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(57) Заявленная группа изобретений относится к новым видам органических удобрений, в частности
органических и органоминеральных удобрений peat in peat (торф в торфе), которые могут
быть использованы в сельском хозяйстве при возделывании сельскохозяйственных культур для
питания растений и воспроизводства почвенного плодородия. Цель изобретения - получение
нового промышленно применимого порошкообразного водорастворимого гуминосодержащего
продукта из торфа и создание на его основе ряда органических удобрений из торфа, обогащенных
гумусовыми веществами и минеральными компонентами. Порошкообразный водорастворимый
гумусосодержащий продукт из торфа получают путем предварительной сепарации торфа
по крупности частиц 0,01-10 мм с последующей обработкой полученной фракции при
перемешивании раствором гидроксида калия с концентрацией не более 1 мас.%, нагреванием
полученной суспензии до температуры 45-70°C, гидрокавитационным диспергированием
суспензии в присутствии перекиси водорода с концентрацией не более 1 мас.%, фильтрацией
суспензии до содержания нерастворимого остатка 0-15 мас.%, отделением пастообразного
осадка, выпариванием полученного коллоидного раствора солей гуминовых веществ и других
органических составляющих до концентрации 8-17 мас.%, распылительной сушке упаренного
раствора и получением порошкообразного продукта с размерами частиц 10-200 мкм и
содержанием гуминовых веществ не менее 75 мас.%. За счет использования заявленных удобрений
расширяется ассортимент органических органоминеральных удобрений и обеспечивается
повышение количества гумуса в почве.
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