьеры – кожный покров, слизистые оболочки с их секретами и 

бактериями-комменсалами, не предотвратили проникновение АГ во внутреннюю 

среду организма. Процессинг АГ, как конечная стадия фагоцитоза, 

осуществляется благодаря широкому спектру ферментов (гидролаз, пептидаз, 

липаз и т.д.), активных форм кислорода и азота, присутствующих в секреторных 

гранулах клеток. Многие иммунокомпетентные клетки экскретируют вещества, 

которые обладают противовирусным, противомикробным, антигельминтным, 

иммуномодулирующим потенциалом. К ним можно отнести различные виды 

цитокинов (интерлейкины (ИЛ), интерфероны (ИФН- α, β, γ), фактор некроза 

опухоли (ФНО), колония стимулирующий фактор, хемокины и т.д.) [150]. 

Гуморальный иммунитет осуществляется В-лимфоцитами, которые после 

активации их АГ либо антигенпрезентирующими клетками (АПК) в комплексе с 

АГ, подвергаются дифференцировке по двум основным путям: в плазматические 

клетки, способные продуцировать особые белки – гликопротеины (антитела 



 

 

197 

 

((АТ)), либо превращаться в клетки-памяти, обеспечивая иммунитет против 

конкретного АГ на долгие годы. На сегодняшний день найдена связь между этими 

двумя звеньями. Эта роль принадлежит цитокинам, которые продуцируются 

иммунокомпетентными клетками, и, оказывая паракринное либо эндокринное 

действие, способствуют дифференциации и пролиферации В-клеток. 

Особенностью данного вида иммунитета является высокая специфичность [150].  

Активность ИС можно коррегировать путем применения различных БАВ. 

Вещества, в зависимости от оказываемого эффекта на ИС, делятся на 

иммуносупрессоры (иммунодепрессанты) и иммуномодуляторы 

(иммуностимуляторы). Первая группа объединяет ЛП, которые обратимо 

подавляют функции ИС и находят применение при лечении аутоиммунных 

заболеваний (ревматоидный артрит, тиреотоксикоз и т.д.) и осложнений 

аллотрансплантации. Иммуномодуляторы (ИМ) – уникальная группа препаратов 

микробного, животного, синтетического и растительного происхождения, 

основным критерием для назначения которых служат иммунодефицитные 

состояния, сопровождающиеся рецидивирующими, вяло текущими и плохо 

контролируемыми антимикробной терапией заболеваниями. Введение ИМ в 

патогенетическую терапию в комбинации с антимикробными средствами, а также 

как ЛП, влияющих на саму причину возникновения заболеваний и нивелирующих 

нежелательную симптоматику, легло в основу этиотропной терапии. 

Ранее (Глава 1) представлен расширенный обзор о современном уровне 

исследований иммунотропных свойств ГК, их влияния на различные факторы 

клеточного и гуморального иммунитета, свидетельствующий о перспективности 

исследований их иммуномодулирующих свойств, в том числе влияния ГК на 

активность макрофагов (МФ) и лимфоцитов. 

Способность модулировать активность МФ и лимфоцитов играет 

решающую роль в определении потенциальных терапевтических эффектов ЛП 

[204]. Получение оксида азота (NO) и других АФК (супероксид-анион-радикала 

(O2
−
•) и водород пероксида (H2O2)), активированными МФ является важным 

цитотоксическим и цитостатическим механизмом неспецифического иммунитета 
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[325], и как следствие, играет огромную роль в поиске природных соединений, 

которые влияют на эту продукцию. Макрофаги — это основные регуляторные 

клетки в проявлении клеточного и гуморального иммунитета как АПК, 

противоопухолевые и микробицидные клетки [201], от МФ зависит 

эффективность иммунных реакций, своевременное их завершение, интенсивность 

иммунного ответа. Макрофаги фагоцитируют АГ, обеспечивают презентацию АГ 

клеткам иммунной системы, вырабатывают хемоаттрактанты, привлекающие к 

месту воспаления другие клетки (нейтрофилы, базофилы, тучные клетки и др.), 

регулируют сосудистый тонус в очаге воспаления, направляют поляризацию Th и 

поддерживают протекание Th1/Th2-зависимых реакций [266].  

Макрофаги способны активироваться в два фенотипически разных типа – М1 

и М2 [342, 343, 363]. Классически активированные МФ (М1) продуцируют 

провоспалительные цитокины (IL-12 и TNF-α), NO, АФК, хемокины, 

аттрактирующие нейтрофилы, NK-клетки, T-хелперы и Т-лимфоциты, 

поддерживают Th1 ответ, способствуют элиминированию опухолевых клеток и 

микроорганизмов. Альтернативно активированные МФ (М2) продуцируют 

противовоспалительные цитокины (IL-10, IL-13, TGF-β), поддерживают Th2 ответ. 

Маркером М1/М2 является путь метаболизма L-аргинина. 

5.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА 

АКТИВНОСТЬ NO-СИНТАЗЫ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ 

Известно [314, 353], что эффективный иммунный ответ зависит от 

состояния АПК (прежде всего МФ), который, кроме продукции ключевых 

воспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО-α и др.) или противоспалительных 

(ИЛ-4/ИЛ-13, ИЛ-10, ФНО-β) цитокинов, определяется способом утилизации L-

аргинина. Классически активированные МФ (М1) при помощи индуцибельной 

NO-синтазы (iNOS) преобразуют L-аргинин в NO и цитруллин, приводя к 

развитию Th1 типа иммунного ответа. Альтернативно активированные МФ (М2) с 
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помощью аргиназы преобразуют L-аргинин в мочевину и орнитин, приводя к 

развитию Th2 типа иммунного ответа [314, 353]. Таким образом, одним из 

характерных признаков классической активации МФ в сторону усиления 

провоспалительных свойств (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО-α), является стимуляция 

iNOS [343]. В связи с этим, исследование влияния ГК на продукцию NO 

перитонеальными МФ мышей in vitro, в динамике различных концентраций, 

является необходимым стартовым этапом в скрининге их иммунотропных 

свойств. 

5.1.1 Скрининговое исследование NO-стимулирующих свойств гуминовых 

кислот в динамике концентраций 

Все образцы исследуемых ГК были протестированы на NO-

стимулирующую способность при их культивировании с МФ мышей в динамике 

пяти концентраций: 0,1; 1; 10; 50 и 100 мкг/мл (Таблица 5.1.1) в сравнении с 

интактным контролем (среда — культура клеток перитонеальных МФ) и ЛПС-

стимулированным контролем (ЛПС, 1 мкг/мл). Данный выбор контроля 

обусловлен тем, что МФ обладают ЛПС-рецепторами, посредством которых 

происходит специфическое связывание с ЛПС и активация МФ [190]. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что применение ЛПС 

(стандартного активатора МФ) приводило к усилению продукции NO в 9 и более 

раз во всех сериях эксперимента. При добавлении в культуру клеток образцов ГК 

в минимальной изучаемой концентрации (0,1 мкг/мл) отмечено, что только 4 из 

18-ти образцов ГК проявили стимулирующие свойства, при этом три из них 

выделены раствором натрий пирофосфата (ГКп-1, ГКп-4, ГКп-7) и один раствором 

натрий гидроксида (ГКщ-7). Активность данных образцов ГК можно проследить в 

ряду: образец ГКп-7 увеличивал концентрацию нитритов в 3,3 раза, ГКп-1 — в 11 

раз, ГКщ-7 — в 13 раз и ГКп-4 — в 18 раз.  

При увеличении концентрации ГК в культуре клеток до 1 мкг/мл эти же 
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образцы (ГКп-1, ГКп-4, ГКп-7, ГКщ-7) сохраняли и, более того, усиливали свои 

NO-стимулирующие свойства. Значения продукции NO образцов ГКп-7 и ГКп-4 

приближались к значениям ЛПС-стимулированного контроля, а образцов ГКп-1 и 

ГКщ-7, превышали значения контрольного показателя ЛПС в 1,7 и 1,9 раза, 

соответственно. Применение ГК в концентрации 1 мкг/мл выявило также наличие 

активирующих свойств, в сравнении с интактным контролем, еще у 4-х образцов: 

ГКп-8 (в 2,3 раза), ГКп-5 (в 2,5 раза), ГКп-9 (в 2,7 раза), и ГКп-3 (в 26 раз). При 

этом NO-стимулирующие свойства образца ГКп-3 вдвое превышали значения 

ЛПС-стимулированного контроля.  

При инкубации МФ с ГК в концентрации 10 мкг/мл NO-стимулирующие 

свойства проявили еще 4 образца: ГКп-6 и ГКщ-1 усиливали продукцию нитритов 

в 2,4 раза, ГКщ-5 — в 2 раза и ГКщ-4 — в 4,8 раза, в сравнении с интактным 

контролем. Выявленные в двух предыдущих испытаниях (при использовании 

концентраций 0,1 мкг/мл и 1 мкг/мл) NO-активирующие свойства некоторых 

образцов ГК также сохранялись на прежнем высоком уровне. Также отмечено, что 

для образца ГКп-4 увеличение концентрации привело к повышению активности 

iNOS до уровня стимулированного контроля, а некоторые образцы ГК усиливали 

продукцию нитритов, гораздо превышая значения ЛПС-стимулированного 

контроля, в частности: ГКп-9 — в 1,2 раза, ГКп-8 — в 1,4 раза, ГКп-1 — в 2 раза, 

ГКп-7 — в 2,4 раза, ГКщ-7 — в 2,8 раза и ГКп-3 — в 3 раза.  

При увеличении концентрации ГК до 50 мкг/мл NO-активирующие свойства 

были выявлены дополнительно еще у 3-х образцов: ГКщ-2, ГКщ-3 и ГКщ-8, 

концентрация нитритов увеличивалась в 2,8, 4,6 и 5 раза, соответственно (в 

сравнении с интактным контролем). Выявленные ранее NO-стимулирующие 

свойства остальных образцов ГК практически не изменялись, при этом отмечено 

усиление активности (относительно предыдущего испытания) для образцов: ГКп-

9 на 58 %, ГКп-8 на 30 %, а для ГКщ-1 и ГКщ-4, показатель продукции нитритов 

увеличился в 6,5 и 3,7 раза соответственно (относительно интактного контроля). 

Снижение продукции NO до значений интактного контроля отмечено при 

инкубации с образцом ГКп-6. У двух последних, ранее не проявлявших 
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активности образцов ГКщ-6 и ГКп-2, стимуляция продукции NO зафиксирована 

только при культивировании клеток с ГК в максимальной изучаемой 

концентрацией (100 мкг/мл) — в 2 и 4,3 раза, соответственно. Стимулирующие 

свойства остальных образцов ГК оставались на прежнем уровне, кроме образца 

ГКщ-9, который не проявил достоверно значимой активности во всех сериях 

эксперимента. 

Полученные данные согласуются с ранее описанными в литературе [291] 

результатами, где авторы продемонстрировали дозозависимое усиление 

продукции NO при добавлении ГК в культуру клеток HUVEC. При этом, на фоне 

блокаторов оксида азота L-NAME или L-NMA, АО (СОД, витаминов С и Е) и 

ингибитора протеинкиназы Н7, авторы наблюдали подавление продукции NO. 

Также было проведено исследование возможного влияния ГК на показатели 

оптической плотности в супернатантах клеток (Таблица 5.1.2). Показано, что 5 из 

18-ти образцов (ГКп-1 в концентрации 0,1 мкг/мл, ГКп-9, ГКп-3 и ГКщ-2 – 

1 мкг/мл, ГКп-7 – 10 мкг/мл) увеличивали показатель оптической плотности в 1,2 

раза относительно культуральной среды, достигая максимального увеличения в 

1,5-2 раза в концентрации 100 мкг/мл. При этом, образцы ГКщ-9 и ГКщ-7, 

наоборот, снижали данный показатель в 1,2 раза при измерении в таких же 

концентрациях. Восемь образцов (ГКщ-2, ГКп-2, ГКщ-6, ГКп-6, ГКщ-7, ГКп-5, 

ГКп-8, ГКщ-4) повышали значения показателя оптической плотности в 1,1-1,3 

раза, начиная с концентрации 50 мкг/мл, сохраняя тенденцию и в концентрации 

100 мкг/мл. Образцы ГКщ-9, ГКщ-5, ГКп-4, ГКп-1 изменяли оптическую 

плотность только в максимальной концентрации (увеличивали в 1,3-1,6 раза). 

Изменение оптической плотности растворов при добавлении к МФ образцов ГК, 

окрашенных в природный тёмный цвет, может в некоторой степени влиять на 

результаты при оценке способности ГК в высоких концентрациях стимулировать 

iNOS. Ввиду чего, наиболее подходящим в данном случае методом для анализа 

окрашенных субстанций является дифференциальная фотометрия с 

использованием в качестве растворов-сравнения непосредственно ГК в 

соответствующих концентрациях.  
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Таблица 5.1.1 — Влияние различных концентраций гуминовых кислот на продукцию оксида азота перитонеальными 

макрофагами интактных мышей линии C57BL/6, (X±m, n=5) 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

Концентрация нитритов (мкМ) 

Среда 

 

ЛПС, 1 мкг Концентрация гуминовых кислот (мкг/мл) 

0,1 1 10 50 100 

верховой, сфагново-мочажинный ГКщ-1 1,43±0,05 18,01±1,36
1
 1,41±0,10

2
 1,45±0,14

2
 3,37±0,18

1,2
 21,76±0,52

1,2
 25,39±1,13

1,2
 

ГКп-1 1,43±0,05 18,01±1,36
1
 15,89±1,27

1
 31,43±1,27

1,2
 36,07±0,08

1,2
 33,16±1,46

1,2
 34,35±0,59

1,2
 

верховой, сосново-пушицевый ГКщ-2 2,42±0,07 22,90±0,82
1
 1,65±0,12

2
 1,67±0,03

2
 1,90±0,09

2
 6,76±0,50

1,2
 4,37±0,59

1,2
 

ГКп-2 2,42±0,07 22,90±0,82
1
 3,08±0,19

2
 2,27±0,20

2
 2,81±0,21

2
 3,53±0,20

2
 5,05±0,08

1,2
 

верховой, магелланикум ГКщ-3 1,43±0,05 18,01±1,36
1
 0,97±0,06

2
 1,06±0,05

2
 1,93±0,02

2
 6,59±0,16

1,2
 9,35±0,69

1,2
 

ГКп-3 1,43±0,05 18,01±1,36
1
 2,26±0,03

2
 37,71±1,31

1,2
 54,76±1,20

1,2
 43,39±0,59

1,2
 40,03±0,84

1,2
 

верховой, фускум ГКщ-4 1,03±0,18 50,46±2,32
1
 0,92±0,06

2
 1,25±0,11

2
 4,88±0,25

1,2
 18,18±0,32

1,2
 18,06±0,13

1,2
 

ГКп-4 1,03±0,18 50,46±2,32
1
 18,97±0,75

1,2
 44,04±1,24

1,2
 51,36±0,29

1
 46,85±0,38

1
 41,78±2,04

1,2
 

низинный, древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 1,29±0,11 15,27±0,55
1
 1,87±0,12

2
 1,98±0,11

2
 2,61±0,28

1,2
 2,62±0,17

1,2
 3,12±0,13

1,2
 

ГКп-5 1,29±0,11 15,27±0,55
1
 2,01±0,14

2
 3,29±0,36

1,2
 2,45±0,21

1,2
 2,85±0,14

1,2
 3,56±0,11

1,2
 

низинный, травяно-моховый ГКщ-6 2,42±0,07 22,90±0,82
1
 1,92±0,03

2
 1,80±0,07

2
 2,77±0,07

2
 2,41±0,07

2
 10,48±1,39

1,2
 

ГКп-6 2,42±0,07 22,90±0,82
1
 2,34±0,18

2
 2,02±0,17

2
 5,77±0,63

1,2
 3,24±0,14

2
 3,73±0,18

1,2
 

низинный, травяной ГКщ-7 1,42±0,07 17,19±0,77
1
 18,40±1,82

1
 33,99±0,18

1,2
 47,47±0,61

1,2
 43,75±0,59

1,2
 32,74±0,61

1,2
 

ГКп-7 1,42±0,07 17,19±0,77
1
 4,71±0,28

1,2
 15,84±0,12

1
 41,90±0,60

1,2
 43,29±0,37

1,2
 35,37±0,42

1,2
 

низинный, древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 1,29±0,11 15,27±0,55
1
 1,49±0,11

2
 2,13±0,18

2
 2,04±0,17

2
 6,48±0,13

1,2
 6,55±0,23

1,2
 

ГКп-8 1,29±0,11 15,27±0,55
1
 1,16±0,03

2
 2,93±0,27

1,2
 21,16±0,30

1,2
 27,62±0,63

1,2
 28,15±0,93

1,2
 

переходный, осоковый ГКщ-9 1,42±0,07 17,19±0,77
1
 2,39±0,18

2
 2,16±0,12

2
 2,59±0,12

2
 2,80±0,14

2
 2,84±0,04

2
 

ГКп-9 1,42±0,07 17,19±0,77
1
 2,61±0,11

2
 3,79±0,19

1,2
 20,85±0,38

1,2
 33,05±0,77

1,2
 28,68±0,77

1,2
 

Примечания: 

1 различия показателя по сравнению с инкубацией интактных макрофагов достоверны, р<0,05 

2 различия показателя по сравнению с инкубацией макрофагов с ЛПС достоверны, р<0,05 
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Таблица 5.1.2 — Показатели оптической плотности растворов гуминовых кислот in vitro без макрофагов (X±m, n=5) 

Тип, вид торфа Шифр 

ГК 

Оптическая плотность в отсутствии клеток, у.е. (при λ 540 нм) 

среда Концентрация образцов гуминовых кислот (мкг/мл) 

0,1 1 10 50 100 

верховой, сфагново-мочажинный ГКщ-1 0,063±0,001 0,081±0,005
1
 0,088±0,006

1
 0,081±0,007

1
 0,089±0,004

1
 0,092±0,04

1
 

ГКп-1 0,063±0,001 0,066±0,001 0,067±0,001 0,068±0,001 0,072±0,001 0,80±0,001
1
 

верховой, сосново-пушицевый ГКщ-2 0,078±0,002 0,079±0,004 0,079±0,002 0,087±0,004 0,104±0,003
1
 0,120±0,002

1
 

ГКп-2 0,078±0,002 0,076±0,002 0,075±0,002 0,080±0,01 0,098±0,002
1
 0,124±0,001

1
 

верховой, магелланикум ГКщ-3 0,063±0,001 0,075±0,002 0,078±0,003
1
 0,077±0,001

1
 0,098±0,001

1
 0,111±0,002

1
 

ГКп-3 0,063±0,001 0,073±0,002 0,079±0,003
1
 0,077±0,002

1
 0,095±0,005

1
 0,112±0,001

1
 

верховой, фускум ГКщ-4 0,088±0,06 0,9797±0,008 0,082±0,005 0,089±0,004 0,116±0,005
1
 0,125±0,009

1
 

ГКп-4 0,088±0,06 0,070±0,005 0,078±0,006 0,084±0,003 0,111±0,005 0,142±0,007
1
 

низинный, древесно-травяной 

(«Клюквенное») 

ГКщ-5 0,078±0,002 0,073±0,001 0,072±0,001 0,075±0,001 0,089±0,001 0,105±0,002
1
 

ГКп-5 0,078±0,002 0,0075±0,003 0,073±0,002 0,082±0,002 0,095±0,001
1
 0,114±0,002

1
 

низинный, травяно-моховый ГКщ-6 0,078±0,002 0,070±0,002 0,072±0,001 0,074±0,003 0,088±0,002
1
 0,104±0,002

1
 

ГКп-6 0,078±0,002 0,071±0,001 0,076±0,005 0,078±0,01 0,098±0,003
1
 0,124±0,004

1
 

низинный, травяной ГКщ-7 0,066±0,003 0,057±0,002
1
 0,056±0,002

1
 0,062±0,001 0,083±0,001

1
 0,108±0,001

1
 

ГКп-7 0,066±0,003 0,075±0,002 0,072±0,001 0,084±0,001
1
 0,116±0,002

1
 0,170±0,001

1
 

низинный, древесно-травяной 

(«Таган») 

ГКщ-8 0,078±0,002 0,076±0,005 0,077±0,003 0,077±0,003 0,083±0,001 0,100±0,001
1
 

ГКп-8 0,078±0,002 0,076±0,004 0,074±0,001 0,074±0,001 0,093±0,002
1
 0,0114±0,006

1
 

переходный, осоковый ГКщ-9 0,066±0,003 0,055±0,001
1
 0,055±0,001

1
 0,056±0,003* 0,063±0,003 0,076±0001* 

ГКп-9 0,066±0,003 0,071±0,001 0,077±0,02
1
 0,080±0,002* 0,098±0,002* 0,134±0,001* 

Примечание – 1 различия показателя по сравнению с инкубацией интактных макрофагов достоверны, р<0,05 
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Таким образом, проведённое исследование показывает, что практически все 

исследуемые образцы ГК обладают способностью стимулировать продукцию NO 

перитонеальными МФ мышей. Степень NO-стимулирующего действия зависит от 

нескольких факторов: от концентрации ГК (в большей степени), а также от 

способа выделения и этиологии торфа. Так, 7 из 9-ти образцов ГК, выделенных 

раствором натрий пирофосфата из верховых сфагново-мочажинного (ГКп-1), 

магелланикум (ГКп-3) и фускум (ГКп-4) видов торфа, а также из низинных 

травяного (ГКп-7), двух древесно-травяных (ГКп-5 и ГКп-8) и переходного 

осокового (ГКп-9) видов торфа активируют макрофаги уже в концентрации 0,1 и 

1 мкг/мл с последующим дозозависимым усилением эффекта при увеличении 

концентрации. При этом активирующее действие образцов ГК, выделенных 

раствором натрий гидроксида из этих видов торфа, по большей части, проявляется 

лишь в концентрациях 50 и 100 мкг/мл. Образцы ГК, выделенные из верхового 

сосново-пушицевого (ГКщ-2 и ГКп-2) и низинного травяно-мохового (ГКщ-6 и 

ГКп-6) видов торфа, проявляют активность только в концентрациях 50 и 

100 мкг/мл. Один образец ГКщ-9 (переходного осокового торфа) не проявил NO-

стимулирующей активности.  

Обобщая полученные результаты скринингового исследования 18-ти 

различных образцов ГК, можно заключить, что все они обладают биологическими 

свойствами, способными в разной степени изменять функциональное состояние 

МФ в сторону усиления ими провоспалительных свойств и, как следствие, 

регулировать иммунный ответ Th1 и Th2 типов. При этом отмечается более 

высокая активность образцов ГКп, в сравнении с образцами ГКщ. Это позволяет 

судить о значительном влиянии способа выделения ГК на их биологическую 

активность. Поэтому, дальнейшее изучение иммунофармакологических свойств 

ГК было связано с оценкой их влияния на активность iNOS на фоне стандартного 

ингибитора ЛПС — полимиксина В. 
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5.1.2 Исследование NO-стимулирующих свойств гуминовых кислот в 

наиболее активных концентрациях 

В результате скринингового исследования NO-стимулирующих свойств ГК в 

динамике концентраций (Таблица 5.1.1), для каждого из 18-ти образцов ГК были 

установлены рабочие концентрации, в которых они проявляли наибольшую NO-

стимулирующую активность (Таблица 5.1.3). Дальнейшее изучение 

иммунофармакологических свойств ГК было продолжено в данных наиболее 

активных концентрациях. 

