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Гумусовые вещества – это сложные 
смеси устойчивых к биодеструкции высо-
комолекулярные темноокрашенные орга-
нические соединения природного проис-
хождения, образующихся при разложении 
растительных и животных остатков под 
действием микроорганизмов или абиотиче-
ских факторов среды. 

Гуминовые кислоты можно извлекать из 
гумифицированных природных продуктов 
(торф, бурый уголь, каменный уголь и вер-
микомпост) водными растворами щелочей. 

Гумусовые кислоты – это высокомоле-
кулярные полимерные соединения, нерас-
творимые в воде и обладающие свойством 
малоподвижности [1,3,4,6]. Поэтому для 
использования в сельскохозяйственном 
производстве их необходимо максимально 
перевести в доступное для растений и жи-
вотных растворимое состояние. 

Основой для получения гуминовых пре-
паратов является способность их образовы-
вать водорастворимые соли с одновалент-
ными катионами натрия, калия и аммония. 

Препараты, изготовленные на основе 
гуминовых кислот, содержат аминокисло-
ты, полисахариды, углеводы, витамины, 
макро и микроэлементы, гормоноподобные 
вещества. Они характеризуются устойчиво-
стью, полифункциональностью и обладают 
сорбционными, ионообменными и биоло-
гически активными свойствами. Для гуми-
новых кислот (ГК) характерен общий тип 
состава и строения. Однако в зависимости 
от исходного субстрата, метода выделения 
и хранения показатели состава и строения 
могут варьировать, а в связи с этим меняет-
ся их физиологическая активность.

Актуальность данного исследования 
определяется необходимостью разработок 
новых экологически безопасных биологи-
ческих препаратов, использование которых 

в значительной степени будет способство-
вать повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 

Гипотеза исследования: гуминовые 
соединения в растворенной форме можно 
получить из вермикомпоста с помощью хи-
мических, физических и механических воз-
действий.

В качестве теоретической основы и 
информационной базы проводимого ис-
следования использовались работы отече-
ственных авторов в области агрохимии и 
почвоведении. Информационными источ-
никами для написания данной работы стали 
стандарты и научные публикации.

Цель исследования: выделение гумусо-
вых веществ путем использования химиче-
ских, физических и механических воздей-
ствий на вермикомпост для максимального 
перевода гуминовых соединений в раствор.

Для достижения цели работы были по-
ставлены следующие задачи:

• изучить научную литературу о со-
ставе и механизме влиянии гуминовых ве-
ществ на сельскохозяйственные растения;

• изучить ассортимент выпускаемых гу-
мусовых препаратов и методы их выделения;

• освоить физико – химические мето-
ды выделения гумусового препарата, а так-
же испытать полученный препарат на соот-
ветствие качеству и безопасности;

• изучить биологическую активность 
полученного гумусового препарата по ре-
зультатам его воздействия на семена огур-
цов сорта «Дальневосточный».

Объектом исследования являлся вер-
микомпост, полученный в мини – верми-
лаборатории Испытательной лаборатории 
УНИЦ «Агротехнопарка» ФГБОУ ВПО 
БелГСХА им.В.Я.Горина от компостных 
червей гибридной линии Белгородская.

Предметом исследования стали гумино-
вые вещества, выделенные из вермикомпоста.
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При проведении исследования были ис-

пользованы следующие методы: экспери-
ментальный метод (экстракция и осаждение 
гуминовых веществ, физико – химические 
и биологические испытания препарата), на-
блюдение и методы статистического анализа.

Исследования проводились в химиче-
ской лаборатории МБОУ «СОШ №1 г. Стро-
итель Яковлевского района Белгородской 
области» и в Испытательной лаборатории 
ФГОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.Горина. 

Экспериментальная часть
Материалом для исследования послужил 

вермикомпост (Приложение – I , таблица  – 
1), полученный в мини – вермилаборатории 
Испытательной лаборатории УНИЦ «Агро-
технопарка» ФГБОУ ВПО БелГСХА им.В.Я.
Горина от компостных червей гибридной 
линии Белгородская [23, 24] (Приложе-
ние  – II). Это структурированный продукт 
темно – коричневого цвета с приятным зем-
листым запахом. Из него получали гумино-
вый препарат. Рабочий раствор гуминового 
препарата готовили на дистиллированной 
воде путем разбавления исходных концен-
тратов. Тестирование биологической актив-
ности полученного препарата осуществляли 
на семенах огурцов в соответствие с ГОСТ Р 
54221, рН – ГОСТ Р 54221.

