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Аннотация  
В статье приведены результаты изучения влияния гуминовых кислот, выделенных из Иркутского 

бурого угля и их оксимов на токсичность ионов меди для растений в условиях модельного эксперимента. В 

эксперименте было 6 вариантов: контрольный вариант на дистиллированной воде; вариант I – на 0.01% 

растворе оксима гуминовых кислот; вариант II – на 0.01% растворе гуминовых кислот; вариант III – на 0.01% 

растворе CuSO4; вариант IV – на 0.01% растворе гуминовых кислот + CuSO4; вариант V – на 0.01% растворе 

оксима гуминовых кислот + CuSO4. В качестве растения-биотеста использовали пшеницу сорта Харьковская 

46 в виде семян и проростков. Установлено, что ионы меди угнетают процесс прорастания семян пшеницы, 

а гуминовые кислоты нивелируют это негативное влияние. Стимуляция роста корней и стеблей проростков 

пшеницы наиболее выражена под воздействием исходных гуминовых кислот. Ионы меди, комплекс ионов 

меди с исходными гуминовыми кислотами и оксимы гуминовых кислот активно ингибируют рост корней 

проростков. Все варианты опыта снижают оводнённость стеблей проростков пшеницы, но наиболее заметно 

это происходит в варианте с CuSO4. Содержание влаги в корнях проростков пшеницы достоверно не 

отличается от контроля только в вариантах с раствором чистых оксимов гуминовых кислот и раствором 

исходных гуминовых кислот с CuSO4. В остальных вариантах оно достоверно ниже контроля. Исходные 

гуминовые кислоты и их оксимы в той или иной степени снимают ингибирующий эффект влияния ионов 

меди на прорастание семян и рост проростков пшеницы. 
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