Известно [396], что вещества растительного происхождения, в том числе, и 

ГК (как продукты гумификации растительных остатков), могут содержать примесь 

эндотоксина, который также может вносить вклад в их NO-стимулирующую 

активность. Под эндотоксинами понимают бактериальные токсические вещества, 

например, структурные компоненты клеточной мембраны грамотрицательных 

микроорганизмов – липополисахариды (ЛПС) [190]. Сам по себе эндотоксин не 

является токсическим веществом, но его присутствие в препаратах (особенно для 

инъекционного введения) представляет собой огромную проблему, поскольку 

может приводить к активации ИС, а именно, усилению синтеза моноцитами и МФ 

целого ряда прововоспалительных медиаторов: фактора некроза опухоли (ФНО), 

интерлейкинов (особенно ИЛ-6 и ИЛ-1) и других агентов. Развитие этой 

каскадной провоспалительной реакции, сопровождающейся повышением 

температуры и лихорадкой (так называемый, эндотоксический шок), способное 

привести к летальному исходу, принято обозначать термином пирогенность. 

Эндотоксин достаточно стабилен и сохраняется при высоких значениях 

температур и в широком диапазоне рН. Отсутствие примеси эндотоксина в 

природной субстанции, при выявлении направленных фармакологических 

эффектов, даёт значительные преимущества для дальнейшей разработки на её 

основе ЛП различного назначения. 

Содержание примеси эндотоксина оценивали в экспериментах с 
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использованием стандартного ингибитора ЛПС — антибиотика полимиксина В, 

который блокирует стимулирующее действие ЛПС на МФ путем 

непосредственного связывания с эндотоксином. 

Изучение NO-активирующих свойств ГК проводили в двух сериях 

экспериментов (Таблица 5.1.3). Стандартный активатор МФ ЛПС-контроль 

закономерно вызывал усиление продукции NO клетками в 14 и 35 раз, 

соответственно сериям экспериментов. При этом инкубация МФ с ЛПС после 

обработки полимиксином В, приводила к значительному снижению концентрации 

нитритов в супернатанте на 65 и 43 %, соответственно сериям эксперимента. 

Инкубирование клеток с образцами ГКщ приводило к увеличению 

концентрации нитритов относительно интактного контроля. Так, наибольшие 

значения активности iNOS выявлены у образцов: ГКщ-5 и ГКщ-6 — в 27 раз, для 

ГКщ-1 — в 26 раз, для ГКщ-7 — в 19 раз и для ГКщ-3 — в 9 раз выше интактного 

контроля. Инкубация с образцами ГКщ-4, ГКщ-2, ГКщ-8 и ГКщ-9 приводила к 

увеличению концентрация оксида азота в культуре МФ в 5,7 раза, в 3,5 раза, 3,3 

раза и в 1,9 раза, соответственно. При этом необходимо отметить, что 

активирующее действие ГКщ-7 в 1,4 раза выше значений ЛПС-стимулированного 

контроля. 

Культивирование клеток с образцами ГКп приводило к еще более 

значительному усилению активирующих свойств МФ относительно интактного 

контроля. Наиболее высокие значения активности NO-синтазы отмечены для 

образцов: ГКп-5 — в 39 раз, ГКп-4 — в 36 раз, ГКп-3 — в 32 раза, ГКп-1 и ГКп-6 

— в 31 раз значения выше интактного контроля. Инкубация с образцами ГКп-7 и 

ГКп-9 приводила к увеличению концентрация NO в культуре МФ в 20 раз, ГКп-8 

— в 19 раз, и ГКп-2 — в 6,4 раза. Также было отмечено, что активация продукции 

NO образцами ГКп-7, ГКп-8 и ГКп-9 превышала значения ЛПС-стимулированного 

контроля в 1,3-1,4 раза, а для образцов ГКп-1, ГКп-3 и ГКп-6, наоборот, 

наблюдалась более низкая активность в среднем в 1,2 раза, для ГКп-2 — в 2,2 

раза. Значения концентрации NO для образцов ГКп-4 и ГКп-5 сопоставимы с 

ЛПС-стимулированным контролем. 
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Таблица 5.1.3 — Влияние гуминовых кислот на активность NO-синтазы 

перитонеальных макрофагов интактных мышей линии C57BL/6 

Шифр 

ГК 

Концен

трация 

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 
1
ГКщ-1 50 28,33±0,77

3,4,5
 7,27±0,16

3,6,7
 0,73 0,30 

1
ГКп-1 10 33,75±0,95

3,4
 38,90±1,32

3,6,7
 0,88 1,82 

2
ГКщ-2 50 5,51±0,74

3,4,5
 3,37±0,12

3,6,7
 0,19 0,32 

2
ГКп-2 100 10,00±0,95

3,4
 13,77±0,20

3,6,7
 0,41 1,93 

1
ГКщ-3 50 6,20±0,59

3,4,5
 3,07±0,30

3,6,7
 0,14 0,09 

1
ГКп-3 10 39,10±0,70*• 32,67±0,16

3,6,7
 1,02 1,52 

1
ГКщ-4 100 9,87±0,76

3,4,5
 4,33±0,65

3,6,7
 0,24 0,16 

1
ГКп-4 10 34,68±0,50

3,4
 38,60±0,13

3,6,7
 0,90 1,80 

1
ГКщ-5 50 28,99±0,66

3,4,5
 5,82±0,20

3,6,7
 0,75 0,23 

1
ГКп-5 10 42,05±0,57

3,4
 33,23±0,27

3,6,7
 1,10 1,54 

1
ГКщ-6 100 29,76±0,39

3,4
 7,77±0,10

3,6,7
 0,77 0,32 

1
ГКп-6 10 33,16±0,81

3,4
 29,27±0,49

3,6,7
 0,86 1,35 

2
ГКщ-7 10 29,97±0,50

3,4
 12,82±0,33

3,6,7
 1,38 1,79 

2
ГКп-7 50 31,87±0,53

3,4
 19,26±0,37

3,6,7
 1,48 2,78 

2
ГКщ-8 50 5,18±0,61

3,4,5
 3,02±0,10

3,6,7
 0,18 0,27 

2
ГКп-8 50 29,81±1,12

3,4
 13,20±0,30

3,6,7
 1,38 1,85 

2
ГКщ-9 50 2,97±0,09

3,4,5
 2,02±0,07

3,6,7
 0,07 0,11 

2
ГКп-9 50 31,22±0,67

3,4
 3,08±0,09

3,6,7
 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) 

 

Таким образом, показано, что NO-активирующие свойства семи образцов 

ГК, выделенных раствором натрий пирофосфата достоверно выше таковых ГК, 

выделенных раствором натрий гидроксида. В частности, активность ГКп-1 – в 1,2 

раза выше активности ГКщ-1, ГКп-2 – в 1,8 раза, ГКп-3 – в 3,5 раза, ГКп-4 – в 6,3 

раза, ГКп-5 – в 1,5 раза, ГКп-8 – в 5,8 раза и ГКп-9 – в 10,5 раз, у двух оставшихся 

образцов ГКп-6 и ГКп-7 значения NO-активирующей активности практически не 

отличались от таковых у ГКщ-6 и ГКщ-7. Необходимо также отметить, что 
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используемые концентрации ГКп были в 5-10 раз ниже концентраций ГКщ. 

Добавление в культуру клеток ингибитора ЛПС полимиксина В показало, 

что все образцы ГК, выделенные раствором натрий гидроксида содержат примесь 

эндотоксина, их активность после инкубации с полимиксином В снижалась в 

среднем на 32-80 %. У восьми образцов ГКщ показатель концентрации NO был 

также значительно (в 2,5 - 7 раз) ниже аналогично обработанного ЛПС-

стимулированного контроля, только один образец — ГКщ-7 превышал данное 

значение в 1,6 раза. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

выделении ГК из торфа различной этиологии раствором натрий гидроксида, 

несмотря на значительно более высокий выход ГК, приводит к загрязнению 

исследуемых образцов ГК бактериальными примесями. 

Добавление ингибитора ЛПС в культуру клеток с образцами ГКп выявило, 

что стимулирующие свойства трёх образцов верховых видов торфа ГКп-1, ГКп-2 и 

ГКп-3 не зависели от примеси эндотоксина и, более того, активность усиливалась 

на 15, 37 и 11 %, соответственно. В образцах ГКп-4, ГКп-5, ГКп-6 NO-

продуцирующая активность МФ снижалась незначительно — на 16, 21 и 12 %, 

соответственно, что свидетельствует о слабой степени засорения образцов ГК 

эндотоксином. Наиболее выраженное снижение концентрации нитритов на 40, 56 

и 90 % было выявлено в супернатанте клеток, обработанных образцами низинного 

и переходного видов торфа ГКп-7, ГКп-8 и ГКп-9, соответственно. Но, несмотря 

на выявленное снижение активности, восемь из девяти образцов ГКп значительно 

(в 1,3 - 4,2 раза) превышали продукцию NO по сравнению с ЛПС-

стимулированным контролем, обработанным полимиксином В, за исключением 

образца ГКп-9 (показатель снизился в 2,5 раза). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ГК, выделенные 

раствором натрий пирофосфата, обладают значительным преимуществом при 

активации МФ, вызывая специфическое, независимое от примеси эндотоксина 

усиление ими продукции NO. Это свидетельствует о большей селективности 

данного экстрагента, позволяющего извлекать истинные ГК, как уже отмечалось 

ранее (Глава 3, Раздел 3.1). Более высокая засоренность ГК низинных видов торфа 
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примесью эндотоксина, возможно, связана с особенностями процесса 

торфогенеза, в частности возрастом данных видов торфа (судя по глубине 

залегания) и процессами микробиологической трансформации растительных 

остатков (судя по степени разложения торфа). Отсутствие примеси эндотоксина в 

природной субстанции, при выявлении направленных фармакологических 

эффектов даёт значительные преимущества для дальнейшей разработки на её 

основе ЛП для коррекции системы иммунитета. 

В литературе [204] отмечается, что NO-стимулирующий эффект ГК может 

быть связан с наличием определенных полисахаридных фрагментов в составе ГК, 

которые напрямую стимулируют клеточные рецепторы МФ. При этом авторы 

[204] отмечают, что природа полисахаридов в структуре ГК может быть 

обусловлена остатками растительного происхождения и/или бактериального — 

как результат разложения торфа микроорганизмами во время процесса 

гумификации. Органическая примесь полисахаридов в составе ГК также может 

быть обусловлена разной селективностью используемых экстрагентов. Так, 

натрий гидроксид обладает большей извлекающей способностью, чем натрий 

пирофосфат [56, 70, 412], и позволяет получить больший количественный выход 

ГК, но при этом также происходит частичная экстракция полисахаридов 

бактериального происхождения, что и обуславливает высокую примесь 

эндотоксина в образцах ГК, выделенных раствором натрий гидроксида. Ранее 

(Глава 3, Раздел 3.7) уже отмечалось, что образцы ГКщ содержат более высокое 

количество карбогидратных протонов (по данным спектроскопии ПМР) за счет 

более активного отщепления полисахаридных фрагментов при их выделении [95]. 

Механизм NO-стимулирующего действия ГК на клетки МФ также может 

быть связан с их неспецифическим связыванием с рецепторами клеточных 

мембран, их взаимодействием с ионными каналами и внутриклеточными 

мессенджерами [204]. Ввиду того, что ГК представляют собой полидисперсную 

смесь гетерогенных слабых полиэлектролитов с сильными адсорбирующими 

свойствами [449], то значительная часть их молекул может быть адсорбирована на 

клеточных плазматических мембранах, т.е. в данной интерпретации индукция NO 
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является клеточным поверхностным процессом. Также молекулярный механизм 

действия ГК на образование оксида азота МФ может быть опосредован 

активацией Са
2+

-зависимой эндотелиальной оксид-синтазы [291]. Активация 

протеинкиназы С и увеличение внутриклеточных концентраций Са
2+

 может 

обуславливать синергическое действие ГК на МФ [204], поскольку было доказано 

[289], что ГК усиливают проницаемость клеточных мембран внеклеточным ионам 

Ca
2+

, что и приводит к устойчивому повышению в цитозоле ионов Ca
2+

. В работе 

[466] показано, что при длительной (более 24 ч) инкубации ГК в присутствии 

ферментов (пероксидаз) и H2O2, секретируемых клетками МФ, происходит 

деполимеризация ГК — HMW с образованием веществ LMW, которые способны 

легко проникать в плазматические мембраны и могут взаимодействовать с 

внутриклеточными мессенджерами и / или рецепторами. Так, например, ГК могут 

индуцировать PPARγ (γ-рецептор, активируемый пероксисомным 

пролифератором) и активировать полиизопреноиды (PPre) репортерного гена в 

реакции активирования их пероксисомным пролифератором [367], которые 

обеспечивают локализацию молекулы ГК на мембране и усиливают таким 

образом их биологическую активность. 

5.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА 

АКТИВНОСТЬ АРГИНАЗЫ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ 

На предыдущих этапах исследования иммунофармакологических свойств 

было установлено, что ГК стимулируют NO-продуцирующие свойства МФ in 

vitro, что является одним из ключевых критериев поляризации клеток по Th1-

зависимому типу иммунного ответа. Как уже отмечалось ранее [314, 353], 

классически активированные МФ при помощи iNOS преобразуют L-аргинин в NO 

и цитруллин (Th1 тип иммунного ответа), альтернативно активированные – при 

помощи аргиназы в мочевину и орнитин (Th2 тип иммунного ответа). В связи с 

чем, дальнейшим этапом изучения иммунофармакологических свойств явилась 
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оценка влияния ГК на активность аргиназы in vitro, с целью подтверждения 

выдвинутой гипотезы о том, что исследуемые образцы ГК торфа поляризуют МФ 

по классическому пути, опосредующему Th1-зависимый тип иммунного ответа. 

Изучение влияние ГК на активность аргиназы также проводили в двух 

сериях экспериментов (Таблица 5.2.1). Стандартный активатор МФ ЛПС-контроль 

вызывал снижение активности аргиназы в 1,4 и 2 раза, соответственно сериям 

эксперимента. При изучении экспрессии аргиназы при активации МФ выявлено, 

что 16 из 18-ти образцов ГК независимо от этиологии и способа выделения 

снижали активность аргиназы в среднем в 1,2 - 2,5 раза (в контроле ЛПС снижал 

активность аргиназы в 1,4 - 1,9 раз). Исключение составили образцы из 

переходного осокового торфа (ГКщ-9 и ГКп-9), которые не влияли на данный 

показатель. Самая высокая активность отмечена для трех образцов ГК, 

выделенных раствором натрий пирофосфата — ГКп-2 снижал активность 

аргиназы в 2,5 раза, ГКп-4 — в 2,3 раза и ГКп-7 — в 2,06 раза, а также двух 

образцов ГК, выделенных раствором натрий гидроксида — ГКщ-7 снижал 

активность аргиназы в 2,4 раза и ГКщ-6 — в 2,1 раза.  

Также отмечено, что экспрессия фермента аргиназы была значительно ниже 

ЛПС-стимулированного контроля при культивировании с двумя образцами ГК, 

выделенными раствором натрий пирофосфата из верховых видов торфа – ГКп-2 (в 

1,78 раза) и ГКп-4 (в 1,19 раза), а также двумя образцами ГК, выделенными 

раствором натрий гидроксида из верхового торфа – ГКщ-3 (в 1,33 раза) и 

низинного торфа ГКщ-7 (в 1,23 раза). И, наоборот, экспрессия аргиназы была 

достоверно выше ЛПС-стимулированного контроля при культивировании с 

образцами: из верхового торфа ГКщ-4 (в 1,54 раза), переходного торфа ГКщ-9 (в 

1,98 раза) и ГКп-9 (в 1,67 раза), а также низинного торфа ГКщ-8 (в 1,52 раза) и 

ГКп-8 (в 1,32 раза). Кроме того, для трех объектов наблюдалось достоверное 

различие между образцами ГК из одного вида торфа, но выделенных разными 

экстрагентами (в пользу ГКп). Так, разница в снижении активности фермента L-

аргиназы между ГКщ-2 и ГКп-2 составила 74 %, между ГКщ-4 и ГКп-4 составила 

82 % и между ГКщ-9 и ГКп-9 составила 19 %. 
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Таблица 5.2.1 — 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) 
1
ГКщ-1 50 46,1±1,5

3
 0,88 

1
ГКп-1 10 50,2±1,9

3
 0,65 

1
ГКщ-2 50 43,1±1,7

3,5
 1,05 

1
ГКп-2 100 24,7±0,6

3,4
 2,10 

1
ГКщ-3 50 33,0±2,3

3,4
 1,63 

1
ГКп-3 10 39,1±1,9

3
 1,28 

2
ГКщ-4 100 25,5±2,6

3,4,5
 0,80 

2
ГКп-4 10 14,0±0,6

3,4
 0,66 

1
ГКщ-5 50 47,5±1,0

3
 0,44 

1
ГКп-5 10 49,9±1,0

3
 1,16 

2
ГКщ-6 100 15,5±0,4

3
 1,07 

2
ГКп-6 10 16,9±1,1

3
 0,98 

2
ГКщ-7 10 13,5±0,6

3,4
 1,19 

2
ГКп-7 50 15,8±0,9

3
 1,05 

2
ГКщ-8 50 25,3±0,9

3,4
 0,45 

2
ГКп-8 50 21,9±0,8

3,4
 0,67 

2
ГКщ-9 50 32,8±0,4

4,5
 0,00 

2
ГКп-9 50 27,8±1,4

4
 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) 

 

Таким образом, изучение функциональных характеристик МФ при 

активации их ГК, выделенными из различных видов торфа Томской области двумя 

экстрагентами (растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата), показало, 

что ГК низинных видов торфа, не зависимо от способа выделения включают 

примесь ЛПС, что и обуславливает их активирующие свойства. Данные образцы 

ГК, согласно результатам физико-химического исследования (Глава 3), 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 
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сложноэфирных групп. Данные образцы ГК (из верховых видов торфа) в 

большинстве случаев обладают значительным преимуществом при активации МФ 

ввиду достаточно невысокой степени засорения образцов ГК эндотоксином. Они 

индуцируют активацию клеток по классическому пути, усиливая продукцию NO и 

снижая экспрессию аргиназы, которая снижается незначительно при 

использовании раствора натрий гидроксида в качестве экстрагента. При этом 

образцы ГК, выделенные раствором натрий пирофосфата из верховых видов 

торфа ГКп-1, ГКп-2 и ГКп-3, обладают значительным преимуществом, вызывая 

специфическую, независимую от примеси эндотоксина стимуляцию АПК. 

Образцы ГК, выделенные из торфа раствором натрий пирофосфата (ГКп) 

отличаются от образцов ГК, выделенных раствором натрий гидроксида (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, низкой гетерогенностью состава флуорофоров, более 

высоким содержанием ароматических фрагментов, спиртовых и фенольных групп.  

Наиболее перспективным в плане изучения иммунофармакологических 

свойств является образец ГК, выделенный раствором натрий пирофосфата из 

верхового сосново-пушицевого вида торфа (ГКп-2). Выбор ГКп-2 в качестве 

перспективного образца связан в первую очередь с тем, что из всех изученных 

образцов ГК, при добавление ингибитора ЛПС в культуру клеток, его 

стимулирующие свойства не зависели от примеси эндотоксина и более того — 

достоверно усиливались на 37 %, что гораздо выше, чем у остальных наиболее 

активных образцов ГКп-1 и ГКп-3. Также данный образец (ГКп-2) в эксперименте с 

влиянием на активность аргиназы показал самое высокое снижение ее активности, в 

сравнении с другими наиболее активными образцами ГКп-1 и ГКп-3. Можно 

отметить, что по результатам физико-химического исследования (Глава 3) образец 

ГКп-2 отличается тем, что характеризуется низким показателем содержания 

углеводных фрагментов по данным ИК-спектроскопии (показатель отношения 
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ОППП АС-О 1035/АС=О 1720 составил 0,85) и 
1
Н-ЯМР-спектроскопии (показатель 

карбогидратных протонов в области 2,30-4,10 м.д. составил 27,84), высоким 

содержанием фенольных групп по данным титрования (4,11 ммоль/г) и ИК-

спектроскопии (показатель отношения ОППП АОН 3400/АС=С 1610 составил 0,96), 

высоким значением средней степени окисления атома углерода (-0,08). 

Исследование АО свойств образцов ГК (Глава 4) также позволило заключить о 

высокой АОА образца ГКп-2 по данным трех методов анализа (в сравнении с 

остальными наиболее активными образцами ГКп-1 и ГКп-3). Количественный 

выход ГКп-2 составил 13,21 % на органическую массу торфа, что является самым 

высоким значением в ряду верховых видов торфа при выделении ГК раствором 

натрий пирофосфата. Ввиду чего, дальнейшее исследование по изучению влияния 

ГК на продукцию различных цитокинов было проведено только с ГКп-2, как 

наиболее перспективным образцом. 

5.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА 

АКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЦИТОКИНОВ 

Ранее (Глава 1) сообщалось о том, что ГК различной этиологии оказывают 

влияние на поляризацию иммунокомпетентных клеток по классическому или 

альтернативному пути за счет селективной секреции про- и 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α и ИНФ-γ) [269, 

312, 440, 447], что обуславливает их перспективу использования в качестве 

безопасных природных иммуномодуляторов. В предыдущем эксперименте 

(Разделы 5.1 - 5.2) было показано, что ГК способны дозозависимо усиливать 

продукцию NO, не влияя на активность аргиназы перитонеальных МФ. Это 

предполагает наличие у них потенциальной иммунотропной активности, 

опосредованной, вероятнее всего, Th1-зависимым типом иммунного ответа. На 

основании полученных результатов был определен перспективный образец ГК, 

выделенный раствором натрий пирофосфата из верхового сосново-пушицевого 
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вида торфа Томской области (образец ГКп-2).  

Функциональное состояние МФ определяется также изменением 

цитокинового профиля: Th1-цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-12, ИНФ-γ и ФНО-

α), стимулируют цитотоксические лимфоциты и натуральные киллеры, являются 

основными индукторами клеточно-опосредованного иммунного ответа и 

ассоциированных с ним воспалительных реакций; Th2-цитокины (ИЛ-4, ИЛ-5, 

ИЛ-10, ИЛ-13, ТФР-β) активируют В-лимфоциты и определяют таким образом 

гуморальный иммунный ответ [314, 353]. 

Изучение цитокин-активирующей свойств ГК (активного образца ГКп-2) 

проведено с использованием ключевых цитокинов: ИЛ-2 (лимфоциты 

периферической крови, костного мозга, лимфатических узлов, перитонеального 

экссудата, тимуса, селезенки); ИЛ-4 (лимфокин, продуцируемый Th2, является 

фактором дифференцировки для Т— и В—лимфоцитов); ИЛ-10 (антагонист ряда 

цитокинов, продуцируемый Th2, подавляет продукцию ИФН-γ Th1, подавляет 

секрецию ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6, стимулирует секрецию иммуноглобулинов В—

лимфоцитами); ИЛ-12 (ростовый фактор при активации Т-лимфоцитов и 

натуральных киллеров; ФНО-α (полипептид, его основными продуцентами 

являются моноциты (макрофаги) и лимфоциты). 

Для развития иммунного ответа большое значение имеет пара цитокинов 

ИЛ-12 и ИЛ-10, причем их функции в отношении Th противоположны. Считается 

[363], что баланс продукции ИЛ-12 и ИЛ-10 МФ в сторону ИЛ-12 предопределяет 

Th1 тип иммунного ответа, а в сторону ИЛ-10 – Th2 тип иммунного ответа. 

Цитокин ИЛ-10 проявляет противовоспалительные свойства, подавляя продукцию 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) АПК, продукцию 

нитроксидных радикалов и микробицидность МФ [237]. 

