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Проведена комплексная оценка параметров
качества и экологической безопасности
препарата «CAVITA BIOCOMPLEX»,
производимого по инновационной
технологии ультразвуковой кавитационной
обработки торфа в водной среде при
высоком статическом давлении с
использованием уровневого подхода.
Препарат представляет собой
пастообразную массу, состоящую из
диспергированного торфа и воды. За счёт
соответствующего выбора параметров
обеспечивается измельчение торфяных
частиц без участия щелочных реагентов, что
обеспечивает экологизацию процессов
производства и применения препарата.
Дисперсная фаза продукта представлена
наноразмерными частицами, склонными к
агломерации с образованием аморфных
структур, размер которых лежит в
микрометровом диапазоне (Рис.1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты исследования основных агрохимических характеристик препарата на первом базовом
уровне представлены в табл. 1. Были определены усредненные величины определяемых показателей,
пределы их изменения от партии к партии и соответствующие этим колебаниям коэффициенты
вариации. Установлено, что образцы агропрепарата характеризуются содержанием основных
элементов питания на уровне 0,3-0,7% в пересчете на сухую массу. Содержание тяжелых металлов в
диспергированном торфе не превышает установленных для почв предельно допустимых уровней, а,
следовательно, применение исследуемого препарата в растениеводстве не приводит к накоплению
тяжелых металлов как в почвенном комплексе, так и в растительных организмах. Присутствие
патогенных микроорганизмов не обнаружено ни в одной из исследуемых партий агропрепарата.

Исследование
Для того, чтобы охарактеризовать препарат
на первом уровне, было проведено
определение его агрохимических и
санитарно-гигиенических показателей по
действующим нормативным документам.
Для оценки базовых характеристик
препарата на уровне ассоциатов было
проведено извлечение и количественное
определение гумусовых кислот его
органической составляющей с
использованием метода Бамбалова Н.Н.,
Беленькой Т.Я. из образцов различных
партий агропрепарата.
Для изучения компонентов препарата на
молекулярном уровне были проведены
спектроскопические исследования
образцов гуминовых кислот, выделенных из
его состава по методу Бамбалова Н.Н.,
Беленькой Т.Я. Спектроскопию в
инфракрасной области проводили на ИК-
Фурье спектрометре «ФСМ 1201» (Россия) в
таблетках KBr в интервале значений частот
от 500 до 4000 см-1. Для исследования
спектров поглощения препаратов щелочно-
извлекаемых гуминовых кислот в
ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях
готовили их 0,001%-ные растворы путем
растворения соответствующих навесок в 0,1
M растворе гидроксида натрия.
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Рис. 2. Влияние биопрепарата «СAVITA BIOCOMPLEX» на 

деление клеток корневой меристемы и развитие корневой 
системы Allium cepa

Рис. 1 – Микрофотография аморфных структур 
гидрозоля торфа – (а) и частиц дисперсной фазы 

гидрозоля торфа – (б)

Спектры регистрировали на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Япония) в кварцевых кюветах с
толщиной слоя 1 см в диапазоне от 200 до 750 нм.
При оценке биологической активности и экологической безопасности препарата был использован
Allium-test. Для выявления влияния различных доз препарата на меристему корней Allium cepa
готовили серию его растворов с концентрациями 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2,5% и 3%.
Митостатическое и митозстимулирующее действие каждого раствора оценивали по стандартной
методике. Параллельно проводили определение морфометрических показателей растений,
участвующих в эксперименте, в частности, следили за средней длиной корней. Исследования
проводили в двукратной повторности. Статистическую обработку данных проводили с использованием
пакета анализа данных программы МS Excel 2007.

№п Наименование показателя Результаты фактических испытаний образцов 

разных партий препарата

Коэффициент вариации, %

Среднее значение Пределы изменения

величины показателя

1 Органолептические свойства Однородная пастообразная масса от темно-коричневого цвета

2 Массовая доля сухого вещества, % 10,1 8,5-12,8 18,6

3 Кислотность солевой суспензии (рНКCl), ед. рН 4,1 3,5-4,9 11,7

Кислотность 1%-го рабочего раствора (рНН2О), ед. рН 5,4 5,3-5,6 5,4

4 Зольность, % в пересчете на сухое вещество 4,2 2,8-5,9 30,9

5 Массовая доля органических веществ, % 95,0 90,0-97,2 2,9

6 Массовая доля питательных веществ на сухую массу, % 

азота общего 

фосфора общего в пересчете на P2O5

калия общего в пересчете на К2О

0,445

0,469

0,552

0,352-0,525

0,329-0,502

0,349-0,703

16,0

18,7

33,2

7 Валовое содержание макро- и микроэлементов, мг/кг сухого вещества

Fe 163,8 79,5-248,0 73

Mn 21,4 11,0-31,8 69

Zn 29,4 26,5-32,3 14

Co 1,52 1,13-1,90 36

Cu 7,9 6,3-9,4 28

Ni 4,7 3,32-6,11 42

Cd 0,25 0,15-0,34 55

Pb 3,15 1,2-1,5 88

Hg 0,038 0,031-0,045 26

8 Массовая доля органического вещества щелочной фракции гумусовых кислот (ГФК), % 53,9 47,2-64,0 10,2%

9 Массовая доля органического вещества щелочной фракции фульвокислот (ФК), % 12,2 6,7-16,8 29,0%

10 Массовая доля органического вещества щелочной фракции гуминовых кислот (ГК), % 41,7 31,1-57,3 18,9%

Таблица 1. Базовые характеристики агропрепарата «CAVITA BIOCOMPLEX»

Результаты количественного определения гумусовых
кислот органической составляющей исследуемого
препарата проводимого в рамках оценки его базовых
характеристик на уровне ассоциатов представлены в
табл. 1. Основными компонентами органической
составляющей препарата являются важные для
обеспечения почвенного плодородия и нужд
растениеводства гумусовые кислоты (47,2-64,0% от
суммарного содержания органических веществ).
Результаты спектроскопических исследований
гуминовых кислот, выделенных из состава препарата по
методу Бамбалова Н.Н., Беленькой Т.Я. подтверждают
их принадлежность к указанному классу соединений.
Установлено, что обе зависимости определяемых
показателей от концентрации имеют бимодальный
характер с максимумами при концентрациях препарата
0,25 % и 2,5% и положительно коррелируют между
собой (R2=0,78), что свидетельствует об отсутствии
цитотоксического действия
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