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Актуальность работы. Большие запасы торфа в стране и, особенно, в Запад
ной Сибири, высокая ценность его органической части обусловливают необходи
мость проведения исследований, направленных на разработку экологически безо
пасных и экономически эффективных методов комплексной переработки этого сы
рья. Одной из ключевых задач переработки торфов является интенсификавд1я про
цессов выделения экстрактивных веществ - гуминовых кислот (ГК), фенолов, поли
сахаридов (ПС), битумов и др. соединений, представляющих практический интерес. 
Механоактивация (МА) является новым рациональным методом переработки при
родных каустобиолитов. Механохимические методы получения биологически ак
тивных веществ растительного происхождения основаны на твердофазном превра
щении этих веществ в растворимые формы путем механической обработки сырья и 
специально подобранных реагентов. Существенными преимуществами механохи-
мического подхода является исключение из технологии большого количества хи
мических реагентов, снижение материальных и трудовых затрат на производство. 
Несмотря на большой прогресс в области механохимии природного органического 
сырья, детальных исследований МА торфа с использованием комплекса современных 
физико-химических методов не проводилось. Оценка явлений, связанных с химиче
скими превращениями торфов после МА, сопряжена с рядом трудностей. В первую 
очередь это определяется тем, что торф представляет собой многокомпонентную по
луколлоидную систему, отличающуюся большим разнообразием состава и свойств. 
Выделяемые компоненты составляют меньшую часть вещества торфа. Поэтому 
превращения в компонентах торфов исследовались не непосредственно в ходе ме
ханической обработки, а после обработки и выделения растворимых компонентов. 

Целью данной работы являлось исследование химических превращений ос
новных компонентов органической части торфов после механоактивации, изучение 
антиоксидантной и биологической активности полученных продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- выделить и определить количественное содержание и состав отдельных 
групп органического вещества торфов; 

-исследовать влияние механического воздействия, введения химических и 
ферментных добавок на выход и состав органических компонентов торфов; 

- исследовать антиоксидантную и инициирующую способность продуктов ме
ханоактивации торфов; 

-провести оценку биологической активности водорастворимой части препа
ратов из механоактивированных торфов; 

- определить условия механоактивации торфов, обеспечивающие максималь
ный выход водорастворимых компонентов для получения стимуляторов роста рас
тений, предложить рекомендации по технологическому использованию механохи-
мической активации торфа. 

Научная новизна работы заключается в получении новых, данных о механо-
химических превращениях органических компонентов торфов. Впервые проведено 
исследование состава и свойств органических компонентов торфов после механоак
тивации в присутствии ряда реагентов. 

Установлены изменения в содержании основных органических компонен
тов торфов после механохимической активации: повышается содержание 
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водорастворимых (ВР) компонентов и ГК и снижается количество битумов. С по
мощью комплекса аналитических методов (гель-фильтрация, ИК-, ЯМР-
спектроскопия) изучен молекулярный состав ГК, ПС и полифенолов (ПФ) механо
активированных торфов и установлено, что механохимические превращения харак
теризуются разрывом химических и гликозидных связей, уменьшением размера 
полимерных молекул и изменением количества функциональных групп в составе 
выделяемых фракций. 

Исследованы изменения каталитических свойств выделенных фракций меха
ноактивированных торфов в процессе электровосстановлепия кислорода Показано 
повышение ингибирующей активности ВР-фракций торфа и увеличение иниции
рующих свойств ГК. В битумах механоактивированных торфов обнаружены два 
типа антиоксидантов с повышенной реакционной способностью. 

Изучено биостимулирующее действие продуктов механохимической обработ
ки торфов на клеточном и тканевом уровнях in vitro и на уровне целого раститель
ного организма в вегетационных опытах, что позволило адекватно оценить степень 
биологической активности вещества. Полученные ВР-вещества проявили способ
ность к регулированию процессов роста и развития растений. 

Практическая значимость работы определяется следующим. 
Предложены технологические рекомендации по производству торфяного био

стимулятора механохимической активацией, включающей совместную обработку 
торфа и химического реагента в мельнице-активаторе проточного типа Получен
ные результаты и сделанные выводы важны для решения задач, связанных с ис
пользованием торфа в сельском хозяйстве Показана эффективность применения 
механохимической технологии переработки торфа для получения экологически 
чистых препаратов с высокой биологической активностью, которые могут быть 
использованы в сельском хозяйстве в качестве стимуляторов роста растений, а так
же в биотехнологии в качестве фитогормонов для инициации морфогенетических 
процессов in vitro. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
Результаты определения количественного содержания и химического состава 

0С1ЮВНЫХ органических компонентов торфов до и после механоактивации в различ
ных условиях. 

Результаты исследования антиоксидантной и биостимулирующей активности 
продуктов механоактивации торфов с помощью физико-химических методов и био
тестирования. 

Технологические рекомендации по производству биостимулятора из верхового 
сфагнового торфа путем механохимической обработки. 

Работа выполнялась в рамках Интеграционного проекта СО РАН Х2 35 «Хи
мические и структурные превращения трудногидролизуемых компонентов торфов в 
процессах механоактивации и получение эффективных регуляторов роста растений 
и микроорганизмов». 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на Между
народной научно-практической конференции «Высокие технологии добычи, глубо
кой переработки и использования озерно-болотных отложений», Томск, 2003; 
International Conference «Mechanochemical Synthesis and Sintering», Новосибирск, 
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2004; IV съезде Докучаевского общества почвоведов «Почвы - национальное дос
тояние России», Новосибирск, 2004; I I I Всероссийской конференции «Гуминовые 
вещества в биосфере», Санкт-Петербург, 2005. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 8 науч
ных работ: 4 статьи, 4 тезиса докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, вы
водов, списка литературы из 168 наименований. Работа изложена на 154 страницах, 
содержит 28 таблиц и 23 рисунка. 

Автор считает приятным долгом выразить благодарность научному руководи
телю кандидату технических наук Наталье Васильевне Юдиной и доктору химиче
ских наук Олегу Ивановичу Ломовскому за неоценимую помощь в работе над дис
сертацией. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, научная но

визна и практическая ценность, сформулирована ее цель, поставлены задачи иссле
дования. 

В первой главе дан анализ современных представлений о химическом составе 
органического вещества (ОВ) торфов, изменении физико-химических свойств ос
новных компонентов каустобиолитов (торфов, углей) при МА и сведения о биоло
гически активных веществах торфов. Интенсивная механическая обработка позво
ляет повысить выходы экстрагируемых из каустобиолитов веществ, а использова
ние химических реагентов в процессе механообработки перспективно для увеличе
ния их выходов. Показано теоретическое значение работы, связанное с углублением 
знаний о химическом составе органических компонентов торфов и их механохими-
ческих превращениях, и практическое, связанное с разработкой способов получения 
ВР биологически активных препаратов. 