Результаты влияния перспективного образца ГКп-2 на продукцию 

цитокинов ИЛ-12 и ИЛ-10 (Таблица 5.3.1) показали значительное (в 28 раз) 

увеличение концентрации ИЛ-12 (ключевого цитокина, ответственного за 

эффективность Т-клеточного иммунного ответа) с 0,166 ± 0,018 пг/мл в контроле 

до 4,480±0,702 пг/мл при действии ГКп-2. При культивировании МФ без 
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добавления каких-либо стимуляторов (интактная среда) сколько-нибудь значимых 

количеств цитокина ИЛ-12 в супернатанте обнаружено не было, а ЛПС даже 

снижал показатель в 2,1 раза. Активирующее действие митогена 

мурамилдипептида (МДП) также было значительным относительно контроля и 

существенно не отличалось от значений образца ГКп-2.  

В отсутствии каких-либо стимуляторов, МФ продуцировали 

20,048 ± 5,036 пг/мл ИЛ-10 (основного противовоспалительного цитокина). При 

добавлении стандартного активатора макрофагов ЛПС, концентрация цитокина 

ИЛ-10 в супернатанте увеличилась в 6,9 раза до 138,770 ± 7,635 пг/мл, при 

добавлении МДП увеличилась в 4,6 раза (до 91,805 ± 12,882 пг/мл) и при 

добавлении ГКп-2 увеличилась в 5 раз (до 100,567 ± 5,485 пг/мл). Однако в 

условиях экспериментального воспаления (при ЛПС стимуляции) образец ГКп-2 

резко (в 1,5 раза) снижал митогенстимулированную продукцию ИЛ-10 (до 

93,219 ± 4,110 пг/мл), в отличие от МДП, сохранявшего свои активирующие 

свойства (Таблица 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1 — Влияние гуминовых кислот на продукцию цитокинов ИЛ-12 и 

ИЛ-10 перитонеальными макрофагами мышей линии C57BL/6 

Вещество Концентрация, 

мкг/мл 

ИЛ-12, пг/мл 

(спонтанная) 

(X±m, n=6) 

ИЛ-10, пг/мл (X±m, n=6) 

спонтанная ЛПС-

стимулированная 

контроль (среда) 0 0,166±0,018 20,048±5,036 - 

ЛПС 1 0,078±0,020
1
 - 138,770±7,635

1
 

МДП 10 3,734±0,675
1,2

 91,805±12,882
1
 161,380±8,127

1
 

ГКп-2 100 4,480±0,702
1,2

 100,567±5,485
1
 93,219±4,110

1,2
 

Примечания 

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

2 различия с ЛПС-контролем достоверны (р<0,05) 

 

Таким образом, можно отметить, что образец ГКп-2 одновременно 

стимулировал выработку цитокинов ИЛ-12 и ИЛ-10. В литературе [307] 

аналогичное влияние на продукцию ИЛ-12 и ИЛ-10 описано для ряда 

микроорганизмов Listeria monocytogenes, Chlamydia, E. coli, Helicobacter pylori. 

Предполагается, что благодаря таким свойствам микроорганизмы вызывают 



 

 

217 

развитие толерантности или анергии на свои АГ. 

Также отмечено, что образец ГКп-2 значительно (в 2,5 раза) усиливал 

секрецию другого провоспалительного цитокина ИЛ-2 

митогенстимулированными спленоцитами мышей с 105,453 ± 16,797 пг/мл при 

стимуляции Кон А до 268,310 ± 3,170 пг/мл при добавлении ГКп-2 (Таблица 5.3.2). 

Кроме того, под влиянием ГКп-2 концентрация ИФН-γ увеличивалась в 5,9 раза с 

2,901 ± 0,543 пг/мл в контроле до 17,101 ± 2,521 пг/мл при действии ГКп-2 

(Таблица 5.3.2). В эксперименте с ИЛ-4, установлено, что ГКп-2 не влияли на 

продукцию ИЛ-4 спленоцитами мышей, стимулированную митогеном лаконоса 

(Таблица 5.3.2). 

 

Таблица 5.3.2 — Влияние гуминовых кислот на продукцию цитокинов ИЛ-2, 

ИФН-γ и ИЛ-4 митогенстимулированными спленоцитами мышей линии C57BL/6 

Вещество Концентрация, 

мкг/мл 

ИЛ-2, пг/мл 

(X±m, n=6) 

ИФН-γ, пг/мл 

(X±m, n=6) 

ИЛ-4, пг/мл 

(X±m, n=6) 

контроль (среда) 0 0,292±0,117 0,020±0,011 0,197±0,088 

Кон А 4 105,453±16,797
1
 2,901±0,543

1
 - 

митоген 

лаконоса 

5 - - 31,834 ± 1,039
1
 

ГКп-2 100 268,310±3,170
2
 17,101 ± 2,521

2
 39,692 ±3,728

1
 

Примечания 

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

2 различия с митогеном достоверны (р<0,05) 

 

На модели моноцитов (Мн) периферической крови человека (Таблица 5.3.3) 

при действии ГКп-2 была выявлена резкая эскалация ФНО-α с 1,486 ± 0,92 пг/мл в 

контроле до 92,176 ± 3,354 пг/мл при культивировании с ГКп-2, и до 

151,070 ± 11,263 пг/мл при культивировании с МДП. Активирующее действие 

ГКп-2 сохранялось и при оценке их влияния на продукцию ИФН-γ 

мононуклеарами: концентрация цитокина увеличивалась в 66,9 раза с 

0,042 ± 0,007 пг/мл до 2,809 ± 2,144 пг/мл (Таблица 5.3.3).  

Оценка влияния образца ГКп-2 на секрецию ИЛ-10 моноцитами показала 

(Таблица 5.3.3), что они не влияют на спонтанную продукцию цитокина в отличие 

от МДП, который её значительно (в 7,1 раза) усиливал. Более того, инкубация 
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мононуклеаров с ГКп-2 в условиях экспериментального воспаления (при ЛПС 

стимуляции) приводила к существенному снижению (в 3,8 раза) концентрации 

ИЛ-10. В эксперименте с ИЛ-4, установлено, что ГКп-2 не влияли на 

митогенстимулированную продукцию ИЛ-4 моноцитами периферической крови 

здоровых доноров (Таблица 5.3.3), при этом митоген лаконоса вызывал 

достоверное усиление секреции ИЛ-4 с 1,412 ± 0,112 пг/мл в контроле до 

9,558 ± 1,432 пг/мл. 

 

Таблица 5.3.3 — Влияние гуминовых кислот на продукцию цитокинов ФНО-α, 

ИФН-γ, ИЛ-10 и ИЛ-4 мононуклеарами периферической крови здоровых доноров 

Вещество Концен 

трация, 

мкг/мл 
ФНО-α, пг/мл 

(X±m, n=6) 

ИФН-γ, 

пг/мл 

(X±m, n=6) 

ИЛ-10, пг/мл 

(X±m, n=6) 

ИЛ-4, пг/мл 

(X±m, n=6) 

спонтанная ЛПС-

стимули 

рованная 

контроль 

(среда) 

0 
1,486±0,92 0,042±0,007 

0,781±0,001 - 1,412± 0,112 

МДП 10 151,070±11,263
1
 - 5,55±1,47

1
 - - 

ЛПС 1 - - - 5,67±0,45
1
 - 

митоген 

лаконоса 

5 - - - - 9,558±1,432
1
 

ГКп-2 100 92,176±3,354
1
 2,809±2,144

1
 0,78±0,3 1,50±0,18

2
 8,336±0,337

1
 

Примечания 

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

2 различия с ЛПС-контролем или митоген-контролем достоверны (р<0,05) 

 

Таким образом, экспериментально установлено (Таблица 5.3.4), что ГК, 

выделенные раствором натрий пирофосфата из верхового сосново-пушицевого 

вида торфа Томской области, снижают продукцию ИЛ-10 на фоне стимуляции 

выработки антигенпрезентирующими клетками ключевых провоспалительных 

цитокинов ИЛ-2, ИЛ-12, ФНО-α и ИФН-γ лимфоцитами. Тем самым образец ГКп-

2 проявил свойства классического М1-активатора, способного поддерживать и 

усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека. Следует также отметить, 

что по своему цитокин-стимулирующему действию образец ГКп-2 значительно 

превосходит препарат сравнения мурамилдипептид. 
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Таблица 5.3.4 — Цитокин-стимулирующее действие гуминовых кислот 

Влияние ГК на продукцию цитокинов макрофагами и лимфоцитами мышей 

вещество Th1 Th2 

ИЛ-12 ИФН-γ ИЛ-10 ИЛ-4 

ГКп-2 ↑ ↑ ↓ = 

Влияние ГК на продукцию цитокинов мононуклеарами периферической крови здоровых 

доноров 

вещество Th1 Th2 

ФНО-α ИФН-γ ИЛ-10 ИЛ-4 

ГКп-2 ↑ ↑ = = 

 

Ранее (Глава 4) было показано, что исследуемые образцы ГК обладают АОА, 

при этом известно, что АО ингибируют выработку провоспалительных 

медиаторов и цитокинов: NO [170], ФНО-α [170, 183] и ИЛ-12 [183]. Поэтому, 

логично предположить, что исследуемые образцы ГК будут ингибировать NO, 

ФНО-α и ИЛ-12. Несмотря на это, образец ГКп-2, напротив, стимулировал их 

продукцию. Следовательно, у образца ГКп-2 имеются некие особенности физико-

химических свойств молекулярной структуры, позволяющие не только отменять 

противовоспалительное действие, оказываемое им в рамках АОА, но и 

стимулировать секрецию провоспалительных медиаторов. Возможным 

механизмом наблюдаемых провоспалительных эффектов может быть его 

способность стимулировать выработку клетками АФК, ранее уже описанная в 

литературе [204, 284, 291]. Согласно результатам, представленным в Главе 3, 

исследуемый образец ГКп-2 представляет собой макромолекулу, содержащую 

достаточно объёмную алициклическую часть представленную в основном 

поликонденсированными ароматическими фрагментами с большим количеством 

гидроксильных групп (фенольных и спиртовых), что характеризует его как 

антиоксиданта. При этом на фоне очень высокой антиоксидантной активности, 

для образца ГКп-2 характерно достаточно высокое значение средней степени 

окисления атома углерода (обусловленное неодинаковой окисляемостью 

функциональных групп в структуре ГК), указывающее на его невысокие 

восстановительные свойства. Исходя из чего, предположение о способности ГКп-
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2 стимулировать появление АФК, на фоне его высоких АО свойств, вполне 

оправданно. 

Для подтверждения гипотезы о способности образца ГКп-2 проявлять 

свойства классического М1-активатора, способного влиять на Th1 тип иммунного 

ответа, выдвинутой на основании экспериментов in vitro, было проведено 

исследование влияния образца ГКп-2 на гуморальное и клеточное звено 

иммунитета при протекании Th1-зависимого иммунного ответа в экспериментах 

in vivo. 

5.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА 

ПРОТЕКАНИЕ Th1 ТИПА ИММУННОГО ОТВЕТА 

Согласно литературным данным [334], для развития Th1-зависимого 

иммунного ответа используют модель иммунизации мышей эритроцитами барана. 

На данной модели было изучено влияние перспективного образца ГКп-2 на 

гуморальное и клеточное звено иммунитета при протекании Th1-зависимого 

иммунного ответа. В качестве препаратов сравнения использовали ликопид и 

пирогенал. 

Влияние образца ГКп-2 на гуморальное звено иммунитета оценивали по 

количеству антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке и синтезу 

гемагглютининов (Таблица 5.4.1). 

Курсовое введение препарата сравнения ликопида и экспериментального 

образца ГКп-2 животным на фоне развития у них Th1-зависимого иммунного 

ответа (при иммунизации мышей эритроцитами барана), приводило к 

достоверному повышению числа АОК (Таблица 5.4.1): при введении ликопида 

повышалось в 1,2 (29,62 ± 2,15 тыс/селезёнку) и при введении образца ГКп-2 

повышалось в 1,7 раза (22,69 ± 1,92 тыс/селезёнку). Препарат сравнения 

пирогенал, напротив, значительно (в 3,5 раза) снижал интенсивность 

антителообразования (3,85 ± 1,29 тыс/селезёнку). При этом титр гемагглютининов 
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неизменно увеличивался при курсовом введении всех исследуемых веществ: при 

введении ликопида увеличивался в 1,8 раза (3,33 ± 0,21 log2Т), при введении 

пирогенала увеличивался в 1,7 раза (3,17 ± 0,31 log2Т) и при введении образца 

ГКп-2 увеличивался в 2,8 раза (4,83 ± 0,17 log2Т). Более того, образец ГКп-2 в 

среднем в 1,5 раза усиливал реакцию гемагглютинации по сравнению с 

препаратами сравнения ликопидом и пирогеналом. 

 

Таблица 5.4.1 – Влияние курсового введения гуминовых кислот на количество 

антителообразующих клеток у мышей линии C57/BL6, иммунизированных 

эритроцитами барана  

Вещество Концентрация,  

мг/кг 

Число АОК,  

тыс/селезёнку 

(X±m, n=6) 

Титр 

гемагглютининов, 

log2Т (X±m, n=6) 

изотонический раствор натрий 

хлорида (контроль) 
0 13,59±1,44 1,83±0,48 

ликопид 2 29,62±2,15
1
 3,33 ±0,21

1
 

пирогенал 0,005 3,85±1,29
1,2

 3,17 ±0,31
1
 

ГКп-2 10 22,69±1,92
1,2

 4,83 ±0,17
1,2,3

 

Примечания 

1 различия с контролем достоверны (р<0,05) 

2 различия с ликопидом достоверны (р<0,05) 

3 различия с пирогеналом достоверны (р<0,05) 

 

Влияние образца ГКп-2 на клеточное звено иммунитета оценивали по 

реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) – маркерной реакции 

клеточного Th1 иммунного ответа (Таблица 5.4.2).  

Курсовое введение образца ГКп-2 животным на фоне развития у них Th1-

зависимого иммунного ответа (Таблица 5.4.2), индуцированного введением 

эритроцитов барана, привело к подавлению реакции ГЗТ (10,65±0,93 %), по 

сравнению с контролем (17,65±0,81%). Курсовое введение препарата сравнения 

ликопида, наоборот, усиливало показатель индекса реакции в 1,3 раза 

(23,11 ± 1,88 %). Величина отёка при применении образца ГКп-2 и препарата 

сравнения пирогенала снижалась в 1,5 - 1,6 раза по сравнению с контролем, и в 2 -

 2,2 раза относительно препарата сравнения ликопида. 

Таким образом, курсовое введение перспективного образца ГКп-2 животным 
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на фоне развития у них Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного 

введением эритроцитов барана, снижало интенсивность реакции клеточного 

иммунитета (реакции ГЗТ) и усиливало показатели гуморального иммунитета 

(повышение количества АОК и усиление реакции гемагглютинации). Исходя из 

чего, можно заключить, что 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. 

 

Таблица 5.4.2 – Влияние курсового введения гуминовых кислот на реакцию 

гиперчувствительности замедленного типа у мышей линии C57/BL6, 

иммунизированных эритроцитами барана 

Вещество Концентрация,  

мг/кг 

Индекс реакции, % 

(X±m, n=8) 

изотонический раствор натрий 

хлорида (контроль) 
0 

17,65±0,81 

ликопид 2 23,11±1,88
1
 

пирогенал 0,005 11,48±1,14
1,2

 

ГКп-2 10 10,65±0,93
1,2

 

Примечания 

1 различия с контролем достоверны (р<0,05) 

2 различия с ликопидом достоверны (р<0,05) 

 

Таким образом, экспериментально установлено, что образец ГКп-2, 

выделенный из верхового сосново-пушицевого вида торфа раствором натрий 

пирофосфата, снижал или не влиял на продукцию противовоспалительных 

цитокинов ИЛ-10 и ИЛ-4 на фоне стимуляции выработки ключевых 

провоспалительных цитокинов антигенпрезентирующими клетками – ИЛ-12, 

ФНО-α, ИЛ-2 и лимфоцитами – ИФН-γ in vitro. Курсовое введение образца ГКп-2 

снижало интенсивность реакции клеточного иммунитета и усиливало показатели 

гуморального иммунитета. На основании чего, можно заключить, что 

перспективный образец ГКп-2 является активатором воспалительных свойств 

макрофагов по Th1-зависимому типу иммунного ответа, следовательно, является 

перспективным БАВ для разработки малотоксичных лекарственных средств 
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растительного происхождения, способных стимулировать иммунный ответ при 

инфекционно-воспалительных процессах, хронических и онкологических 

заболеваниях. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 

1. 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 макрофагов мышей. 

Степень NO-активирующего действия обусловлена концентрацией ГК, а также 

способом их выделения и этиологией торфа. Отмечено, что 7 из 9-ти образцов 

ГКп (выделенных раствором натрий пирофосфата) 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 (выделенных раствором натрий гидроксида) проявляется 

лишь в самых высоких концентрациях (50 и 100 мкг/мл). 

2. В зависимости от этиологии торфа выявлены различия NO-

стимулирующих свойств. 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 макрофагов ввиду 

достаточно не высокой степени засорения образцов ГК эндотоксином. Образцы 

ГК верховых видов торфа индуцируют активацию макрофагов по классическому 

пути, усиливая продукцию NO и снижая экспрессию аргиназы, которая снижается 

незначительно для образцов ГКщ. 

3. В зависимости от способа выделения ГК из торфа выявлены различия 

NO-стимулирующих свойств. Образцы ГКп обладают значительным 
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преимуществом при активации макрофагов, 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 макрофагов 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. 

4. 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 в культуру 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. 

5. Биологическая активность образца ГКп-2 обусловлена совокупностью 

физико-химических свойств, отличающих его от других образцов ГК: низким 

содержанием углеводных фрагментов в молекуле (по данным ИК- и 
1
Н-ЯМР-

спектроскопии), очень высоким содержанием фенольных групп (по данным 

титрования и ИК-спектроскопии), высоким значением средней степени окисления 

атома углерода (по данным элементного (C, H, N, O)-анализа), высокой 

концентрацией парамагнитных центров (по данным ЭПР-спектроскопии), высокой 

каталитической активностью (по данным катодной вольтамперометрии), высокой 

радикалосвязывающей активностью (по данным колориметрии с ДФПГ).  

6. Цитокин-активирующие свойства перспективного образца ГКп-2 

характеризуют его как классического М1-активатора, способного поддерживать и 

усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека. Образец ГКп-2 оказывает 
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значительное стимулирующее влияние на продукцию Th1 и ингибирующее влияние 

на продукцию Th2 специфические цитокины in vitro: снижает продукцию 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 на фоне 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. 

7. 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. 

8. 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 антиоксидант. При этом на фоне очень высокой антиоксидантной 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 
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ГКп-2 стимулировать появление активных форм кислорода, на фоне его высоких 

антиоксидантных свойств, вполне оправданно. 

9. Возможными гипотетическими механизмами NO-стимулирующего 

действия ГК на клетки макрофагов (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. 

10. 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. 
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ГЛАВА 6 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

Согласно экспериментальным данным по биологической активности, 

представленным ранее (Главы 4 и 5), изучаемые ГК торфа Томской области 

проявляют высокие АО и иммуномодулирующие свойства. При этом отмечено, 

что степень проявляемых ими биологических свойств обусловлена как способом 

их выделения из торфа, так и этиологией сырьевого источника (типом, видом 

торфа, его ботаническим составом и технологическими параметрами). Результаты 

физико-химического исследования ГК (Глава 3) также свидетельствуют о высокой 

зависимости различных параметров молекулярной структуры и свойств от 

способа выделения ГК и этиологии торфа. Таким образом, в каждом конкретном 

случае при исследовании 18-ти образцов ГК имеет место индивидуальный набор 

специфических физико-химических и биологических параметров. Данный факт 

весьма усложняет целенаправленный поиск БАВ гуминовой природы с 

определенным вектором биологической активности и с соизмеримым 

терапевтическим потенциалом, поскольку обусловливает необходимость 

постоянной биологической и химической стандартизации каждого конкретного 

образца ГК. Факт отсутствия в РФ на сегодняшний день зарегистрированных ЛС 

на основе ГК, также обусловлен этой проблемой, поскольку невозможно провести 

их корректную стандартизацию ввиду сложности строения.  

В настоящее время существует огромный арсенал методов и 

многопрофильная приборная база для исследования структуры и свойств 

химических веществ, но многие из них не пригодны для исследования сложных 

органических молекул природного происхождения, иные требуют дорогостоящего 

сложного оборудования, огромных трудо- и временных затрат, что, конечно же, не 

подходит для целей стандартизации БАВ, и тем более, для скрининга 

потенциальных терапевтических агентов гуминовой природы.  
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Существует также проблема, связанная с установлением механизмов 

действия БАВ гуминовой природы, т. к. на сегодняшний день описана их 

многопрофильная фармакологическая активность (Глава 1), не подчиняющаяся 

какому-то единому механизму действия, и обусловленная комплексом отдельных 

компонентов в различном качественном и количественном их сочетании. В общем 

виде фармакологическая активность БАВ гуминовой природы (Глава 1) 

обусловлена влиянием ГК на системы организма, активируемые окислительно-

восстановительными, кислотно-основными, макроколлоидными свойствами ГК и 

их неспецифическим лиганд-рецепторным взаимодействием, сочетание этих 

свойств в различной степени и обуславливает плейотропные эффекты ГК. 

Исходя из этого, были предприняты попытки провести анализ взаимосвязи 

физико-химических параметров молекулярной структуры и параметров 

биологической активности ГК, используя простые и доступные методы химии и 

биологии. А также выявить потенциальные фармакодескрипторные сайты как 

предполагаемые структурные параметры и свойства, свидетельствующие о 

наличии/отсутствии и степени биологической активности молекул ГК (на примере 

иммунотропной активности). Также были предприняты попытки подобрать 

прогностическую модель оценки иммунотропной активности для скрининга БАВ 

гуминовой природы (на примере нейронной сети). 

Наиболее применимым методом описания взаимосвязей между 

параметрами молекулярной структуры и биологической активностью таких 

сложных молекул как ГК, является метод количественных соотношений 

структура-свойство Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) [443], а 

также построение моделей, основанных на методах математической статистики и 

машинного обучения, и позволяющих по структурным параметрам молекул 

предсказывать их разнообразные свойства. Прогнозирование свойств ГК 

позволяет решить классификационную задачу, связанную с видом биологической 

активности (на примере иммунотропной активности), а прогнозирование 

числовых значений свойств позволяет решать задачи, связанные с установление 

дескрипторов различными математическими методами, в частности — методами 
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корреляционного анализа и нейронной сети. В современной научной литературе 

отсутствуют сведения о применении методов прогностического моделирования 

фармакологической активности ГК. Существует лишь немногочисленные данные 

[204, 439, 443] о попытках найти взаимосвязь между биологической активностью 

и строением ГК (Глава 1), но без использования методов машинного обучения для 

предсказания биологической активности. 

6.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ — БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ» МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Для построения аналитической модели «Структура-Свойство» для 

прогнозирования биологической (иммунотропной) активности ГК торфа 

(Рисунок 6.1.1) были использованы стандартные международные подходы 

Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) [443]. 

В качестве параметров «Структура» использовали 40 различных физико-

химических параметров структуры ГК, полученных и вычисленных 

экспериментально (Глава 3). В качестве параметров «Свойство» использовали 4 

параметра биологической активности (параметры NO-стимулирующих свойств), 

полученных экспериментально (Глава 5). Параметры оценки «Структура» и 

«Свойство» представлены на Рисунке 6.1.1. 

