
 

Брошюра 2004 
 

В брошюру вошли материалы, отражающие  результаты теоретических и 
практических исследований микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1», «Тамир», 
«ЭМ-Курунга», результаты применения  ЭМ-технологий в народном хозяйстве 
(растениеводство, животноводство, птицеводство, решение экологических проблем, 
пищевая промышленность и медицина), появившиеся после выхода брошюры с 
материалами 2 Международной научно-практической конференции(15-19 ноября 2001 г.,  
Улан-Удэ), а также выступления участников Всероссийской конференции, посвященной 
последним достижениям в области применения ЭМ-технологии «Праздник урожая» (15-19 
ноября 2001 г., Новосибирск) и 5-й Международной научно-практической конференции 
«ЭМ-технология сельскому хозяйству (11-13 ноября 2003 г., Саратов). 
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целью профилактики и лечения болезней и коррекции у них системных иммунодефицитов 
с применением  препарата «Байкал ЭМ1». 
В.В. Исаев, к.б.н., ведущий н.с. НИВИ НЗ РФ, Т.Ю. Шишунова, главный ветеринарный 
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хозяйствах на основе изучения циркуляции микроорганизмов среди птиц и 
обслуживающего персонала. 
К.Я. Соколова, И.В. Соловьева, Г.И.Григорьева, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
акад. И.Н. Блохиной МЗ РФ, г.Н. Новгород 
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повышение привесов при выращивании поросят. 
А.А. Киселев, Генеральный директор ПВФ «КВАРК» 
 
Результаты применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» в птицеводстве 
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Влияние микроорганизмов серии «ЭМ» на химический состав соломы. 
А.В. Сурков, ФГОУ ВПО « Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова ».Институт ветеринарной 
медицины и биотехнологии. Кафедра биотехнологии, органической и биологической 
химии 
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Размножение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на  растительном субстрате. 
Н.В. Безлер, к.с.-х.н., зав группой эколого – микробиологических исследований почв 
отдела плодородия, 
Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на скорость разложения  соломы озимой пшеницы. 
Г.Я. Сергеев, к. с.-х.н.,  Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
Технология переработки навоза крупного рогатого скота  препаратом «БайкалЭМ1». 
С.Н Буршина, С.В. Генералов, Е.В. Полукаров, Ю.В.Андреева, ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ имени Н.И. Вавилова» 
 
Ускоренная утилизация куриного помета и получение на его основе высококачественных 
удобрений методом биологической обработки. 
В.В. Звездин, зам. генерального директора ООО «НПФ «БЕЛЗ – БИОтех», г. Пермь,  П.Н. 
Гусельников,  зам. директора по производству,  Ф.К. Чугулаев, главный агроном ЗАО 
«Платошинская птицефабрика», Пермский р-н Пермской обл. 
 
Перспективы применения  аэрозольных технологий для  защиты объектов 
агропромышленного комплекса от вредоносных факторов. 
К. А.Лазарев, д.т.н.,  ПО " БиоТехСар", 
г. Саратов 
 
Исследование возможностей использования эффективных микроорганизмов для очистки 
сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
В.А. Блинов, д.м.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии, органической и 
биологической химии, А.Б. Иванов, ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 
 

ЭМ – технология в пищевой  промышленности и медицине 
 

Влияние препарата “Байкал ЭМ-1” 
на химико-биологические свойства «Краковской» колбасы и сроки ее хранения. 
В.И.Латышев,  ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 
 
Биотрансформация солодовой дробины под влиянием «Байкал ЭМ-1». 
И.А. Сазонова, ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова»  
 
Изучение микробиологического состава напитка   «Исток ЭМ». 
Г.Х. Селектор, зам. Руководителя ПО «ЭМ – Кооперация – Казань», Н.И. Глушко, зав. 
лабораторией по разработке аллергенов, Л.Т. Баязитова, зав. микробиологической 
лабораторией Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии, г. Казань 
 
Обоснование возможности применения кисломолочного продукта «ЭМ – Курунга» для 
функционального питания любых народов. 
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П.А. Шаблин, д.м.н., президент ПО «ЭМ – Кооперация» (г.Москва), генеральный директор 
НПО «ЭМ – Центр» (г. Улан – Удэ) 
 
Клиническое исследование симбионтного комплекса микроорганизмов «ЭМ-Курунга» в 
качестве антигеликобактерной терапии у больных гастроэнтерологического профиля, 
инфицированных HELICOBACTER PYLORI. 
А.В. Давыдова, к.м.н, С.А. Баглушкин,  к.м.н.,ассистенты кафедры госпитальной терапии 
Иркутского государственного медицинского университета 
 
Изучение эффективности препарата «ЭМ-Курунга» для санации взрослых при хронических 
тонзиллитах, для коррекции дисбактериоза кишечника и определение качества напитка 
«ЭМ-Курунга». 
А.Г. Леонтьева, к.м.н.,  старший научный сотрудник 
С.М. Попкова, к.б.н., зав. лабораторией  .микроэкологии 
ГУ  Научный центр медицинской экологии, Институт эпидемиологии и микробиологии, г. 
Иркутск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги и перспективы внедрения ЭМ-технологии и ЭМ-препаратов в народное хозяйство 
 
П.А. Шаблин 
Д.м.н., президент ПО «ЭМ – Кооперация» (г. Москва), 
генеральный директор НПО «ЭМ – Центр» (г. Улан – Удэ) 
 
Вот уже 5-й год в народное хозяйство внедряется российская ЭМ-технология. Сегодня мы 
можем подвести итоги нашего пятилетнего труда. 
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Если говорить и мировых тенденциях, то, пожалуй, ни одна оздоровительная технология, 
экологическая технология не получила в последние годы такого развития, как ЭМ-
технология. Наша российская ЭМ-технология идет в ногу со временем, и мы можем 
констатировать, что в России нет другой оздоровительной технологии, которая могла бы  
конкурировать с ЭМ-технологией в решении экологических проблем. Конечно, для нас это 
– большой успех. 
То, что за 5 лет удалось проделать такой огромный объем работы, является заслугой  
представителей региональных подразделений «ЭМ- Кооперации». За это я выражаю им 
огромную благодарность. Без вас мы не смогли бы проделать такую огромную работу. 
Хочу от всей души поблагодарить всех ученых, которые, несмотря на многие 
концептуально непонятные вещи в ЭМ-технологии, интуитивно согласились с тем, что 
ЭМ-технология может иметь хорошие перспективы и взялись за это дело по убеждению. 
Пусть не так много таких ученых, основательно взявшихся  за изучение возможностей ЭМ-
препаратов, но благодаря им, мы имеем довольно солидную научную базу. Теперь мы 
можем с уверенностью говорить о том, что  российская ЭМ-технология действительно 
имеет хорошую перспективу и сегодня ей нет альтернативы. 
За эти 5 лет мы провели довольно много научных конференций. Общероссийские и даже 
международные конференции мы проводим ежегодно. В этом году мы провели 2 
конференции. Последняя, которая состоялась в Новосибирске, была очень масштабной. На 
этой конференции приняли участие около 800 человек. Это говорит о многом. Понятно, что 
региональная конференция собирает гораздо меньше участников, но значимость таких 
конференций тоже велика.  
Я надеюсь, что Валерий Анатольевич Блинов получит новый импульс для своих 
фундаментальных исследований. Саратовская академия лидирует в области  изучения ЭМ-
технологии, в разработке разных методов внедрения применения ЭМ-препаратов. Это – 
лидирующее научное учреждение в области ЭМ – технологии. Я хочу от всей души 
поблагодарить Валерия Анатольевича за его огромный вклад в наше общее дело. 
На новосибирской конференции я говорил, что хорошо бы нам иметь с десяток таких 
ученых, как  В.А. Блинов. Тогда бы мы могли произвести настоящий фурор в этой области. 
Но пока таких ученых немного, и тем не менее, то, что удалось сделать за эти годы, 
впечатляет. Люди, которые впервые приходят к ЭМ-технологии и узнают о масштабах 
деятельности «ЭМ-Кооперации» и «ЭМ-Центра», поражаются тому, как за 5 лет можно 
было проделать такой колоссальный объем работы. 
В этом году мы вступаем на следующий этап развития ЭМ-технологии. В декабре, 
надеюсь, мы запустим первую в России специализированную биофабрику, которая 
специально проектировалась и строится для выпуска только ЭМ – препаратов. Это первый 
большой производственный шаг в развитии ЭМ-технологии. 
Я надеюсь, что этот год станет началом серьезного внедрения нашего лечебного препарата 
«ЭМ-Курунга». Если до сих пор мы в основном специализировались на внедрении ЭМ-
технологии в растениеводство, то с этого года мы приступили,  к внедрению курунги в 
медицинскую практику.  Я  как врач очень рад этому.  Я считаю, что «ЭМ-Курунга» имеет 
большую перспективу, чем «Байкал ЭМ1», так как абсолютное большинство населения 
России имеет все показания для применения «ЭМ-Курунги» в плане собственного 
оздоровления. «ЭМ-Курунга» нужна практически каждому человеку в России. Наши 
исследования показали, что «ЭМ-Курунга» имеет значительно больший 
противоопухолевый и противовирусный иммунитет, по сравнению с великим множеством 
других микробиологических препаратов под названием пробиотики. А вирусные 
заболевания стали для нас просто бичом. Если с бактериальными инфекциями мы можем 
как – то договориться, то как бороться с вирусными инфекциями мы не знаем. В этом 
плане «ЭМ-Курунга» сделает революцию в медицине. Этот препарат может успешно 
внедряться не только врачами, но и любым человеком, далеким от медицины, что делает 
этот препарат очень привлекательным. 
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Еще одно направление, которое мы будем развивать, кроме медицинского,  - это 
экологическое направление. Надеюсь, что через 2 – 3 года мы добьемся таких же 
результатов, как и во внедрении ЭМ-технологии в сельском хозяйстве. 
 
 
 
 
Международная научно-практическая конференция 
 
«ЭМ-технология – сельскому хозяйству» 
 
                                           г. Саратов, 11-12  ноября 2003 года 
 
В  Саратовском Государственном аграрном университете им. Н.И.Вавилова по инициативе  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Саратовской  области, 
потребительского общества «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), потребительского общества 
«БиоТехСар» (г. Саратов) состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ЭМ-технология – сельскому хозяйству». 
На конференции выступили с докладами ведущие ученые России, Украины, Белоруссии, 
Узбекистана и др., занимающиеся проблемами применения биотехнологии для 
восстановления естественного плодородия почвы, повышения продуктивности в 
растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и оздоровления человека. В работе 
приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Саратовской области, ученые Саратовского Государственного аграрного университета 
им.Н.И. Вавилова,  начальники районных управлений сельского хозяйства, фермеры, 
руководители, агрономы, зоотехники хозяйств АПК Саратовской области.  
На конференции  присутствовало 85 человек из более, чем 15 регионов России, 3-х стран 
Ближнего зарубежья, в том числе 12 докторов наук, 5 кандидатов, 6 аспирантов, 9 
руководителей хозяйств. С научными докладами и сообщениями выступили более 30 
представителей различных организаций.  
Конференция отметила  важность, актуальность и  перспективность развития и внедрения 
биологических методов в АПК России и приняла резолюцию, в которой определены  
задачи в этой области.  
Предложено: 
усилить деятельность НПО «ЭМ – центр» (г. Улан – Удэ) по внедрению новейших 
достижений биотехнологий в различные отрасли сельского хозяйства Российской 
Федерации; 
продолжить практику проведения ежегодных Всероссийских конференций по обмену 
опытом работы по ЭМ-технологии; 
расширить работу коллективов НИИ и ВУЗов АПК по дальнейшей разработке технологий 
применения ЭМ - препаратов в зависимости от климатических условий регионов, 
особенностей почв, видов культивируемых растений. 
Конференция рекомендовала Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Саратовской области, Саратовскому Государственному аграрному университету им. 
Н.И.Вавилова: 
считать приоритетными научные и производственные разработки, посвященные ЭМ-
технологии, изыскивать возможность их финансирования и способствовать внедрению 
полученных результатов в практику АПК; 
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по согласованию с руководством Саратовского Государственного аграрного университета 
им. Н.И.Вавилова выделить  учебно-опытные хозяйства для углубленной разработки 
вопросов технологии применения ЭМ -  препаратов в различных сферах АПК и оценки 
полученных  результатов; 
оказать содействие ПО «БиоТехСар» в получении технических условий и сертификата на 
ЭМ -  препараты в животноводстве и птицеводстве; 
рассмотреть вопрос о создании в г.Саратове центра по производству ЭМ - препаратов и 
других современных пробиотиков и симбиотиков на базе Саратовского Государственного 
аграрного университета им. Н.И.Вавилова; 
активизировать деятельность рабочей группы, созданной приказом  Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области №11 от 16 января 2002 года с 
целью координации научных и  производственных  работ в области ЭМ-технологии. 
 