Во второй главе приводится описание методов исследования и приборов, ис
пользованных в работе. 

Механическую обработку торфов проводили в мельницах-активаторах двух 
типов: в проточной виброцентробежной мельнице ВЦМ-Ю и планетарной мельнице 
дискретного типа АПФ-4 (разработки Института химии твердого тела и механохи-
мии СО РАН, г. Новосибирск). В качестве воздействующих тел в обоих устройствах 
применялись стальные шары диаметром 10 мм. Ускорение щаров в ВЦМ-10 состав
ляло 180 м/с̂ , в АПФ-4 - 200 м/с̂ . Время пребывания обрабатываемых веществ в 
зоне обработки - 2 мин. 

Обработка торфа проведена с различными щелочными и другими добавками, 
преимущественно с добавкой 3% NaOH, которая дает слабощелочную реакцию 
водной вытяжки торфа и позволяет при малом расходе щелочи повысить выход ВР 
веществ за счет химических реакций с кислотными компонентами. Также представ
ляло интерес изучение влияние реагента белковой природы - целлюлозолитическо-
го фермента целловиридина (ЦВ) для разрыва гликозидных связей и образования 
углеводов меньшей молекулярной массы. 

Выделение органических соединений из образцов проводили по классической 
комплексной схеме, описанной в работе Г.Л, Стадникова(1932) для растительного 
сырья. Из данных образцов последовательно методом экстракции вьщеляли ВР-
компоненты: ПС и ПФ (/ = 95 °С), битумы (CHjCI) и ГК (0,1Н NaOH и 10% НС1). 



При изучении общетехнических свойств торфов использовали стандартные 
методики определения ботанического состава, степени разложения, влажности и 
зольности (ГОСТы, 1984, 1989; Лиштван И.И., 1975). 

Для изучения состава и свойств выделенных фракций торфов применялись фи
зико-химические методы анализа: ЯМР "С-спектроскопия, ГЖХ, гель-проникаю
щая хроматография, ВЭЖХ. 

Третья глава посвящена изучению состава и химической структуры основных 
органических компонентов исходных и механоактивированных торфов. 

Исследованы верховой торф Темного месторождения Томской области, кото
рый относится к моховой группе с низкими показателями степени разложения 
(5 мас.%) и зольности (3,7 мас.%), и низинный торф - Таганского месторождения 
Томской области, древесной группы с высокой степенью разложения (30 мас.%) и 
зольностью (25,5 мас.%). 

Рентгенофлуоресцентным анализом было установлено, что изменение в со
держании металлов и микроэлементов в исходных и обработанных торфах изменя
ется в пределах ошибки при обработке в мельнице ВЦМ-10, т.е его минералогиче
ский состав практически не изменяется. Следовательно, в течение 2 мин не проис
ходит взаимодействия ОВ торфа с материалом механоактиватора. 

Химический групповой состав торфов. Анализ результатов определения хи
мического группового состава торфов показал, что МА верхового торфа в ВЦМ-10 
приводит во всех случаях к повышению выхода ГК (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение выходов битумов, гуминовых кислот, полисахаридов и полифенолов после 

обработки верхового торфа в ВЦМ-10 и АПФ-4 

Условия 
обработки Битумы ГК 

Содержание, % мае, на ОВ 
ВР 

ПС ПФ I BP ЕФК+лг+тг+л* 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3% NaOH 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3% NaOH 

Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

2,8 
1,9 
1,9 
1,1 

0,8 
0,6 
0,6 
0,5 

1,2 
3,5 
2,1 

Верховой торф, ВЦМ-10 
22,4 0,2 1,1 
28,1 2,4 3,4 
29,9 3,0 6,1 
25,6 4,4 2,7 

Низинный торф, ВЦМ-10 
28,3 0,1 0,3 
35,7 0,4 1,7 
37,1 1,0 1,5 
21,5 0,7 8,1 

Верховой торф, АПФ-4 
25,7 1,0 2,5 
19,1 1,8 1,4 
16,3 1,6 3,0 

1,3 
5,8 
9,1 
7,1 

0,4 
2,1 
2,5 
8,8 

3,5 
3,2 
4,6 

73,5 
64,2 
59,1 
66,2 

70,5 
61,6 
59,8 
69,2 

69,6 
74,2 
77 

*1;ФК + Л Г + Т Г + Л - сумма фульвокислот, легкогидролизуемых и трудногидролизуе-
мых соединений и лигаина. 

При обработке низинного торфа в ВЦМ-10 и верхового в ЛПФ-4 в щелочной 
среде происходит резкое снижение количества ГК за счет образования ВР-гуматов. 



Изменяется соотношение выделенных ВР-фракций - ПС и ПФ Суммарное содер
жание ВР-веществ, в том числе и ПС, в древесном торфе низинного типа значи
тельно меньше, чем в верховом Сравнение результатов, полученных в аналогичных 
условиях в разных мельницах, показало, что эффективность выделения данных 
компонентов из верхового торфа при диспергировании, ферментативном и щелоч
ном гидролизе в АПФ-4 ниже, чем в ВЦМ-Ю. Механическое воздействие в ВЦМ в 
присутствии реагентов приводит к снижению выходов битумов торфов. Повышение 
количества битумов после ударного воздействия (в АПФ-4) в присутствии ЦВ мо
жет быть связано с разрушением связующего целлюлозного и гемицеллюлозного 
каркаса в частицах растительного сырья и улучшением взаимодействия с раствори
телем. При МА верхового и низинного торфов с NaOH общее количество жирорас
творимых компонентов снижается за счет образования и удаления из их состава ВР-
веществ. 

Изменения в составе ГК . Основными по содержанию и по значимости компо
нентами торфов, определяющими практическое использование, принято считать ГК. 

Вопрос о молекулярных массах ГК на сегодняшний день остается нерешен
ным, что объясняется сложностью их строения, переменным составом, офаничен-
ной растворимостью, сильной окраской и полидисперсностью. Методом гель-
фильтрации на сефадексе G-75 с использованием 0,1Н NaOH в качестве раствори
теля и элюирующего раствора было получено молекулярно-массовое распределение 
ГК верхового торфа, обработанного в ВЦМ-10 (рис. 1). В ГК исходного торфа пре
обладающей является высокомолекулярная фракция. После МА торфа возросла 
полидисперсность препаратов. Кривые молекулярно-массового распределения ГК, 
выделенных из торфа после МА с целловиридином и NaOH, свидетельствуют об 
уменьшении дисперсности фракций и изменении их молекулярных масс. 