По результатам корреляционного анализа по критерию Пирсона было 

установлено (Таблица 6.1.1), что из 40 различных физико-химических параметров 

молекулярной структуры ГК с параметрами их NO-стимулирующих свойств 

коррелируют только 10, по остальным молекулярным параметрам не удалось 

выявить достоверных корреляций. Результаты параметров биологической 

активности (NO-стимулирующих свойств), приведенные в Таблице 6.1.1 

оценивались с учетом активности среды (интактного контроля) с нормировкой на 

ЛПС-индуцированный контроль. 
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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 6.1.1 — Схема аналитической модели прогнозирования биологической 

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

(QSAR) 
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В экспериментах по определению продукции NO перитонеальными МФ 

мышей без учета влияния полимиксина В установлены статистически 

достоверные корреляции (достигнутый уровень значимости p<0,05) между 

активностью NO-синтазы и такими параметрами структуры как степень 

конденсированности ароматических фрагментов и гумифицированности молекул 

ГК (согласно данным электронной спектроскопии), содержание спиртовых, 

сложноэфирные, простые эфирные и карбонильных групп (согласно данным ИК-

спектроскопии), содержания ароматических фрагментов (согласно данным ИК-

спектроскопии и элементного (C, H, N, O)-анализа). 

 

Таблица 6.1.1 — 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 
1
Q4/6–величина, степень 

конденсированности ароматических 

фрагментов и гумифицированности ГК 

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

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

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

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

содержание фенольных групп 

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

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

содержание ароматических фрагментов 

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

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

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

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

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

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

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

8 
3
OHphenolic ммоль/л,

 

содержание фенольных групп 

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

9 
4
отношение Caromatic/Caliphatic,

 

содержание ароматических фрагментов 

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

10 5
отношение 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 
1
Н-ЯМР-спектроскопии 
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Анализируя результаты активности NO-синтазы в эксперименте с 

добавлением полимиксина B, где исключается влияние примеси эндотоксина на 

активность NO-синтазы и проявляется истинная активность ГК, некоторые 

корреляции изменились. 

В частности отмечены изменения: 

1. Содержание фенольных и спиртовых групп (Рисунок 6.1.2). Отмечено, 

что добавление антибиотика полимиксина В привело к улучшению 

положительных корреляций между продукцией NO и спиртовыми группами (по 

данным ИК-спектроскопии), и появились новые положительные корреляционные 

зависимости (достигнутый уровень значимости p<0,05) с фенольными группами 

(по данным ИК-спектроскопии и титриметрического анализа). Это 

свидетельствует о большой роли фенольных фрагментов структуры ГК в 

проявлении ими иммунотропной активности (способности влиять на продукцию 

NO перитонеальными МФ). 

2. Содержание сложноэфирных, простых эфирных и карбонильных групп 

(по данным ИК-спектроскопии). Отмечено, что добавление полимиксина В 

привело к исчезновению корреляций (p<0,06) между продукцией NO и 

значениями отношений ОППП-величин (A1720/A2920; A1225/A2920; A1035/A2920). 

Вероятнее всего это связано с тем, что при ингибировании эндотоксина исчезли 

его специфические структурные параметры активации NO-синтазы, поскольку 

эндотоксин — это липополисахарид, имеющий в строении сложноэфирные, 

простые эфирные и карбонильные группы.  

3. Содержание ароматических фрагментов (Рисунок 6.1.3). По данным ИК-

спектроскопии и элементного (C, H, N, O)-анализа практически не наблюдалось 

изменений в положительных корреляциях, описывающих содержание 

ароматических фрагментов в молекулярной структуре ГК, при добавлении 

полимиксина В, уровень значимости сохранялся прежним (p<0,05). Однако 

отмечено, что добавление полимиксина В привело к улучшению отрицательных 

корреляций между продукцией NO и показателем интенсивности сигналов 

ароматических протонов (по данным 
1
Н ЯМР-спектроскопии).  
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Regression
95% confid.

 AR_OH vs. NO_BR2 (Casewise MD deletion)

 NO_BR2 = -.5535 + .39475 * AR_OH

Correlation: r = .47658

 AR_OH

 NO
_BR

2

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

 

Regression
95% confid.

 AR_OH vs. NO_CR2 (Casewise MD deletion)

 NO_CR2 = -2.858 + 1.1563 * AR_OH

Correlation: r = .77211

 AR_OH

 NO
_CR

2

-0.2

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

 

А. Содержание фенольных групп 

(титриметрический анализ) 

Б. Содержание фенольных групп 

(титриметрический анализ) 

Regression
95% confid.

 NO_BR2 vs. IK_AR_OH (Casewise MD deletion)

IK_AR_OH = .71956 + .10274 * NO_BR2

Correlation: r = .41164

 NO_BR2

IK_
AR

_O
H

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

А. Содержание фенольных групп 

(ИК-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

IK_AR_OH vs. NO_CR2 (Casewise MD deletion)

 NO_CR2 = -3.370 + 5.5024 * IK_AR_OH

Correlation: r = .75959

IK_AR_OH

 NO
_C

R2
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Б. Содержание фенольных групп 

(ИК-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

IK_AL_OH vs. NO_BR2 (Casewise MD deletion)

 NO_BR2 = -.7007 + 1.3691 * IK_AL_OH

Correlation: r = .61279
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А. Содержание спиртовых групп  

(ИК-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

IK_AL_OH vs. NO_CR2 (Casewise MD deletion)

 NO_CR2 = -2.424 + 3.2063 * IK_AL_OH

Correlation: r = .79372
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Б. Содержание спиртовых групп  

(ИК-спектроскопия) 
 

Рисунок 6.1.2 — Корреляционная зависимость между продукцией NO и 

содержанием фенольных и спиртовых групп в молекулярной структуре 

гуминовых кислот (А — без учета влияния примеси эндотоксина, Б — с учетом 

влияния примеси эндотоксина) 
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Regression
95% confid.

 CAR_CAL vs. NO_BR2 (Casewise MD deletion)

 NO_BR2 = .23724 + .17190 * CAR_CAL

Correlation: r = .67456

 CAR_CAL

 NO
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А. Отношение Сaromatic/Сaliphatic 

(элементный анализ) 

Regression
95% confid.

 CAR_CAL vs. NO_CR2 (Casewise MD deletion)

 NO_CR2 = .01389 + .32497 * CAR_CAL

Correlation: r = .70532
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Б. Отношение Сaromatic/Сaliphatic 

(элементный анализ) 

Regression
95% confid.

 NO_BR2 vs. IK_AR (Casewise MD deletion)

 IK_AR = 1.1712 + .22349 * NO_BR2

Correlation: r = .73811

 NO_BR2

 IK_
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А. Содержание ароматических фрагментов 

(ИК-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

 NO_CR2 vs. IK_AR (Casewise MD deletion)

 IK_AR = 1.2546 + .08696 * NO_CR2

Correlation: r = .51922
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Б. Содержание ароматических фрагментов 

(ИК-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

 NO_BR2 vs. H_AR_AL (Casewise MD deletion)

 H_AR_AL = .53570 - .0702 * NO_BR2

Correlation: r = -.4322

 NO_BR2

 H_
AR

_AL
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А. Отношение Haromattic/aliphatic  

(
1
Н ЯМР-спектроскопия) 

Regression
95% confid.

 NO_CR2 vs. H_AR_AL (Casewise MD deletion)

 H_AR_AL = .54553 - .0625 * NO_CR2

Correlation: r = -.6951
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Б. Отношение Haromattic/aliphatic  

(
1
Н ЯМР-спектроскопия) 

 

Рисунок 6.1.3 — Корреляционная зависимость между продукцией NO и 

содержанием ароматических фрагментов в молекулярной структуре гуминовых 

кислот (А — без учета влияния примеси эндотоксина, Б — с учетом влияния 

примеси эндотоксина) 
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Улучшение корреляции произошло, возможно, по причине снижения доли 

алифатических протонов (карбогидратных протонов) в молекулярной структуре 

ГК за счет ингибирования действия эндотоксина, который имеет алифатическую 

природу. Выявленное улучшение корреляции может свидетельствовать о том, что 

иммунотропная активность будет выше у образцов ГК с более высокой 

конденсированностью ароматических фрагментов молекулярной структуры, а 

также с большей замещенностью атомов водорода в ароматических структурах на 

другие фрагменты — алифатические цепи и функциональные группы. 

4. Показатель степени конденсированности ароматических фрагментов и 

гумифицированности молекул ГК (Q4/6–величина). По данным электронной 

спектроскопии практически не наблюдалось изменений в корреляциях Q4/6–

величины (Рисунок 6.1.4), при добавлении полимиксина В уровень значимости 

сохранялся прежним (p < 0,05). Данный факт свидетельствует о том, что примесь 

эндотоксина не влияет на значение Q4/6–величины, которая характеризует 

сложность строения молекулы ГК, степень конденсированности ароматических 

фрагментов молекулярной структуры и гумифицированности молекул ГК. 

Regression
95% confid.

 Q_4_6 vs. NO_BR2 (Casewise MD deletion)

 NO_BR2 = 1.6546 - .3737 * Q_4_6

Correlation: r = -.6053
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А. Q4/6–величина 

(электронная спектроскопия) 

Regression
95% confid.

 Q_4_6 vs. NO_CR2 (Casewise MD deletion)

 NO_CR2 = 2.7268 - .7206 * Q_4_6

Correlation: r = -.6457
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Б. Q4/6–величина 

(электронная спектроскопия) 
 

Рисунок 6.1.4 — Корреляционная зависимость между продукцией NO и значением 

Q4/6–величины (А — без учета влияния примеси эндотоксина, Б — с учетом 

влияния примеси эндотоксина) 
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Надежность выявленных зависимостей подтверждается наличием 

статистически достоверных корреляций для групп схожих физико-химических 

параметров структуры 18-ти образцов ГК, выделенных из 9-ти различных видов 

торфа растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата. 

Таким образом, 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 

ароматических структурах на другие фрагменты — алифатические цепи и 

функциональные группы. 

6.2 НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ 

NO-СИНТАЗЫ 

На основании проведенного корреляционного анализа (Раздел 6.1) 

установлено, что наиболее информативными методами физико-химического 

анализа в описании биологической активности ГК являются: титриметрический 

анализ, элементный (C, H, N, O)-анализ, электронная, ИК- и 
1
Н-ЯМР-

спектроскопия. Из перечисленных методов наиболее доступными, легко 

воспроизводимыми и не требующими сложного, дорогостоящего оборудования 

являются электронная и ИК-спектроскопия. Поэтому, именно данные простые и 

информативные методы анализа были использованы для построения 

нейросетевой модели прогнозирования биологической активности. 

Нейронные сети представляют собой удобный инструмент для 

моделирования передаточной характеристики квазидетерминированных систем со 
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сложными внутренними взаимосвязями. Нейронные сети позволяют 

аппроксимировать сложные зависимости между значениями входных и выходных 

параметров относительно простыми (в общем случае нелинейными) функциями 

многих переменных [276]. 

Типичная структура нейронной сети приведена на Рисунке 6.2.1. Элементы 

нейронной сети — это вычислительные блоки, которые осуществляют взвешенное 

суммирование входных значений и формируют на выходе бинарный или 

непрерывный сигнал, преобразованный передаточной функцией.  

 

Рисунок 6.2.1 — Типовая структура нейронной сети типа «перцептрон» со 

скрытыми слоями [276] 

 

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 
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многих других [207, 276].  

Ключевая проблема применения нейронных сетей на практике заключается 

в необходимости формирования обучающей выборки, которая, в общем случае, 

должна включать как можно больше состояний изучаемой системы, в предельном 

случае в нее должны быть включены все возможные состояния [276]. На практике 

это невозможно, поскольку сложные системы с непрерывными параметрами 

имеют бесконечно большое количество состояний. 

Одной из задач, с которой эффективно справляются нейронные сети, это 

прогнозирование значения сложной нелинейной функции многих переменных, 

вид которой неизвестен [207, 276]. Примером подобной задачи может служить 

один из вопросов, решаемых в представленной диссертационной работе, а именно 

прогнозирование биологической активности образцов ГК на основе данных 

измерения физико-химических параметров образцов без проведения 

биологического эксперимента. Лабораторные исследования (электронная и ИК-

спектроскопия) образцов ГК существенно дешевле и проще по сравнению с 

тестами in vivo, поэтому возможность прогнозирования биологической 

активности с помощью математической модели представляется весьма 

привлекательной.  

Для построения прогностической модели на основе нейронной сети 

необходимы следующие входные данные: 

1. Обучающая выборка, состоящая из физико-химических параметров 

молекулярной структуры образцов ГК и их активности, определенной в ходе 

биологических экспериментов. 

2. Тип и структура нейронной сети. 

3. Тестовая выборка, содержащая такие же данные, как и обучающая, но не 

использованная при обучении нейронной сети. 
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6.2.1 Описание выборки 

В качестве объекта исследования были выбраны два полнопрофильных 

торфяных разреза на олиготрофном болоте, которое расположено в северо-

восточной части отрогов Васюганского болота у д. Полынянка Томской области. 

Более подробная информация об образцах торфа представлена на Рисунке 6.2.2. 

Образцы торфа отбирали торфяным буром ТГБ-1, послойно, через каждые 

10 см, всего из обоих разрезов было отобрано 50 проб. Образцы торфа из верхних 

негумифицированных слоев (очеса) с нулевой степенью разложения растительных 

остатков (R = 0 %) были исключены из эксперимента. Таким образом, всего для 

построения модели было отобрано 42 образца, у которых были измерены 

спектральные параметры (методами электронной и ИК-спектроскопии) и 

биологическая активность (продукция NO перитонеальными МФ мышей). 

На основании проведенного корреляционного анализа (Раздел 6.1) 

установлено, что на некоторые физико-химические параметры молекулярной 

структуры ГК (Таблица 6.1.1) не влияет примесь эндотоксина в образцах ГК, 

отмечены только некоторые изменения в лучшую или худшую сторону, но в 

общем виде корреляции сохраняются (достигнутый уровень значимости p<0,05). 

Поэтому, для построения прогностической модели на основе нейронной сети 

способ выделения ГК из торфа не имеет существенного значения. Исходя из этого, 

для выборки из 42 образцов ГК использовали выделение их из торфа раствором 

натрий гидроксида (Глава 2.2.5) в связи с большим количественным выходом ГК 

при выделении их раствором натрий гидроксида (Глава 3.1). 

В обучающие выборки было включено 32 образца, выбранных случайным 

образом. Тестовая выборка состояла из оставшихся 10 образцов. 

Регистрацию электронных спектров поглощения проводили на 

спектрофотометре Unico 2800 (производство США) согласно ранее описанной 

методики (Глава 2.2.6), результаты представлены в Таблице 1 Приложения 1. 

Регистрацию ИК-спектров проводили на ИК – Фурье - спектрометре ФТ 801 
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(Россия) согласно ранее описанной методики (Глава 2.2.6), результаты 

представлены в Таблице 2 Приложения 1. Оценку активности NO-синтазы 

перитонеальных макрофагов проводили согласно ранее описанной методики 

(Глава 2.2.8), результаты представлены в Таблице 3 Приложения 1. 

 

 

Рисунок 6.2.2 — Стратиграфия полнопрофильных торфяных разрезов 

6.2.2 Тип и структура нейронной сети 

Прогностическое моделирование биологической активности 42-х образцов 

ГК различной этиологии проводилось на основании данных физико-химического 

исследования ГК (Рисунок 6.1.1): спектральных коэффициентов, рассчитанных по 

данным ИК-спектроскопии (10 различных параметров) и электронной 

спектроскопии (3 различных параметра) во взаимосвязи с параметрами NO-

стимулирующих свойств ГК, по показателям продукции NO перитонеальными 

МФ мышей (4 параметра). Для прогнозирования индуцированной активности NO-

синтазы была применена нейронная сеть типа многослойный перцептрон с двумя 



 

 

241 

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

Нейронная сеть реализована в среде статистического моделирования R с 

использованием пакета «neuralnet» [https://cran.r-

project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf.]. 

По результатам корреляционного анализа (Таблица 6.2.1) было установлено, 

что исходными данными для прогноза могут быть выбраны результаты 

электронной и ИК-спектроскопии: относительные величины оптических 

плотностей полос поглощения при разных длинах волн: Sp1=3400/1610; 

Sp2=1720/1610; Sp3=1225/1610; Sp4=1035/1610; Sp5=2920/1610; Sp6=3400/2920; 

Sp7=1720/2920; Sp8=1225/2920; Sp9=1035/2920; Sp10=1035/1720, а также 

коэффициенты экстинкции при A465 и A650, коэффициент цветности Q4/6.  

В рамках проводимого исследования была изучена погрешность трех 

нейросетевых моделей прогнозирования биологической активности образцов ГК 

из обучающей выборки. Первая модель использует данные только электронной 

спектроскопии, вторая — данные ИК-спектроскопии и третья модель построена 

на основе всех доступных измерений (по данным электронной и ИК-

спектроскопии).  

Выбор модели нейронной сети в виде многослойного перцептрона с 

непрерывным выходом был основан на анализе литературных данных [207, 276] и 

результатах предварительных численных экспериментов, которые показали, что 

более сложные структуры нейронных сетей не имеют никаких преимуществ по 

точности прогнозирования по сравнению с многослойным перцептроном. 

Оптимальные параметры нейронной сети (количество скрытых слоев и 

нейронов в них) определены в ходе численных экспериментов. Были исследованы 

двух- и трехслойные модели с количеством нейронов во внутренних слоях от 2 до 

6. Наилучшие результаты прогнозирования были получены при моделировании 

зависимости биологической активности от спектральных параметров с помощью 

двухслойного перцептрона, содержащего 6 и 4 нейрона во внутренних слоях. 

Оценка точности прогнозирования производилась по коэффициенту 

детерминации R
2
, вычисляемому по формуле: 

https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
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R2 =
(NOизм - NOпрог)

2

 (NOизм - среднее (NOпрог)
2

,       (16) 

где R
2
 – коэффициент детерминации; 

NOизм, – измеренное значение продукции NO; 

NOпрог – предсказанное значение продукции NO; 

(NOизм – среднее (NOпрог) – среднее значение предсказанной продукции NO. 

 

Таблица 6.2.1 — Результаты корреляционного анализа взаимосвязи физико-

химических параметров структуры гуминовых кислот и продукции оксида азота 

перитонеальными макрофагами (42 образца) 

№ критерия Параметры 
Продукция NO  

(без полимиксина B) 

1 Sp1=3400/1610 -0,44 (p=0,004) 

2 Sp2=1720/1610 -0,64 (p=0,000) 

3 Sp3=1225/1610 -0,54 (p=0,000) 

4 Sp4=1035/1610 0,51 (p=0,000) 

5 Sp5=2920/1610 -0,55 (p=0,000) 

6 Sp6=3400/2920 0,58 (p=0,000) 

7 Sp7=1720/2920 0,41 (p=0,007) 

8 Sp8=1225/2920 0,39 (p=0,011) 

9 Sp9=1035/2920 0,57 (p=0,000) 

10 Sp10=1035/1720 0,63 (p=0,000) 

11 A465 0,05 (p=0,736) 

12 A650 0,30 (p=0,570) 

13 Q4/6 0,51 (p=0,000) 
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6.2.3 Прогнозирование активности NO-синтазы 

Прогнозирование активности NO-синтазы только по параметрам 

электронной спектроскопии показало неудовлетворительные результаты, 

коэффициент детерминации составил R
2 
= 0,25. Данный факт обусловлен низким 

уровнем корреляционных зависимостей для изучаемых параметров 

(Таблица 6.2.1). 

Нейросетевая модель прогнозирования с использованием ИК-спектральных 

параметров (Рисунок 6.2.3) показала несколько лучшие результаты, коэффициент 

детерминации составил R
2 
= 0,82. 

 

Рисунок 6.2.3 — Качество прогнозирования биологической активности гуминовых 

кислот по данным ИК-спектроскопии 

 

Полная прогностическая модель, построенная на данных электронной и ИК-

спектроскопии (Рисунок 6.2.4), значительно лучше с точки зрения достоверности 

прогнозирования, коэффициент детерминации составил R
2 
= 0,97. 

Структура нейронной сети для прогнозирования активности NO-синтазы по 

полному набору спектральных параметров (электронной и ИК-спектроскопии), а 

также соответствующие весовые коэффициенты представлены на Рисунке 6.2.5.  
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Рисунок 6.2.4 — Качество прогнозирования биологической активности 

гуминовых кислот, полный набор параметров 

 

 

Рисунок 6.2.5 — Структура нейронной сети для прогнозирования биологической 

активности гуминовых кислот, полный набор параметров 
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Полученная прогностическая нейросетевая модель была реализована в виде 

Web-приложения, позволяющего прогнозировать биологическую активность 

образцов гуминовых кислот на основе данных электронной и ИК-спектроскопии.  

Работа с приложением осуществляется через Интернет-браузер. При 

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

появляется приглашение (Рисунок 6.2.6) загрузить файл с данными электронной и 

ИК-спектроскопии.  

 

 

Рисунок 6.2.6 — Форма загрузки данных для прогнозирования биологической 

активности образцов гуминовых кислот 

 

Формат файла — текстовый, разделитель полей точка с запятой, csv. Первая 

строка должна содержать заголовок вида: 

A465;A650;Q4_6_ratio;Sp1;Sp2;Sp3;Sp4;Sp5;Sp6;Sp7;Sp8;Sp9;Sp10 

Далее должны быть записаны измеренные значения через точку запятой, 

каждый образец в отдельной строке. Максимальное количество образцов в одном 

файле не более 10.  

Прогнозируемые значения продукции NO выводятся в виде таблицы, каждая 

строка которой соответствует одному образцу в файле данных.  

 

 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 6 

1. Аналитическая модель «Структура-Свойство» 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-ти 

образцов ГК, выделенных из 9-ти различных видов торфа растворами натрий 

гидроксида и натрий пирофосфата. 

2. 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 

ароматических структурах на другие фрагменты — алифатические цепи и 

функциональные группы. 

3. 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. 

4. 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 
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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.  

5. 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 

целенаправленного отбора только тех образцов, которые могут обладать высокой 

биологической (иммунотропной) активностью. 

6. Реализация нейросетевой модели в виде общедоступного web-сервиса 

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.  
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ГЛАВА 7 РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ГУМИНОВЫХ 

КИСЛОТ И ИХ СЫРЬЕВОГО ИСТОЧНИКА (ТОРФА) 

Согласно результатам, представленным в Главе 5, наиболее перспективным в 

плане изучения иммунофармакологических свойств является образец ГКп-2, 

выделенный раствором натрий пирофосфата из верхового сосново-пушицевого вида 

торфа, поскольку его свойства влиять на активность NO-синтазы и аргиназы не 

зависели от примеси эндотоксина. Высокая иммунотропная активность образца 

ГКп-2 также была экспериментально доказана в экспериментах in vitro по 

показателям цитокин-активирующих свойств — на фоне стимуляции выработки 

антигенпрезентирующими клетками ключевых провоспалительных цитокинов ИЛ-

12, ФНО-α и ИФН-γ, образец ГКп-2 значительно снижал ЛПС-стимулированную 

продукцию ИЛ-10. В экспериментах in vivo было установлено, что 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 и усиливало показатели 

гуморального иммунитета. На основании чего было сделано заключение о 

способности образца ГКп-2 проявлять свойства классического М1-активатора, 

способного влиять на Th1 тип иммунного ответа. 

Таким образом, 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.  
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7.1 Разработка проекта нормативной документации для сырьевого источника 

(торфа) 

Торф не является официальным лекарственным растительным сырьем и не 

входит в ГФ, но является источником биологически активных веществ — ГК. 