 
ЭМ-технология – сельскому хозяйству 
 
В.А. Блинов, д.м.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии, органической и 
биологической химии, ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», С.А. Блинова, 
Самаркандский медицинский институт. 
 
Актуальной задачей сельского хозяйства нашей страны является постоянное и широкое 
внедрение новых концепций и технологий, в первую очередь для обеспечения 
продовольственной безопасности России. Видимо, пришло время сменить действующую 
агрохимическую концепцию земледелия на агробиологическую. Не секрет, что 
интенсивное применение химических средств в земледелии обязательно вызывает ряд 
нежелательных последствий: ухудшение свойств почвы (структуры, водопроницаемости, 
аэрации, уменьшение количества подвижных форм азота, фосфора и калия), засорение 
окружающей среды вредными веществами, снижение качества сельскохозяйственной 
продукции в связи с накоплением в ней нитратов, нитритов, остатков пестицидов и др.  
Основная суть технологии биологического земледелия, которая усиленно внедряется в 
Европе, США, Канаде, Японии, Китае, состоит во внесении в почву эффективных 
микроорганизмов, которые обогащают ее легкодоступными элементами питания, делают 
плодородной и поставляют растениям необходимые продукты своей жизнедеятельности 
(ферменты, витамины, аминокислоты и пр.). При этом не применяются минеральные 
удобрения, пестициды и другие химические средства защиты растений, продукция 
становится экологически чистой и полностью безопасной для человека.  
Биологическое земледелие - это возврат к первозданной природе. Действительно, 
становление нынешнего химического состава поверхности Земли является следствием 
химической активности живых существ, в первую очередь микроорганизмов. Они в 
огромном количестве присутствуют в почве. Подсчитано, что в 15-ти сантиметровом 
поверхностном слое почвы одного гектара находится более 5 т грибов и бактерий. Для них 
характерен очень интенсивный обмен веществ. Например, скорость дыхания бактерий на 1 
г массы тела в сотни раз превышает скорость дыхания человека. В результате этого 
влияние микроорганизмов на почву огромно, именно они превращают гумус в 
высокоэффективные продукты питания растений. Поэтому уже с конца XIX века 
разрабатываются и предлагаются различные микробные землеудобрительные препараты. 
Микробные препараты нового поколения отличаются сложным качественным  и 
количественным составом, комплексностью действия на растения и животных, 
эффективностью поддержания почвы в биологически активном состоянии, что 
обеспечивает ее высокое плодородие. Биопрепараты сейчас широко применяют для 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

силосования кормов, в качестве биодобавок для улучшения качества кормов, повышения 
сохранности молодняка, резистентности сельскохозяйственных животных и птицы к 
различным заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды, обезвреживания 
отходов сельского хозяйства, их более полной переработки. Они альтернативны 
использованию пестицидов и удобрений. Так, в Китае с помощью ЭМ-технологии удалось 
сократить применение химических удобрений на 50%, экономия средств при этом 
составила более 30%. 
 Имеются данные, что ЭМ-технология и применение других пробиотиков улучшают 
показатели типового чернозема, позитивно влияют на урожайность и качество многих 
овощных культур, увеличивают урожайность зерновых, сахарной свеклы, резко 
стимулируют высокий урожай сидератных культур при поливе в вегетационный период, 
оказывают позитивное влияние при силосовании трудносилосующихся культур. 
 Согласно нашим данным, ЭМ-технология действительно улучшает качественный 
состав черноземных и каштановых почв, улучшает качество трудносилосующихся культур, 
способствует росту, развитию, урожайности зерновых, технических, овощных культур, 
значительно повышает урожайность культивируемых грибов и др. 
 Многочисленны и многообразны попытки повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы. По нашему мнению, здесь необходимо исходить 
из двух фундаментальных предпосылок. Во-первых, следует иметь в виду тот 
ограничительный физиологический предел продуктивности, обусловленный эволюционно-
детерминированным генетическим потенциалом животных. Во-вторых, необходимо 
руководствоваться эволюционно сформировавшейся системой потребления животными 
корма, а также разработанными человеком мерами по содержанию, использованию 
сельскохозяйственных животных, их разведению и селекции. В современных условиях 
контролировать эффективность мероприятий по повышению продуктивности наиболее 
рационально, по нашему мнению, путем изучения обмена веществ, в том числе и на 
молекулярном уровне. Подобный подход позволяет объективно оценивать влияние кормов 
и кормовых добавок. К сожалению, не все исследования подобного рода завершаются 
изучением метаболизма. Это вносит неоднозначность в оценку полученных результатов, 
которые сами по себе достаточно разноречивы и существенно зависят не только от 
кормления, но и породы животных, их физиологического состояния, возраста и других 
зоотехнических факторов. 
 Учение о кормовых добавках уже имеет несколько этапов. Сначала было увлечение 
гормональными препаратами, затем кормовыми антибиотиками. В настоящее время в 
большинстве стран отходят от применения химических, в том числе синтетических 
препаратов. Постепенно осуществляется переход от химического к органическому 
сельскому хозяйству, т.е. выращиванию сельхозпродукции без минеральных удобрений и 
получение продуктов животноводства за счет экологически чистых биодобавок. В этом 
отношении весьма перспективной, конечно, является ЭМ-технология, в арсенале которой 
имеются препараты эффективных микроорганизмов разного назначения и которые во 
многих странах мира уже широко используются в различных сферах хозяйствования. Что 
касается сельского хозяйства, то ЭМ-технология улучшает условия содержания домашнего 
скота, повышает у животных и птиц молочную, мясную и яичную продуктивность, 
нейтрализует зловонные запахи отходов и т.д. 
 Нами в острых и хронических опытах на лабораторных животных, проведенных с 
требованиями Государственной Фармакопеи, установлена безвредность биопрепарата 
«Байкал ЭМ1». Эти данные затем были подтверждены на цыплятах, кроликах и коровах 
черно-пестрой породы. В то же время препараты группы эффективных микроорганизмов 
обладают рядом позитивных свойств. У сельскохозяйственной птицы они уменьшают 
падеж и способствуют увеличению прироста живой массы при одновременном снижении 
потребления кормов из-за лучшей усвояемости и т.д. У кроликов породы «советская 
шиншилла» «Байкал ЭМ1» увеличивает среднесуточный прирост живой массы и повышает 
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питательную ценность мяса. Что касается коров, то, по нашим данным, биопрепарат 
«Байкал ЭМ1» способствует сохранению удоя на всем протяжении его применения и даже 
еще через два месяца после прекращения введения в корм эффективных микроорганизмов. 
В результате этого, к 30 дню опыта удой коров у опытной группы превышал контрольные 
значения на 30,4%, а через 90 суток (препарат не давали уже 60 дней) - на 19,2%. При этом 
у коров существенно улучшились основные зоотехнические характеристики. Под влиянием 
препарата эффективных микроорганизмов в организме коров стимулируются обменные 
процессы, эритропоэз, уменьшаются проявления скрытых воспалительных очагов, 
повышается иммунологическая резистентность и улучшается функциональное состояние 
печени. 
 
Об испытаниях микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» 
в 2002 – 2003 годах 
Филоненко Владимир Александрович, председатель правления   
ПО «ЭМ – Кооперация», г. Москва 
 
Минеральные удобрения повышают урожайность культур до определенного предела. Мы 
предлагаем возвратиться к природным силам восстановления плодородия. 
Одним из путей выхода из кризиса, сложившегося в биосфере в результате вмешательства 
человека, является органическое земледелие. Иногда его называют восстановительное  
земледелие, которое призвано восстановить естественное плодородие почв, снизить 
применение химических удобрений и средств защиты и обеспечить население достаточным 
количеством экологически чистых продуктов питания. 
Важной составляющей органического земледелия является ЭМ-технология, получившая 
признание во многих странах мира.  
Микробы являются основой жизненных циклов на Земле. Российский ученый – почвовед 
В.В. Докучаев считал, что микроорганизмы почвы превращают растительные остатки в 
гумус, выделяют физиологически активные вещества, регулирующие рост растений. 
Эффективные микроорганизмы производят полезные для растений питательные вещества, 
в том числе аминокислоты, органические кислоты, полисахариды и витамины,  ускоряют  
физиологические процессы, происходящие в растительной клетке, увеличивают 
интенсивность фотосинтеза и дыхания и, самое важное, укрепляют иммунную систему 
растения. В процессе своей жизнедеятельности микробы выделяют биофунгициды, 
которые создают неприемлемые условия для развития фитопатогенных микроорганизмов, 
вызывающих такие заболевания, как мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз,  корневые 
гнили и другие. 
Микроорганизмы улучшают структуру почвы, увеличивают биологическую активность и 
приумножают ее плодородие. Препарат «Байкал ЭМ1» восстанавливает плодородие самых 
бедных почв, снижает потребность в минеральных удобрениях и ядохимикатах, позволяет 
выращивать культуры на одном месте несколько лет. 
Существенным достоинством «Байкал ЭМ1» является его полная безвредность для 
человека, животных, почвенных живых организмов и окружающей среды. Препарат дает 
возможность получать экологически чистые продукты питания.  
Восстановление плодородия почв с использованием «Байкал ЭМ1» и ЭМ – технологий 
позволит выйти сельскому хозяйству из кризиса, к которому привело неумеренное  
использование  химических средств защиты и минеральных удобрений. 
 
Приведем некоторые результаты испытаний препарата «Байкал ЭМ1», проведенных после 
конференции по ЭМ-технологиям в 2001 году в г. Улан – Удэ. 
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Во Всероссийском НИИ сахарной свеклы и сахара (п. Рамонь, Воронежская обл.) Под 
руководством Безлер Н.В. изучали действие препарата «Байкал ЭМ1» на численность 
основных физиологических и таксонометрических группировок почвенной микрофлоры. 
Испытаниями показано, что препарат  «Байкал ЭМ1» при определенных способах 
обработки почвы и в зависимости от содержания минеральных и органических удобрений 
способен увеличивать количество микроорганизмов, использующих  минеральные формы 
азота. Также увеличивается количество аммонификаторов, разлагающих органические 
соединения, содержащие азот. 
Исследовалось влияние «Байкал ЭМ1» на численность зимогенной (создающей гумус) и 
автохтонной (разрушающей гумус) микрофлоры. Установлено, что  «Байкал ЭМ1» 
увеличивает коэффициент гумификации на неудобренном фоне после улучшенной 
зяблевой обработки до 2-х раз. 
Показано, что  «Байкал ЭМ1» увеличил  численность споровых бацилл, в том числе  рода 
бациллус субтилис, которые являются антагонистами агрессивных форм патогенных 
микроскопических грибов, на неудобренном фоне при плоскорезной обработке почвы 
почти в 2 раза. При улучшенной зяблевой обработке почвы увеличивается  также 
количество олигоазофилов,  фиксирующих азот из воздуха. 
На неудобренном фоне после отвальной вспашки под действием «Байкал ЭМ1» возрастает 
количество фосфобактерий, превращающих органический фосфор до ортофосфорной 
кислоты, и микроскопических грибов и актиномицетов, участвующих в разложении 
сложных полимерных соединений в почве. 
Кроме исследований влияния  «Байкал ЭМ1» на микрофлору почвы, проведены работы по 
созданию базовой системы применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» в 
свекловичном севообороте для Центрально – Черноземного региона. В общую тему вошли 
разделы по изучению следующих вопросов: 
1.Влияние сроков внесения препарата «Байкал ЭМ1» на продуктивность сахарной свеклы. 
2. Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на продуктивность сахарной свеклы в зависимости от 
удобрений, способа основной обработки почвы и парового предшественника. 
         3.  Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на продуктивность озимой пшеницы. 
 Исследования проводились в звене экспериментального научного севооборота: черный пар 
– озимая пшеница – сахарная свекла.  
Микроорганизмы, перерабатывая органическое вещество, поступающее с пожнивными 
остатками, сами обогащают почву органическим веществом. Вместе с отмершими 
клетками в почву поступают и элементы минерального питания. Поэтому обогащение 
почвы полезной микрофлорой, усиление ее общей активности, стимулирование  
группировок, которые определяют эффективное и потенциальное плодородие почвы, и 
повышение роли биологического потенциала чернозема в получении сельскохозяйственной 
продукции являются актуальными задачами. 
Цель исследований: повысить с помощью микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» 
численность агрономически полезной микрофлоры почвы под сахарной свеклой после 
отвальной или безотвальной обработки почвы, выявить степень влияния минеральных 
удобрений, черного и занятого пара на активность препарата. Установить взаимодействие 
микроорганизмов данного препарата с почвенной микрофлорой, повысить продуктивность 
сахарной свеклы. 
Получены следующие результаты 
При внесении препарата «Байкал ЭМ1» осенью урожайность корнеплодов сахарной свеклы 
повысилась по отношению к контролю на 1,8 – 4,2 т/га. 
В засушливых условиях 2002 года наиболее эффективным в лабораторно – полевом опыте 
было осеннее внесение препарата «Байкал ЭМ1» по вспаханной зяби с заделкой в почву 
культиватором КПС-4,2.  
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Обработка оставленной на поле соломы препаратом «Байкал ЭМ1»  и заделка ее в почву 
тяжелой дисковой бороной усилила биологические процессы в почве, увеличила на 4,7 – 
5,6 т/га урожайность корнеплодов. 
В звене с многолетними травами самое значительное влияние препарата на урожайность 
было отмечено на посевах, размещенных по неудобренному фону, прибавка урожайности 
составила 12,3 – 17,3 т/га независимо от способа обработки почвы. В этом же поле, но под 
влиянием минерального удобрения, применение «Байкал ЭМ1» оказало заметное действие 
лишь в системе комбинированной основной обработки почвы (+9,6 т/га). 
 