"'̂  ] Оптическая плотность, 465 им 
0,6-
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10 20 30 40 50 60 70 80 
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О 10 20 30 40 
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Объем элюата, мл 

а б 
1 Молекулярно-массовое распределение ГК верхового торфа' / - исходного, 2 - обра
ботанного без добавок (а), 3 - обработка с ферментом, 4 - обработка со щелочью (б) 
С целью получения информации о содержании структурных фрагментов в со

ставе ГК механоактивированных торфов был использован метод "С-ЯМР-
спектроскопии В соответствии с детальной расшифровкой в спектрах отмечено 
отчетливое проявле1ше алифатических и ароматических углеродных атомов, свя
занных с кислородом и представляющих разнообразные функциональные группы -
гидроксильные, карбоксильные, фенольные, спиртовые, углеводные. 



в табл. 2 представлены расчеты структурных параметров ПС, свидетельст
вующие об изменениях их фрагментного состава после МА торфов. 

Таблица 2 
Фрагментный состав ГК механоактивированных торфов 

(по данным "С-ЯМР-спектроскопии) 

Условия 
обработки 

ч 

? | 
" c t м 

г» 

Содержание атомов углерода в структурных фрагментах 
(относит, интенсивности, % отн.) 

1 
%° 
" c t 

ve 
" 

ч 

51 
Ji 

" 

ч °4 
u^ 

Т 3 

и а\ 

О 
" 4 
оЛ 
fve 

и 

Л 
^̂ 5 

1Л 

Hf ■^ « 

Исходный 
торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3% NaOH 

Исходный 
торф 
Ъёз добавок 
0,5% ЦВ 
3% NaOH 

Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

12,1 

12,9 
11,0 
8,9 

11,0 

13,2 
13,7 
10,5 

11,9 
12,6 
12,2 

2,3 

4,7 
2,1 
2,2 

4,5 

5,6 
4,8 
5,8 

8,6 
10,9 
11,2 

Верховой торф, ВЦМ-10 
18,5 

16,1 
16,9 
19,0 

6,5 

6,1 
11,0 
6,4 

14,1 

20,8 
17,4 
18,8 

Низинный торф, ВЦМ-10 
30,8 

30,1 
31,6 
29,5 

3,5 

3,9 
5,3 
4,0 

5,5 

4,0 
4,5 
4,5 

Верховой торф, АПФ-4 
16,9 
17,4 
22,2 

14,5 
15,0 
8,3 

15,4 
11,6 
14,8 

11,3 

14,6 
12,0 
12,2 

7,7 

12,1 
12,8 
8,5 

11,0 
10,6 
10,8 

35,1 

27,5 
29,6 
32,5 

37,4 

29,1 
27,3 
35,2 

21,7 
21,9 
24,2 

21 

21 
19 
21 

35 

35 
36 
35 

25 
28 
33 

Для обоих типов торфов, механоактивированных в ВЦМ-10, в ПС отмечены 
снижение доли алкильных заместителей и повышение количества кислородсодер
жащих фрагментов C^fi В зависимости от условий обработки торфов изменился 
состав кислородсодержащих групп, В образцах верхового торфа повысилось коли
чество углеводных фрагментов, что может бьггь связано с разрывом гликозидных 
связей. Практически на одном уровне поддерживается содержание в ГК метоксиль-
ных групп. После МА с реагентами в составе ГК торфов незначительно снизилась 
доля Сарой-

В ароматической структуре ГК после обработки верхового торфа в АПФ-4 по
высилось содержание атомов углерода, связанных с атомами кислорода (табл. 2). 
Также увеличилось количество кислородсодержащих алкильных фрагментов С̂ лкО 
и снизилась доля метоксильных групп и алкильных заместителей. 

Поскольку ГК имеют исключительно сложный химический состав, их струк
турные фрагменты можно условно разделить на гидрофильные и гидрофобные. 
Соотнощение гидрофильных и гидрофобньпс компонентов обусловливает раство
римость ГК, пространственную организацию и разнообразие функциональных 
свойств. По результатам исследования фрагментного состава рассчитано соотно
шение содержания гидрофильных фрагментов к гидрофобным (табл. 3). В ГК 
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необработанных торфов оно ниже 1, а в ГК более преобразованного низинного тор
фа в 2 раза меньше, чем в ГК верхового торфа Образующиеся при обработке тор
фов ГК характеризуются повышенной долей гидрофильных фрагментов, что ведет к 
увеличению растворимости гуминовых препаратов. 

Таблица 3 
Влияние условий механообработки верхового торфа на отношение содержания в ГК 

гидрофильных к гидрофобным фрагментам 

Условия обработки 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Отношение содержания гидрофильных фрагментов 
к гидрофобным 

Верховой торф, 
В Ц М 
0,86 
1,35 
1,15 
0,94 

Верховой торф, 
А П Ф 
0,86 
1,59 
1,54 
1,15 

Низинный торф, 
В Ц М 
0,47 
0,65 
0,70 
0,51 

Таким образом, химические превращения ГК после МА характеризуются раз
рывом связей различного типа и изменением количества функциональных групп. 
Повышение общего количества кислородсодержащих групп в составе препаратов 
после механической обработки показывает существенную роль процессов окисле
ния кислородом воздуха при механохимической обработке. Кроме того, немало
важную роль ифает разрыв С-О гликозидных связей и отрыв углеводных компо
нентов от макромолекулы ГК, за счет чего повыщается выход ПС. 

Изменения в составе ПФ . В составе органической части торфов в значитель
ных количествах присутствуют фенольные вещества. Из ПФ фракций верхового 
торфа, обработанного в ВЦМ-10, методом избирательной экстракции растворите
лями выделены кумарины, фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды (табл 4) 
(Гурьев А.М., 2004). 

Таблица 4 
Содержание фенольных соединений в верховом торфе, обработанном в ВЦМ-10 

Условия 
обработки 

Исходный 
Без реагентов 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Содержание, % мае. 
фенолкарбоновых кислот, 

кумаринов 
на ПФ-фракцию | в торфе 

4,5 0,05 
13,5 0,46 
7,8 0,48 
22,7 0,61 

флавоноидов 

на ПФ-фракцию | в торфе 
6.5 0,07 
1.6 0,05 
4,5 0,27 
0,8 0,02 

Для обнаружения ПФ использовалась их способность флуоресцировать при 
УФ-освещении и давать окрашенные растворы. В исходном торфе указанные груп
пы ПФ находятся приблизительно в равных количествах (см. табл. 4). Обработка 
торфа с NaOH повысила выход фенолкарбоновых кислот и кумаринов, а с ЦВ -
флавоноидов. 

