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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИЙ ТО™>А Ш  МИКРООРГАНИЗМЫ

Торф и его препараты нашли широкое пгименение как в агроно
мии для улучшения структуры почвы и поетш-нпл урожайности полей 
так и в животноводстве, СТагновы* торф со степенью разложения до 
20t используют как пролукт, который после соответотву'юшк обра
ботки используется в корм животным, в частности, крупному рогато
му скоту и свиньям Это объясняется тем, что органическая масса 
торйа представляет собой природные шт^меры, среди которых преоб
ладают компоненты углеводно-гуминового комплекса /до 80е?/, испо- л 
льзованяе которых обеспечивает, как правило, химическая, биохими- 
ческая и термохимическая переработка торфа.

В необработанном виде сфагновый тог* не усваивается организ- 
мом животных и его кормовая ценность, следовательно, очень низкая.

Углеводы торфа можно рассматривать как дополнительный источ
ник питательных вег сть для сельскохозяйственных животных и мик- 
роорганиэмов-прод/це^тов корглового т е г  ей на, жиров, аминокислот, 
витаминов, Гучиновне вешества являются основой производства био
логически активных кормовых добавок и стимулятороб как для расте
ний, так и лля сельскохозяйственных животные. Это объясняется.тем, 
что при гидролизе торфа, его окислении и других видах деструкции 
гуминоЕые велества активизируется, поре^ ляг в подвижное в^дораст- 
эолимое состояние, становясь при зтом биологически ак™вн:мй.

Особенно, тъ игйчэс’ю г с состава торфа, особенно сфагнового,
- это присутствие соединений фенольного характера, которые сов-, 
местно с другими органическими кислотами создаст неблагоприятные 
условия ддг развития микроорганизмов. Сфагновый торг! с успехом 
г -^льЗ'°:т г качестве по стилка для живот’ х, применяют в ветер:*- 
гнрт* тт 1 ех ине для yfe- р пня зажиьлг ля ран* повышения резисте;- 

п и гродуктпвкост;; животных.
''к -''эти ентахьнс до язино и практически под? эржделе, что 
о.З'Ш» ст-згет- ра; до* лття тор?а* тем выше содержание нем

* л '  * ' '- , '0 ’“”' !  j.' т’ г.г»-лг в т'* О Э 'Т Т -  С С,ГТЛТ'Ь  ДЯСТГ'У К 'ГТГ ' ’'^ЭГО

*г вс v . т'0'V ' о̂ит'1-31тп дне т нся"'~'ел7вэ этих т'слогцчес-
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Вот почему целью наших иселеноваций явилось изучение чувст- 

-дельности гдикроорганлзмов к различным препаратам торфа, получен- 
'х в результате воздействия различных деструктивных воздействий, 

'зучение этих показателей даст возможность в последующем боля* 
элективно использовать их в качестве лечебных препаратов в вете
ринарии и медицине.

В основу определения чувствительности были положены метода 
диФ^узии в агар /метод бумажных дисков/ и серийных разведений.
В первом случае, бумажные диски /6 мм/ были пропитаны различными 
фракциями торфа: оксигумат Сорг - 5,55?, гидрогумат Сорг - 85?, 
,г'экомолэкулярная часть оксигумата Сорг - 1,5е?, 5% р-р фракций 
”1” и оксицат торфа. Во втором случае, приготавливали растворы 
различных Фракций торфа /разведения/ на мясопептонном бульоне 
'МПБ/. Высевали разведенную до нужной концентрации в соответствии 
со стандартом мутности 16-18- часовую бульонную культуру соответ
ствующего микроба. В качестве биологических объектов использова
ли 8 культур: Л  Qeiugincsa.  ̂ Staph, at/zeuŝ  <£. CoS, S, oWSA/?,
St. pnei/mcn'OL^ 3  fnarcezc/rtS; 8. />&£./Z/#<ge/?s.

Методика проведения определения чувствительности культур таг 
•с, что и при определении чувствительности микроорганизмов к ан- 
-пбчотгкр.м, Оценку результатов проводили с учетом наличия или от- 
<.,/тствия зоны задержки роста, размера зоны вокруг диска с различ- 

,%™  Фракция?‘и торфа, наличию и отсутствию роста бактерий на МПБ.
У всех культур, при проведении метода бумажных дисков, выяв

лена высокая чувствительность /25 да/ к оксигумату Сорг - 5,55» 
и слабая чувствительность к остальным Фракциям торфа. Результаты 
етоца серийных разведений подтвердили полученные данные.

заключение: Срав1швая чувствительность различных групп мик
роорганизмов /аэробов, анаэробов, условнопатогенных, патогенных/ 
v влиянию на их жизнедеятельность различных фракций торфа, можно 

"омепловэть к первоочередному применению при лечении воспали
тельных процессов, обусловленных микрофлорой, оксигумат Сорг - 
5 ,г/о.
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