Помимо сахарной свеклы, в Центрально – Черноземном регионе большие площади 
сельскохозяйственных угодий занимают зерновые культуры (в основном -  озимая 
пшеница). Стимулировать ее рост, повысить зимостойкость, увеличить конечную 
продуктивность и получить большую продуктивность свекловичного севооборота также 
является актуальным. 
Озимая пшеница  оставляет после себя значительное количество пожнивных корневых 
остатков, которые являются субстратом для жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов, способствующих повышению содержания элементов питания в 
почвенном растворе, а также синтезу гумуса.  
Результаты, полученные при испытаниях озимой пшеницы 
Наиболее эффективное действие микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на 
озимую пшеницу отмечено при обработке препаратом семян. 
«Байкал ЭМ1» в засушливых условиях вегетационного периода 2002 года максимально 
повысил продуктивность озимой пшеницы по черному пару. Здесь же наблюдалось и 
наибольшее содержание клейковины в зерне. Препарат увеличил ее количество на 
неудобренном фоне на 1,8 – 3,8%, а на фоне N60P60K60   - до 5,0%. 
Примечание: Исследованиями  Татарского НИИ сельского хозяйства в 2002 году показано, 
что замачивание семян и двукратное опрыскивание вегетирующих растений  яровой 
пшеницы сорта «Лада» привело к увеличению содержания клейковины до 36%. 
Насыщение севооборота сахарной свеклой до 20% предполагает интенсивную систему 
защиты растений  (использование пестицидов, гербицидов, инсектицидов и фунгицидов). 
Все перечисленные препараты подавляют полезную микрофлору почвы и активизируют ту 
ее часть, которая разрушает гумус. В данной ситуации назрела необходимость 
восстановления микробного сообщества чернозема. Достичь этой цели можно несколькими 
путями: воздействием на микроорганизмы физиологически активными веществами; 
внесением в почву эффективных микроорганизмов, органических и минеральных 
удобрений; комбинацией этих приемов. Исходя из этого, признано целесообразным 
использовать микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» под озимую пшеницу в 
свекловичном севообороте. Изменяя условия питания с помощью органических и 
минеральных удобрений, мы можем усилить эффект от применения «Байкал ЭМ1». 
Во Всероссийском НИИ  сельскохозяйственной микробиологии (г. С.-Петербург, 
г.Пушкин) Под руководством Кожемякова А.П. проведена сравнительная оценка 
эффективности биоудобрения «Байкал ЭМ1» и землеудобрительных биопрепаратов на 
картофеле и сахарной свекле. Целью исследований было изучение эффективности, 
оптимизация технологических способов применения и установление основных механизмов 
влияния биоудобрения «Байкал ЭМ1» на растения и почву. 
Задачами исследования являлись: 
1. Оценка влияния «Байкал ЭМ1» (в лабораторных условиях) на     фунгистатическую 
активность фитопатогенов различных групп сельскохозяйственных культур. 
2. Изучение механизмов влияния «Байкал ЭМ1» (в вегетационных условиях) на рост, 
развитие, поражаемость растений и качество корнеплодов сахарной свеклы. 
Установление механизмов действия «Байкал ЭМ1» (в полевых условиях) в сравнении с 
другими биопрепаратами на урожайность и качество клубней картофеля. 
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Изучение микробиологической активности почвы и ризосферы картофеля и сахарной 
свеклы в зависимости от способов применения «Байкал ЭМ1» и других биопрепаратов.       
Получены результаты 
В результате серии лабораторных полевых и вегетационных опытов установлено, что  
«Байкал ЭМ1» в исходной концентрации проявил фунгистатическую активность по 
отношению к наиболее распространенным фитопатогенным грибам. Разведенный в 100 раз 
препарат такой активностью не обладал. 
Исходный (неразбавленный) препарат подавлял развитие растений (ростстимуляция), а 
снижение концентраций снижало негативный эффект. 
В первые фазы развития растений  применение  «Байкал ЭМ 1» снижало показатели 
биологической активности почвы на 30 – 60% (дыхание почвы, азотфиксирующая 
активность), на заключительных этапах вегетации эти показатели выравнивались или 
несколько  превосходили контроль (+15 – 40%). 
Такие же результаты получены при применении «Байкал ЭМ1» на сахарной свекле. В 
начальные периоды наблюдалось  некоторое отставание роста, а затем его усиление. 
Достоверная прибавка урожая корнеплодов свеклы +35% получена при обработке 
посевного материала и однократной обработке по вегетирующим растениям. 
При 3-х кратной обработке вегетирующих растений снижено  на 20 – 50% содержание 
нитратов и увеличено содержание сахара. 
Увеличена продуктивность и улучшена товарность (размер клубней) картофеля при  3-х 
кратной обработке вегетирующих растений и комплексной обработке. 
Снижено поражение растений болезнями и вредителями (парша, проволочник). 
Таким образом показано, что следует уделять большое внимание способам применения 
биопрепарата и его дозировкам в зависимости от биологических особенностей культуры и 
почвенных условий. 
 
  В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева под 
руководством Долгодворова В.Г на полевой опытной станции  в 2002 году проводили 
исследования по применению препарата «Байкал ЭМ1» при выращивании озимой 
тритикале. Посевы опрыскивали рабочим раствором  «Байкал ЭМ1»  с концентрацией 
1:1000,  1:500, 1:100 и  1:10 
Получены результаты 
Наибольшая урожайность зерна получена при опрыскивании посевов озимой тритикале 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:100 и 1:10, которая равнялась 4,66 и 4,80 т/га 
соответственно. В среднем по всем вариантам применения препарата прибавка урожая 
составила 0,69 т/га (примерно 14,5%), различия существенны при НСР 05 = 0,37 т/га. 
Прибавка получена за счет лучшей выживаемости растений, более высокой продуктивной 
кустистости, массы зерна с колоса и массы 1000 зерен. 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что на 
среднеокультуренных дерново – подзолистых почвах Центрального района Нечерноземной 
зоны РФ применение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» является 
эффективным приемом повышения урожайности озимой тритикале. 
В сельском хозяйстве ООО «Колос» Ольховатского района  Воронежской области 
(руководитель предприятия Спиваков А.А.) проведены следующие  полевые испытания 
препарата «Байкал ЭМ1». 
Подготовка черного пара (после выращивания подсолнечника и внесения навоза КРС) для 
выращивания озимой пшеницы урожая 2003 года. 
Препарат «Байкал ЭМ1» был внесен на поверхность пашни опрыскивателем «Кертитокс» с 
одновременной заделкой в почву лущильником ЛДГ-10 на площади 48 га 21 мая 2002г. 
Контрольный участок пашни  был равен 24 га. 
Через 50 суток  почва опытного участка была мягкой, темной, без следов навоза и 
подсолнечника. В ней пробудилось большое количество сорняков. На контрольном участке 
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почва была серо – коричневой, жесткой, с неотферментированными остатками 
подсолнечника и навоза. 
     Обработка посевов сахарной свеклы  на площади 5 га препаратом «Байкал ЭМ1» с 
добавкой гумистина и мелассы по вегетации в фазе 2 – 8 листочков методом сплошного 
опрыскивания (опрыскиватель «Кертитокс») с одновременной заделкой препарата в 
междурядья фрезой на глубину 4 – 5 см. 
 В результате отмечено  более интенсивное развитие растений по сравнению с 
контрольным участком.  
Обработка посевов озимой пшеницы на площади 5 га  препаратом «Байкал ЭМ1» с 
добавлением гумистина и мелассы в фазе выхода в трубку.  
Обработанные растения  были выше контрольных на 15 см, имели более прочную 
соломину золотистого цвета. Зерно было более налитым и крупным. Анализ показал, что 
клейковина  зерна на опытном участке была на 1,5% выше, чем на контроле. 
Обработка посевов подсолнечника на площади 5 га препаратом «Байкал ЭМ1» с 
добавлением гумистина и мелассы в период вегетации методом сплошного опрыскивания в 
фазе 2 – 3 листьев с одновременной заделкой препарата  фрезой на глубину 4 – 5 см. В 
результате опытные растения опережали контрольные в развитии и имели более крупную 
головку. 
 
В Федеральном государственном учреждении Государственный центр агрохимической 
службы «Вологодский» в ЗАО «Земледелец-Северсталь» Устюженского района 
Вологодской обл. под руководством Хановой Н.А.  в 2001 – 2002 годах поровели 
испытания «Байкал ЭМ1 при выращивании картофеля. 
При этом  приготавливали ЭМ-компост, обрабатывали клубни препаратом «Байкал ЭМ1» в 
разбавлении 1:1000 и опрыскивали растения картофеля в процессе вегетации. 
По результатам анализов клубней отмечено, что «Байкал ЭМ1» увеличил количество 
крахмала на 0,02-0,53%. В некоторых опытах увеличилось содержание сухого вещества и 
фосфора. Содержание нитратов в клубнях не превышало 0,2-0,3 ПДК. 
Действие «Байкал ЭМ1» на урожайность картофеля при различных способах применения 
было положительно, но различно по урожайности. Наибольшие прибавки получены на 
делянках с ЭМ-компостом (76,0 ц/га), с обработкой клубней перед посадкой (62,8 ц/га) и с 
опрыскиванием ботвы в разведении1:1000 (39,8 ц/га). 
Применение «Байкал ЭМ1»  различными способами и 3-х кратное опрыскивание раствором  
в разведении 1:500 не дали существенной прибавки урожайности. 
Опытным путем доказано положительное влияние микробиологического удобрения 
«Байкал ЭМ1» на урожайность картофеля. Наиболее существенные прибавки урожая и 
высокая окупаемость 1 рубля затрат получены при обработке семенного материала 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000, при внесении в почву 10 т/га ЭМ-
компоста и при 3-х кратном опрыскивании раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 
1:1000 и нормой расхода раствора 400 л/га. 
«Байкал ЭМ1» повышает содержание органического вещества в почве и повышает ее 
плодородие. 
ЭМ-технология может быть перспективной для сельского хозяйства. «Байкал ЭМ1» 
обеспечивает рост урожайности сельскохозяйственных культур при бережном 
использовании природных ресурсов. 
В 2002 году  также была подтверждена эффективность применения «Байкал ЭМ1» при 
выращивании картофеля. 
При обработке посадочных клубней раствором «Байкал ЭМ1» прибавка урожая составила 
61,5 ц/га, при внесении в почву ЭМ-компоста – 51,3 ц/га 
 Существенные прибавки урожая стандартных клубней получены на участках с обработкой 
клубней «Байкал ЭМ1» (62,0 ц/га) и при внесении ЭМ-компоста (55,7 ц/га). 
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Применение «Байкал ЭМ1» увеличило выход товарного картофеля до 71,8-72,6 ц/га, что 
выше на 19,2-20%, чем на контроле, и на 7,5-8,3%, чем на делянках только с минеральными 
удобрениями. 
Все способы обработки микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1» значительно 
снизили пораженность клубней болезнями. Процент пораженных клубней открытыми 
формами болезней был ниже контроля на 7,4-9,9% и на 2,5-5,0% ниже, чем на участках с 
минеральными удобрениями. На делянках с минеральными удобрениями и на контроле 
картофель был поражен паршой на 25-30% больше, чем на делянках с применением 
«Байкал ЭМ1». При опрыскивании картофеля это заболевание встречалось у единичных 
клубней. При обработке посадочного материала раствором «Байкал ЭМ1» и внесении ЭМ-
компоста заболевание паршой не выявлено. 
 