Изменения в составе углеводов. Среди углеводов торфа большую группу со
ставляют ПС Результаты многочисленных исследований показали, что максимальное 
их количество содержится в верховых торфах моховой группы. Поэтому изучение 
изменений в составе ВР ПС при МА проведено для верхового сфагнового торфа 



Методом гель-хроматографии на сефадексе G-25 с использованием 0,1Н ук
сусной кислоты в качестве элюирующего раствора получены результаты, свиде
тельствующие о химических преобразованиях ПС после МЛ верхового торфа. Для 
ПС характерны высокие значения оптической плотности. Как видно из полученных 
данных, ПС из исходного торфа характеризуются наличием нескольких фракций 
(рис. 2, а), представленных в высоко- и низкомолекулярпой областях. При обработ
ке в АПФ без добавок происходит смещение максимума основной фракции в низ
комолекулярную область МА торфа в присутствии реагентов изменила молекуляр-
но-массовое распределение ПС (рис. 2, б). Из данных о распределении ПС, полу
ченных в результате воздействия фермента, можно заключить, что произошли про
цессы модификации структуры. Произошло образование, в основном, одной фрак
ции с высокой оптической плотностью, что может говорить о больщой насыщенно
сти функциональными группами. При обработке торфа со щелочью также образует
ся одна фракция ПС, но с меньшей оптической плотностью. 

Оптическая плотность, 465 им 1 -

0,8 

0,6 

0,4-

0.2 ■ 

Оптическая 

) 2 

» / 

' ' 4 6 

плотность, 465 нм 
/ \ 5 

• X. 

1 1 ' 1 1 1 1 

8 10 12 14 16 18 20 

Объем элюата, мл 
б 

10 12 14 16 18 20 

Объем элюата, мл 

Рис 2 Молекулярно-массовое распределение ПС верхового сфагнового торфа, обработанного 
в ЛПФ-4' / - исходный торф, 2 - торф, обработанный без добавок (а); 3 - торф, обработан

ный с 0,5% 1Щ,4- торф, обработанный с 3% NaOH (б) 
Кривые молекулярно-массового распределения ПС торфа, обработанного в 

ВЦМ (рис. 3), также свидетельствуют о преобразовании их состава. Отмечено из
менение степени дисперсности фракций и их средней молекулярной массы Однако 
большую часть макромолекул ПС составляют полимеры с близкой молекулярной 
массой, как в случае обработки торфа в АПФ. 

Оптическая плотность, 465 нм 

/ \ 2 
1 

-т—I—I—I—I—I—I—I—I—I I I I 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Объем элюата, МЛ 

Рис 3 Молекулярно-массовое распределение ПС верхового сфагнового торфа, механообрабо-
танного в ВЦМ-10 / - исходный торф, 2 - торф, обработанный с 0,5% ЦВ, 5 - торф, обрабо

танный с 3% NaOH 

10 



Количественную оценку изменений в составе углеводного комплекса после 
механохимической обработки можно проводить на основании сравнительного ана
лиза спектров ЯМР " с . Анализ и расчет спектров показали сходство и отличие во 
фрагментном составе ПС торфов, полученных разными способами в мельницах 
АПФ и ВЦМ (табл. 5). В ПС исходного торфа присутствуют сигналы в области 
46-47 М.Д., отвечающие алкильным атомам углерода, связанным с полярными за
местителями. В интервале химических сдвигов 61-110 м.д. выделена область по
глощения ядер углерода, входящих в углеводные структуры, эфирные, гетероцик
лические аминокислотные фрагменты Во всех фракциях присутствуют метоксиль-
ные группы. 

Большие отличия наблюдаются во фрагментном составе ПС, выделенных из 
сфагнового торфа после обработки с реагентами в ВЦМ. В ПС, полученных при 
обработке торфа с ЦВ и щелочью, величина сигналов алкильных атомов углерода 
возрастает (см табл 5) По сравнению с остальными фракциями ПС торфа, обрабо
танного с ЦВ, характеризуется повышенной долей ароматического и карбоксильно
го углерода В образце ПС, обработанного со щелочью, напротив, слабее проявля
ются сигналы аномерного и ароматического углерода. 

В макромолекулах ПС снижается доля гликозидных фрагментов и повышается 
содержание агликонов. Количество ароматического и карбоксильного углерода 
значительно выше, а алкильных заместителей и метоксигрупп ниже, чем в анало
гичных условиях обработки в АПФ. 

ПС древесного торфа отличаются большим содержанием алкильных, аромати
ческих и карбоксильных заместителей. При обработке с ЦВ в ПС снижается доля 
алкильных и метоксильных групп. 

Таблица 5 
Содержание атомов углерода в структурных фрагментах ПС торфов по данным 

ЯМР " с -спектроскопии 

Условия 
обработки 

Содержание атомов углерода в структурных фрагментах 
(относит, интенсивности, % отн.) 

-СНз 

0-20 
м.д. 

-СН:-

20-40 
М.Д. 

-ОСНз 

50-58 
М.Д. 

-СНг-ОН, 
СН-ОН, 
-CH2-N 

60-80 
М.Д. 

-соо-
80-110 

М.Д. 

Аг-Н, 
Аг-С 

110-135 
М.Д. 

Аг-О 

135-165 
М.Д. 

СООН 

168-180 
М.Д. 

Исходный 
торф 
Без доба
вок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Исходный 
торф 
0,5% ЦВ 

4,5 

7,1 

6,0 
7,0 

6,4 
11,4 

19,4 

6,9 

IIC верхового сфагнового торфа (АПФ) 
4,4 3,5 82,7 - 2,1 

9,6 5,8 59,5 9,3 3,2 

14,9 4,1 5,9 4,8 8,7 
14,4 5,6 63,0 3,6 3,9 

ПС верхового сфагнового торфа (ВЦМ) 
2,7 49,4 17,9 6,1 

8,2 4,3 35,7 8,8 5,6 
ПС низинного древесного торфа (ВЦМ) 

16,1 8,1 32,9 10,7 6,1 

9,0 2,7 58,2 12,3 5.1 

1,6 

2,9 

1,8 
1,2 

11,4 
15,5 

3,0 

3,3 

1,1 

2,6 

3,6 
1,1 

6,4 
10,3 

3,6 

2,9 
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Методом ВЭЖХ получены данные о моносахаридном составе ПС верхового 
сфагнового торфа, обработанного в АПФ-4 Предварительно образцы ПС подверга
ли кислотному гидролизу 2% соляной кислотой в течение 4 ч. Условия гидролиза 
влияют не только на выход нейтральных Сахаров, но и на мономерный состав ПС 
фракции торфа (табл. 6). Образец ПС верхового торфа, обработанного без добавок, 
гидролизовался в данных условиях ( 2% НС1, 4 ч), практически, полностью - на 
100%. Другие образцы ПС гидролизовались не полностью, что требует дальнейшего 
подбора оптимальных условий гидролиза, и поэтому, наблюдаются существенные 
изменения в количестве и составе моносахаров (см табл. 6). В состав водораство
римых ПС входят: глюкоза, галактоза, ксилоза, рамноза, арабиноза, фруктоза. 
В зависимости от условий обработки в ПС меняется соотношение указанных моно
сахаров. 