Верховой сосново-пушицевый торф является источником ГК, обладающих 

высокой иммунотропной активностью, и для производства препаратов на основе 

ГК необходимо обеспечить входной контроль сырья, другими словами 

регламентировать показатели качества. Предлагаемый подход к входному 

контролю сырья – торфа основывается на определении ботанического состава, 

степени разложения растительных остатков (торфа), общей золы, 

микробиологической чистоты, содержания радионуклидов, количественного 

содержания ГК, экстрагируемых раствором натрий пирофосфата. В связи с этим 

был разработан проект нормативной документации «Торф сосново-пушицевый 

верховой» в соответствии с требованиями ГФ XIII издания (Приложение 2). 

Заготовка и сушка торфа. Торф заготавливают на торфяных 

месторождениях из середины однородного горизонта из скважины глубиной 10-

50 см, начиная от поверхности торфяной залежи, в период с июня по сентябрь. 

Сушат воздушно-теневым способом. 

Описание. Цельное сырье. Темно-коричневая масса с сильным характерным 

запахом разлагающейся растительности, представляющая собой изменённые 

остатки растений-торфообразователей (мхов, древесных голосеменных и высших 

цветковых растений). Структура торфа тонкозернистая пластинчатая. При отжиме 

свежесобранного сырья выжимается каплями желтая мутная вода. При 

растирании торф заметно пачкает пальцы, оставляет слабое ощущение жирного 

вязкого вещества. Отжатый торф не пружинит, упругость слабая. Растительные 

остатки мелкие, но хорошо заметные. Встречаются обрывки (до 1 см) стебельков 

сфагновых мхов, видны волокна и черные корешки пушицы, видны стебли 

древесных растений (длиной до 2 см, толщиной до 6 мм) цилиндрической формы, 
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с темной, шероховатой, имеющей заметные трещины, наружной поверхностью, на 

изломе неровные.  

Измельченное сырье. Коричневая аморфная масса со слабым характерным 

запахом разлагающейся растительности, проходящая сквозь сито с отверстиями 

размером 7 мм. При рассмотрении измельченного сырья под лупой (10
х
) или 

стереомикроскопом (16
х
) видны обрывки листьев желтого или бурого цвета, 

фрагменты стеблей длиной до 0,5 см.  

Микроскопия. Устанавливают в сырье естественной влажности при помощи 

«ключа» по ГОСТ 28245-89 [37]. Среднюю пробу торфа промывают до полной 

прозрачности воды через сито с отверстиями диаметром не более 0,10-0,25 мм. 

После промывки растительное волокно торфа помещают тонким слоем на 

предметное стекло (без покровного стекла). Количество предметных стекол 

(определений) должно быть не менее 5. Рассматривая растительное волокно под 

микроскопом (200-400
х
), определяют видовую принадлежность всех растительных 

остатков (встреченных в поле зрения микроскопа), процентное содержание в 

образце торфа растительных остатков устанавливают визуально. Если процентное 

содержание растительных остатков менее 5 %, то их отмечаются как единичные 

(+). Доля неопределенных остатков не должна превышать 10 %. 

Тип торфа. Верховой тип: наибольший процент растительных остатков 

является растениями верховых болот, растительные остатки низинных болот 

составляют не более 5 %. 

Вид торфа. Сосново-пушицевый вид: наибольший процент растительных 

остатков волокна торфа составляют остатки сосны (15 %) и остатки пушицы 

(25 %), из сфагновых мхов преобладают Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen 

(25 %) и Sphagnum magellanicum Brid. (15 %), характерна небольшая примесь 

кустарничков вересковых (10 %) и травянистых растений (порядка 5 %). 

Ботанический состав: 

1. Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen — 25 % (Рисунок 7.1.1). Видна 

внешняя часть стебля, которая состоит из одного слоя вытянутых клеток с сильно 

утолщенными оболочками, тонкостенные водоносные клетки имеют округлые 
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поры. Встречаются споры округло-тетраэдрической формы. 

 

Рисунок 7.1.1 — Микроскопия Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen: 1 – клетки 

стебля вытянутой формы, 2 – спора, 3 – водоносные клетки с округлыми порами  

 

2. Sphagnum magellanicum Brid. — 15 % (Рисунок 7.1.2). Видны широкие и 

короткие водоносные клетки, двойные или тройные поры находятся на смежных 

углах соседних водоносных клеток. Встречаются споры шаровидной формы. 

 

Рисунок 7.1.2 — Микроскопия Sphagnum magellanicum Brid.: 1 – широкие и 

короткие водоносные клетки, 2 – спора, 3 – водоносные клетки с порами на 

наружной поверхности 

 

3. Pinus sylvestris L. — 15 % (Рисунок 7.1.3). Видны остатки хвои и 

древесины. При рассмотрении хвои в эпидерме заметны устьица с «дыхательной» 

полостью и смоляные ходы в паренхиме, в центральной части локализуются 2 

коллатеральных пучка закрытого типа, отделенных друг от друга несколькими 

рядами тонкостенных клеток основной паренхимы и толстостенными клетками 

склеренхимы. При рассмотрении древесины видны многочисленные однорядные 
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сердцевинные лучи, трахеиды поздней и ранней древесины располагаются 

радиальными рядами, хорошо видна заболонь желто-коричневого цвета, смоляные 

ходы и годичные слои. 

 

Рисунок 7.1.3 — Микроскопия Pinus sylvestris L.: 1 – фрагмент хвои, 2 – фрагмент 

древесины, 3 – смоляные ходы перидермы древесины (коровый слой) 

 

4. Eriophorum vaginatum L. — 25 % (Рисунок 7.1.4). Видны длинные и узкие 

клетки эпидермы листовых влагалищ с волнистыми продольными стенками и 

прямыми поперечными стенками, располагаются рядами между сосудисто-

волокнистыми пучками. Видны клетки поверхности корешков бурого цвета с 

гладкими и прямыми продольными и поперечными стенками. 

 

Рисунок 7.1.4 — Микроскопия Eriophorum vaginatum L.: 1 – фрагмент эпидермы 

листовых влагалищ, 2 – фрагмент клеток поверхности корешков, 3 – фрагмент 

эпидермы с сосудами проводящего пучка 
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5. Carex lasiocarpa Ehrh. — 5 % (Рисунок 7.1.5). Видны 

слаборазложившиеся корешки с удлиненными тонкостенными клетками и 

толстостенными образованиями конусовидной формы (основания корневых 

волосков), видны сосуды проводящего пучка, покровная ткань с волосками 

конусовидной формы. 

 

Рисунок 7.1.5 — Микроскопия корешков Carex lasiocarpa Ehrh.: 1 – фрагмент 

корешка с удлиненными тонкостенными клетками, 2 – покровная ткань с 

волосками конусовидной формы, 3 – фрагмент эпидермы с сосудами проводящего 

пучка 

 

6. Menyanthes trifoliate L. — менее 5 % (Рисунок 7.1.6). Видны эпидерма 

корешков и корневищного листа. Клетки эпидермы корешков неправильной 

формы с закругленными краями, разные по форме и размеру. Корешки 

коричневого цвета, имеют волнистый край. Клетки эпидермы корневищного листа 

тонкостенные, бочонковидной формы, вытянуты вдоль. 

 

Рисунок 7.1.6 — Микроскопия Menyanthes trifoliate L.: 1 – клетки эпидермы 

корешка, 2 – корешок, 3 – клетки эпидермы корневищного листа 
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7. Кустарнички — 10 % (Рисунок 7.1.7). Видна пробка корневищ и 

многолетних побегов различных видов кустарничков, в основном семейства 

вересковые (Ericaceae) и водяниковые (Empetraceae): багульник болотный, клюква 

болотная, водника черная и другие. 

 

Рисунок 7.1.7 — Микроскопия перидермы кустарничков 

 

Числовые показатели: 

Степень разложения растительных остатков (торфа). Степень 

разложения торфа (R, %) - это процентное содержание в торфе бесструктурной 

массы, заключающей в себе мелкие частицы не разложившихся растительных 

остатков. Устанавливают в цельном не высушенном сырье по ГОСТ 28245-89 [37] 

микроскопическим методом (с увеличением 56-140
х
) в тонком разжиженном на 

предметном стекле слое торфа. Сущность метода заключается в определении 

относительной площади, занятой бесструктурной массой торфа. При этом за 

100 % принимают площадь, занятую пробой торфа. Площадь, занятую 

бесструктурной частью, выражают в процентах и принимают за показатель 

степени разложения. Ткани, сохранившие клеточную структуру, принимают за 

растительные остатки. 

Степень разложения верхового сосново-пушицевого торфа составляет 30-

35 %.  

Общая зола торфа. Торфом принято считать природное образование с 

содержанием общей золы не более 50 % (А<50 %). Содержание золы 

устанавливают по ГОСТ 11306-2013 [36] озолением навесок торфа в муфельной 
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печи и прокаливанием зольного остатка в тиглях при температуре (800 ± 25)ºС. 

Определяют отношение массы золы к массе абсолютно сухого неозолённого 

торфа, выраженное в процентах. 

Общая зола верхового сосново-пушицевого торфа составляет 7,2 ± 0,1 %.  

Микробиологическая чистота. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота», категория 4А (общее число 

аэробных микроорганизмов – не более 10
7
 КОЕ в 1 г; общее число плесневых и 

дрожжевых грибов – не более 10
5
 КОЕ в 1 г; Escherichia coli – не более 10

2
 КОЕ в 

1 г). 

Содержание радионуклидов. В соответствии с ГФ XIII, ОФС.1.5.3.0001.15 

«Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» (Cs-137 не более 400 Бк/кг; Sr-90 не 

более 200 Бк/кг). 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

(свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не более 1,0 мг/кг; ртуть не более 0,1 мг/кг; 

мышьяк не более 0,5 мг/кг). 

Количественное определение гуминовых кислот, экстрагируемых из 

торфа 0,1 моль/л раствором натрий пирофосфата 

Количественное определение ГК в торфе проводят согласно методике, 

изложенной в Главе 2.2.4. Содержание ГК, экстрагируемых раствором натрий 

пирофосфата из верхового сосново-пушицевого торфа, составляет 13,2±0,1 %.  

7.2 Разработка подходов к контролю качества гуминовых кислот 

Разработка подходов к проведению стандартизации ГК проводилась на 

примере перспективного образца ГКп-2, выделенного раствором натрий 

пирофосфата из верхового сосново-пушицевого торфа. Идентификация ГК 
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проводилась по физико-химическим константам, установленным при 

исследовании физико-химических характеристик структуры (Глава 3). На 

основании этих данных были определены основные дифференциальные и 

интегральные параметры структуры ГК, которые необходимо использовать для 

идентификации ГК (определения подлинности и качества). Стандартизацию по 

биологической активности проводили альтернативным путем, определяя 

радикалосвязывающую активность колориметрическим методом с ДФПГ. На 

основании предложенных подходов к стандартизации ГК, был разработан проект 

нормативной документации «Гуминовые кислоты сосново-пушицевого верхового 

торфа» в соответствии с требованиями ГФ XIII издания (Приложение 3). 

Пробоподготовка. Выделение ГК проводят согласно методике, изложенной 

в Главе 2.2.5. 

Идентификация гуминовых кислот: 

Электронная спектроскопия. Как было отмечено ранее (Глава 3.2), 

одинаковые профили полос поглощения 18-ти различных образцов ГК 

свидетельствуют о наличии общего принципа строения этих веществ. Данный 

факт можно рассматривать как их интегральный параметр молекулярной 

структуры при отнесении природных веществ к классу ГК, поскольку на него не 

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

параметры торфа) и способ выделения ГК из торфа. Спектральные коэффициенты 

(экстинкции и цветности) представляют собой дифференциальные параметры 

оптических свойств молекул исследуемых ГК, являющиеся их показателями 

подлинности и качества при разработке нормативной документации. 

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.6. 

Электронный спектр ГКп-2 должен соответствовать представленному на 

Рисунке 7.2.1 спектру, который не имеет четко выраженных максимумов 

поглощения в В-области (400-800 нм) спектра, а в УФ-области имеет плечо с 

максимумом поглощения 275±2 нм (область поглощения фенольных, 

карбонильных, карбоксильных групп и полиеновых цепей). Спектральные 

коэффициенты должны соответствовать числовым значениям, представленным в 
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Таблице 7.2.1. Поскольку спектральные коэффициенты зависят от числа и 

расположения электронов в поглощающих молекулах и ионах ГК, то являются 

специфичными для каждого отдельного образца.  

 

Рисунок 7.2.1 — Электронный спектр гуминовых кислот верхового сосново-

пушицевого вида торфа 

 

Таблица 7.2.1 — Оптические свойства растворов гуминовых кислот верхового 

сосново-пушицевого вида торфа 

ГК

cmnmE %001.0

1,465  
ГК

cmnmE %001.0

1,650  
650

465
E

EQ
 

0,1167±0,0013 0,0572±0,0012 2,0396±0,0214 

 

Флуоресцентная спектроскопия. Способность флуоресцировать [122, 146, 

158, 160, 262, 393] является фундаментальным свойством ГК, а спектры 

флуоресценции оцениваются как «отпечатки пальцев» ГК различного генеза. Как 

было отмечено ранее (Глава 3.3), одинаковые профили полос флуоресценции и 

совпадение положений их максимумов 18-ти различных образцов ГК 

свидетельствуют о наличии общего принципа строения этих веществ. Форму 

флуоресцентного спектра, также как и электронного спектра, можно 
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рассматривать в качестве интегрального параметра молекулярной структуры при 

отнесении природных веществ к классу ГК, поскольку на него не влияют 

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

торфа) и способ выделения ГК из торфа. Положения максимумов флуоресценции 

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

(гипсохромного сдвига, Δ1, Δ2, нм) спектров испускания растворов ГК при 

возбуждении на трех длинах волн (λвозб  270, 310 и 355 нм) представляют собой 

дифференциальные параметры флуоресцентных свойств молекул исследуемых 

ГК, являющиеся их показателями подлинности и качества при разработке 

нормативной документации. Подобное спектральное поведение не характерно для 

каких-либо других природных соединений, кроме ГК. 

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.6. 

Флуоресцентный спектр ГК при λвозб = 270 нм должен соответствовать 

представленному на Рисунке 7.2.2 спектру, где: первый пик возбуждения (λмакс) 

находится в области 360±2 нм (область фенольных фрагментов и карбонильных 

групп), второй пик возбуждения (λмакс) находится в области 440±2 нм (область 

ароматических и гетероциклических структур), третий пик возбуждения (λмакс) 

находится в длинноволновой области 470±2 нм — характерный максимум для 

природных ГК (область соединений специфических реакций гумификации при 

разложении растительных биополимеров).  

Рисунок 7.2.2 — Флуоресцентный спектр гуминовых кислот верхового сосново-

пушицевого вида торфа, при λвозб=270 нм 

 

Положения максимумов флуоресценции λвозб (270, 310 и 355 нм) и 
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величины «синего сдвига» (Δ1, нм, Δ2, нм) максимума флуоресценции должны 

соответствовать числовым значениям, представленным в Таблице 7.2.2. Поскольку 

различные соотношения интенсивностей λвозб указывают на вклад флуорофоров 

каждого типа в суммарную флуоресценцию ГК, и, как следствие, указывают на 

относительный вклад тех или иных фрагментов строения во всю молекулярную 

структуру ГК, то являются специфичными для каждого отдельного образца. 

 

Таблица 7.2.2 — Флуоресцентные свойства растворов гуминовых кислот 

верхового сосново-пушицевого вида торфа  

Положение максимума флуоресценции (λmax, нм) «Синий сдвиг» 

λвозб=270 λвозб=310 λвозб=355 Δ1, нм Δ2, нм 

475,2±0,76 465,33±0,11 471,66±0,74 9,87±0,29 6,33±0,19 

 

Инфракрасная спектроскопия. Как было отмечено ранее (Глава 3.4), 

одинаковые профили полос поглощения и совпадение положений их максимумов 

18-ти различных образцов ГК свидетельствуют о наличии общего принципа 

строения этих веществ. Профиль ИК-спектра, также как электронного и 

флуоресцентного спектров, можно рассматривать в качестве интегрального 

параметра молекулярной структуры при отнесении природных веществ к классу 

ГК, поскольку на него не влияют этиология ГК (тип, вид торфа, ботанический 

состав и технологические параметры торфа) и способ выделения ГК из торфа. 

Значения отношений ОППП-величин представляют собой дифференциальные 

параметры молекулярной структуры исследуемых ГК по данным ИК-

спектроскопии, являющиеся их показателями подлинности и качества при 

разработке нормативной документации.  

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.6. 

ИК-спектр ГК должен соответствовать представленному на Рисунке 7.2.3 

спектру, где содержатся характерные полосы поглощения при волновых числах: 

3500-3300 см
-1

 (валентные колебания гидроксильных групп (OH)); 3250-3200 см
-1 

(валентные колебания N-H (NH) в структуре амида, аминов, связанных 

водородными связями); 2920 см
-1

, 2860 см
-1

,
 

1460-1440 см
-1

, 700-900 см
-1
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(валентные колебания –СН3 и –СН2 групп алифатических цепей); 2600-2500 см
-1

 

(колебания карбоновых кислот); 1725-1700 см
-1

 (валентные колебания 

карбонильных групп (С=О) карбоновых кислот и их функциональных 

производными, кетонов); 1625-1610 см
-1 

(плоскостные колебания сопряженных 

углерод-углеродных связей (С=С в ароматическом скелете); 1510-1500 см
-1

 

(неконденсированные ароматические соединения, связанные с атомами азота и 

кислорода); 1250-1225 см
-1

 (валентные (С-О) и деформационные колебания (О–Н) 

связей); 1050-1150 см
-1

 (валентные колебания спиртовых и углеводных 

гидроксильных групп (ОH)).  

 

Рисунок 7.2.3 — ИК-спектр гуминовых кислот верхового сосново-пушицевого 

вида торфа 

 

Спектральные коэффициенты должны соответствовать числовым 

значениям, представленным в Таблице 7.2.3. Поскольку происхождение полос 

поглощения в ИК-диапазоне связано с колебаниями отдельных атомов или групп 

атомов в молекуле ГК, а также вращением их относительно σ-связей, и 

характеризуют многие детали молекулярной структуры ГК, то являются 

специфичными для каждого отдельного образца. 

Элементный анализ. Как было отмечено ранее (Глава 3.6), параметры 

конституционного состава молекул ГК характеризуют такие показатели 
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элементного (C, H, N, O)-анализа, как массовые доли элементов в процентах 

(%mass), атомные доли элементов в процентах (%atom), значения атомных 

отношений элементов и средней степени окисления атома углерода, и 

представляют собой дифференциальные параметры молекулярной структуры 

исследуемых ГК, и являются показателями их подлинности и качества при 

разработке нормативной документации. 

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.6. 

 

Таблица 7.2.3 — Отношение оптических плотностей полос поглощения при 

определенных волновых числах по данным ИК-спектроскопии гуминовых кислот 

верхового сосново-пушицевого вида торфа 

А3400/ 

А1610 

А1720/ 

А1610 

А1225/ 

А1610 

А1035/ 

А1610 

А2920/ 

А1610 

А3400/ 

А2920 

А1720/ 

А2920 

А1225/ 

А2920 

А1035/ 

А2920 

А1035/ 

А1720 

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

 

Показатели элементного анализа должны соответствовать числовым 

значениям, представленным в Таблице 7.2.4. Параметры С,Н,N,О-элементного 

анализа являются специфичными для каждого отдельного образца, и определяют 

дифференциальные параметры структуры при этиологической идентификации ГК 

(в зависимости от происхождения и способа получения). 

 

Таблица 7.2.4 — Элементный состав гуминовых кислот верхового сосново-

пушицевого торфа 

Массовые доли элементов, % (%mass) 

Атомные доли элементов, % (%atom) 

Атомные отношения ω 

С Н N О Н/С О/С С/N 

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 0,46 27,55 -0,08 

Примечание – массовые и атомные доли элементов рассчитаны на беззольную навеску 

 

ВЭЖХ-анализ. Как было отмечено ранее (Глава 3.8), все исследуемые 

образцы ГК являются полидисперсными биополимерами со средней 

молекулярной массой (16,7 - 39,7 кДа), данные ВЭЖХ-анализа носят сугубо 

индивидуальный характер для каждого конкретного образца ГК, представляют 
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собой дифференциальные параметры молекулярной структуры исследуемых ГК, и 

являются показателями их подлинности и качества при разработке нормативной 

документации. 

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.6. 

Хроматограмма ГК должна соответствовать представленному на Рисунке 7.2.4 

мономодальному ММР. Основные показатели ММР должны соответствовать 

числовым значениям, представленным в Таблице 7.2.5.  

 

Рисунок 7.2.4 — Хроматограмма ВЭЖХ гуминовых кислот верхового сосново-

пушицевого вида торфа 
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Таблица 7.2.5 — Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 

верхового сосново-пушицевого торфа 

Параметры ММР 

Среднечисленная ММ, 

Да (Mn) 

Средневесовая ММ, 

Да (Mw) 

Медиана, Да (Mp) Полидисперсность 

(р) 

6110,2 22783,9 11798,9 3,7 

 

Количественное определение гуминовых кислот 

спектрофотометрическим методом. Поскольку ГК являются темно-окрашенными 

соединениями, то для них характерна очень высокая интенсивность поглощения 

света, которая выражается величиной оптической плотности. Поэтому, метод 

электронной спектрофотометрии информативен для таких соединений, к тому же из 

всех спектральных методов анализа является наиболее простым, мало затратным и 

высокочувствительным. Согласно литературным данным [143], для количественной 

характеристики ГК (количественного определения их в растворах) наиболее 

информативной является длина волны 465 нм, поскольку ГК являются 

высокомолекулярными соединениями. 

Для определения концентрации ГК в растворах (гуминовых препаратах) и 

биологических жидкостях (плазме крови) необходимо использование 

калибровочного графика. В качестве стандарта для калибровки необходимо 

использовать ГК, выделенные из верхового сосново-пушицевого вида торфа как 

стандартный образец предприятия (СОП). Для построения калибровочного графика 

готовят испытуемые растворы разной концентрации СОП путем разведения 

рабочего раствора ГК водой очищенной. При приготовлении рабочего раствора ГК к 

точной навеске (0,0625 г) в мерной колбе на 250 мл добавляют раствор натрий 

пирофосфата (концентрации 0,1 моль/л) до метки и перемешивают до полного 

растворения ГК. Калибровочные растворы имеют испытуемые концентрации: 0,005, 

0,01; 0,02; 0,025; 0,04; 0,05; 0,075; 0,1 мг/мл, приготовленные в трех повторностях. 

Измеряют оптическую плотность на длине волны 465 нм, используя для каждого 

измерения растворы-сравнения, приготовленные аналогичным образом, где вместо 

рабочего раствора используют растворитель ГК (0,1 моль/л раствор натрий 
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пирофосфата). Результаты измерений представлены в Таблице 7.2.6. 

 

Таблица 7.2.6 — Оптическая плотность калибровочных растворов гуминовых 

кислот из верхового сосново-пушицевого торфа при длине волны 465 нм 

№ п/п Концентрация ГК, мг/мл Оптическая плотность 

1 0,005 0,0680±0,0020 

2 0,010 0,1182±0,0015 

3 0,020 0,2192±0,0013 

4 0,025 0,2854±0,0013 

5 0,040 0,4015±0,0012 

6 0,050 0,5875±0,0015 

7 0,075 0,8371±0,0016 
8 0,100 1,1474±0,0016 

 

На основании полученных данных строится калибровочный график 

(Рисунок 7.2.5). 
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Рисунок 7.2.5 — Калибровочный график для расчета содержания гуминовых кислот 

верхового сосново-пушицевого торфа в растворе в диапазоне от 0,005 до 0,1 мг/мл 

 

Стандартизации гуминовых кислот по биологической активности. Для 

стандартизации ГК по биологической активности предложен альтернативный 

путь, не требующий проведения биологического эксперимента с использованием 

животных – определение радикалосвязывающей активности колориметрическим 

методом со спиртовым раствором стабильного хромоген-радикала 1,1-дифенил-2-
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пикрилгидразила (ДФПГ). Согласно литературным данным [29, 303], основными 

достоинствами данного метода являются высокая производительность, простота 

выполняемых операций, доступность необходимого оборудования, высокая 

чувствительность и селективность. 

