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Проведена оценка параметров качества и безопасности разных партий препарата 

«CAVITA BIOCOMPLEX», производимого по инновационной технологии уль-

тразвуковой кавитационной обработки торфа месторождения Дедово поле Воло-

годской области РФ в водной среде при высоком статическом давлении [1].  

Показано, что варьирование рН концентрата (3,5-4,9 ед. рН) нивелируется 

при разбавлении, и значения рН 1%-ных рабочих растворов препарата лежат в 

диапазоне 5,3-5,6 ед. рН. Установлено, что образцы агропрепарата характеризу-

ются содержанием основных элементов питания на уровне 0,3-0,7% в пересчете 

на сухую массу. Содержание тяжелых металлов в диспергированном торфе зна-

чительно варьируется от партии к партии, что может быть связано с варьирова-

нием минеральной составляющей в составе торфяного сырья, используемого для 

изготовления препарата в пределах месторождения (коэффициент вариации 

зольности составляет 56,7%). Однако, все получаемые значения не превышают 

установленных для почв предельно допустимых уровней, а следовательно, при-

менение исследуемого препарата в растениеводстве не приводит к накоплению 

тяжелых металлов как в почвенном комплексе, так и в растительных организ-

мах. Присутствие патогенных микроорганизмов не обнаружено ни в одной из 

исследуемых партий агропрепарата, что свидетельствует о безопасности его 

применения в сельском хозяйстве. Основными компонентами органической со-

ставляющей препарата являются важные для обеспечения почвенного плодоро-

дия и нужд растениеводства гумусовые кислоты (48,4-60,0% от суммарного со-

держания органических веществ). Обращает на себя внимание высокое значение 

коэффициента вариации результатов определения содержания фракции фульво-

кислот (51,3%) при незначительной степени рассеяния данных, характеризую-

щих суммарное содержание органического вещества и гумусовых кислот (5,3 и 

7,3%, соответственно). Это может свидетельствовать об использовании в про-

цессе производства различных партий препарата торфов, формирование кото-

рых проходило в неодинаковых условиях трансформации торфообразователей, 

например, торфов с разной глубины залегания, что объяснимо в условиях тон-

нажного производства.  
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