Таблица 6 
Моносахаридный состав гидролизованных полисахаридов верхового 

сфагнового торфа, обработанного в АПФ-4 
Условия 

обработки 

Без добавок 

0,5% ЦВ 

3% NaOH 

Степень 
гидролиза, % 

100 

51,2 

58,7 

Моносахарид 

Рамноза 
Ксилоза 
Арабиноза 
Глюкоза 
Галактоза 
Рамноза 
Ксилоза 
Глюкоза 
Галактоза 
Рамноза 
Ксилоза 
Арабиноза 
Фруктоза 
Глюкоза 

Концентрация, 
мг 

0,38 
0,76 
0,36 
1,18 
1,18 
Следы 
Следы 
ЗДО 
Следы 
Следы 
Следы 
Следы 
6,22 
Следы 

Таким образом, при МА торфа происходят разрыв гликозидных связей и сни
жение молекулярного веса исходных ПС, главным образом, очевидно, за счет обра
зования олигосахаридных фракций. 

Изменения в составе битумов. Исследовано влияние механохимической об
работки на углеводородный состав битумов торфов. В состав молекул битумов вхо
дят, с одной стороны, длинные углеводородные остатки, отличающиеся низким 
сродством к воде, т.е гидрофобные, а с другой - более компактные гидрофильные 
группы в виде спиртов, углеводов, кислот, фенолов. При механическом воздействии 
длинные углеводородные цепи в составе битумов являются термодинамически не
устойчивыми фрагментами ассоциатов, т.е. наиболее подвержены процессам дест
рукции. 

Методом Г Ж Х в битумах торфов идентифицированы нормальные алканы го
мологического ряда С15-С33 с преобладанием нечетных У В в диапазоне Сгз-Сзз- На 
рис. 4 приведено распределение УВ в битумах исходных торфов и обработанных в 
ВЦМ-10, свидетельствующее о значительных изменениях в их составе Хорошо 
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заметно, что для образцов, полученных из механоактивированных торфов, на кри
вой распределения происходят смещение максимума содержания УВ в сторону 
менее длинноцепочечных УВ и появление второго максимума, приходящегося на 
С]7. Эти алканы формируются в результате разрыва С-С-связи длинных алифатиче
ских цепей. Для количественной оценки изменений в составе УВ в процессе МА 
рассчитаны соответствующие соотношения содержания низко- и высокомолекуляр
ных УВ (табл. 7). Снижение показателя нечетности, увеличение отношения Сп/Сг? 
и суммы нормальных алканов Cjs-Cn свидетельствуют о степени механохимиче-
ской деструкции. Общее содержание УВ в битумах торфов после МА снижается. 

Содержание УВ, % мае Содержание УВ, % мае 
» ■ 

6-
4-
2 ■ 

0-
8-
б-
4 
2- лЛ II 
чЬ <̂  ч 

1 к П J 

20-| 
18-
16-
14-
12-
10 -
8 -
6-
4 ■ 

? П> '{> '^ -0 -Р Л,Ч л,̂  s«5 
Количество атомов углерода 

лЛ, 
0 
LIJIAIUI \ h 1л 1 

Количество атомов углерода 

- верхового, 6 - низинного тор
фов, обработанных в ВЦМ-10 ■ - исходный, Q - механоактивированный без добавок, Ш -

механообработка с ферментом 
Таблица 7 

Распределение углеводородов в липидах торфов, обработанных в ВЦМ-10 

Условия 
обработки 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦБ 
3%NaOH 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Содержание 
У В на битум

ную фрак
цию, % мае. 

5,2 
4,3 
4,4 
4,2 

5,7 
5,2 
5,2 
5,0 

H-Cir/ 
И-С27 

Сумма 
Cl5-Cl7 

Верховой торф 
0,17 4,2 
0,43 8,4 
0,51 8,8 
0,60 8,9 

Низинный торф 
0,06 1,5 
0,62 12,8 
0,79 13,7 
0,83 13,9 

я-С , , / 

н-С„ 

1,66 
1,33 
1,25 
1,14 

2,54 
1,56 
1,49 
1,36 

H-Cis/ 
И-С20 

1,09 
0,80 
0,80 
0,75 

4,20 
0,73 
0,85 
0,80 

Коэффи-
■ ■■жои'Ж' 
ЦИСН1 

нечетности 

3,14 
2,87 
2,80 
2,73 

2,70 
1,94 
1,88 
1,51 

Таким образом, высокомолекулярные нормальные алканы С27-С33 в битумах 
обоих торфов подвержены механохимической деструкции с образованием углево
дородов меньшей молекулярной массы (C15-C17) посредством разрыва углерод-
углеродных связей. 
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Четвертая глава посвящена анализу антиоксидантной и биологической ак
тивности продуктов М А торфов, что позволит сделать выводы об эффективности 
использования механохимической обработки для получения биологически актив
ных веществ из торфа. В качестве физико-химических параметров, коррелирующих 
с биологической активностью, выбраны каталитические свойства в процессе элек
тровосстановления кислорода и ингибирующая активность препаратов в модельных 
радикальных реакциях. 

Каталитические свойства торфяных препаратов в процессе электровос
становления кислорода. Как показал анализ химического состава исследуемых 
торфов, при механохимической обработке происходят разрыв химических связей и 
изменение количества функциональных групп, что может способствовать образова
нию свободных радикалов и повышению реакционной способности веществ. В дан
ной работе изучалось влияние гуминовых препаратов, полученных механохимиче-
ским способом в ВЦМ-10, на процесс электровосстановления кислорода с целью 
оценки их реакционной способности. Реакционная активность фракций торфов оп
ределялась вольтамперометрическим методом катодного восстановления кислорода 
(Короткова Е.И., 2000). 

По результатам проведенных анализов построены зависимости относительно
го изменения плотности предельного тока электровосстановления кислорода (г/;„ач -
/о) от концентрации вещества в объеме раствора. Полученные зависимости пред
ставлены экспоненциальными кривыми, как правило, с двумя участками, отвечаю
щими разным по активности группам (рис. 5). По тангенсу угла наклона касатель
ной к этим участкам рассчитаны коэффициенты активности фракций (Kj и Кг), опи
сывающие ускорение или замедление процесса электровосстановления кислорода. 

