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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

НИЗИННЫХ ТОРФОВ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
 
Доказана высокая биологическая активность препаратов гуминовых кислот западносибирского и 
горноалтайского торфов и стандартного образца торфа 1S103H (США), которая проявилась в ускорении 
микроклонального размножения растений in vitro. Тестирование трех образцов гуминовых кислот в культуре 
стеблевых узлов ярового рапса (Brassica napus L.) и люцерны (Medicago varia Mart.) выявило способность 
каждого препарата к достоверному ускорению морфогенеза. Добавление в питательную среду гуминовых 
кислот американского образца повысило рост побегов рапса на 22 %, ризогенез на 20 %, препараты 
гуминовых кислот сибирского торфа на 29 и 25 %, горноалтайского торфа на 19 и 35 % соответственно. В 
культуре стеблевых узлов люцерны американский образец гуминовых кислот увеличил высоту побегов в 1,5 
раза и частоту ризогенеза на 28 %; препарат сибирского торфа – на 26 и 32 % соответственно, 
горноалтайский слабо влиял на развитие побегов люцерны и индукцию ризогенеза, но достоверно увеличил 
число корней и их длину. Особенности регуляторного воздействия на растения определяются 
происхождением и структурной организацией гуминовых кислот торфов, а также генотипом растения (тест-
объекта). 
Ключевые слова: торф, Западная Сибирь, Горный Алтай, гуминовые кислоты, биологическая активность, 
тестирование, культура тканей растений, микроклональное размножение. 
УДК 631.8:633.13 
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