 
Председатель ПО «ЭМ-Кооперация» из Чебоксар Шорохов В.Н. получил хорошие 
результаты при выращивании лука – репки на перо в обогреваемых теплицах.  
Семена замачивали в растворе «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000 в течение 12 часов. В 
период роста лук поливали раствором препарата с концентрацией 1:1000  
3 раза по 3 л/м2 вручную из лейки. 
В результате сократились сроки выгонки на 10 дней, урожайность увеличилась  на 100%. 
Полученная продукция экологически безопасна, так как при ее выращивании не 
применялись минеральные удобрения. 
 
 
Накопленный за последние несколько лет опыт свидетельствует о том, что ЭМ-технология 
на основе микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» в оранжерейных комплексах и 
теплицах может не только создавать благоприятные условия для растений, но и помогает 
сократить применение химических удобрений и средств защиты, а также обходиться без 
замены и пропаривания почвы. 
В совхозе «Ульяновский» Московской области в течение 2 лет препарат «Байкал ЭМ1» 
успешно применяется при выращивании роз и гвоздик. 
 
В настоящее время  ПО «ЭМ-Кооперация проводит работу по регистрации препарата 
«Байкал ЭМ1» ( «Урга») для животноводства. Большое значение имеют работы по 
испытанию препарата «Байкал ЭМ1», проводимые Саратовским Госуниверситетом  под 
руководством проф. В.А. Блинова. 
«Байкал ЭМ1» сертифицирован в России как микробиологическое удобрение. Однако 
сейчас выясняется, что спектр его использования может быть гораздо более широким. Уже 
известны позитивные эффекты его применения в различных областях животноводства, 
пищевой, перерабатывающей промышленности, экологии и т.д.  
На белых лабораторных мышах была определена токсичность «Байкал ЭМ1», его 
пирогенность, мутагенность, тератогенность, влияние на картину периферической крови, 
важнейшие биохимические показатели и морфологическое состояние внутренних органов 
при вскрытии животных. Кроме того, оценивались  внешний вид подопытных мышей, их 
живая масса, состояние мочеиспускания, акта дефекации, поведенческие реакции, 
потребление корма и воды. 
Препарат «Байкал ЭМ1» вводили в желудок мышей через зонд.  
Установлено,что введение препарата «Байкал ЭМ1» не влияет на общий статус мышей. 
Препарат не обладает острой, подострой и хронической токсичностью, пирогенным, 
тератогенным и мутагенным действием, визуально не изменяет состояние внутренних 
органов, оказывает позитивное влияние на гематологические и биохимические показатели 
крови и некоторые функции печени. 
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В декабре 2002 года на Лысогорской птицефабрике в Саратовской области  Мироновым 
А.Б. организовано проведение  эксперимента по применению препарата «Байкал ЭМ1» при 
выращивании цыплят породы «Радонит». 
В результате вес 42-дневного цыпленка оказался на 30% выше контрольного. В опытной 
группе  было выбраковано цыплят на 44% меньше. Себестоимость 1 кг мяса птицы 
уменьшилась в 2 раза. Жизнеспособность птиц возросла за счет укрепления иммунной 
системы. 
При испытании на курах – несушках  снизилась выбраковка с 20 – 35 голов в сутки до 7 
голов в сутки. На 3-й день исчезли неприятные запахи. Прекратились расклевы и 
повысился аппетит. 
В течение 1 месяца применения препарата «Байкал ЭМ1» яйценоскость увеличилась с 4 
680 до 7 200 штук яиц в сутки. 
В совхозе «Ждановский» Нижегородской области  (Шишунова Т.Ю., Исаев В.В., Анисимов 
О.Г.) с 5 декабря 2002 года по 9 января 2003 года были проведены экспериментальные 
исследования особенностей иммунологического гомеостаза у телят с целью профилактики 
и лечения болезней и коррекции у них системных иммунодефицитов. 
Для профилактики болезней у телят опытной группы применяли препарат «Байкал ЭМ1» в 
дозе 20 мл  один раз в сутки вместе с молозивом или молоком в течение 30 дней. 
Для лечения болезней телят применяли также «Байкал ЭМ1», но в дозе 40 мл один раз в 
сутки до прекращения диареи, а затем вновь переходили на дозу 20 мл. 
У телят опытной группы биохимические и иммунологические показатели крови были в 
пределах физиологической нормы и значительно превосходили таковые у телят 
контрольной группы. 
Продолжительность желудочно-кишечных болезней составила 1 – 3 дня. Все животные 
переболели в легкой форме. У телят контрольной группы продолжительность желудочно-
кишечных заболеваний была в 2 раза больше (5 – 6 дней). 
Сохранность поголовья составила 100%, а в контрольной группе  -  90%. 
Препарат «Байкал ЭМ1» способствовал нормализации обменных процессов, активизации 
клеточной и гуморальной систем иммунитета и коррекции системных иммунодефицитов. 
 
Убедительным примером эффективности применения  «Байкал ЭМ1» для устранения 
дурных запахов и ферментации помета может служить эксперимент, проведенный  на 
Томилинской птицефабрике в Московской области.  
В карт размером 100х20х2,2 м, заполненный жидкими смывами птицефабрики (содержание 
воды 90%) в сентябре 2001 года было влито на поверхность, без перемешивания около 3 т 
препарата «Байкал ЭМ1». В осенний период микроорганизмы адаптировались к новым 
условиям, а с наступлением тепла начали свою полезную работу. Уже в апреле 2002 года 
поверхность карта покрылась коркой. Дурной запах исчез. Под коркой обнаруживались 
следы жизнедеятельности различных червей, личинок, мух. В июне месяце толщина корки 
составила 10 см, а вся масса карта стала желеобразной. Корка представляла собой землю с 
большим содержанием гумуса.  
Препарат«Байкал ЭМ1» эффективен при приготовлении кормов для животных и птицы.  
Проведенные в 2002 году Крымской республиканской государственной  ветеринарной 
лабораторией исследования показали, что в пробе комбикорма  для поросят, зараженной 
патогенными грибами родов Aspergillus и  Penicillium и  обработанной препаратом «Байкал 
ЭМ1» , после  36 часов грибов не обнаружено,  и  комбикорм стал нетоксичным. 
Институтом  фундаментальных проблем биологии РАН( г.Пущино) (Хакимов Ф.И.)  в 2001 
– 2002 годах разработана технология компостирования обеззараженных и обезвреженных 
реагентами  на аминокислотной основе осадков сточных вод городских очистных 
сооружений в г. Серпухове Московской области с использованием препарата «Байкал ЭМ 
1». Полученный ЭМ-компост применен при озеленении города.  Широкое внедрение 
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технологии будет способствовать решению проблемы экологически безопасной и 
экономически выгодной утилизации осадков городских очистных сооружений.   
 
Результаты применения  ЭМ-технологии в Саратовской области. 
В.Н. Визгалин, директор ПО «ЭМ-Кооперация. Саратов», г. Саратов 
 
ПО «ЭМ – Кооперация. Саратов» в 2003 году проводила практические работы с 
использованием ЭМ– технологии  
в растениеводстве; в животноводстве; в птицеводстве; в рыбоводстве; при решении 
экологических проблем; в медицине (курунголечение). 
Наибольшие результаты достигнуты в растениеводстве. В 2003 году в Саратовской области 
засеяно и обработано более 3000 га земли с применением ЭМ- технологии. Это было 
отмечено министром сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области А.Ф. 
Фогелем на Всероссийском семинаре по овощеводству, который проходил в июле этого 
года в Саратовской области в г. Марксе. И это только то, что проходило с нашим участием 
и сопровождением. 
Было посеяно 2000 га подсолнечника; 350 га  пшеницы яровой; 250 га ячменя;      100 га  
пшеницы озимой;  40 га  сахарной свеклы;   60 га чечевицы;   60 га  овощных культур; 160 
га кормовых культур.   
Для посевов  на этих участках проводилась предпосевная обработка семян 
микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1» согласно инструкции. 
Примерно на 250 га была проведена весенняя предпосевная обработка земли, в том числе 
на 20 га паров. 
Наилучшие результаты были достигнуты на подсолнечнике: прибавка урожая составила от 
2 до 8 ц/га. На овощах урожай увеличился в 1,5 раза. Урожай ячменя возрос на 3 – 4 ц/га. 
Хорошо показали себя кормовые культуры. 
Наибольшие достижения были у фермера В.Ф. Прянишникова из Воскресенского района. 
Там, где раньше удавалось собрать не более 5 ц/га подсолнечника, он с применением ЭМ-
технологии собрал более 15 ц/га.  
Озимая пшеница выжила вся, а на остальных 300 га, не обработанных «Байкал ЭМ1», 
пшеница вымерзла. Отрицательных результатов от применения ЭМ- технологии не было 
ни в одном из опытов. Только на капусте в КФХ «Опыт» Марксовского района  не 
получили прибавки урожая. Но там причины неудачи до конца не выяснены. 
Даже визуально можно было оценить лучшее развитие  подсолнечника, ячменя, овощных 
культур, особенно свеклы, лука, моркови, картофеля, обработан6ных препаратом «Байкал 
ЭМ1». Результаты были лучше там, где обработку ЭМ-препаратом проводили вечером и 
перед дождем. 
Довольно обнадеживающие результаты достигнуты в животноводстве и птицеводстве, а 
наиболее значимые  - на КРС и кроликах в частном секторе (племхоз «Трудовое» 
Марксовского района и другие). 
«Байкал ЭМ1» хорошо показал себя в птицеводстве в качестве лечебно – 
профилактического средства в условиях клеточного содержания птиц. На «Лысогорской 
ПТФ» и  в КФХ  В.В. Гусева в Калининском районе применяли «Байкал ЭМ1» при 
выращивании перепелов. Отмечено 20%-ное повышение яйценоскости, ускоренный 
среднесуточный привес птицы, отсутствие дурных запахов, бодрое состояние птицы. В.В. 
Гусев применяет «Байкал ЭМ1» в соответствии с рекомендациями с водой и очень доволен. 
Готов реализовывать экологически чистое мясо перепелов и яйца в больших количествах с 
2004 года. 
Достигнуто соглашение с главным ветеринарным врачом Саратовской области И.Н. 
Резянкиным о проведении широкомасштабного производственного эксперимента в 
животноводстве с целью подготовки временного наставления по применению пробиотика 
«Байкал ЭМ1» в животноводстве и дальнейшей его сертификации. Большую работу в этом 
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направлении проделал и продолжает делать со своим коллективом  В.А. Блинов, д.м.н., 
профессор, начальник кафедры Саратовского ГАУ. Он является и ученым, и 
руководителем, и консультантом, и застрельщиком новых идей. 
Для решения экологических проблем уже несколько лет мы применяем «Байкал ЭМ1» и 
«Тамир». С их помощью устраняем запахи в туалетах и местах общего пользования, 
обрабатываем навоз и птичий помет. Хорошие результаты получены на птицефабриках и в 
местах содержания КРС и  свиней. 
Постоянные посетители наших занятий нашли интересное применение препарата «Байкал 
ЭМ1» при разведении аквариумных рыбок. Вода в аквариумах не портится, рыбки не 
подвергаются разным заболеваниям, плодятся и растут быстрее. 
Наряду с широким применением «Байкал ЭМ1», в области  приобретает популярность и 
курунголечение. Большим спросом  у ослабленных хроническими заболеваниями людей 
пользуется молочнокислая закваска «ЭМ-Курунга». Мы помогаем советами, поддерживаем 
веру в целительное действие «ЭМ-Курунги». 
Продвижение ЭМ-технологии в жизнь идет не так быстро, как хотелось бы. Мешает 
равнодушие, нежелание понимать и применять новое. Большую помощь в преодолении 
таких препятствий дают еженедельные курсовые занятия с населением, работа с 
фермерами, участие в выставках, совещаниях, конференциях на всех уровнях. Большую 
помощь оказывают контакты с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Саратовской области. Нас туда приглашают на отдельные совещания, предоставляют 
слово. Но главное – это работа с населением и руководителями хозяйств на местах. 
Неблагоприятные погодные условия этого года не позволили полностью раскрыть 
возможности ЭМ-технологии, но все еще впереди.  
Мы благодарны энтузиастам ЭМ-технологии: В.В. Коптевой (Романовский р-н), В.Е. 
Одинокову, А.В. Тихонову, В.П.Быкову (Марксовский р-н), В.Ф. Прянишникову и 
специалистам АПК Воскресенского р-на, В.В. Гусеву, Н.Н. Шинкарину, ветврачу и 
зоотехнику С.М. Кустову и многим  другим, тем, кто прверил в ЭМ-технологию и 
продвигает ее вперед. 
 
