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Поиск новых сырьевых ресурсов для создания биологически активных препаратов 

природного происхождения является актуальной задачей. В этой связи, безусловно, 

важным является исследование гуминовых и гуминоподобных веществ, разработка 

способов их очистки и фракционирования. Гиматомелановые кислоты (ГМК)  — 

группа гумусовых кислот, выделяемых из свежеосажденной гуминовой кислоты 

спиртами. ГМК проявляют значительную биологическую активность не только по 

отношению к растительным организмам, но и нашли применение в медицинской 

практике в качестве бальнеологических препаратов [1].  

Задачей настоящего исследования было выделение ГМК из компостов и 

вермикомпостов и проведение сравнительного спектрального  анализа с целью 

выявления структурных изменений в процессе гумификации. 

ГМК выделяли из сухих препаратов гумусовых кислот, полученных из  образцов 

вермикомпоста и компоста [2]. Взвешенные препараты помещали в виалы и растворяли 

в минимальном объеме 1N раствора NaOH при перемешивании магнитной мешалкой. 

После полного растворения к растворам добавляли спирты (метанол, этанол и 

пропанол). Экстракцию проводили в течение 12 часов под аргоном. Полученные 

суспензии центрифугировали при 10000 об/мин в течение 20 мин. Осадки отбрасывали, 

а супернатанты помещали в виалы. Концентрацию ГМК  в растворе определяли 

методом высушивания до постоянного веса за вычетом сухого веса высушенного 

растворителя (спирт с 0,1 N раствор NaOH). Идентификация выделенного препарата и 

отнесение его к ГМК проводились в соответствии с общепринятыми диагностическими 

признаками, определенными для ГМК почв [3]. 

 Показано, что предпочтительным спиртом для экстракции ГМК является этанол. 

Содержание ГМК в процессе гумификации возрастает с 200 мг/г в компостах до 233 

мг/г в вермикомпостах. Расчет экстрагируемости проведен на сухие навески гуминовых 

кислот.  Максимальное весовое количество ГМК экстрагируемых этанолом  составляет 

от 20 до 23%.  

 Спектральные измерения проводились на спектрофотометре Specord UV/VIS 

(Carl Zeiss, Jena), в интервале длин волн 200-350 нм с величиной шага 5 нм. Спектры 

образцов имеют два максимума, один при 206 нм, а другой при 280 нм. Вычисленное 

отношение D
280

/D
220

 для всех образцов одинаково и равно 0,28, что свидетельствует об 

их равной относительной степени ароматичности. На основании выше приведенных 

данных можно заключить, что относительная степень ароматичности ГМК в процессе 

гумификации не изменяется. 
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