2,4 

2 Л 
2 

1,8 Н 

1,6 

1,4 

1,2 

/,А /,А 

О 0,01 0,02 
— I — 

0,03 0,04 0,05 
С, мг/л 

0,03 0,04 
С, мг/л 

Рис 5 Зависимости относительного изменения плотности тока электровосстановления кисло
рода от концентрации в образцах' а - полисахаридов, б - гуминовых кислот, 1 - исходный 
образец; 2 - обработанный в отсутствии реагентов образец, 5 - образец после обработки с 

целловиридином; 4 - образец ПС после обработки со щелочью 

Как видно из рис. 6, гуминовые препараты по разному влияют на величину ка
тодного тока в процессе электровосстановления кислорода. П С фракции из исход
ных и обработанных со щелочью торфов и все фракции Г К его увеличивают, а П С 
из торфа, обработанного без реагентов и обработанного с Ц В , напротив, снижают. 
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в табл 8 приведены коэффициенты каталитической активности для гумино-
вых препаратов, выделенных из исходных торфов и механоактивированпых в 
ВЦМ-10. Отрицательные значения для ПС исходных торфов свидетельствуют об 
инициировании ими процессов окисления. В зависимости от условий обработки 
поведение ПС в данном процессе меняется. Диспергирование торфа и обработка с 
ЦВ вызывают структурные превращения ПС, приводящие к антиоксидантным 
свойствам Причем активность ПС из диспергированного верхового торфа значи
тельно превышает антиоксидантную активность полифенольных соединений. 
Структурные преобразования в ПС после щелочной обработки торфов, напротив, 
активизируют их инициирующие свойства в окислительных процессах. 

Известно, что больщинство природных антиоксидантов имеют фенольную 
природу Ингибиторами процесса окисления в составе полученных препаратов вы
ступают суммарные ВР- и ПФ-фракции, вьщеленные из обоих торфов. В суммар
ных ВР-фракциях, включающих ПС и ПФ, проявляются антиоксидантные свойства. 
Актиоксидантная активность ВР-фракций верхового торфа больше, чем у ВР-
веществ низинного торфа. 

Фракции ГК проявляют независимо от условий обработки только иниции
рующие свойства. 

Анализ данных по реакционной активности торфяных фракций и их химиче
скому составу показал, что антиоксидантные свойства определяются повышенными 
концентрациями ВР-компонентов: ПС и ПФ, а каталитические - ГК. Наиболее ак
тивные препараты с антиоксидантной активностью получаются из ПС-фракций 
верхового торфа после диспергирования без добавок. 

Таблица 8 
Коэффициенты активности ПС, ПФ и ГК в процессе электровосстановления кислорода 

(К • 10') 
Условия 

обработки 

Исходный 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Исходный 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

1 
К, 

-6,0 
+33,3 
+14,3 
-4,0 

-15,0 
+3,0 
+15,0 
-12,0 

[1С 
1 ^г 

-
+18,8 
+2,8 
-1,5 

-5,0 
+1,4 
-

-1,8 

П Ф 
К, 1 к, 

ВР-вещества 

к, Верховой торф 
+22,8 +1,0 +6,0 
+9,7 +2, +11,9 
+8,5 +2,6 +10,0 
+22,0 +6,7 +8,0 

Низинный торф 
+5,6 +2,8 +5,6 
+5,6 - +2,2 
+4,9 +3,5 +2,6 
+26,2 +11,7 +6,6 

Кг 

+1,3 
+7,4 
+2,8 
+1,4 

+1,1 
+0Д 
+1,6 
+3,3 

Г К 
к, 1 

-5,1 
-40,0 
-9,8 
-6,5 

-2,5 
-15,0 
-7,7 
-8,1 

К, 

-2,6 
-6,7 
-5,0 
-2,8 

-1,5 
-0,3 
-1,7 
-3,5 

Антиоксиданты в битумах торфов. Битумы торфов отличаются высоким со
держанием функциональных групп, унаследованных от растений-торфообразова-
телей и преобразованных в результате биохимических процессов в торфяной зале
жи. Антиокислительную активность битумам придают присутствующие в их соста
ве фенолы, каротиноиды, фосфолипиды, стерины, жирные кислоты, спирты, имею
щие подвижный атом водорода. Количественный анализ АО в битумах проведен с 
помощью модельной реакции инициированного окисления к)т«ола (Эмману
эль Н.М., 1976). Характеристика битумов, данная на основании содержания в них 
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антиоксидантов ( Л О ) и констант скоростей окисления, свидетельствует об измене
нии после М А их функционального состава. 

Из рис. 6 видно, что на кинетических кривых инициированного окисления ку-
мола в присутствии битумов выделяются два периода индукции с разными скоро
стями окисления. Следовательно, в битумах обоих торфов присутствуют две груп 
п ы антиоксидантов - A O i и А О з , отличающиеся между собой по реакционной спо 
собности. 

Объем, мкл 

о SO0 I ш 1 а» 2ODD 2600 3000 за» 4000 4900 бооо 9 900 вDDO 0900 7000 Время, С 
Объем, мкл 

SDOO 
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3900 

3000 

2500 

2000 

1900 

1000 

900 

0 

б 

—*-̂ *̂**''̂ ^ 1 1^ 
1 1 

f-
^ -̂  
^̂  ' 

• - * 

^ 

У| 
ГЧ 1 

1 1 1 1 

1 1 \л 
\ \ 
] 
1 1 
i i 
1 1 
1 1 

о 900 1000 1900 2000 2900 3000 3900 4000 4900 9000 5900 0000 в900ВреМЯ, С 
Рис 6 Кинетические кривые инициированного окисления кумола в присутствии битумов' 

а - из необработанного торфа, б - обработанного с 3 % NaOH в ЛПФ-4 

В табл 9 приведены константы скорости ингибирования ' К у и ' К у , отражаю
щие реакционную способность A O j и АОг. Анализ результатов исследования инги-
бирующих свойств свидетельствует о том, что в битумах необработанных торфов 
антиоксидапты A O j и АОг характеризуются близкими значения ' К 7 И ̂ Ку. П р и обра
ботке в условиях с увеличенной долей сдвигового воздействия (в мельнице В Ц М ) 
возросло количество антиоксидантных групп А О ь отличающихся более высокой 
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реакционной способностью, а обработка в условиях преимущественно ударного 
воздействия (в АПФ) повышает содержание АО2, характеризующихся меньшей 
реакционной способностью. Увеличение общего количества антиоксидантных 
групп можно объяснить изменением структуры битумов после МА, в частности, 
разрывом связей между гидрофильной частью макромолекулы и углеводородными 
остатками и увеличением количества функциональных групп с подвижным атомом 
водорода. 

Таблица 9 
Кинетические параметры антиоксидантов битумов мехаиообработанных торфов 

Условия 
обработки 

Исходный торф 
Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Исходный торф 
Без добавок 

0,5% ЦВ 
3%NaOH 

Без добавок 
0,5% ЦВ 
3%NaOH 

* Скорость ин 

Содержание антиокси
дантов в битумах, 

10-̂  
АО, 

24,1 
31,0 
29,2 
28,3 

27,5 
39,4 
31,1 
30,2 

29,2 
28,0 
37,5 

1ЦИированно 

моль/кг 
1 АО: 

Реакционная 
активность, 

10'л/(моль ■ с) 
' К , • 10* 1 ' К • 10' 

Верховой торф, ВЦМ-10 
14,9 0,7 0,6 
15,0 1,8 0,8 
22,8 0,8 0,3 
19,7 1,4 0,6 

Низинный торф, ВЦМ-10 
30,5 0,8 0,6 
17,2 0,8 0,4 
18,3 1,3 0,5 
17,0 1,3 1,1 

Верховой торф, АПФ-4 
37,8 0,53 0,40 
40,0 0,77 0,50 
37,5 0,70 0,45 

го окисления ку\ ола (фона) - 100 мл/мин. 