Определения проводят согласно методике, изложенной в Главе 2.2.7. 

Показатели радикалосвязывающей активности ГК должны соответствовать 

числовым значениям, представленным в Таблице 7.2.7. Радикалосвязывающая 

(антирадикальная) активность ГК характеризуется двумя параметрами: процентом 

гибели радикала ДФПГ при взаимодействии его с ГК, а также временем в мин за 

которое ДФПГ прореагирует с ГК на 50% (τ1/2). 

 

Таблица 7.2.7 — Показатели радикалосвязывающей активности гуминовых кислот 

верхового сосново-пушицевого торфа 

ДФПГ, % ингибирования Время реакции ДФПГ (τ1/2), мин 

92,2 ± 0,12 2 

 

Микробиологическая чистота. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота», категория 3.2 (общее число 

аэробных микроорганизмов – не более 10
4
 КОЕ в 1 г; общее число плесневых и 

дрожжевых грибов – не более 10
2
 КОЕ в 1 г; энтеробактерий, устойчивых к желчи 

– не более 10
2
 КОЕ в 1 г; отсутствие: Escherichia coli (в 1 г); бактерий рода 

Salmonella (в 25 г); Pseudomonas aeruginosa (в 1 г); Staphylococcus aureus (в 1 г). 

Содержание радионуклидов. В соответствии с ГФ XIII, ОФС.1.5.3.0001.15 

«Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» (Cs-137 не более 400 Бк/кг; Sr-90 не 

более 200 Бк/кг). 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

(свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не более 1,0 мг/кг; ртуть не более 0,1 мг/кг; 

мышьяк не более 0,5 мг/кг). 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 7 

1. Разработаны подходы к контролю качества для перспективного образца 

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

2. Для сырьевого источника ГК – верхового сосново-пушицевого вида торфа 

предложены показатели подлинности и качества: микроскопические показатели, 

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

3. 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 хроматографии, количественное определение ГК в растворах 

спектрофотометрическим методом, альтернативный путь биологической 

стандартизации - определение радикалосвязывающей активности 

колориметрическим методом с ДФПГ. 

4. На основании разработанных методик и подходов к стандартизации ГК 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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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. 

Методология представлена на Схеме 1 и основана на трех основных этапах: 

Первый этап — поиск и обоснование выбора перспективного сырьевого 

источника ГК с учетом параметров безопасности, экономичности и экосистемных 

функций, репрезентативности образцов торфа. Выбор ключевых направлений 

исследования биологической активности ГК. Выделение нативных ГК с 

различными физико-химическими параметрами молекулярной структуры и 

свойствами. 

Второй этап — исследование параметров молекулярной структуры и 

свойств разных по этиологии и способу выделения ГК методами физико-

химического анализа. Оценка их биологической активности с использованием 

различных методов (физико-химического анализа и культуры клеток), выбор 

перспективного образца ГК и проведение исследований, подтверждающих его 

специфическую активность в экспериментах in vitro и in vivo. 

Третий этап — разработка аналитической модели прогнозирования 

биологической активности на основании данных физико-химического анализа и 

параметров NO-стимулирующих свойств ГК 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. 
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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

 

Схема 1 – Методология комплексного исследования высокомолекулярных 

соединений гуминовой природы 
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Первый этап состоит из двух стадий: 

1. Разработка стратегии поиска. Выбор торфа в качестве сырьевого 

источника высокомолекулярных соединений гуминовой природы (ГК) обусловлен 

критериями безопасности, теоретической, практической и экосистемной 

значимости. На основании данных литературы, торф — это наиболее 

эффективный, экологичный и безопасный вид сырья для получения гуминовых 

препаратов, представлен в биосфере огромным разнообразием видов (разных по 

ботаническому составу и технологическим параметрам). По объемам запасов 

торфа Россия занимает I место в мире (более 160 млр. тонн), поэтому, 

использование торфа в качестве сырьевого источника является экономически 

обоснованным. С учетом экосистемных аспектов, использование торфа в качестве 

сырья для получения гуминовых препаратов, является также весьма актуальным, 

т.к. согласно мнению ученых — болота наступают на леса, ежегодно занимая в 

тайге от 8 до 45 тыс. га. Согласно критериям репрезентативности, в качестве 

объектов исследования были выбраны девять видов торфа с различных торфяных 

месторождений. К генетическим критериям представительности торфяных 

месторождений относятся: подстилающие породы, геохимический состав 

подземных вод неоген-четвертичного возраста, геоморфология, строение 

торфяной залежи. К практическим критериям представительности торфяных 

месторождений относятся: наличие детальной разведки, площадь торфяного 

месторождения не менее 100 га, доступность для исследования, удаленность 

торфяного месторождения от границ болотных районов. 

На основании литературных данных в качестве ключевых направлений 

исследования биологической активности ГК были выбраны антиоксидантная и 

иммунотропная активность, как основные механизмы действия ГК в проявлении 

многих видов их специфической фармакологической активности (протекторной, 

адаптогенной, противовоспалительной, противоопухолевой и др.). Кроме того, в 

литературе описаны плейотропные эффекты ГК, которые являются в организме 

результатом каскадных реакций, обусловленных влиянием ГК на его системы, 

активируемые окислительно-восстановительными, кислотно-основными, 



 

 

270 

макроколлоидными свойствами ГК и их неспецифическим лиганд-рецепторным 

взаимодействием. 

2. Выделение нативных ГК с различными параметрами молекулярной 

структуры и свойствами. На основании данных литературы в качестве 

экстрагентов ГК выбраны растворы натрий гидроксида и натрий пирофосфата. 

Среди всех известных экстрагентов ГК, раствор натрий гидроксида обладает 

наибольшей извлекающей способностью. Нейтральный раствор натрий 

пирофосфата является более мягким экстрагентом, способный разрушать 

комплексы ковалентного и ионного типов, при этом происходит внутрисферное 

замещение лигандов в металло-гуминовых комплексах, поэтому, вся 

специфичность его действия сводится к необратимой обменной реакции с 

образованием нерастворимых осадков с кальцием и другими многовалентными 

катионами на ионы натрия. Поскольку пирофосфаты кальция, железа и алюминия 

труднорастворимы в воде, то параллельно протекает процесс декальцинирования, 

что способствует более полной экстракции именно свободных (аутентичных) ГК, 

которые являются более термодинамически устойчивыми и химически более 

сложными. 

Экспериментально установлена разница в количественных выходах ГК (в 

1,5-4,5 раза) при использовании разных экстрагентов в ряду этиологически 

одинаковых образцов торфа, что доказывает селективность экстракции раствором 

натрий пирофосфата, позволяющего извлекать более аутентичные ГК без 

сопутствующих минорных компонентов торфа не гуминовой природы. 

Значительные отличия в количественных выходах ГК в зависимости от этиологии 

торфа и способа выделения обуславливают различия параметров их 

молекулярного строения и свойств. 

Для целей выделения ГК важными параметрами для сохранения их 

нативной структуры являются такие технологические параметры как измельчение 

и температура экстракции. Экспериментально установлено, что при высушивании 

торфа при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, измельчении в 

роторно-ножевой мельнице и просеивании через сито с диаметром отверстий 3 мм 
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позволяет обеспечить наиболее оптимальные условия физико-химического 

процесса взаимодействия частиц торфа и раствора, что способствует 

эффективному массообмену и экспрессности. Перемешивание торфа с 

экстрагентами заданной концентрации в массовом соотношении 1 : 100 в течение 

8 ч в реакторе Р-100 при температуре 25
о
С позволяет сохранить природный состав 

ГК без изменений, исключая деструкцию молекул и обеспечивая выделение ГК с 

максимально возможным выходом и минимально допустимыми потерями. В 

результате была разработана технологическая схема выделения ГК, 

представленная на Рисунке 2.2.1 (Глава 2). 

Второй этап также состоит из двух стадий: 

1. Оценка физико-химических параметров структуры ГК. Полученные в 

ходе исследования 18-ти различных образцов ГК дескрипторы структуры 

отличаются от параметров каких-либо других известных природных органических 

соединений, что позволяет объединить все исследованные вещества в один класс 

— гуминовые кислоты. На основании данных электронной, флуоресцентной, ИК-, 

1
H-ЯМР-спектроскопии, титриметрического, элементного (C,H,N,O) и ВЭЖХ-

анализа установлены общие и специфические (в зависимости от этиологии торфа 

и способа выделения) особенности физико-химических параметров молекулярной 

структуры и свойств ГК. Установлены интегральные и дифференциальные 

параметры структуры 18-ти различных образцов ГК.  

1.1. Общие особенности физико-химических параметров молекулярной 

структуры и свойств ГК вне зависимости от этиологии торфа и способа 

выделения ГК: наличие ароматического ядра с разветвленными алкильными 

заместителями длиной до 10 атомов углерода, система полисопряжения 

представлена структурными фрагментами, содержащими С=С-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. 
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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. 

1.2. Особенности физико-химических параметров молекулярной структуры 

и свойств ГК в зависимости от этиологии торфа. 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. 

1.3. Особенности физико-химических параметров молекулярной структуры 

и свойств ГК в зависимости от способа выделения. Образцы ГК, выделенные из 

торфа раствором натрий гидроксида (ГКщ) отличаются наличием в их 

молекулярной структуре более протяженной и разветвленной системы 

полисопряжения, включающей различные кратные связи (в основном С=С и 

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. Молекулы ГКщ содержат больше карбогидратных протонов за счет 

отщепления полисахаридных фрагментов во время их выделения из торфа. В 

составе молекул ГКщ больше простых структурных компонентов, более высокое 

содержание насыщенных фрагментов, карбонильных, сложноэфирных и простых 

эфирных групп. Образцы ГК, выделенные из торфа раствором натрий 

пирофосфата (ГКп) отличаются более сложным молекулярным строением, 

бóльшим содержанием более объёмной алициклической части молекулы, где 
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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 более высокое содержание 

ароматических фрагментов, спиртовых и фенольных групп.  

1.4. Интегральные параметры молекулярной структуры ГК, не зависимые 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. 

1.5. Дифференциальные параметры молекулярной структуры: спектральные 

коэффициенты – экстинкции и цветности (по данным электронной 

спектроскопии); положения максимумов флуоресценции (длины волн максимумов 

флуоресценции) и величины «синего сдвига» (гипсохромного сдвига) спектров 

испускания (по данным флуоресцентной спектроскопии); значения отношений 

ОППП-величин (по данным ИК-спектроскопии); содержание кислотных групп (по 

данным титриметрического анализа); массовые доли элементов в процентах 

(%mass), атомные доли элементов в процентах (%atom), значения атомных 

отношений элементов и средней степени окисления атома углерода (по данным 

элементного (C, H, N, O) анализа); интегральные соотношения протонов (по 

данным 
1
Н-ЯМР-спектроскопии); показатели ММР (по данным эксклюзионной 

хроматографии). 

1.6. 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). 

2. Исследование биологической активности с использованием различных 

методов (физико-химического анализа и культуры клеток). 

2.1. Исследование антиоксидантной активности (АОА) ГК тремя различными 

физико-химическими методами анализа (ЭПР-спектроскопии, катодной 

вольтамерометрии, колориметрии с ДФПГ) позволило установить их высокие АО 
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свойства вне зависимости от этиологии и способа выделения. Корреляционный 

анализ позволил заключить о высокой связи между этими тремя методами. 

Установлены общие и индивидуальные особенности АОА ГК и предполагаемые 

механизмы их АОА. 

Общие характерные параметры АОА ГК, не зависимыми от способа 

выделения и этиологии торфа: одинаковый профиль синглетной линии ЭПР-

спектров и природа магнитных центров; высокая эффективность в процессе 

восстановления радикала ДФПГ; высокая каталитическая активность по отношению 

к процессу электровосстановления кислорода (ЭВ О2). Более высокая АОА (по 

результатам трех методов исследования) характерна для ГК с большим содержанием 

фенольных групп в их молекулах (по данным корреляционного анализа). 

Индивидуальные особенности АОА ГК: способ выделения ГК из торфа 

оказывает более значительное влияние на АО свойства ГК, 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. 

Предполагаемые механизмы АОА ГК: по данным ЭПР-спектроскопии 

возможным механизмом может являться их способность выступать в роли 

«ловушек» радикалов, на основании сходства ЭПР-параметров ГК и свободного 

радикала семихинонного типа. По данным вольтамперометрии возможный 

механизм 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 может являться способность ГК выступать в роли доноров протона за 

счет фенольных гидроксилов, нейтрализующих свободные радикалы, на 

основании данных о высоком содержании в молекулах ГК фенольных групп. 

2.2. Исследование иммунотропной активности ГК в культуре клеток. На 

моделях оценки функционального состояния перитонеальных макрофагов (МФ) 

мышей по способности их влиять на продукцию NO-синтазы и аргиназы 

установлены высокие иммунотропные свойства ГК вне зависимости от этиологии 
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и способа выделения. Степень NO-стимулирующего действия зависит от 

концентрации ГК, а также от способа их выделения и этиологии торфа. 

Возможными гипотетическими механизмами NO-стимулирующего действия ГК на 

клетки макрофагов (согласно литературным данным), могут быть: неспецифическое 

связывание с рецепторами клеточных мембран, взаимодействие с ионными 

каналами и внутриклеточными мессенджерами, активация Са
2+

-зависимой 

эндотелиальной оксид-синтазы. 

В зависимости от этиологии торфа выявлены различия NO-стимулирующих 

свойств. 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 макрофагов ввиду достаточно не 

высокой степени засорения образцов ГК эндотоксином. Образцы ГК верховых 

видов торфа индуцируют активацию макрофагов по классическому пути, усиливая 

продукцию NO и снижая экспрессию аргиназы, которая снижается незначительно 

для образцов ГКщ. 

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

стимулирующих свойств. Образцы ГКп обладают значительным преимуществом 

при активации макрофагов, вызывая специфическое, независимое от примеси 

эндотоксина усиление ими продукции NO, что свидетельствует о большей 

селективности раствора натрий пирофосфата как экстрагента, позволяющего 

извлекать более аутентичные ГК без сопутствующих минорных компонентов 

экстракции. Эффект NO-стимулирующего действия образцов ГКщ возможно 

обусловлен прямой стимуляцией клеточных рецепторов макрофагов 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. 

2.3. Выбор перспективного образца ГК и проведение исследований, 

подтверждающих его специфическую активность в экспериментах in vitro. 
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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 

полимискина В в культуру 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. 

Биологическая активность образца ГКп-2 обусловлена совокупностью 

физико-химических свойств, отличающих его от других образцов ГК: низким 

содержанием углеводных фрагментов в молекуле (по данным ИК- и 
1
Н-ЯМР-

спектроскопии), очень высоким содержанием фенольных групп (по данным 

титрования и ИК-спектроскопии), высоким значением средней степени окисления 

атома углерода (по данным элементного (C, H, N, O)-анализа), высокой 

концентрацией парамагнитных центров (по данным ЭПР-спектроскопии), высокой 

каталитической активностью (по данным катодной вольтамперометрии), высокой 

радикалосвязывающей активностью (по данным колориметрии с ДФПГ).  

Цитокин-активирующие свойства перспективного образца ГКп-2 

характеризуют его как классического М1-активатора, способного поддерживать и 

усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека. 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 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. 

2.4. Подтверждение специфической активности перспективного образца в 

экспериментах in vivo. Курсовое введение перспективного образца ГКп-2 

животным на фоне развития у них Th1-зависимого иммунного ответа, 
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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. 

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 антиоксидант. При этом на фоне очень высокой антиоксидантной 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. 

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 явились 

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

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

Третий этап включает две стадии: 

1. Прогностическое моделирование биологической активности заключается 

в разработке аналитической и нейросетовой моделей прогнозирования 
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иммунотропной активности ГК. 

1.1. Разработка аналитической модели прогнозирования биологической 

активности. Для построения аналитической модели «Структура-Свойство», 

представленной на Рисунке 6.1.1 (Глава 6) в концепции Quantitative Structure-

Activity Relationship (QSAR), в качестве параметров «Структура» использовали 40 

различных экспериментально установленных физико-химических параметров 

структуры ГК. В качестве параметров «Свойство» использовали 4 

экспериментально установленных параметра биологической активности, 

связанных с оценкой NO-стимулирующих свойств ГК. По результатам 

корреляционного анализа по критерию Пирсона установлено, что из 40 различных 

физико-химических параметров структуры ГК с параметрами иммунотропной 

активности коррелируют только 10, по остальным молекулярным параметрам не 

удалось выявить достоверных корреляций.  

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 

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. 

1.2. Разработка нейросетевой модели прогнозирования биологической 
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активности. Для построения нейросетевой модели Neural Network, 

представленной на Рисунке 6.2.5 (Глава 6) в качестве объекта исследования были 

выбраны два полнопрофильных торфяных разреза на олиготрофном болоте. 

Использовали 42 образца торфа различного ботанического состава, степени 

разложения, зольности и возраста. На основании проведенного корреляционного 

анализа установлено, что на некоторые физико-химические параметры 

молекулярной структуры ГК не влияет примесь эндотоксина в образцах ГК, 

отмечены только некоторые изменения в лучшую или худшую сторону, но в 

общем виде корреляции сохраняются (достигнутый уровень значимости p<0,05). 

Поэтому, для построения прогностической модели на основе нейронной сети 

способ выделения ГК из торфа не имеет существенного значения. Исходя из этого, 

для выборки из 42 образцов ГК использовали выделение их из торфа раствором 

натрий гидроксида в связи с большим количественным выходом ГК (с целью 

повысить экспрессность рутинных измерений). В качестве параметров для 

построения нейросетевой модели выбраны спектральные коэффициенты по 

данным электронной и ИК-спектроскопии (13 параметров), основанные на 

результатах корреляционного анализа, и параметры NO-стимулирующих свойств 

ГК (4 параметра). В обучающие выборки было включено 32 образца, выбранных 

случайным образом. Тестовая выборка состояла из оставшихся 10 образцов. 

По результатам 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 
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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 

целенаправленного отбора только тех образцов, которые могут обладать высокой 

биологической (иммунотропной) активностью. 

Реализация нейросетевой модели в виде общедоступного web-сервиса 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.  

2. Разработка нормативной документации. Полученные результаты 

исследования иммунотропной активности перспективного образца ГКп-2 явились 

основанием для разработки подходов к контролю качества ГК как БАВ и их 

сырьевого источника (торфа). Для сырьевого источника ГКп-2 – 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 хроматографии, 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 

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

верхового сосново-пушицевого торфа». 
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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 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). 

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 
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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 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ — антиген; 

АЛТ — аланинаминотрасфераза; 

АО — антиоксидантный, антиоксиданты; 

АОА — антиоксидантная активность; 

АОК — антителообразующие клетки; 

АПК — антигенпрезентирующие клетки; 

АРА — антирадикальная активность; 

АТ — антитела; 

АФК — активные формы кислорода (ROS — Reactive oxygen species); 

БАВ — биологически активные вещества; 

БАС — биологически активные соединения; 

В — видимая область электронного спектра; 

ВМС — высокомолекулярные соединения; 

ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГВ — гуминовые вещества; 

ГК — гуминовые кислоты; 

ГКп — гуминовые кислоты, выделенные из торфа раствором натрий пирофосфата 

(концентрации 0,1 моль/л); 

ГКщ — гуминовые кислоты, выделенные из торфа раствором натрий гидроксида 

(концентрации 0,1 моль/л); 

ГМК — гиматомелановые кислоты; 

ГП — гуминовые препараты; 

ГФ — государственная фармакопея; 

ГХ-МС — газовая хроматография-масс-спектрометрия; 

ДГВ — дигидрокверцетин; 

ДМФА — диметилформамид; 

ДМСО — диметилсульфоксид; 
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ДОУМГ — 5,6-диоксиурацила моногидрат; 

ДФПГ — дифенилпикрилгидразил; 

ИК-спектроскопия — инфракрасная спектроскопия; 

ИЛ — интерлейкины; 

ИМ — иммуномодуляторы; 

ИС — иммунная система; 

ИФН — интерферон; 

Кон А — конканавалин А; 

ЛП — лекарственный препарат; 

ЛПВП — липопротеины высокой плотности; 

ЛПС — липополисахарид, эндотоксин; 

ЛС — лекарственное средство; 

ЛСПП — лекарственные средства природного происхождения; 

МДА — малоновый диальдегид; 

МДП — мурамилдипептид (N-ацетилмурамил-L-аланил-D-изоглютамин); 

Мм — молекулярная масса; 

ММР — молекулярно-массовое распределение; 

Мн — мононуклеары; 

МФ — макрофаги; 

Отношения ОППП –отношения оптических плотностей полос поглощения; 

ПАУ— полиароматические углеводороды; 

ПМР — протонно-магнитный резонанс; 

ПМЦ — парамагнитные центры; 

ПОЛ — перекисное окисление липидов; 

ПОЛ-АОЗ — система перекисного окисления липидов – антиоксидантной защиты; 

СЛП — синтетические лекарственные препараты; 

СОД — супероксиддизмутаза; 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов; 

СРО — свободно-радикальное окисление; 

УФ — ультрафиолетовая область электронного спектра; 
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ФК — фульвокислоты; 

ФНО-α — фактор некроза опухоли альфа; 

ФС — фармакопейная статья; 

ЭВ О2 — электровосстановление кислорода; 

ЭПР-спектроскопия — спектроскопия электронного парамагнитного резонанса; 

ЯМР-спектроскопия — спектроскопия ядерномагнитного резонанса; 

BACS — Book asymmetric carbon structure (книжные асимметричные углеродные 

структуры); 

CD50 — среднецитотоксическая доза; 

IHSS — International Humic Substances Society (Международное гуминовое 

общество); 

iNOS — индуцибельная NO-синтаза; 

HaCaT — спонтанно трансформированные анеуплоидные кератиноциты; 

HUVECs — Human umbilical vein endothelial cell (эндотелиальные клетки 

пупочной вены человека, лабораторная модельная система); 

QSAR — Quantitative Structure-Activity Relationship (количественные соотношения 

параметров структуры и активности); 

LD50 — среднесмертельная доза; 

L-NAME — N-нитро-L-аргинин метилэфир (ингибитор NO-синтазы); 

NF-kB — Nuclear factor kappa-light-enhancer of activated B cells (ядерный фактор 

«каппа-би», транскрипционный фактор контроля экспрессии генов иммунного 

ответа, апоптоза и клеточного цикла); 

NO — оксид азота; 

PPARγ — Peroxisome proliferator-activated receptors (фактор транскрипции); 

Th-1 — Т-хелперы, способствующие развитию клеточного иммунного ответа, 

активируя макрофаги; 

Th-2 — Т-хелперы, способствующие развитию гуморального иммунного ответа, 

активируя B-лимфоциты; 

TPP, TTP — Tolpa Peat Preparation, Tolpa Torf Preparation (польский препарат на 

основе гуминовых кислот торфа). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Structure-Activity_Relationship
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Таблица 1 — Оптические свойства гуминовых кислот по данным электронной 