  
 
 
 
ЭМ на Дону 
 
Ю.Ф. Машко  
 Исполнительный директор ПО «ЭМ-Кооперация-Дон». 
Вслед за многими регионами России ЭМ-технологии пришли и на Дон. Группа энтузиастов 
учёных, специалистов  в области сельского хозяйства, увлечённых идеей подъёма 
сельского хозяйства  на основе передовых биотехнологий, создала потребительское 
общество «ЭМ-Кооперация-Дон» и начала активную работу по внедрению 
микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» и ЭМ – технологии на его основе на Дону. 
ЭМ – технолология может оказать большую помощь сельскохозяйственным предприятиям, 
фермерам, садоводам – любителям и огородникам в производстве экологически чистой 
продовольственной продукции и в решении экологических проблем во всех сферах 
жизнедеятельности человека.  Необходимо провести большую просветительскую работу 
среди населения, садоводов и фермеров, специалистов и руководителей предприятий по 
правильному применению ЭМ-технологий. В этом направлении уже начата и проводится 
большая работа. 
ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» проводит научную работу по внедрению ЭМ-технологий на 
базе кафедры почвоведения и агрохимии Ростовского Государственного Университета. 
Научную работу возглавляет доктор биологических наук профессор Безуглова О.С.. Одним 
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из важных направлений является повышение содержания гумуса в почве с помощью  
микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1».  Эта проблема имеет в настоящее время 
особенно важное значение в связи с катастрофическим снижением процентного 
содержания гумуса в почве и выходом больших массивов ранее плодородной земли из 
состава чернозёмов.  
Проводятся опыты по выращиванию сои, подсолнечника, овощей, плодовых и ягодных 
культур.  Применение ЭМ-препаратов, ЭМ-технологий при выращивании подсолнечника 
имеет для Ростовской области особенно важное значение в связи с интенсивным 
выращиванием подсолнечника, нарушением севооборота и, как следствие, истощением 
почвы. 
ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» принимало участие в ряде специализированных 
сельскохозяйственных выставок, в выставках-ярмарках «Феерия цветов», на которых 
представляло экспозиции «ЭМ-технологии», вызывающие большой интерес среди 
посетителей выставок. На выставках проводится работа по популяризации ЭМ-технологий, 
ЭМ-препаратов, используется большое количество фактических материалов, 
подтверждающих эффективность применения ЭМ-препаратов, их роль в улучшении 
структуры и повышении плодородия почвы, повышении урожайности и улучшении 
качества производимой продукции. В период работы выставок специалисты в области ЭМ-
технологий читают лекции, отвечают на вопросы, проводят консультации по применению 
«Байкал ЭМ1».   
Среди городских жителей большой интерес вызывает экологически безопасное средство 
«Тамир» для очистки канализационных труб от органических загрязнений и удаления 
неприятных запахов. Широко применяемые в настоящее время химические препараты 
вызывают разрушение канализационных труб, отравляют сточные воды, нанося большой 
вред.  
Потребительское общество «ЭМ-Кооперация-Дон» планирует и впредь участвовать в 
проводимых в Ростове агропромышленных выставках. 
ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» осуществляет большую разъяснительную и научно-
просветительскую деятельность через средства массовой информации: газеты, журналы, 
радио, телевидение. Тысячными тиражами печатаются и бесплатно раздаются рекламные 
листки, раскрывающие необходимость и способы применения ЭМ-технологий.   
Большую роль в распространении и популяризации ЭМ-технологий на Дону имеет работа 
ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» с рядом научно-производственных агропромышленных 
предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, садовыми товариществами и  с 
садоводами.  
Совместно с НПФ «Донской питомник» была проведена научная работа. 
Одним из приоритетных направлений было изучение и 
практическое применение ЭМ-технологий при выращивании саженцев плодовых и 
ягодных 
культур. Применение ЭМ-препаратов способствует ускорению роста саженцев и 
увеличению 
их устойчивости к различным заболеваниям. ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» планирует 
продолжить работы по выращиванию плодовых 
и ягодных культур, винограда, овощей в целях получения высоких, стабильных урожаев и 
высококачественной, экологически чистой продукции. Результаты научных исследований 
будут тщательно проанализированы и рекомендованы для внедрения в хозяйствах 
Ростовской области, на садово-огородных участках.   
Ведется работа в клубах садоводов-любителей. Регулярно проводятся занятия по 
практическому применению ЭМ-технологий, подбору семян и приготовлению ЭМ-
компостов. Проводится показ видеофильмов о применении ЭМ-препаратов и  результатах 
применения ЭМ-технологий.  
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Выращивание фруктов, ягод, овощей, картофеля, цветов на дачных участках является не 
только любимым занятием тысяч горожан, позволяющим проводить больше времени на 
свежем воздухе в общении с природой, но и обеспечивает многие семьи продуктами 
питания, даёт солидную прибавку к семейному бюджету. Экологически чистые, здоровые 
земляника, фрукты, виноград, овощи, цветы, выращенные на основе ЭМ-технологий, могут 
успешно конкурировать с зарубежной продукцией. 
Ростовская область по территории превосходит многие европейские государства, такие, как 
Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Чехия, 
Швейцария, однако ввозит большое количество продуктов питания из - за рубежа. 
Земляника, виноград, фрукты, овощи, цветы из Турции и других стран заполняют 
ростовские рынки, прилавки ростовских магазинов. Ростовская область может сама 
полностью обеспечить себя сельхозпродукцией, обеспечивать ею центральные и северные 
регионы России и даже поставлять продукцию на экспорт. Огромную роль в подъёме 
сельского хозяйства, увеличения в несколько раз продукции растениеводства и 
животноводства могут и должны сыграть ЭМ-технологии. 
Иногда можно услышать высказывания, что ЭМ-препараты относительно дороги. Но 
обычно это говорят люди, не знакомые с ЭМ-технологиями и не применявшие ЭМ-
препараты. Простой расчёт и практика показывают, что эффект от применения ЭМ-
препаратов превосходит расходы на их   покупку. Превращение земли из истощённой в 
плодородную, высокие урожаи экологически чистой продукции, свободной от токсичных 
элементов и тяжелых металлов, повышение производительности труда – это  основные 
плюсы применения ЭМ-препаратов. На каждую тонну внесенного в почву ЭМ-компоста 
получается до трёх тонн дополнительного урожая. При правильном применении ЭМ-
технологии и достаточном внесении органики в виде ЭМ-компоста успех гарантирован.  
Многие садовые участи ростовчан расположены на неудобьях, на малоплодородных 
землях, иногда это сплошная глина. Решить проблему улучшения почвы помогут ЭМ-
технологии. Наиболее эффективным оказывается применение ЭМ-компоста. Для его 
приготовления используются все растительные остатки, опавшие листья, которые у нас всё 
ещё по старинке сжигают, пищевые отходы, отходы от содержания крупного рогатого 
скота, свиней, птицы, зелёная масса сорных растений, в огромных количествах 
разрастающихся летом вокруг дачных участков. Одного литра ЭМ-препарата достаточно 
для получения одной и более тонн биологически активного компоста. Для преобразования  
бесплодных  земель в плодородные необходимо  вносить в почву как можно больше ЭМ-
компоста.  
Начало положено -  ЭМ-технологии применяются на Донской земле. Это позволит 
увеличить урожаи плодов, овощей, бахчевых, зерна, кормов,  получить больше молока и 
мяса.  
 
ЭМ-технология на Вятской земле 
Л.Б. Попов, руководитель ПО «Киров-ЭТИМ», Кировская область 
 
Внедрением ЭМ-технологии на Вятской земле первыми начали заниматься садоводы, 
которые постоянно выискивают что-то новое, еще не известное, и перепроверяют это на 
своем маленьком клочке земли в местных климатических условиях. ЭМ-технология  
находит свое применение и в коллективных сельскохозяйственных предприятиях. 
В настоящее время сельское хозяйство находится в очень трудном финансовом положении, 
поэтому сложно выделить средства на приобретение препарата «Байкал ЭМ1» и проверку 
ЭМ-технологии. Представителям ПО «ЭМ-Кооперация» приходится за свои средства 
проводить опыты и доказывать полезность ЭМ-технологии. Отрадно отметить, что ЭМ-
препараты показали положительные результаты на сельскохозяйственных культурах и на 
Вятской земле. Можно отметить некоторые успехи наших предприятий и организаций. 
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Препарат «Байкал ЭМ1», применяемый в питомниках  хозяйств Кировской области в 2002-
2003 годах, снимал стрессы от влияния поздних весенних заморозков на плодово-ягодных 
культурах, восстанавливал работу листового аппарата. 
При выращивании картофеля разных сортов на полях Вятской Государственной 
сельхозакадемии обработка ЭМ-препаратом клубней и вегетирующих растений позволила 
полностью отказаться от применения пестицидов и получить здоровый посадочный 
материал, который зимой 2002-2003 гг. сохранился очень хорошо. В 2003 году работа по 
применению ЭМ-технологии была продолжена. Растения были хорошо развитыми. 
При применении ЭМ-компоста в дозе 0,6-1,0 кг/м2 в открытом грунте на моркови, огурцах 
и томатах в 2002 году была получена прибавка урожая 60 и более процентов, по сравнению 
с неудобренным контролем. Опытные делянки с посадками огурцов отличались 
устойчивостью к осенним заморозкам. В 2003 году использование микробиологического 
удобрения «Байкал ЭМ1» (обработка семян и почвы) привело к увеличению урожайности 
картофеля, моркови, огурцов, лука  соответственно на 36,3%; 54%; 30%; 25% (Зенгинская 
средняя школа, Оричевский район). 
На базе агрокомбината «Красногорский» при участии Кировской овощной опытной 
станции ВНИИО в 2003 году в остекленных теплицах на культуре огурца при 
выращивании рассады отмечалось благотворное влияние применения 
микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» на развитие растений. Увеличивалась 
надземная и подземная масса, уменьшалось соотношение надземной массы к подземной. В 
варианте с интенсивным использованием ЭМ-препарата было обнаружено его влияние на 
агрохимический состав почвенного грунта, на котором развивались растения. 
В опытах, проведенных Кировской областной станцией защиты растений в 2003 году по 
применению «Байкала ЭМ-1» на яровой пшенице, было выявлено увеличение кустистости 
растений и уменьшение их поражения корневыми гнилями в 4 раза, бурой ржавчиной - в 2 
раза, относительно контроля. Применение элементов ЭМ-технологии на посевах льна-
долгунца сорта Тверца дало прибавку до 30% по массе зеленого и вылежавшегося снопа, 
по массе семян с растения. При этом количество семян в коробочке, их масса были 
наибольшими среди других сравниваемых средств, а высота опытных растений была на 
10% выше контрольных. 
Таким образом, можно сделать вывод, что применение ЭМ – технологии при возделывании 
сельскохозяйственных культур на полях и в питомниках дает положительные результаты. 
В дальнейших исследованиях  планируется подтвердить положительное  влияние  
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на  микробиологические и агрохимические 
свойства почвы и качество продукции. 
 