Конечная 
скорость 
реакции. 
мл /мин* 

95 
125 
115 
108 

112 
123 
120 
123 

90 
85 
90 

Биостимулирующая активность продуктов механоактивации торфа. Для 
исследования биологической активности продуктов МА использовались образцы 
верхового сфагнового торфа, обработанные в присутствии 10% МагСОз - препарат 
ТПЗ и 30% КагСОз - ТП5, которые обеспечили высокий выход ВР-компонентов при 
экстракции их холодной водой (табл. 10). 

Таблица 10 
Изменение выходов ВР-компонентов верхового торфа, обработанного 

в ВЦМ-10, при экстракции холодной водой 
Условия обработки 

Исходный 
Без добавок 
10%Ка2СОз-ТШ 
30%Ыа2СОз-ТП5 

ГВР 
0,4 
0,7 
6,7 
31,0 

ПС 
0,2 
0,3 
2,9 
9,5 

П Ф 
0,2 
0,4 
3,8 
21,5 

Изучено влияние растворов ВР-веществ механоактивированных продуктов 
торфа на проращивание семян, влияние инкрустации семян препаратами на разви
тие па ранних стадиях вегетационных опытов (первые 7 дней развития) и влияние 
на развитие растений т vitro. 
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Растворы ВР-веществ механоактивированного верхового торфа в дистиллиро
ванной воде в концентрации 150 мг/л стимулируют рост корневой системы проро
стков пщеницы (табл. 11). Особенно активен в этом отношении препарат ТП5. 
В целом можно говорить о стабильном стимулирующем воздействии торфяных 
препаратов на развитие корневой системы проростков пшеницы. 

Т а б л и ц а 11 
Влияние растворов ВР-веществ механоактивированных продуктов торфа 

в коицентрации ISO мг/л на развитие проростков пшеницы 
(средний % относительно контроля) 

Показатели 

Высота побега 
Длина корней 
Масса проростка 

Контроль без 
добавок 

100 
100 
100 

тпз 
97 
111 
106 

ТП5 
98 
114 
109 

Для более адекватной и системной оценки биостимулирующего действия тор
фяных стимуляторов на основе ВР-веществ верхового торфа после обработки в 
ВЦМ-10 с содой (ТПЗ и ТП5) были проведены опыты in vitro с культурой тканей 
рапса В экспериментальных вариантах в состав питательных сред вводили изучае
мое вещество в разных концентрациях, контрольные варианты сред готовили по 
базовым методикам на минеральной основе Мурасиге и Скуга ( M S ) или Гамборга 
В5 половинной концентрации (Уг В5) . 

Для успешной пролиферации растительных клеток in vitro в большинстве слу
чаев необходимы экзогенные регуляторы роста (фитогормоны). При культивирова
нии клеток растений используются обычно вещества, принадлежащие к двум типам 
фитогормонов: ауксины и цитокиниыы. Ауксины способствуют увеличецию разме
ров клеток, а цитокинины вызывают их деление. 

Многие регуляторы роста, не проявляя выраженной активности того или иного 
типа, оказывают стимулирующее действие на процессы in vitro в присутствии аук
сина или цитокинина либо ускоряют рост побегов и корней при микроклональном 
размножении. 

Изучено стимулирующее действие торфяных препаратов ТПЗ и ТП5 из верхо
вого торфа в концентрации 1 мг/л на процессы морфогенеза in vitro в культуре изо
лированных почек рапса (табл. 12). 

Контролем являлась среда 1/2 В5 без добавок. По облиственности побегов ус
тановлен стимулирующий статистически достоверный эффект торфяных стимуля
торов (см. табл. 12). Вьивлено стимулирующее действие препаратов на высоту по
бегов. Влияние торфяных продуктов на корневой морфогенез не установлено. 

Определена ауксиновая активность торфяных препаратов в концентрациях 25 
и 50 мг/л при образовании недифференцированной ткани (каллуса) рапса в культуре 
изолированных тканей листа. В присутствии экзогенного ауксина 2,4-Д (2,4-
дихлорфенокиуксусная кислота, синтетический ауксин) препараты в концентрации 
25 мг/л ингибировали процесс, а в концентрации 50 мг/л оказали небольшое поло-
жительне действие на образование каллуса. Варианты с добавками препаратов без 
2,4-Д характеризовались полным отсутствием роста тканей, экспланты обесцвети
лись и погибли. Результаты опыта свидетельствуют о том, что природа влияния 
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торфяных препаратов на рост изолированных тканей не сходна с действием аукси
на, поскольку изучаемые вещества не могут заменить 2,4-Д в качестве индуктора 
каллусообразования. 

Т а б л и ц а 12 
Влияние стимуляторов роста на морфогенез стеблевых узлов рапса in vitro 

Параметр 

Число побегов 
на эксплант 
Высота побега, см 

Количество листьев 

Количество корней 

Длина корней, см 

Частота ризогенеза, % 

Инкубация, 
недель 

5 
8 
5 
8 
5 
8 
5 
8 
5 
8 
5 
8 

'/2В5 
контроль 

1,0 
1,0 
4,9 
8,8 
3,8 
6,5 
4,4 
14,3 
3,4 

90 
97 

Уг В5+ ТПЗ, 
1 мг/л 

1,0 
1,0 
5,4 
9,9 
4,1 
7,9 
5,8 
14,6 
3,2 

100 
100 

Vz В5 + ТП5, 
1 мг/л 

1,0 
1,0 
6,1 
10,5 
3,8 
7,7 
5,8 
14,3 
3,0 

87 
100 

Активность цитокининового типа торфяных стимуляторов определялась в 
сравнении с цитокинином Б А П (6-бензиламинопурин). Для этого изучалось влия
ние препаратов на регенерацию побегов рапса (табл. 13). Каллусные ткани с про
дуктивных вариантов были пассированы на среды для регенерации, состав которых 
указан в табл. 13. Все изучаемые препараты оказали стимулирующее действие на 
рост каллусной ткани. Появление регенератов в ткани листового каллуса рапса обу
словлено гормональной активностью цитокининового типа. Препарат ТП5 в дозе 
25 мг/л ненамного уступал цитокинину в качестве индуктора регенерации. Препа
рат ТПЗ не вызывал регенерацию в обеих дозах. Таким образом, в отсутствие экзо
генного ауксина изучаемые препараты способны стимулировать рост каллуса, а 
ТП5 - выполнять функцию цитокинина по индуцированию органогенеза и регене
рации в каллусе рапса, но высокоэффективная концентрация в несколько раз выше, 
чем БАП. 