спектроскопии 

Шифр ГК ГК

cmnmE %001.0

1,465  
ГК

cmnmE %001.0

1,650  
650

465
E

EQ
 

1 0,0294±0,0013 0,0042±0,0005 7,0785±0,0182 

2 0,0220±0,0010 0,0027±0,0002 8,5000±0,0074 

3 0,0377±0,0014 0,0060±0,0026 6,2833±0,0243 

4 0,0379±0,0033 0,0075±0,0022 5,0679±0,0124 

5 0,0292±0,0016 0,0064±0,0012 4,6059±0,0214 

6 0,0317±0,0030 0,0070±0,0005 4,5214±0,0061 

7 0,0389±0,0052 0,0070±0,0009 5,5500±0,0013 

8 0,0497±0,0036 0,0090±0,0005 5,5167±0,0455 

9 0,0492±0,0016 0,0090±0,0008 5,4611±0,0419 

10 0,0477±0,0024 0,0080±0,0026 5,9630±0,0061 

11 0,0387±0,0005 0,0067±0,0013 5,8254±0,0209 

12 0,0392±0,0011 0,0082±0,0024 4,8050±0,0457 

13 0,0344±0,0035 0,0060±0,0012 5,7250±0,0065 

14 0,0324±0,0044 0,00620,0022 5,2619±0,0172 

15 0,0362±0,0043 0,0065±0,0008 5,5929±0,0229 

16 0,0335±0,0032 0,0057±0,0013 5,9984±0,0307 

17 0,0395±0,0011 0,0075±0,0005 5,2679±0,0417 

18 0,0500±0,0035 0,00850,0022 5,8820±0,0185 

19 0,0457±0,0044 0,0085±0,0020 5,3591±0,0193 

20 0,0355±0,0112 0,0049±0,0012 7,3107±0,0157 

21 0,0309±0,0013 0,0043±0,0002 7,0615±0,0549 

22 0,0407±0,0023 0,0060±0,0005 6,7750±0,0179 

23 0,0340±0,0011 0,0052±0,0009 6,5906±0,0689 

24 0,0365±0,0014 0,0050±0,0008 7,3000±0,0340 

25 0,0389±0,0014 0,0054±0,0009 7,2579±0,0455 

26 0,0360±0,0053 0,0054±0,0012 6,7125±0,0248 

27 0,0357±0,0032 0,0050±0,0020 7,1300±0,0139 

28 0,0432±0,0012 0,0062±0,0018 7,0080±0,0068 

29 0,0515±0,0010 0,0092±0,0005 5,6291±0,0244 

30 0,0504±0,0008 0,0090±0,0013 5,5945±0,0069 

31 0,0405±0,0016 0,0060±0,0022 6,7500±0,0176 

32 0,0340±0,0044 0,0060±0,0004 5,6572±0,0350 

33 0,0465±0,0015 0,0082±0,0009 5,7066±0,0091 

34 0,0465±0,0019 0,0085±0,0005 5,4722±0,0151 

35 0,0350±0,0005 0,0079±0,0023 4,4603±0,0283 

36 0,0497±0,0032 0,0095±0,0008 5,2372±0,0081 

37 0,0407±0,0018 0,0085±0,0013 4,7945±0,0240 

38 0,0487±0,0043 0,0095±0,0020 5,1317±0,0159 

39 0,0520±0,0022 0,0090±0,0009 5,7778±0,0356 

40 0,0482±0,0017 0,0104±0,0022 4,6298±0,0253 

41 0,0920±0,0041 0,0087±0,0013 4,5000±0,0174 

42 0,0450±0,0015 0,0079±0,0001 5,7346±0,0141 
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Таблица 2 — Отношения оптических плотностей полос поглощения при 

определенных волновых числах по данным ИК-спектроскопии  

Шифр 

ГК 

3400/ 

1610 

1720/ 

1610 

1225/ 

1610 

1035/ 

1610 

2920/ 

1610 

3400/ 

2920 

1720/ 

2920 

1225/ 

2920 

1035/ 

2920 

1035/ 

1720/ 

1 1,3457 0,9648 0,908 0,9607 1,2651 1,0637 0,7626 0,7177 0,7594 0,9958 

2 1,3384 0,8955 0,9444 0,9814 1,1450 1,1689 0,7821 0,8248 0,8571 1,0958 

3 1,1878 0,9385 0,8723 0,8243 1,0232 1,1609 0,9172 0,8525 0,8056 0,8784 

4 1,2248 0,8889 0,9361 0,9280 1,0904 1,1233 0,8152 0,8585 0,8511 1,0440 

5 1,5479 0,9874 0,8111 0,7190 1,3633 1,1354 0,7242 0,5950 0,5274 0,7282 

6 1,5063 1,0056 0,8977 0,8559 1,4992 1,0047 0,6707 0,5988 0,5709 0,8511 

7 1,5340 0,8735 0,8358 0,8135 1,2147 1,2629 0,7191 0,6881 0,6697 0,9313 

8 1,0703 0,9405 0,938 0,9342 1,0686 1,0016 0,8802 0,8778 0,8743 0,9933 

9 1,0284 0,8754 0,9784 0,9978 0,9656 1,0650 0,9066 1,0132 1,0334 1,1398 

10 1,2950 0,9769 0,8998 0,8611 1,1795 1,0979 0,8282 0,7629 0,7301 0,8815 

11 1,0704 0,9403 0,8993 0,9518 1,0674 1,0028 0,8809 0,8425 0,8917 1,0123 

12 1,5692 0,9055 0,8781 0,9342 1,4703 1,0672 0,6159 0,5973 0,6354 1,0317 

13 0,9627 0,9517 0,9326 0,9581 0,9289 1,0364 1,0246 1,0040 1,0315 1,0068 

14 1,3990 0,9083 0,9587 1,0063 1,2616 1,1089 0,7199 0,7599 0,7976 1,1079 

15 1,1438 0,9172 0,8995 0,8898 0,9800 1,1671 0,9359 0,9179 0,9079 0,9701 

16 1,4492 0,9579 0,9288 0,9648 1,5152 0,9565 0,6322 0,6130 0,6368 1,0072 

17 1,1454 0,9422 0,9730 0,9628 1,0977 1,0435 0,8583 0,8864 0,8772 1,0219 

18 1,3689 0,9633 0,9248 0,9099 1,2717 1,0764 0,7575 0,7272 0,7155 0,9445 

19 1,0344 0,9742 0,9907 1,0117 1,0037 1,0306 0,9707 0,9871 1,0135 1,0441 

20 1,2855 0,9220 0,8999 0,9672 1,1257 1,1419 0,8190 0,7994 0,8592 1,0491 

21 0,7259 0,7835 0,8170 1,1078 0,0612 11,8699 12,8115 13,3593 18,1148 1,4139 

22 1,0959 0,8153 0,7904 0,9969 0,8663 1,2651 0,9412 0,9124 1,1508 1,2228 

23 0,9752 0,7027 0,6900 1,0527 0,6525 1,4945 1,0769 1,0574 1,6133 1,4981 

24 1,0820 0,7360 0,7509 1,0661 0,8157 1,3265 0,9023 0,9206 1,307 1,4485 

25 1,0130 0,7140 0,6875 1,0408 0,7339 1,3803 0,9729 0,9368 1,4182 1,4577 

26 1,2354 0,7073 0,6466 1,0082 0,9073 1,3616 0,7796 0,7127 1,1112 1,4255 

27 1,1363 0,7205 0,7020 1,0432 0,8265 1,3749 0,8718 0,8494 1,2623 1,4479 

28 1,0101 0,7584 0,7609 1,0839 0,7357 1,3730 1,0308 1,0342 1,4732 1,4292 

29 1,1179 0,7500 0,7591 1,0457 0,8247 1,3556 0,9094 0,9205 1,2680 1,3942 

30 1,1131 0,7441 0,7525 1,0575 0,8347 1,3335 0,8915 0,9014 1,2668 1,4211 

31 1,0210 0,7087 0,6823 1,0369 0,6703 1,5233 1,0574 1,0180 1,5470 1,4630 

32 1,0084 0,7425 0,7251 1,0411 0,7589 1,3287 0,9784 0,9554 1,3718 1,4021 
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Продолжение таблицы 2 

33 1,2148 0,7902 0,738 0,9874 0,9808 1,2386 0,8057 0,7525 1,0067 1,2495 

34 1,0137 0,7294 0,714 1,0500 0,7148 1,4182 1,0205 0,9990 1,4690 1,4396 

35 1,1441 0,7536 0,7426 1,0365 0,8487 1,3480 0,8879 0,8750 1,2213 1,3754 

36 0,9629 0,8189 0,8355 1,0600 0,7841 1,2281 1,0444 1,0657 1,3519 1,2945 

37 1,2676 0,7383 0,6668 1,0057 0,9307 1,3621 0,7933 0,7164 1,0806 1,3622 

38 0,9981 0,8279 0,8325 1,0240 0,8317 1,2001 0,9955 1,0009 1,2312 1,2368 

39 0,9861 0,7987 0,8225 1,0825 0,7606 1,2965 1,0501 1,0814 1,4232 1,3553 

40 1,0964 0,7882 0,7787 1,0638 0,8873 1,2357 0,8884 0,8776 1,1990 1,3496 

41 1,0175 0,6676 0,6572 1,0409 0,6010 1,6930 1,1059 1,0936 1,7320 1,5661 

42 1,0315 0,7911 0,7609 1,0090 0,7617 1,3542 1,0386 0,9989 1,3246 1,2754 

Примечание – отношения оптических плотностей полос поглощения рассчитаны исходя из 

средних значений, n=3. 
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Таблица 3 — Влияние гуминовых кислот на активность NO-синтазы 

перитонеальных макрофагов интактных мышей линии C57BL/6 (X±m) 

Шифр ГК,  

50 мкг/мл 

Среда  

(интактный контроль) 

МФ+ЛПС, 1 мкг/мл 

(ЛПС-контроль) 

Концентрация нитритов, 

мкМ, (без полимиксина В) 

1 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 23,37±0,18

1,2
 

2 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 27,58±0,60

1,2
 

3 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 33,20±0,55

1,2
 

4 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 16,43±0,27

1
 

5 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 6,87±0,18
1,2

 

6 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 7,17±0,14
1,2

 

7 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 7,51±0,17
1,2

 

8 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 8,07±0,14
1,2

 

9 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 21,52±0,45

1,2
 

10 1,93±0,20 18,33±0,30
1
 14,90±0,35

1,2
 

11 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 26,37±0,45

1,2
 

12 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 15,54±0,57

1,2
 

13 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 23,39±0,36

1,2
 

14 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 19,42±0,55

1,2
 

15 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 17,99±0,56

1,2
 

16 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 12,74±0,22

1,2
 

17 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 5,14±0,14

1,2
 

18 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 4,54±0,15

1,2
 

19 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 5,29±0,14

1,2
 

20 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 30,99±0,47

1
 

21 2,47±0,15 30,53±1,02
1
 34,11±0,56

1
 

22 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 27,84±0,65
1,2

 

23 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 25,72±0,78
1,2

 

24 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 28,01±0,62
1,2

 

25 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 23,42±0,53
1,2

 

26 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 26,37±0,27
1,2

 

27 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 29,51±1,00
1,2

 

28 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 28,58±0,88
1,2

 

29 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 28,02±0,78
1,2

 

30 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 25,88±0,66
1,2

 

31 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 27,68±0,76
1,2

 

32 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 27,68±0,76
1,2

 

33 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 26,03±0,48
1,2

 

34 2,31±0,11 19,51±0,72
1,2

 26,06±0,49
1,2

 

35 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 31,74±0,60
1,2

 

36 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 32,71±0,51
1,2

 

37 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 21,12±0,33
1,2

 

38 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 10,66±0,95
1,2
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Продолжение таблицы 3 

39 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 29,3±0,53
1
 

40 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 29,42±0,73
1
 

41 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 29,84±0,31
1
 

42 2,61±0,04 26,65±0,76
1,2

 25,93±0,58
1,2

 

Примечания 

1 – различия показателя с контролем достоверны, р<0,05, n=6; 

2 – различия показателя с ЛПС достоверны; р<0,05, n=6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Регистрационное удостоверение № __________________ 

Дата регистрации «_____»_________________20______г 

 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРОЕКТ 

_____________________________________(номер) 

 

Торф сосново-пушицевый верховой 
торговое наименование лекарственного растительного сырья 

 

Torf pinus-eriophorum oligotrophic 
международное непатентованное или химическое название 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

 

УПАКОВЩИК 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Торф сосново-пушицевый верховой 

лекарственное растительное сырье 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание Визуальный, 

органолептический 

Цельное сырье. Темно-коричневая масса с сильным 

характерным запахом разлагающейся 

растительности, представляющая собой изменённые 

остатки растений-торфообразователей (мхов, 

древесных голосеменных и высших цветковых 

растений). Структура торфа тонкозернистая 

пластинчатая. При отжиме свежесобранного сырья 

выжимается каплями желтая мутная вода. При 

растирании торф заметно пачкает пальцы, оставляет 

слабое ощущение жирного вязкого вещества. 

Отжатый торф не пружинит, упругость слабая. 

Растительные остатки мелкие, но хорошо заметные. 

Встречаются обрывки (до 1 см) стебельков 

сфагновых мхов, видны волокна и черные корешки 

пушицы, видны стебли древесных растений (длиной 

до 2 см, толщиной до 6 мм) цилиндрической формы, 

с темной, шероховатой, имеющей заметные трещины, 

наружной поверхностью, на изломе неровные. 

Измельченное сырье. Коричневая аморфная масса со 

слабым характерным запахом разлагающейся 

растительности, проходящая сквозь сито с 

отверстиями размером 7 мм. При рассмотрении 

измельченного сырья под лупой (10
х
) или 

стереомикроскопом (16
х
) видны обрывки листьев 

желтого или бурого цвета, фрагменты стеблей длиной 

до 0,5 см. 

Подлинность 

Микроскопия 

ГОСТ 28245-89 Pinus sylvestris L. (15); Carex lasiocarpa Ehrh. (5); 

Eriophorum vaginatum L. (25); Sphagnum magellanicum 

Brid. (15); Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen (25); 

Кустарнички (10); Menyanthes trifoliate L. (+) 

Числовые 

показатели: 

Влажность 

 

Степень 

разложения 

 

Золы общей 

 

 

ГОСТ 11305-2013 

 

 

ГОСТ 28245-89 

 

ГОСТ 11306-2013 

 

 

не менее 70 % (цельное сырье) 

не более 15 % (измельченное сырье) 

 

не менее 30-35 % 

 

не более 7,3 % 

Содержание 

радионуклидов 

ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0001.15 

Cs-137 не более 400 Бк/кг 

Sr-90 не более 200 Бк/кг 

Содержание 

тяжелых 

металлов и 

мышьяка 

ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 

свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не более 1,0 мг/кг; 

ртуть не более 0,1 мг/кг; мышьяк не более 0,5 мг/кг 
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Микробиологичес

кая чистота 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 

категория 4А, общее число аэробных 

микроорганизмов – не более 10
7
 КОЕ в 1 г; общее 

число плесневых и дрожжевых грибов – не более 

10
5
 КОЕ в 1 г; Escherichia coli – не более 10

2
 КОЕ в 

1 г 

Количественное 

содержание 

гуминовых 

кислот  

Гравиметрический 

(0,1 моль/л 

раствором натрий 

пирофосфата) 

не менее 13,1 % 

Упаковка, 

маркировка и 

транспорти-

рование 

ГФ XIII, 

ОФС.1.1.0019.15 

по 15 кг, мешки полиэтиленовые, на мешки 

наклеивают этикетки из бумаги этикеточной по 

ГОСТ 7625-86 или на клеевой основе. На этикетке 

указывают предприятие-изготовитель, его товарный 

знак, адрес, название, массу при влажности 70 %, 

регистрационный номер, условия хранения, номер 

серии, срок годности 

Хранение ГФ XIII, 

ОФС.1.1.0011.15 

в условиях естественной влажности торфа в 

защищенном от света месте (цельное сырье), в сухом, 

защищенном от света месте (измельченное сырье) 

Срок годности  не ограничено (цельное, измельченное сырье) 

 

Внешние признаки. Цельное сырье. Темно-коричневая масса с сильным 

характерным запахом разлагающейся растительности, представляющая собой 

изменённые остатки растений-торфообразователей (мхов, древесных 

голосеменных и высших цветковых растений). Структура торфа тонкозернистая 

пластинчатая. При отжиме свежесобранного сырья выжимается каплями желтая 

мутная вода. При растирании торф заметно пачкает пальцы, оставляет слабое 

ощущение жирного вязкого вещества. Отжатый торф не пружинит, упругость 

слабая. Растительные остатки мелкие, но хорошо заметные. Встречаются обрывки 

(до 1 см) стебельков сфагновых мхов, видны волокна и черные корешки пушицы, 

видны стебли древесных растений (длиной до 2 см, толщиной до 6 мм) 

цилиндрической формы, с темной, шероховатой, имеющей заметные трещины, 

наружной поверхностью, на изломе неровные. 

Измельченное сырье. Коричневая аморфная масса со слабым характерным 

запахом разлагающейся растительности, проходящая сквозь сито с отверстиями 

размером 7 мм. При рассмотрении измельченного сырья под лупой (10
х
) или 

стереомикроскопом (16
х
) видны обрывки листьев желтого или бурого цвета, 

фрагменты стеблей длиной до 0,5 см.  
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Подлинность. Микроскопические признаки. Устанавливают в сырье 

естественной влажности при помощи «ключа» по ГОСТ 28245-89. Среднюю 

пробу торфа промывают до полной прозрачности воды через сито с отверстиями 

диаметром не более 0,10-0,25 мм. После промывки растительное волокно торфа 

помещают тонким слоем на предметное стекло (без покровного стекла). 

Количество предметных стекол (определений) должно быть не менее 5. 

Рассматривая растительное волокно под микроскопом (200-400
х
), определяют 

видовую принадлежность всех растительных остатков (встреченных в поле зрения 

микроскопа), процентное содержание в образце торфа растительных остатков 

устанавливают визуально. Если процентное содержание растительных остатков 

менее 5 %, то их отмечаются как единичные (+). Доля неопределенных остатков 

не должна превышать 10 %. 

Наибольший процент растительных остатков является растениями верховых 

болот, растительные остатки низинных болот составляют не более 5 % - 

установлен верховой тип торфа. 

Наибольший процент растительных остатков волокна торфа составляют 

остатки сосны (15 %) и остатки пушицы (25 %), из сфагновых мхов преобладают 

Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen (25 %) и Sphagnum magellanicum Brid. 

(15 %), характерна небольшая примесь кустарничков вересковых (10 %) и 

травянистых растений (порядка 5 %) — установлен сосново-пушицевый вид 

торфа. 

При рассмотрении торфа установлен ботанический состав: 

1. Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen — 25 % (Рисунок 7.1.1). Видна 

внешняя часть стебля, которая состоит из одного слоя вытянутых клеток с сильно 

утолщенными оболочками, тонкостенные водоносные клетки имеют округлые 

поры. Встречаются споры округло-тетраэдрической формы. 

2. Sphagnum magellanicum Brid. — 15 % (Рисунок 7.1.2). Видны широкие и 

короткие водоносные клетки, двойные или тройные поры находятся на смежных 

углах соседних водоносных клеток. Встречаются споры шаровидной формы. 
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Рисунок 7.1.1 — Микроскопия Sphagnum angustifolium C.E.O. Jensen: 1 – клетки 

стебля вытянутой формы, 2 – спора, 3 – водоносные клетки с округлыми порами  

 

 

Рисунок 7.1.2 — Микроскопия Sphagnum magellanicum Brid.: 1 – широкие и 

короткие водоносные клетки, 2 – спора, 3 – водоносные клетки с порами на 

наружной поверхности 

 

3. Pinus sylvestris L. — 15 % (Рисунок 7.1.3). Видны остатки хвои и 

древесины. При рассмотрении хвои в эпидерме заметны устьица с «дыхательной» 

полостью и смоляные ходы в паренхиме, в центральной части локализуются 2 

коллатеральных пучка закрытого типа, отделенных друг от друга несколькими 

рядами тонкостенных клеток основной паренхимы и толстостенными клетками 

склеренхимы. При рассмотрении древесины видны многочисленные однорядные 

сердцевинные лучи, трахеиды поздней и ранней древесины располагаются 

радиальными рядами, хорошо видна заболонь желто-коричневого цвета, смоляные 

ходы и годичные слои. 
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Рисунок 7.1.3 — Микроскопия Pinus sylvestris L.: 1 – фрагмент хвои, 2 – фрагмент 

древесины, 3 – смоляные ходы перидермы древесины (коровый слой) 

 

4. Eriophorum vaginatum L. — 25 % (Рисунок 7.1.4). Видны длинные и узкие 

клетки эпидермы листовых влагалищ с волнистыми продольными стенками и 

прямыми поперечными стенками, располагаются рядами между сосудисто-

волокнистыми пучками. Видны клетки поверхности корешков бурого цвета с 

гладкими и прямыми продольными и поперечными стенками. 

 

Рисунок 7.1.4 — Микроскопия Eriophorum vaginatum L.: 1 – фрагмент эпидермы 

листовых влагалищ, 2 – фрагмент клеток поверхности корешков, 3 – фрагмент 

эпидермы с сосудами проводящего пучка 

 

5. Carex lasiocarpa Ehrh. — 5 % (Рисунок 7.1.5). Видны 

слаборазложившиеся корешки с удлиненными тонкостенными клетками и 

толстостенными образованиями конусовидной формы (основания корневых 

волосков), видны сосуды проводящего пучка, покровная ткань с волосками 
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конусовидной формы. 

 

Рисунок 7.1.5 — Микроскопия корешков Carex lasiocarpa Ehrh.: 1 – фрагмент 

корешка с удлиненными тонкостенными клетками, 2 – покровная ткань с 

волосками конусовидной формы, 3 – фрагмент эпидермы с сосудами проводящего 

пучка 

 

6. Menyanthes trifoliate L. — менее 5 % (Рисунок 7.1.6). Видны эпидерма 

корешков и корневищного листа. Клетки эпидермы корешков неправильной 

формы с закругленными краями, разные по форме и размеру. Корешки 

коричневого цвета, имеют волнистый край. Клетки эпидермы корневищного листа 

тонкостенные, бочонковидной формы, вытянуты вдоль. 

 

Рисунок 7.1.6 — Микроскопия Menyanthes trifoliate L.: 1 – клетки эпидермы 

корешка, 2 – корешок, 3 – клетки эпидермы корневищного листа 

 

7. Кустарнички — 10 % (Рисунок 7.1.7). Видна пробка корневищ и 

многолетних побегов различных видов кустарничков, в основном семейства 
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вересковые (Ericaceae) и водяниковые (Empetraceae): багульник болотный, клюква 

болотная, водника черная и другие. 

 

Рисунок 7.1.7 — Микроскопия перидермы кустарничков 

 

Числовые показатели: 

Влажность. Цельное сырье — не менее 70 %, измельченное сырье —- не 

более 15 %. Определение проводят согласно ГОСТ 11305-2013. 

Зола общая. Цельное сырье, измельченное сырье — не более 7,2±0,05 %. 

Определение проводят согласно ГОСТ 11306-2013. 

Степень разложения растительных остатков. Цельное сырье — не более 

35±5 %. Определение проводят согласно ГОСТ 28245-89.  

Содержание радионуклидов. В соответствии с требованиями ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение содержания радионуклидов в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» (Cs-137 не более 

400 Бк/кг; Sr-90 не более 200 Бк/кг). 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

(свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не более 1,0 мг/кг; ртуть не более 0,1 мг/кг; 

мышьяк не более 0,5 мг/кг). 

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота», категория 4А (общее число 

аэробных микроорганизмов – не более 10
7
 КОЕ в 1 г; общее число плесневых и 
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дрожжевых грибов – не более 10
5
 КОЕ в 1 г; Escherichia coli – не более 10

2
 КОЕ в 

1 г). 

Количественное содержание гуминовых кислот. Торф сосново-

пушицевый верховой применяется для выделения гуминовых кислот, обладающих 

иммунотропной активностью. 