Перспективы развития ЭМ-технологии в Белоруссии. 
Р.И. Стефанина, ОДО «ТехСервис», представитель ПО «ЭМ-Кооперация» в Республике 
Беларусь,  председатель клуба «Надежда планеты», г. Могилев 
Распространение ЭМ-технологии в России осуществляется ПО «ЭМ – Кооперация», однако 
этот опыт в Беларуси применить пока не удаётся, что связано с различиями в 
законодательной базе наших стран. Немаловажной причиной является также то, что 
потребительская кооперация подобного типа - новое явление для нашей страны, и 
чиновники боятся брать на себя ответственность за её регистрацию. 
Учитывая это, нами был найден альтернативный вариант - создание неформальной 
организации в форме клуба по интересам «Надежда планеты». Но при этом мы 
столкнулись с проблемой реализации продукции. Осуществлять продажу продукции на 
законном основании имеют право только коммерческие организации или индивидуальные 
предприниматели. Для реализации продукции населению в феврале 2002 года мы открыли 
магазин «Усадьба» и в настоящее время мы имеем 3 таких магазина. Эти магазины 
являются не только местом продажи ЭМ-препаратов, но и информационными центрами по 
ЭМ-технологии и экологически чистому земледелию в целом. Уже третий год мы 
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принимаем ежегодное участие во всех выставках по сельскохозяйственной тематике в 
Минске. 
Объёму продаж препарата «Байкал ЭМ1» возрастает. Многие дачники уже оценили его 
достоинства. Так, если в 2001 году мы продали 1 ящик «Байкал ЭМ1», в 2002 году  - 2 
тонны, то в этом году мы продали более 4 тонн препарата. 
Хуже обстоят дела с госпредприятиями, колхозами, совхозами, крупными фермерскими 
хозяйствами. Не смотря на положительные результаты проведённых официальных 
экспериментов в Городском коммунальном унитарном предприятии по озеленению и 
водному хозяйству; на животноводческом комплексе фермерского хозяйства «Пралеска»; в 
гимназии №2, на которые препарат выдавался бесплатно, и систематическую публикацию 
материалов о результатах использования ЭМ-препаратов в различных областях 
деятельности,  из хозяйствующих субъектов Беларуси только ООО «Карио» взяло на 
вооружение ЭМ-технолгию. Это предприятие занимается производством грунтов на основе 
вермикультуры. Мною было им предложено использовать для компостирования субстрата 
препарат«Байкал-ЭМ1», что позволило им значительно повысить качество выпускаемой 
продукции. Спрос только в наших магазинах на грунты «Карио» с маркой «ЭМ» возрос на 
60%. 
Отрадно, что удалось заинтересовать учёных республики вопросами ЭМ-технологии. 
Доктор биологических наук, зав. кафедрой биологии Могилёвского государственного 
университета Карабанов А.М. предложил прочесть лекции студентам по этой теме, он же 
курирует проведение экспериментов в гимназии №2. Старейший ВУЗ страны - Горецкая 
сельскохозяйственная академия также не осталась в стороне и готова к деловому 
сотрудничеству. 
В беседах с руководителями колхозов, фермерами выяснилось, что жидкая форма 
препарата очень затрудняет его использование на больших площадях, так как требует 
определённых погодных условий, качества и температуры воды, использования патоки. 
В животноводстве также затруднено использование препарата «Байкал-ЭМ1», так как  
автопоилки подключены к резервуарам на несколько тысяч тонн, и при этом вода 
используется также и для питья людей. Для крупных хозяйств предпочтительнее 
использовать ЭМ-препарат в виде ургасы. Но при этом удобрение он не должно уступать в 
качестве и цене жидким аналогам. Для приготовления ургасы возможно использовать в 
качестве основного сырья органические отходы белорусских предприятий. 
Анализ имеющихся на территории Могилёва и области предприятий, где могли бы быть 
органические отходы для производства ургасы, показал что наибольшее количество таких 
отходов - это опилки.   
Представляется целесообразным создание предприятия, которое позволило бы с 
наименьшими затратами и наибольшей отдачей использовать органические отходы. Идея 
заключается в следующем: опилки, пивная дробина, лигнин и другие отходы используются 
для выращивания дереворазрушающих грибов (вешенка, шиитаке, зимний гриб и др.). 
Грибы частично выращиваются в закрытом помещении интенсивным способом собственно 
ради грибов. Использованный субстрат идёт для инокулирования опилок и других отходов, 
находящихся вне помещений в буртах. В результате этого, исходный материал обогащается 
высококачественным белком. Обогащённый белком субстрат ферментируется препаратом 
«Байкал ЭМ1», и после измельчения и просушивания готовая ургаса может быть 
использована и как высококачественное органическое удобрение, и как добавка в корм 
животным. 
В этом направлении делаются определённые шаги. Удалось, пока ещё в лабораторном 
варианте, значительно удешевить процесс выращивания мицелия вешенки, а следовательно 
и получения конечных продуктов - грибов и ургасы. По предварительным расчетам, 
рентабельность проекта составит около 200%. Однако его осуществление потребует 
относительно больших финансовых затрат и предполагает привлечение денежных ресурсов 
за счет сторонних инвесторов, как частных, так и государственных. 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 
ЭМ – технология в растениеводстве 
 
 
Лечение болезней растений эффективными микроорганизмами (обзор) 
 
В.А. Блинов 
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии, органической и биологической химии, 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 
 
Растения, животные и люди подвержены различным заболеваниям. Одни из них 
детерминированы генетически, причиной других являются многочисленные факторы 
внешней среды. Антропогенные воздействия, промышленное производство фито- и 
зоомассы существенно изменили экологическую ситуацию, создав угрожающее положение 
в сельском хозяйстве. Это, главным образом, послужило основой для разработки 
концепции органического сельского хозяйства, в задачу которого входит: 
- производство безопасных и полноценных продуктов питания с целью улучшения 
здоровья населения; 
- экономическая эффективность и привлекательность как для производителя, так и для 
потребителя; 
- общедоступность и устойчивость; 
- гармоничное соответствие природе и защита окружающей среды; 
- производство достаточного количества продуктов высокого качества для растущего 
населения земного шара (Т. Хига, 2002). 
Решить указанные задачи, с большой долей вероятности, возможно будет, если удастся 
коренным образом изменить агрохимическое мышление земледельцев и широко внедрить в 
практику технологию эффективных микроорганизмов. Эта технология позволяет в 
растениеводстве: 
Ускорить прорастание, цветение, плодоношение и созревание растений. 
Улучшить физические, химические и биологические свойства почвы, подавить почвенные 
болезнетворные организмы и вредителей. 
Увеличить фотосинтетическую производительность зерновых культур. 
Гарантировать лучшее прорастание  растений. 
Увеличить эффективность органических веществ как удобрений. 
Действительно, с помощью ЭМ-технологии оказывается возможным не только 
предотвратить поражение насекомыми и болезнями сельскохозяйственных культур, 
увеличить их урожайность, но и прекратить использование гербицидов. Более того, 
появляется все больше сообщений о том, что препараты серии ЭМ оказывают на растения 
оздоравливающее действие. Так, для листьев риса весьма опасной оказывается болезнь, 
вызываемая грибом Piricularia orysae Cav., и в настоящее время нет препаратов, способных 
противостоять этому заболеванию. Однако после предпосевной обработки семян и почвы 
препаратами эффективных микроорганизмов, а также микроэлементами урожайность риса 
возросла, а уровень заражения Piricularia существенно уменьшился. Сделан вывод, что 
препараты серии ЭМ подавляют болезнь. 
 Растения кукурузы часто поражаются Elasmopalpus lignosellus и Spodoptera frugiperda. 
Личинки последнего вредителя уничтожают  соцветие (метелку) и главный побег растения. 
Обработка только эффективными микроорганизмами (семена, почва, листья), а особенно в 
сочетании с микроэлементами и солями опресненной морской воды, существенно 
уменьшила число случаев заболевания (А.М. Примавеси, 2002). 
В период цветения сладкий стручковый перец достаточно часто поражается грибковым 
заболеванием - антракозом. Первое время изменение плода и вегетативной части растений, 
инфицированных паразитическим грибком, практически незаметно. Однако уже на зеленых 
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плодах, чаще в период созревания, появляются пятна, язвы с темно-красными или черными 
краями. Бразильские фитопатологи высаживали в почву семена сладкого стручкового 
перца сорта «Magali» с ферментированными ЭМ-препаратами органическими отходами. 
Было установлено, что эффект применения  
«ЭМ-4» превзошел эффект применения фунгицидов в среднем на 15%. При хранении 
собранного урожая распространение антракоза уменьшилось на 83%, увеличился срок 
хранения перцев, улучшилась экологическая чистота и качество продукта (И.А. Левченко, 
2001). 
Одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний картофеля является 
фитофтороз. Возбудителем является микроскопический грибок фитофтора (Phytophtora 
infestans). Заболевание проявляется следующим образом: на листьях ботвы появляются 
темно - бурые маслянистые пятна. Край листа нередко опущен вниз, на нем скапливается 
много влаги, постепенно на нижней стороне листьев, в местах поражения ткани, образуется 
белый налет. Дождливая и ветреная погода способствует распространению спор. Клубни 
картофеля поражаются фитофторозом в период вегетации и во время уборки урожая. В 
пораженные клубни легко проникают грибок и бактерии, которые вызывают загнивание 
клубней. Важно помнить, что зараженные грибком клубни картофеля при высадке весной 
дают больные всходы, и инфекция распространяется на здоровые растения. Естественно, 
что для борьбы с фитофторозом применяется комплекс мероприятий, в т.ч.  различные 
фунгициды. Однако для борьбы с фитофторозом их оказывается недостаточно. Поэтому 
постоянно проводится поиск методов борьбы с этим распространенным заболеванием. В 
настоящее время уже подтверждена эффективность применения ЭМ-препарата не только 
при выращивании картофеля, но для борьбы с фитофторозом. 
Что касается томатов, то фитофтора поражает листья, стебли и плоды. На листьях и 
стеблях появляются коричневые пятна и белый налет. На зеленых плодах пятна 
подкожные, темно-бурые. Больные плоды становятся плотными и непригодными к 
употреблению, а по мере созревания они, напротив, размягчаются. Профилактические 
меры борьбы такие же, как для картофеля. При этом ЭМ-препарат используется как при 
выращивании рассады в закрытом грунте, так и при выращивании растений в открытом 
грунте. Рассаду еженедельно поливают рабочим раствором ЭМ-препарата в концентрации 
1:2000, не доводя при этом почву до переувлажнения. Обработанную ЭМ-препаратом 
рассаду высаживают без какой-либо предварительной подготовки. Купленную на рынке 
рассаду полностью окунают в рабочий раствор ЭМ - препарата в концентрации 1:2000 и 
затем высаживают. Вместо такой обработки после посадки можно проводить полив грядки 
и растений рабочим раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:2000 из расчета 2-3 л/м2. 
Для получения хорошего урожая лучше выполнять обе операции, т.е. обработку рассады и 
полив после посадки. Вегетационные поливы раствором ЭМ – препарата проводятся через 
10-15 дней с таким расчетом, чтобы в первую половину вегетации было проведено 4-5 
обработок . Концентрация раствора 1:1000, расход 2-3 л/м2 (А.М. Елисеев, 2001). 
По данным Э.И. Ким и др. (2002), обработка биопрепаратом «Байкал ЭМ1» снизила 
поражение картофеля белой ножкой и макроспориозом в два раза, а фитофтороз и черная 
ножка на растениях не обнаружены. Положительными оказались и опыты, в которых 
оценивалось влияние эффективных микроорганизмов на Sclerotinia homeoecarpa 
(склеротиния). Этот патогенный микроорганизм поражает траву газонов, теннистых 
кортов, лужаек и площадок для гольфа. Обработка «Байкал ЭМ1» растений огурцов и 
почвы под ними препятствовала развитию пороноспороза (О.П. Негробов и др., 2001). 
Эффективные микроорганизмы оказывали оздоровительное действие не только на томаты 
и огурцы, но и на землянику, смородину и др. 
Серьезную проблему для сельского хозяйства представляют патогенные грибы. Потери 
сельхозпродукции, по данным ФАО, связанные с такими грибами, ежегодно в мире 
составляют 16 млрд. долларов. Грибковые микроорганизмы поражают более половины 
собираемого на планете урожая зерновых культур. Токсигенные грибы, а их известно более 
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350 видов, продуцируют ядовитые вещества, которые не только загрязняют продукцию, но 
весьма опасны для людей и теплокровных животных. Они могут вызвать развитие рака 
пищеварительных органов, поражение печени, оказывать влияние на генетический аппарат 
клетки. Результаты по изучению действия ЭМ-препаратов (данные АО «Центр 
испытательной техники», Украина), свидетельствуют об их способности уменьшить 
распространение патогенных грибов на хлебных злаках, а также кукурузе и бобовых (З.Н. 
Сидорова, 2001). 
В Северной, Центральной и Южной Америке большой ущерб огурцам и дыням наносят 
личинки бабочки-огневки (Diaphania nitidalis), повреждая до 80% плодов. После 
применения ЭМ-ферментированных растительных остатков вместе с препаратом ЭМ-5 
количество плодов, зараженных огневкой, уменьшилось в 8 раз, по сравнению с 
контрольной группой (Н.Г. Громова, 2001).  
Известны данные о том, что препараты серии ЭМ отпугивают колорадского жука от ботвы 
картофеля, а эти препараты вместе с настоями трав и коровяка препятствуют нашествию 
саранчи на растения. 
Значительный положительный эффект оказал биопрепарат ЭМ на тепличные и комнатные 
цветы: розы, хризантемы, лилии. При опрыскивании цветов (листья, черешки, зеленые 
стебли) раствором ЭМ-препарата они полностью освобождались от тли. Установлено 
оздоравливающее влияние ЭМ-препаратов на поврежденные и ослабленные цветы, они 
способствовали  уменьшению числа вредителей в оранжереях.  
Эти и другие данные диктуют  необходимость проведения дальнейших углубленных 
исследований, направленных на изучение влияния эффективных микроорганизмов на 
различные, в том числе вирусные, заболевания растений.  
 