Таблица 13 
Влияние торфяных стимуляторов на регенерацию побегов из каллусной ткани 

ярового рапса 

Показатель 

Объем каллуса, 
% от контроля 
Частота регенерации, % , 
от числа каллусов 

MS + добавки, 
25 мг/л 

БАП 1. мг/л I ТПЗ I ТП5 

MS + добавки, 
50 мг/л 

ТПЗ ТП5 
100 

13 

125 150 

10 

161 196 

Таким образом, продукты механохимической активации торфа различались по 
характеру биологической активности в зависимости от химического состава Мак
симальной биостимулирующей активностью обладает препарат, полученный при 
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MA верхового торфа с содой 30%, характеризующийся максимальным выходом ВР-
веществ - ПС и ПФ. 

Пятая глава посвящена разработке технологических рекомендаций по произ
водству торфяного стимулятора механохимической активацией и анализу эффек
тивности применения механохимической технологии. 

Для исследований использовался верховой торф, обработанный в виброцен
тробежной мельнице-активаторе проточного типа ВЦМ-10, которая позволяет про
водить непрерывную (проточную) обработку торфа в значительных количествах, 
что важно для ее практического применения По результатам наших исследований 
показано, что выход ВР-веществ из механоактивированного торфа возрастает в 
несколько раз, в основном за счет разрыва гликозидных связей высокомолекуляр
ных биополимеров. Перспективность получения из торфа биологически активных 
веществ и стимуляторов роста растений подтверждается их действием в небольших 
дозах на развитие важных сельскохозяйственных культур. Проведенные исследова
ния позволяют заключить, что интенсивную механохимическую обработку торфа 
можно рассматривать как перспективную операцию подготовки сырья для получе
ния биологически активных препаратов. При этом необходимо осуществлять инди
видуальный подбор условий МА. 

В результате проведенных исследований можно предложить технологические 
рекомендации по производству торфяного биостимулятора механохимической ак
тивацией. Сырьем для препаратов может служить широко распространенный вер
ховой торф низкой степени разложения. В основу производства препаратов заложе
ны доступная технология, стандартное оборудование, дешевые и малотоксичные 
химические реагенты. Готовая продукция может быть использована в сельском 
хозяйстве в качестве стимуляторов роста растений (замачивание семян, инкруста
ция), а также в сельскохозяйственной биотехнологии в качестве фитогормонов для 
инициации морфогенетических процессов т vitro. Нерастворимая часть торфа мо
жет служить активатором структуры почвы или использоваться в других целях. 

Технология производства торфяного стимулятора механохимическим спосо
бом предусматривает подготовку исходного сырья - сушку торфа до влажности 
10-30%, его измельчение (до размера частиц 1-3 мм), смешивание торфа с химиче
ским реагентом, активацию полученной смеси в мельнице-активаторе проточного 
типа и упаковку готовой продукции. Торфяной стимулятор представляет собой 
коричневый порошок с размером частиц 1-10 мкм, с влажностью не более 30% и 
содержанием щелочи 10-30%. 

Внедрение в производство технологии получения торфяного стимулятора ме
ханохимической активацией обеспечивает получение нового вида сельскохозяйст
венной продукции с заданными свойствами и низкой себестоимостью, организацию 
рабочих мест на экологически чистом производстве. Применение механохимиче
ской переработки торфа может сделать регуляторы роста растений доступными для 
массового использования. 

Выводы 
1. В зависимости от условий проведения механохимической обработки торфов 

возможно получение препаратов, содержащих повышенные концентрации отдель
ных вьщеляемых компонентов: гуминовых кислот, полифенолов, полисахаридов. 
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2. Интенсивная механическая обработка торфов с целлюлозолитическим фер
ментом или п1елочью повышает эффективность экстрагирования водорастворимых 
компонентов в 5-7 раз за счет увеличения выхода полифенольных и полисахарид-
ных соединений Выход гуминовых кислот в результате механохимической обра
ботки увеличивается в 1,5 раза. 

3. Механохимические превращения гуминовых кислот характеризуются раз
рывом химических связей: С-0 различного типа, С-С, протеканием процессов 
окисления кислородом возд}т«а и повышением количества гидрофильных групп в 
составе, вызывающих увеличение растворимости препаратов. 

4. В составе полифенольной фракции верхового сфагнового механоактивиро-
ванного торфа увеличивается количество фенолкарбоновых кислот и кумаринов 

5. За счет разрыва С-О гликозидных связей в макромолекулах гуминовых ве
ществ происходит увеличение вькода полисахаридов. Главным результатом меха-
нохимических превращений полисахаридов торфа является уменьшение их молеку
лярного веса вследствие разрыва связей. 

6 Механоактивация торфов с реагентами приводит к снижению выходов би
тумов и изменению их антиоксидантных свойств. В битумах торфов обнаружены 
два типа антиоксидантов, реакционная активность которых после механохимиче
ской обработки повышается. Увеличение общего количества антиоксидантных 
групп объясняется разрывом связей между гидрофильной частью макромолекулы и 
углеводородными остатками и увеличением количества функциональных групп с 
подвижным атомом водорода. 

7 Показаны изменения реакционной способности инициирующих-ингибиру-
ЮП1ИХ свойств продуктов механоактивации торфов в процессе электровосстановле
ния кислорода. Антиоксидантные свойства характерны для водорастворимых ком
понентов' полисахаридов и полифенолов, а каталитические - гуминовых кислот. 
Высокую антиоксидантную активность проявляют препараты полисахаридных 
фракций верхового торфа, обработанного с целловиридином. 

8. Биостимулирующая активность продуктов механохимической активации 
торфа зависит от их химического состава. Установлено, что водорастворимые ве
щества механоактивированного верхового торфа, характеризующиеся максималь
ной концентрацией полисахаридов и полифиюлов, стимулируют развитие пророст
ков пшеницы на ранних стадиях вегетационного опыта и побегов рапса при микро
клонировании. Установлено, что данные вещества индуцируют регенерацию побе
гов из каллусной ткани рапса и, таким образом, способны выполнять функцию ци-
токинина и могут использоваться в качестве фитогормонов. 

9. Предложены технологические рекомендации по производству экологически 
чистого торфяного биостимулятора. Сущность процесса состоит в механической 
обработке верхового торфа совместно с химическим реагентом в мельнице-актива
торе проточного типа. Преимущество этого процесса состоит в исключении из тех
нологии большого количества химических реагентов, сокращении времени перево
да твердых компонентов торфа в растворенное состояние, повышении их выхода, 
снижении материальных и трудовых затрат, повышении экологической и промыш
ленной безопасности при переработке. 
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