Количественное содержание гуминовых кислот, экстрагируемых 0,1 моль/л 

раствором натрий пирофосфата из верхового сосново-пушицевого торфа должно 

составлять не менее 13,2±0,1 %. 

Количественное определение гуминовых кислот, экстрагируемых из торфа 

0,1 моль/л раствором натрий пирофосфата проводят гравиметрическим способом 

из средней пробы предварительно высушенного на воздухе торфа, измельченного 

и просеянного через сито с диаметром ячеек 3 мм. Проводят четыре параллельных 

определения из одной и той же пробы торфа. Из средней пробы отбирают по две 

точные навески массой 3-4 г (mнавески). Одновременно в другой навеске проводят 

определение влажности (W, %) и зольности (А, %) анализируемой пробы, 

значения которых необходимы для пересчета результатов количественного 

определения гуминовых кислот на органическую массу (ОМ) торфа.  

W=
mв
m x 100 %

,          (1) 

где mв – масса воды в пробе, г; 

m – общая масса пробы, г. 

A =
m1
m

x 100 %
,          (2) 

где m1 – масса золы в пробе, г; 

m – масса абсолютно сухой неозолённой пробы, г. 

Органическую массу навески (ОМнавески) вычисляют в г, по формуле 

ОМнавески = mнавески
W,

100
1-x

A,

100
1-x

,     (3) 

где mнавески – точная масса навески торфа, г; 

W, % – влажность торфа, вычисленная по формуле (1); 

А, % – зольность торфа, вычисленная по формуле (2). 
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Навески переносят в колбы Эрленмейера вместимостью 1000 мл. В колбу к 

навеске торфа добавляют 0,1 моль/л раствор натрий пирофосфата из расчета 

150 мл на 1,0 г навески и оставляют настаивать в течение 16-20 часов при 

комнатной температуре и периодическом перемешивании. После чего раствор 

гуматов (экстракт) декантируют. Затем к остатку торфа добавляют свежую 

порцию экстрагента в заданном объёме, настаивают 16-20 часов и декантируют. 

Экстракцию проводят 3 раза, экстракты объединяют. К остатку торфа добавляют 

воду до достижения рН раствора 7, далее отфильтровывают, на фильтре 

промывают водой 2 раза. Фильтрат присоединяют к гуматам, тщательно 

перемешивают, замеряют объем полученного экстракта (Vизвлечения). 

Отбирают аликвоту полученного раствора гуматов объёмом 1 л (Vаликвоты), 

добавляют небольшими порциями при интенсивном перемешивании 20 мл 10 %-

ной HCl (рН=1-2), ГК выпадают в осадок в виде хлопьев коричневого цвета. 

После отстаивания в течение 2 ч осадок отфильтровывают при пониженном 

давлении через абсолютно сухой взвешенный беззольный фильтр, гуминовые 

кислоты на фильтре дважды промывают 0,5 %-ным раствором HCl, затем 

несколько раз холодной водой до нейтральной среды. Фильтр с гуминовыми 

кислотами количественно переносят в тигель и сушат до постоянной массы в 

сушильном шкафу при t=80
О
С. Высушенный фильтр с гуминовыми кислотами 

озоляют в муфельной печи при температуре 800±25
О
С в течение 2 ч. Содержание 

гуминовых кислот в органической массе торфа (ГК), выраженное в процентах, 

вычисляют по формуле 

ГК =
ОМГК  x  Vизвлечения

ОМнавески  x  Vаликвоты
x 100 %

,       (4) 

где ОМГК – органическая масса ГК, г, вычисленная аналогично ОМнавески, по 

формуле (3); 

Vизвлечения – общий объем полученного экстракта (гуматов), мл; 

Vаликвоты – объем аликвоты полученного раствора гуматов для осаждения ГК, мл. 
 

Упаковка, маркировка и транспортирование. В соответствии с 

требованиями ГФ XIII, ОФС.1.1.0019.15 «Упаковка, маркировка и 
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транспортирование лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» (по 15 кг, в мешках полиэтиленовых). На мешки 

наклеивают этикетки из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86 или на клеевой 

основе. На этикетке указывают предприятие-изготовитель, его товарный знак, 

адрес, название, массу при влажности 70 %, регистрационный номер, условия 

хранения, номер серии, срок годности. 

Хранение. В соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС.1.1.0011.15 

«Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». В условиях естественной влажности торфа, в защищенном от света 

месте (цельное сырье), в сухом, защищенном от света месте (измельченное сырье). 

Срок годности. Цельного сырья естественной влажности не ограничено. 

Примечание. Реактивы и растворы, приведенные в настоящей нормативной 

документации, описаны в соответствующих разделах ГФ XIII издания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОЕКТ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

«ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ ВЕРХОВОГО СОСНОВО-ПУШИЦЕВОГО 

ТОРФА» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Регистрационное удостоверение № __________________ 

Дата регистрации «_____»_________________20______г 

 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРОЕКТ 

_____________________________________(номер) 

 

Гуминовые кислоты верхового сосново-пушицевого торфа 
торговое наименование субстанции-порошка 

 

Acidum huminici oligotrophic pinus-eriophorum torfae 
международное непатентованное или химическое название 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

 

УПАКОВЩИК 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 



 

 

354 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Гуминовые кислоты верхового сосново-пушицевого торфа 

субстанция-порошок 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание Визуальный, 

органолептический 

аморфный порошок темно-коричневого 

цвета, со специфическим запахом, 

гигроскопичен 

Подлинность УФ-спектроскопия 

 

 

 

 

 

флуоресцентная 

спектроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-спектроскопия 

 

 

 

 

 

элементный 

(C, H, N, O)-анализ 

 

 

ВЭЖХ 

УФ-спектр должен соответствовать 

представленному в НД спектру,, 

спектральные коэффициенты должны 

соответствовать числовым значениям, 

представленным в НД 

 

флуоресцентный спектр при 

λвозб=270 нм должен соответствовать 

представленному в НД спектру, , 

положения максимумов флуоресценции 

λвозб (270, 310 и 355 нм) и величины 

сдвига (Δ1, нм, Δ2, нм) должны 

соответствовать числовым значениям, 

представленным в НД 

 

ИК-спектр должен соответствовать 

представленному в НД спектру, , 

спектральные коэффициенты должны 

соответствовать числовым значениям, 

представленным в НД 

 

показатели элементного анализа должны 

соответствовать числовым значениям, 

представленным в НД 

 

хроматограмма должна соответствовать 

представленному в НД молекулярно-

массовому распределению. Основные 

показатели молекулярно-массового 

распределения должны соответствовать 

числовым значениям, представленным в 

НД 

Сульфатная зола ГФ XIII, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 

не более 1,0 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15, 

способ 1, температура 

до 60 
0
С 

не более 0,5 % 

Содержание 

радионуклидов 

ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0001.15 

Cs-137 не более 400 Бк/кг 

Sr-90 не более 200 Бк/кг 
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Содержание тяжелых 

металлов и мышьяка 

ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 

свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не 

более 1,0 мг/кг; ртуть не более 

0,1 мг/кг; мышьяк не более 0,5 мг/кг 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 

категория 3.2, общее число аэробных 

микроорганизмов – не более 10
4
 КОЕ в 

1 г; общее число плесневых и 

дрожжевых грибов – не более 10
2
 КОЕ 

в 1 г; энтеробактерий, устойчивых к 

желчи – не более 10
2
 КОЕ в 1 г; 

отсутствие: Escherichia coli (в 1 г); 

бактерий рода Salmonella (в 25 г); 

Pseudomonas aeruginosa (в 1 г); 

Staphylococcus aureus (в 1 г). 

Количественное 

определение 

Спектрофотометрическ

им методом по 

калибровочному 

графику 

Соответствует НД 

Биологическая 

активность 

Радикалосвязывающая 

активность 

колориметрическим 

методом с дифенил-

пикрилгидразилом 

показатели радикалосвязывающей 

активности должны соответствовать 

числовым значениям, представленным 

в НД 

Упаковка, маркировка и 

транспортирование 

ГФ XIII, 

ОФС.1.1.0019.15 

Упаковывают в банки полимерные для 

лекарственных средств с винтовой 

горловиной БП-210 РУ № ФСР 

2009/04119, на банки наклеивают 

этикетку из бумаги этикеточной по 

ГОСТ 7625-86 или бумаги писчей по 

ГОСТ 18510-87. На этикетке указывают 

предприятие-изготовитель, его 

товарный знак, название, массу в 

упаковке, номер серии, срок годности. 

Маркировка транспортной тары в 

соответствии с ГОСТ 17768-90. 

Хранение ГФ XIII, 

ОФС.1.1.0011.15 

В сухом защищенном от света месте 

Срок годности - - 

 

Описание. Аморфный порошок темно-коричневого цвета, со 

специфическим запахом. Гигроскопичен. 

Подлинность. Пробоподготовка. Торф высушивают при комнатной 

температуре до воздушно-сухого состояния, измельчают в роторно-ножевой 

мельнице и просеивают через сито с диаметром отверстий 3 мм. Добавляют 

0,1 моль/л раствор натрий пирофосфата (рН раствора 7) в массовом соотношении 

1 : 100 и перемешивают в течение 8 ч при температуре 25
о
С. Далее проводят 

отделение жидкой фазы (раствора гуматов) от твердой фазы (остатка торфа) с 
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использованием системы вакуумной фильтрации. Полученное из торфа 

извлечение (раствор гуматов) обрабатывают 10 %-ной HCl до рН 1-2 для 

осаждения ГК из жидкой фазы. После чего отделяют выделившиеся 

(осадившиеся) ГК центрифугированием, промывают осадок ГК водой до рН 7 для 

освобождения полученных ГК от остатка кислоты и высушивают при комнатной 

температуре. 

УФ-спектроскопия. К точной навеске (0,001 г) гуминовых кислот в мерной 

колбе на 100 мл добавляют раствор натрий пирофосфата (концентрации 

0,1 моль/л) до метки и перемешивают до полного растворения гуминовых кислот. 

Записывают электронный спектр в интервале от 200 до 700 нм (раствор 

сравнения: 0,1 моль/л раствор натрий пирофосфата). Определяют коэффициенты 

экстинкции (Е 0,001% С), которые характеризуют оптическую плотность растворов 

ГК при их концентрации 0,01 мг/мл для слоя 1 см, при длинах волн 465 нм (А465) и 

650 нм (А650). Вычисляют коэффициент цветности Q4/6 по Е. Вельте как 

отношение оптических плотностей при длинах волн 465 и 650 нм (А465 / А650).  

УФ-спектр гуминовых кислот должен соответствовать представленному на 

Рисунке 1 спектру, который не имеет четко выраженных максимумов поглощения 

в В-области (400-800 нм) спектра, а в УФ-области имеет плечо с максимумом 

поглощения 275±2 нм.  

 

Рисунок 1 – УФ-спектр гуминовых кислот 
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Спектральные коэффициенты должны соответствовать числовым 

значениям, представленным в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Спектральные коэффициенты гуминовых кислот  

ГК

cmnmE %001.0

1,465  
ГК

cmnmE %001.0

1,650  
650

465
E

EQ
 

0,1167±0,0013 0,0572±0,0012 2,0396±0,0214 

 

Флуоресцентная спектроскопия. Готовят 0,0004 %-ные растворы гуминовых 

кислот в фосфатном буфере с pH=6,86 методом разведения 0,002 %-ных растворов 

гуминовых кислот в 5 раз. Регистрацию спектров флуоресценции проводят в 

стандартных кварцевых кюветах для флуориметрии, постоянная разность 

монохроматора (∆λ = λem - λex=20 нм), с шагом 1 нм при λвозб=270, 310 и 355 нм. 

В полученных спектрах определяют положения максимумов флуоресценции 

(λmax — длина волны максимума флуоресценции), и вычисляли «синий сдвиг» 

максимума флуоресценции при возбуждении светом с длиной волны λex310 нм 

относительно соответствующих максимумов при возбуждении на λex270нм и 

λex355 нм, который характеризуется двумя параметрами. Первый (Δ1) — это сдвиг 

положения максимума флуоресценции при возбуждении на 310 нм относительно 

возбуждения на 270 нм (Δ1 = λmax(270) – λmax(310)). Второй (Δ2) — это сдвиг 

положения максимума флуоресценции при возбуждении на 355 нм относительно 

возбуждения на 310 нм (Δ2 = λmax(355) – λmax(310)). 

Флуоресцентный спектр гуминовых кислот при λвозб=270 нм должен 

соответствовать представленному на Рисунке 2 спектру, где: первый пик 

возбуждения (λмакс) находится в области 360±2 нм, второй пик возбуждения 

(λмакс) находится в области 440±2 нм, третий пик возбуждения (λмакс) находится 

в длинноволновой области 470±2 нм. Положения максимумов флуоресценции 

λвозб (270, 310 и 355 нм) и величины «синего сдвига» (Δ1, нм, Δ2, нм) максимума 

флуоресценции должны соответствовать числовым значениям, представленным в 

Таблице 2.  
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Рисунок 2 – Флуоресцентный спектр гуминовых кислот, при λвозб=270 нм 

 

Таблица 2 – Положение максимума флуоресценции и величина «синего сдвига» 

спектров испускания растворов гуминовых кислот при возбуждении на трех 

длинах волн (λвозб=λex) 

Положение максимума флуоресценции (λmax, нм) «Синий сдвиг» 

λвозб=270 λвозб=310 λвозб=355 Δ1, нм Δ2, нм 

475,2±0,76 465,33±0,11 471,66±0,74 9,87±0,29 6,33±0,19 
 

Инфракрасная спектроскопия. Точную навеску гуминовых кислот 

растирают в ступке с калий бромидом в соотношении 1 : 100 и запрессовывают в 

таблетку при давлении 7,5—10 т/см
2
 в течение 2—5 мин под вакуумом 2—3 

мм рт. ст., помещают в прибор и записывают спектр в интервале значений частоты 

от 500 до 4000 см
-1

. Навеску гуминовых кислот берут с точностью до 0,0010 г. В 

спектрах определяют спектральные коэффициенты на основании отношений 

оптических плотностей полос поглощения 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 

оптическим плотностям полос поглощения, соответствующим ароматическим 

(υС=С1610 см
-1

) и алифатическим (υAliphatic2920 см
-1

) фрагментам структуры. 

ИК-спектр гуминовых кислот должен соответствовать представленному на 

Рисунке 3 спектру, где содержатся характерные полосы поглощения при волновых 

числах: 3500-3300 см
-1

; 3250-3200 см
-1

; 2920 см
-1

, 2860 см
-1

,
 
1460-1440 см

-1
, 700-

900 см
-1

; 2600-2500 см
-1

; 1725-1700 см
-1

; 1625-1610 см
-1

; 1510-1500 см
-1

; 1250-

1225 см
-1

; 1050-1150 см
-1

.  
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Рисунок 3 – ИК-спектр гуминовых кислот 

 

Спектральные коэффициенты должны соответствовать числовым значениям, 

представленным в Таблице 3.  

 

Таблица 3 – Отношение оптических плотностей полос поглощения при 

определенных волновых числах по данным ИК-спектроскопии гуминовых кислот 

А3400/ 

А1610 

А1720/ 

А1610 

А1225/ 

А1610 

А1035/ 

А1610 

А2920/ 

А1610 

А3400/ 

А2920 

А1720/ 

А2920 

А1225/ 

А2920 

А1035/ 

А2920 

А1035/ 

А1720 

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

 

Элементный (С, Н, N, O) анализ. Точную навеску гуминовых кислот 

гомогенизируют, растирая в агатовой ступке, помещают в кварцевую кювету 

С, Н, N – анализатора и сжигают при 750°С, содержание кислорода определяют по 

разности. Массовые доли элементов в процентах (%mass) рассчитывают по 

градуировочным зависимостям, построенным с использованием Sulphanilamide 

Reference standard material. Вычисляют атомные доли элементов (%atom) и атомные 

отношения по общепринятым методам. Среднюю степень окисления атома 

углерода (ω) в молекулах ГК рассчитывают по методу Ю.А. Жданова, по формуле 

 =
C %atom

( 2 O %atom + 3 N %atom ) - H %atom

,  
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где О %atom — атомная доля кислорода; 

N %atom — атомная доля азота; 

H %atom — атомная доля водорода; 

C %atom — атомная доля углерода. 

Показатели элементного анализа должны соответствовать числовым 

значениям, представленным в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные элементного анализа гуминовых кислот 

Массовые доли элементов, % (%mass) 

Атомные доли элементов, % (%atom) 

Атомные отношения ω 

С Н N О Н/С О/С С/N 

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 0,46 27,55 -0,08 

Примечание – массовые и атомные доли элементов рассчитаны на беззольную навеску 

 

ВЭЖХ-анализ. Точную навеску гуминовых кислот (0,01 г) переносят в 

центрифужную пробирку на 15 мл, приливают 10 мл подвижной фазы и 

перемешивают на мультиротаторе Multi Bio RS-24 в течение 5 часов, после чего 

раствор фильтруют через шприцевой фильтр с диаметром пор 0,45 мкм в виалу 

автосемплера и хроматографируют. Хроматографическая система Dionex Ultimate 

3000 («Thermo», США): насос LPG-3400SD, автосемплер WPS-3000SL, термостат 

TCC-3000SD, диодно-матричный детектор DAD-3000. Неподвижная фаза: 

хроматографическая колонка для эксклюзионной хроматографии Ultrahydrogel 

250, 250 Å, 7,8 x 300 мм (Waters, 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. 

Колонку уравновешивают подвижной фазой до достижения стабильной базовой 

линии в течение 30 мин. Калибровочную зависимость строят с использованием 

стандартных растворов (в концентрации 1 мг/мл) натриевой соли 

полистиролсульфата (PSS Polymer Standards Service GmbH, Германия) с 

молекулярными массами 1100, 1830, 4230, 10600, 29100 и 75600 Да. Для расчета 
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параметров молекулярной массы хроматографические пики разбивают на 30 

фрагментов, которые интегрируют по отдельности. Хроматограммы обрабатывают 

с использованием программного обеспечения Chromeleon 6.8. Вычисляют 

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. 

Хроматограмма гуминовых кислот должна соответствовать представленному 

на Рисунке 4 молекулярно-массовому распределению. Основные показатели 

молекулярно-массового распределения должны соответствовать числовым 

значениям, представленным в Таблице 5.  

 

Рисунок 4 – Хроматограмма гуминовых кислот 
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Таблица 5 – Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот 

Параметры молекулярно-массового распределения 

Среднечисленная ММ, 

Да (Mn) 

Средневесовая ММ, 

Да (Mw) 

Медиана, Да (Mp) Полидисперсность 

(р) 

6110,2 22783,9 11798,9 3,7 

 

Сульфатная зола. В соответствии с ГФ XIII, ОФС.1.2.2.2.0014.15 

«Сульфатная зола» (не более 1,0 %). 

Потеря в массе при высушивании. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании», способ 1, температура до 

60 
0
С (не более 0,5 %). 

Содержание радионуклидов. В соответствии с ГФ XIII, ОФС.1.5.3.0001.15 

«Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» (Cs-137 не более 400 Бк/кг; Sr-90 не 

более 200 Бк/кг). 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

(свинец не более 6,0 мг/кг; кадмий не более 1,0 мг/кг; ртуть не более 0,1 мг/кг; 

мышьяк не более 0,5 мг/кг). 

Микробиологическая чистота. В соответствии с ГФ XIII, 

ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота», категория 3.2 (общее число 

аэробных микроорганизмов – не более 10
4
 КОЕ в 1 г; общее число плесневых и 

дрожжевых грибов – не более 10
2
 КОЕ в 1 г; энтеробактерий, устойчивых к желчи 

– не более 10
2
 КОЕ в 1 г; отсутствие: Escherichia coli (в 1 г); бактерий рода 

Salmonella (в 25 г); Pseudomonas aeruginosa (в 1 г); Staphylococcus aureus (в 1 г)). 

Количественное определение. Спектрофотометрический метод. Измеряют 

оптическую плотность растворов, содержащих гуминовые кислоты, на длине волны 

465 нм, используя растворы-сравнения. Количественное содержание определяют с 

использованием калибровочного графика (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Калибровочный график для расчета содержания гуминовых кислот в 

растворе в диапазоне от 0,005 до 0,1 мг/мл 

 

Биологическая активность. Определение радикалосвязывающей 

активности колориметрическим методом со спиртовым раствором стабильного 

хромоген-радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) во времени проводят 

на спектрофотометре при длине волны λ=520 нм. Реакцию проводят 

непосредственно в кварцевых кюветах толщиной 10 мм, уже находящихся в 

спектрофотометре, при комнатной температуре путем приливания раствора ДФПГ 

к раствору гуминовых кислот. Анализируемые пробы должны содержать 0,1 мл 

0,001 %-ного метанольного раствора ДФПГ и 0,9 мл испытуемого метанольного 

раствора гуминовых кислот в конечной концентрации 1 мкг/мл (раствор 

сравнения: 0,9 мл испытуемого метанольного раствора гуминовых кислот и 0,1 мл 

метанола). Контрольная проба должна содержать 0,9 мл метанола и 0,1 мл 

0,001 %-ного метанольного раствора ДФПГ (раствор сравнения: метанол). В 

результате восстановления ДФПГ гуминовыми кислотами снижается пурпурно-

синяя окраска ДФПГ, что контролируется изменением оптической плотности в 

течение 60 минут. Оптическую плотность фиксируют через 1 мин, 2 мин, 5 мин, 

10 мин, 15 мин, и т.д. Уменьшение величины оптической плотности указывает на 

радикалосвязывающую активность гуминовых кислот, которую оценивают по 

интенсивности взаимодействия ДФПГ с гуминовыми кислотами и представляют в 
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(%), что и являлось характеристикой радикалосвязывающей активности (АРА). 

Процент радикалосвязывающей активности (АРА, %) - процент гибели 

радикалов ДФПГ вычисляют по формуле 

АРА =
A1 - A2

A1

x 100 %

, 

где А1 — оптическая плотность контрольной пробы ДФПГ относительно чистого 

растворителя (метанола); 

А2 — оптическая плотность испытуемой пробы гуминовых кислот относительно 

раствора сравнения испытуемого раствора гуминовых кислот. 

Показатели радикалосвязывающей активности гуминовых кислот должны 

соответствовать числовым значениям, представленным в Таблице 6. 

Радикалосвязывающая активность гуминовых кислот характеризуется двумя 

параметрами: процентом гибели радикала ДФПГ при взаимодействии его с 

гуминовыми кислотами, а также временем в мин за которое ДФПГ прореагирует с 

гуминовыми кислотами на 50% (τ1/2). 

 

Таблица 6 — Показатели радикалосвязывающей активности гуминовых кислот 

ДФПГ, % ингибирования Время реакции ДФПГ (τ1/2), мин 

92,2 ± 0,12 2 

 

Упаковка, маркировка и транспортирование. В соответствии с 

требованиями ГФ XIII, ОФС.1.1.0019.15 «Упаковка, маркировка и 

транспортирование лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» (в банки полимерные для лекарственных средств с 

винтовой горловиной БП-210 РУ № ФСР 2009/04119). На банки наклеивают 

этикетку из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86 или бумаги писчей по ГОСТ 

18510-87. На этикетке указывают предприятие-изготовитель, его товарный знак, 

название, массу в упаковке, номер серии, срок годности. Маркировка 

транспортной тары в соответствии с ГОСТ 17768-90. 

Хранение. В соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС.1.1.0011.15 
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«Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». В сухом защищенном от света месте. 

Срок годности. Устанавливается согласно правилам определения срока 

годности лекарственных средств (в разработке). 

Примечание. Реактивы и растворы, приведенные в настоящей нормативной 

документации, описаны в соответствующих разделах ГФ XIII издания. 

 








