 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ 1» на микрофлору почвы 
 
 Н.В. Безлер 
 К.с.-х.н., зав. группой эколого – микробиологических исследований почв отдела 
плодородия, Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
Современные прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
должны обеспечить возможность получения высоких и устойчивых урожаев с хорошим 
качеством получаемой продукции и снижением отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 
Наиболее перспективным направлением решения этой проблемы является использование 
бактериальных удобрений. Одним из направлений биоземледелия является применение 
микробиологических препаратов, созданных на основе азотфиксирующих, 
фосформобилизующих, ростстимулирующих и биопротекторных микроорганизмов. 
Многими исследованиями показано положительное влияние биопрепаратов на 
урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Полное освоение 
азотфиксирующей способности почвенных бактерий и оптимизация ее за счет азотного 
баланса почв в агроэкосистемах позволит решить многие проблемы устойчивости 
современного земледелия. Известно, что почвенные микроорганизмы синтезируют и 
выделяют в окружающую среду фитогормоны, которые в очень малых концентрациях 
влияют на обмен веществ высших растений, вызывая видимые изменения в их росте и 
развитии. 
Было изучено  влияние комплексного микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на 
микробное сообщество чернозема выщелоченного и продуктивность сахарной свеклы в 
зависимости от различных предпредшественников (пар и многолетние травы), 
минерального фона питания и различных систем обработки почвы. 
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Для оценки активности биологических процессов, протекающих в почве под действием 
препарата «Байкал ЭМ1», использовали данные микробиологических учетов с 
последующим вычислением коэффициентов, отражающих доминирующие процессы в 
почве под влиянием изменений, вызванных той или иной группировкой микроорганизмов. 
Наиболее показательным для оценки почвенного плодородия считается групповой состав 
микроорганизмов, связанных с циклом превращения азота, и, отчасти, с 
целлюлозоразлагающими и другими микроорганизмами. Численность микроорганизмов, 
использующих минеральные формы азота, является показателем интенсивности 
минерализационных процессов в почве. В результате сложившихся в середине 
вегетационного периода засушливых условий, по паровому предшественнику на фоне без 
внесения минеральных удобрений плоскорезная и комбинированная обработки почвы 
повысили численность микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, в 1,5 
раза, по сравнению с улучшенной зяблевой обработкой. Отвальная обработка почвы 
практически не повлияла на численность этой группировки в течение всей вегетации. 
«Байкал ЭМ1» на улучшенной зяблевой обработке почвы в паровом звене достоверно 
увеличил численность микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, в июле 
месяце (таблица 1). После безотвальной (плоскорезной) обработки препарат повысил 
численность этой группировки в мае и сентябре. При комбинированной обработке почвы 
«Байкал ЭМ1» лишь в конце вегетации достоверно увеличил численность этих 
микроорганизмов. Плоскорезная обработка почвы в сочетании с минеральными 
удобрениями несколько снизила численность микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота, по сравнению с неудобренным фоном, в июле и сентябре 
месяце. Применение препарата «Байкал ЭМ1» способствовало увеличению численности 
этой группировки микроорганизмов к концу  вегетационного периода. 
На удобренном фоне комбинированная обработка почвы заметно увеличила численность 
микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, в сентябре. Применение 
препарата «Байкал ЭМ1» снизило их численность в начале и достоверно увеличило их 
численность к концу вегетации. Так как численность рассматриваемой группировки 
зависит от наличия в почве минеральных форм азота, то можно сделать вывод, что 
препарат «Байкал ЭМ1» увеличил  содержание азота на неудобренном фоне по 
улучшенной зяби в середине вегетации, после плоскорезной обработки -  в начале и конце 
вегетационного периода, после улучшенной зяблевой -  к концу вегетации, на удобренном 
фоне - к концу вегетации после всех изучаемых способов основной обработки почвы.  
Процесс разложения азотсодержащих органических соединений с выделением аммиака 
осуществляется аммонификаторами. Аммонификация имеет большое значение для питания 
растений. 
На неудобренном фоне в течение всего вегетационного периода численность 
аммонификаторов при отвальной обработке почвы возросла от 3,5 до 5,5 млн. шт. в 1 г 
абсолютно сухой почвы. Применение препарата увеличило их численность в июле. При 
плоскорезной обработке применение препарата «Байкал ЭМ1» увеличило численность 
аммонификаторов к концу вегетации. Комбинированная обработка почвы способствовала 
увеличению численности этой группировки микроорганизмов, по сравнению с другими 
способами обработки, в середине и конце вегетации. Применение препарата «Байкал ЭМ1» 
снижало их численность на всем протяжении вегетационнного периода. 
Внесение минеральных удобрений в 1,8 раза увеличило численность аммонификаторов в 
начальные периоды вегетации на улучшенной зяби. Применение препарата тормозило этот 
процесс в период, отличавшийся недостатком влаги и повышенной среднесуточной 
температурой воздуха. Лишь в сентябре действие препарата сказалось на увеличении 
численности аммонификаторов. При плоскорезной обработке почвы применение препарата 
практически не оказало влияния на численность группировки этих микроорганизмов, 
незначительно изменив ее величину по отношению к контролю. Комбинированная 
обработка почвы в сочетании с минеральными удобрениями повышала численность 
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аммонификаторов от 3,2 вначале до 10,9 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы в конце 
вегетационного периода. Применение препарата «Байкал ЭМ1» увеличило численность 
этой группировки микроорганизмов в середине вегетации в 2,5 раза,  по сравнению с 
контролем. 
Соотношение микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, и 
аммонификаторов свидетельствует об интенсивности процессов минерализации, 
проходящих в почве, и характеризуется коэффициентом минерализации. Применение 
препарата «Байкал ЭМ1» на неудобренном фоне практически не повлияло на ход 
минерализационных процессов при отвальной обработке почвы. При плоскорезной 
обработке почвы «Байкал ЭМ1» стимулировал процессы минерализации органического 
вещества в мае месяце, превысив их вдвое. Комбинированная обработка почвы на 
неудобренном фоне в сочетании с препаратом к концу вегетации увеличила коэффициент 
минерализации более, чем в два раза, по сравнению с контролем. На фоне минеральных 
удобрений при отвальной обработке почвы применение микробиологического препарата 
способствовало усилению процессов минерализации органического вещества почвы в 
течение всего периода вегетации.  При плоскорезной и комбинированной обработке почвы 
применение препарата увеличило коэффициент минерализации к концу  вегетации. 
Таким образом, действие микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на почвенные 
микроорганизмы, участвующие в процессе минерализации свежего органического 
вещества, зависит от фона удобренности и способа обработки почвы. Действие «Байкал 
ЭМ1» больше проявилось на неудобренном фоне после отвальной и плоскорезной 
обработки почвы. 
Количество вовлеченного в круговорот почвенного гумуса и его трансформация в почве 
определяется деятельностью особых группировок микроорганизмов. Зимогенная 
микрофлора участвует в синтезе гумуса, поставляя для этого процесса структурные 
фрагменты. Автохтонная микрофлора  участвует в его  деструкции. Соотношение  этих 
группировок определяет направленность процессов гумификации и выражается условным 
коэффициентом гумификации. Чем выше этот показатель, тем активнее протекают в почве 
процессы гумусообразования. 
На неудобренном фоне наибольшая численность зимогенной микрофлоры была после 
комбинированной основной и плоскорезной обработки почвы в середине вегетации и 
составила 35,4 и 28,1 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы соответственно. Применение 
препарата «Байкал ЭМ1»   снизило   ее   численность  в   мае, июле и лишь    к концу    
вегетации    повысило на 10 - 15 %, по сравнению с контролем. При отвальной обработке 
почвы применение препарата способствовало увеличению количества зимогенной 
микрофлоры и заметно уменьшило его в начале и конце вегетационного периода. 
На фоне минеральных удобрений при отвальной обработке почвы действие препарата 
сказалось на максимальном увеличении численности зимогенной микрофлоры к концу 
вегетации и составило 47,1 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы. Комбинированная 
обработка почвы в сочетании с препаратом увеличила количество этих группировок в 
середине вегетации. При плоскорезной обработке численность зимогенной микрофлоры 
увеличилась к концу вегетационного периода (таблица 2). 
Применение препарата «Байкал ЭМ1» подавляло развитие автохтонной микрофлоры на 
неудобренном фоне при отвальной обработке почвы в течение всего вегетационного 
периода. При плоскорезной и комбинированной обработке почвы препарат не оказал 
существенного влияния на количественное изменение этой группировки. 
На фоне минеральных удобрений при отвальной обработке почвы применение «Байкал 
ЭМ1 » стимулировало развитие автохтонной микрофлоры в мае и сентябре. В июле 
препарат подавлял численность этой группировки микроорганизмов. При плоскорезной и 
комбинированной обработках почвы препарат подавлял развитие автохтонной микрофлоры 
в начале и конце вегетационного периода и стимулировал ее развитие в середине 
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вегетации. Установлено неоднозначное  влияние препарата на процессы 
гумусообразования в почве. 
Большое содержание легкодоступных органических веществ в почве (по паровому 
предшественнику) и отвальная вспашка (хорошая аэрация) создали благоприятные условия 
для развития микроорганизмов, привнесенных с препаратом «Байкал ЭМ 1». 
На неудобренном фоне при отвальной и комбинированной обработке почвы к концу 
вегетационного периода условный коэффициент гумификации под воздействием препарата 
возрос в 2-5 раз (при отвальной - с 7,3 до 40,0; комбинированной - с 16,5 до 30,0). Препарат 
при плоскорезной обработке подавлял процессы гумификации в почве на протяжении всего 
вегетационного периода, снизив коэффициент гумификации, особенно заметно в мае-июле. 
На удобренном фоне после улучшенной зяблевой обработки почвы в середине вегетации 
«Байкал ЭМ 1» увеличивает коэффициент гумификации в 1,5 раза, по сравнению с 
контролем. После плоскорезной обработки, увеличив коэффициент гумификации  в мае в 2 
раза, затем препарат снижает интенсивность этих процессов. Препарат в сочетании с 
комбинированной обработкой почвы на минеральном фоне питания  повысил коэффициент 
гумификации в 1,5 раза  (с 2,2 до 3,4) в мае месяце и в 7 раз (с 12,6 до 87,8)  - в конце 
вегетационного периода.  
Таким образом, по паровому предпредшественнику препарат «Байкал ЭМ1» стимулировал 
процессы накопления гумусовых веществ в почве после отвальной и комбинированной 
обработки почвы как на удобренном, так и на неудобренном фонах питания. После 
плоскорезной обработки незначительный эффект наблюдался только на удобренном фоне в 
начале вегетации. 
Разложение сложных полимерных соединений, особенно безазотистых (целлюлозы, 
лигнина, крахмала), протекает под влиянием микроскопических грибов,  актиномицетов,  
целлюлозоразрушающих микроорганизмов. 
Установлено, что целлюлозоразрушающая активность чернозема обладает значительной 
сезонной и годичной динамикой, наименьшие показатели целлюлозоразрушающей 
активности отмечаются весной и осенью, наибольшие - летом. Существенным фактором, 
контролирующим этот процесс, является гидротермический режим почвы, лимитирующий 
фактор - температура почвы. Недостаток и избыток влаги в почве приводит к уменьшению 
скорости разложения клетчатки. 
В сложившихся погодно- климатических условиях повышенной температуры и 
недостаточной влажности в период вегетации сахарной свеклы воздействие препарата 
«Байкал ЭМ1» по паровому предшественнику негативно сказалось на численности 
микроскопических грибов при обоих фонах удобренности. Так, на неудобренном фоне 
лишь при плоскорезной обработке почвы численность микроскопических грибов 
повысилась в мае месяце (таблица 3). 
На фоне минерального питания воздействие препарата незначительно повысило 
численность микроскопических грибов при плоскорезной и комбинированной обработке 
почвы так же в начале вегетации. 
Количество актиномицетов, численность которых говорит о глубине разложения свежего 
органического вещества, под влиянием препарата достоверно увеличилось лишь на фоне 
минеральных удобрений, при улучшенной зяблевой обработке  в сентябре и при 
плоскорезной обработке - в середине вегетационного периода. В остальных случаях 
микроорганизмы, вносимые с препаратом «Байкал ЭМ1», подавляли развитие 
актиномицетов, особенно это было  заметно на неудобренном фоне. 
Целлюлозоразрушающие микроорганизмы, участвующие в разрушении клетчатки и 
поставляющие продукты полураспада для синтеза гумуса, на неудобренном фоне снизили 
свою численность под влиянием препарата при отвальной и комбинированной обработке 
почвы. В сочетании с плоскорезной обработкой в мае и июле численность 
целлюлозоразрушающих  микроорганизмов возросла под воздействием препарата с 2,8 до 
5,8 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы. На фоне минеральных удобрений при отвальной 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

