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Применение гуминовых препаратов для детоксикации и рекультивации почв, 

загрязненных различными поллютантами, является в настояшее время весьма 

актуальным и перспективным направлением развития экологических технологий. 

Наиболее сильный эффект гуматов проявляется при неблагоприятных условиях 

окружающей среды: при недостаточной или избыточной влажности, низких 

температурах, недостаточной освещенности или при загрязнении тяжелыми 

металлами, радионуклидами или органическими поллютантами, так как гуматы, 

блокируя токсиканты в почвах, и благодаря физиологически-активному и 

протекторному действию повышают устойчивость растений к воздействию 

неблагоприятных факторов среды. 

На кафедре химии почв факультета почвоведения Московского университета с 

2008 г. ведутся исследования гуминовых препаратов с целью оценки возможности их 

применения для детоксикации и ремедиации загрязненных городских почв. 

Эффективность действия гуматов была экспериментально подтверждена нами в 

ходе полевых экспериментов проводимых  с 2009 года на участках примагистрального 

озеленения. В качестве объекта исследования были выбраны три опытные площадки, 

расположенные вдоль дорог: участки газона вдоль Ломоносовского и Нахимовского 

проспектов и Каширского шоссе. На каждой точке закладывалось по шесть делянок, с 

использованием четырех препаратов гуматов: препараты на основе бурого угля 

«Гуми-20»  и «Экстра»  и препараты  на основе торфа «Флексом»  и «ЭкоОрганика». 

Биомасса на делянках, обработанных гуматами, значительно превышает биомассу на 

контрольных участках (не менее чем в 1,5–2 раза, а на отдельных делянках, 

обработанных гуматами из торфа в 4–8 раза).  

Проведенные лабораторные и микрополевые опыты позволили выявить 

эффективные дозы гуматов для применения в качестве детоксикантов городских почв. 

Установлено, что двукратная обработка вегетирующих растений (первая – через 

неделю после появления всходов, вторая – через две недели после первой обработки) 

опрыскиванием из расчета 10 л/м
2
 0,02% раствором для гуматов из торфа или 0,01 % 

раствором для гуматов из бурого угля снимает токсическое воздействие хлорида 

натрия  и дизельного топлива в исходных концентрациях до 10 000 мг/кг.  

Высокая конкуренция на рынке коммерческих гуминовых препаратов у нас в 

стране и в большинстве развитых стран диктует насущную потребность в улучшении 

качества и повышения эффективности производимых гуматов. Существует несколько 

путей решения данной проблемы. Один из них – введение в состав гуминовых 

препаратов различных минеральных и органических добавок, микроэлементов, 

различных штаммов микроорганизмов. Однако гораздо более перспективным 

представляется глубокая модификация выпускаемых препаратов путем изменения 

фракционного состава самих гуминовых кислот – избавление от балластных 

компонентов и увеличение доли биохимически и физиологически-активных ГК и ФК. 

Данная идея была положена в основу серии экспериментальных работ (лабораторных, 



вегетационных и полевых опытов), проводимых на кафедре химии почв факультета 

почвоведения МГУ в 2009–2011 гг. В качестве объекта модификации был выбран 

гуминовый препарат из торфа производства ГК «Экоорганика». Разработанная нами 

методика позволила кардинально изменить соотношение амфифильных фракций 

гуминовых веществ в составе препарата.  

 Полевые испытания, проводимые на опытных делянках с комплексным 

загрязнением почвы хлоридами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами, показали, 

что применение нового препарата увеличивало биомассу растений не менее, чем в 27 

раз по сравнению с загрязненным контролем и почти в 2 раза по сравнению с 

действием исходного препарата. В полевых опытах на незагрязненной почве 

обработка семян и проростков газонных трав препаратом «Экор-kraft» увеличивало 

биомассу растений  соответственно в 2,6 и 3 раза по сравнению с действием исходного 

препарата «Экоорганика». 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают высокую 

эффективность «Экор-kraft» как стимулятора роста растений и антистрессового 

препарата, позволяющего нивелировать (или в значительной степени снижать) 

токсическое действие на растения различных поллютантов  на загрязненных 

территориях. 

 