В работе также приведены данные ла-
бораторных исследований полученного 
гуминового препарата, которые были про-
ведены в аккредитованной испытательной 
лаборатории с использованием аппаратуры 
и приборов для химического исследования 
состава препаратов.

По данным элементного состава оце-
нивались изменения в химическом составе 
микрокомпозитов выделенных фракций. 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 
Р 52917; зольность – по ГОСТ 11022; общий 
азот, азот аммонийный и нитратный – ГОСТ 
26715, ГОСТ 26716; свободные гуминовые 
кислоты (ГК) – ГОСТ Р 54221 и ГОСТ 9517; 
Р2О5 и К2О – ГОСТ 26 717, ГОСТ 26718; ми-
неральные элементы – по ГОСТ 30692; опре-
деление группового фракционного состава 
гумуса осуществлялось по схеме Тюрина в 
модификации Пономаревой и Плотниковой. 

Факторы, влияющих на выход гумино-
вых кислот: температура, время экстрак-
ции, концентрации щелочи, массовое соот-
ношение субстрат : щелочь. Оптимальными 
условиями экстракции гуминовых кислот 
из вермикомпоста являются: температура 
экстракции – 25 0 С, время проведения экс-
тракции – 24 часа, с использованием рота-
тора – 240 мин, концентрации щелочи для 
экстракции – 0,2 н NaOH, концентрации 
кислот для осаждения ГВ – 1н H2SO4 . 

Меры безопасности:
Класс oпаснoсти перпарата – IV (малoо-

пасное вещество)
При работе неoбхoдимo пoльзоваться 

перчатками, нельзя пить, курить, принимать 
пищу.  Пoсле работы следует вымыть лицo 
и руки водой с мылом. 

При пoпадании на кожу – прoмыть  
водoй с мылом. 

При попадании в глаза – прoмыть боль-
шим количеством воды. 

Результаты исследования
Путем подбора параметров и реактивов 

для экстракции и осаждения гуминовых ве-
ществ был получен гуминовый препарат с 
максимальным выходом растворимых гу-
миновых кислот. 

Физико – химический состав гумата натрия
Химическая характеристика гуминового 

препарата представлена в таблице 3 (данные 
Испытательной лаборатории БелГСХА).

При определение рН приготовленного 
раствора выяснили, что значение этого по-
казателя находится в пределах 7,89 – 8,75, 
что предполагает стабильность препарата в 
отношении фотодеструкции и повышенную 
устойчивость к воздействию света. 

3.2. Изучение биологической активно-
сти препарата

В опытах на семенах огурцов под дей-
ствием 0,005% водных растворов, приготов-
ленных из изучаемого препарата, отмечено 
увеличение всхожести семян, биологической 
активности ГК по увеличению массы про-
ростков, длины стеблей и корней в среднем 
на 2,0 – 4,0% (табл. 4, рис. 2 – 3 ). Всхожесть 
семян на третьи сутки выращивания соста-
вила 62 % против контроля 35%. То есть все 
препарат служил стимулятором всхожести 
семян в тестовом опыте.

Заключение
Выделен препарат ГУМАТ НАТРИЯ из 

вермикомпоста (полученного при переработке 
навоза компостными червями гибридной ли-
нии Белгородская, Приложение – 2). Препа-
рат содержат в 1 л: гуминовых кислот не менее 
78г, питательные вещества фосфор, калий, на-
трий, сера и биогенные микроэлементы. 

Полученный препарат можно исполь-
зовать для производства органической 
продукции, для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Рекоменда-
тельно препарат ГУМАТ НАТРИЯ приме-
нять в виде рабочего раствора концентра-
цией 0,005 – 0,01% по основному веществу 
путём предпосевной обработки посевного 
или посадочного материала и некорневой 
обработки растений в период вегетации. 

Экономическая эффективность – при-
менение гуминовых препаратов повышает 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в среднем на 5 – 17%.