и плоскорезной обработке почвы применение препарата «Байкал ЭМ1» способствовало 
увеличению численности этих микроорганизмов к концу  вегетационного периода. 
В результате исследований, было установлено влияние препарата «Байкал ЭМ1» на 
содержание в почве микроорганизмов, влияющих на количество доступных растениям 
элементов питания (азота, фосфора и калия), а также численность спорообразующих 
бактерий. При плоскорезной обработке в середине вегетации использование препарата 
стимулировало численность споровых бактерий  в 1,2-1,5 раза, по сравнению с контролем, 
на обоих фонах удобренности (таблица 4). В остальных случаях на неудобренном фоне 
препарат практически не оказал достоверного влияния на численность этой группировки. 
На фоне минеральных удобрений при улучшенной зяблевой и комбинированной обработке 
почвы препарат достоверно увеличил численность споровых бактерий  в мае и июле. 
Согласно современным представлениям, несимбиотическая азотфиксация осуществляется 
широким кругом микроорганизмов, к числу которых принадлежит до 80 % гетеротрофных 
бактерий. В проведенных исследованиях основную массу азотфиксаторов в исследуемых 
почвенных образцах представляют олигоазофильные бактерии и неспецифические 
азотфиксаторы, проявляющие свою активность при наличии доступного для разложения 
органического вещества. 
В результате наблюдений установлено, что численность олигоазофилов достигает 
наибольших значений после комбинированной обработки почвы на неудобренном фоне  - 
17,8 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы, на минеральном фоне питания  - 26,6 млн. шт. в 
1 г абсолютно сухой почвы. Под влиянием препарата «Байкал ЭМ1» количество 
олигоазофилов достоверно возрастает на фоне без удобрений на улучшенной зяблевой 
обработке с 17,2 до 18,4 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы к середине вегетации, и на 
удобренном фоне  - в конце вегетации   с 11,8 до 24, 1 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой 
почвы. При плоскорезной обработке на обоих фонах удобренности в конце вегетации 
препарат стимулирует численность олигоазофилов. Комбинированная основная обработка 
почвы на неудобренном фоне в сочетании с препаратом частично угнетала численность 
олигоазофилов. На фоне минеральных удобрений применение препарата стимулировало 
увеличение численности азотфиксаторов в середине вегетационного периода. 
Таким образом, препарат «Байкал ЭМ1» оказал влияние на численность олигоазофилов в 
зависимости от фона удобренности и способа обработки почвы. При применении препарата 
увеличилась численность азотфиксирующих микроорганизмов, тем самым создались 
условия улучшенного азотного питания вегетирующих растений. Это  косвенно повлияло 
на урожайность сахарной свеклы. 
Фосфобактерии также принимают участие в формировании эффективного плодородия 
почвы. Под влиянием препарата «Байкал ЭМ1» их численность достоверно увеличилась на 
неудобренном фоне при отвальной обработке почвы в мае, июле и при комбинированной 
обработке -  к концу вегетации. Минеральный фон повышает их общее количество, и в 
сочетании    с    препаратом    при    всех    способах    обработки    достоверно увеличилась 
численность фосфобактерий. 
Таким образом, микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» при внесении в почву 
стимулировал численность основных групп микроорганизмов, участвующих в питании 
растений. В зависимости от фона минерального питания и способа основной обработки 
почвы, препарат оказал положительное влияние на микробиологические процессы в почве, 
улучшив питательный режим вегетирующих растений, что в конечном итоге повлияло на 
повышение урожайности корнеплодов сахарной свеклы. Наибольшее влияние применение 
препарата оказало на процессы гумусообразования на обоих фонах удобренности при 
отвальной и комбинированной обработке почвы. 
Предпредшественник сахарной свеклы определяет запасы продуктивной влаги в почве и 
накопление органики и питательных веществ. По этим признакам пар и многолетние травы 
существенно отличаются друг от друга. Если после пара отмечается накопление 
продуктивной влаги в большем объеме, чем после многолетних трав, то содержание 
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органических веществ больше остается после многолетних трав. В первом случае 
минерализационные процессы в почве протекают более интенсивно, отмечается большее 
накопление доступных для растений форм элементов питания. Микрофлора почвы не 
успевает переработать за год большой объем растительных остатков, оставшихся после 
многолетних трав. К моменту сева сахарной свеклы в почве остается еще достаточное 
количество полуразложившихся веществ. Поступление в почву подвижных форм 
элементов питания пролонгировано практически на весь вегетационный период сахарной 
свеклы. 
Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» повышал интенсивность минерализации 
свежего органического вещества после плоскорезной обработки почвы. После других 
способов обработки препарат замедлял этот процесс. Замедление процесса минерализации 
препаратом «Байкал ЭМ1» после традиционной и комбинированной обработки  почвы в 
начале и в конце вегетационного периода способствовало продлению поступления 
элементов питания в почвенный раствор. После плоскорезной обработки в верхней части 
пахотного горизонта накапливается значительное количество органических остатков, 
поэтому здесь под влиянием «Байкала ЭМ1» наблюдается всплеск минерализационных 
процессов (таблица 5).  
Отвальная обработка усиливает процессы минерализации в почве под сахарной свеклой в 
звене с многолетними травами независимо от уровня внесения удобрений. После 
плоскорезной обработки изменяется динамика процесса, оставляя коэффициент 
минерализации практически на одном уровне. После комбинированной обработки по 
многолетним травам интенсивность минерализации резко возрастает к концу вегетации на 
неудобренном фоне, а на удобренном отмечена закономерность, близкая к параметрам 
коэффициента минерализации, определенным в звене с черным паром. Внесение в почву 
препарата «Байкал ЭМ1» изменило интенсивность минерализации и динамику этого 
процесса за время вегетации сахарной свеклы. Результаты исследований показали, что 
после предшественника многолетних трав на неудобренном фоне после комбинированной 
обработки почвы под воздействием препарата «Байкал ЭМ1» увеличилась численность 
микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, в начале вегетации с 10,3 до 
15,2 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы. После плоскорезной обработки достоверное 
увеличение численности этой группировки микроорганизмов произошло в июле с 9,2 до 
13,4 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы. После улучшенной зяблевой обработки  
произошло максимальное увеличение численности микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота, в конце вегетационного периода с 22,9 до 27,2 млн. шт. в 1 г 
абсолютно сухой почвы. Это свидетельствует об улучшении азотного питания растений 
сахарной свеклы. Внесение удобрений увеличило общую численность микроорганизмов 
данной группы. Наиболее эффективным оказалось внесение препарата «Байкал ЭМ1» в 
сочетании с отвальной обработкой почвы в середине вегетации и плоскорезной -  в конце 
вегетационного периода. При комбинированной обработке почвы применение препарата 
подавляло численность микроорганизмов, использующих минеральные формы азота. 
Численность аммонификаторов, участвующих в разложении азотсодержащих органических 
соединений, на неудобренном и минеральном фонах при отвальной обработке почвы под 
воздействием препарата «Байкал ЭМ 1» достоверно увеличивалась на протяжении всей 
вегетации (таблица № 5). 
Применение препарата «Байкал ЭМ1» в сочетании с плоскорезной обработкой оказалось 
эффективным на фоне минеральных удобрений в середине и в конце вегетационного 
периода. 
На неудобренном фоне не произошло достоверного изменения численности этой 
группировки микроорганизмов. После комбинированной обработки почвы применение 
препарата вызвало увеличение численности аммонификаторов на неудобренном фоне в 
сентябре с 3,8 до 10,3 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы на фоне минеральных 
удобрений в начале и середине вегетационного периода. 
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На неудобренном фоне при комбинированной обработке почвы применение препарата 
«Байкал ЭМ1» привело к замедлению процессов минерализации, проходящих в почве на 
протяжении всей вегетации. На фоне минеральных удобрений влияние препарата на этот 
процесс было наибольшим в середине вегетации. Комбинированная обработка почвы в 
сочетании с препаратом усилила процессы минерализации на неудобренном фоне лишь в 
начале вегетации. Наиболее эффективным оказалось применение препарата при 
плоскорезной обработке почвы. На неудобренном фоне в начале и середине вегетации, на 
фоне минеральных удобрений при  применении  препарата «Байкал ЭМ 1» коэффициент 
минерализации был увеличен в 2 раза.  
Процессы гумусообразования, постоянно протекающие в почве, как правило, смещаются в 
сторону распада гумусовых веществ под влиянием антропогенных факторов. Правильное 
чередование культур и способов обработки почвы в сочетании с биопрепаратом оказывает 
положительное влияние на синтез гумусовых веществ и, как следствие, улучшает 
питательный режим почвы. Численность зимогенной микрофлоры, участвующей в синтезе 
гумусовых веществ, на улучшенной зяби увеличила свою численность на неудобренном 
фоне с 26,8 до 33,7 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы (таблица №6). На фоне 
минеральных удобрений улучшенная зябь в сочетании с препаратом стимулировала 
численность зимогенной микрофлоры в течение всей вегетации. Комбинированная 
обработка почвы в сочетании с «Байкал ЭМ1» стимулировала количество зимогенной 
микрофлоры на неудобренном фоне в мае и сентябре, на фоне минеральных удобрений -  в 
начале вегетации. При плоскорезной обработке численность зимогенной микрофлоры 
возросла на неудобренном фоне в июле с 14,3 до 18,1 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой 
почвы, на фоне минеральных удобрений -  в июле и сентябре с 20,9 до 33,9 млн. шт. в 1 г 
абсолютно сухой почвы. Применение препарата, в основном, стимулирует развитие 
автохтонной микрофлоры, участвующей в разрушении гумусовых веществ. 
Незначительное подавление автохтонной микрофлоры произошло при применении 
препарата в сочетании с плоскорезной обработкой на обоих фонах удобренности и 
частично -  после улучшенной зяблевой обработки почвы на фоне минеральных удобрений. 
Таким образом, условный коэффициент гумификации после внесения препарата возрос при 
плоскорезной обработке с 2,6 до 7,9 на неудобренном фоне, и с 1,8 до 5, 7 млн. шт. в 1 г 
абсолютно сухой почвы на фоне минеральных удобрений. При отвальной обработке 
условный коэффициент гумификации на удобренном фоне возрос с 2,4 до 7,7 млн. шт. в 1 г 
абсолютно сухой почвы.  Наиболее эффективным оказалось применение препарата при 
отвальной и плоскорезной обработке почвы. Микроскопические грибы участвуют в 
разложении сложных полимерных соединений в почве. Их численность в черноземах, при 
кислотности почвенного раствора близкой к нейтральной, невысокая. В пахотных почвах 
их численность, в зависимости от культуры земледелия и почвенно-климатической зоны, 
может быть выше или ниже, чем в целинных почвах. Рыхлые, хорошо аэрируемые почвы 
(после отвальной обработки) содержат меньше микроскопических грибов, чем более 
плотные (после плоскорезной обработки). Данные наших     учетов    и    наблюдений    
подтверждают    это.    Независимо   от   уровня    минерального питания, после 
улучшенной зяблевой обработки почвы численность микроскопических грибов в почве 
была в 2-3 раза ниже, чем после плоскорезной или комбинированной обработке. 
Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» после отвальной обработки почвы повышал 
численность микроскопических грибов. Способ основной обработки почвы в сочетании с 
препаратом влияет на их развитие. Так, на улучшенной зяби на обоих фонах питания 
применение препарата стимулировало численность микроскопических грибов в среднем на 
10-30 % по отношению к контролю (таблица №7). При плоскорезной обработке внесение 
минеральных удобрений подавляло численность этой группировки микроорганизмов в 
начальные периоды вегетации, стимулируя их количество лишь в сентябре. На 
неудобренном фоне при плоскорезной обработке увеличение численности 
микроскопических грибов с применением препарата создало благоприятные условия для 
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трансформации сложных полимерных соединений растительных остатков, которые 
накапливаются в большом количестве после клевера. Комбинированная система обработки 
почвы в сочетании с препаратом заметного влияния на этот процесс не оказала. 
Таким образом, действие препарата «Байкал ЭМ1» на развитие микроскопических грибов 
носило регулирующий характер. Наблюдалась стабилизация численности этих 
микроорганизмов в почве, особенно устойчивая в первой половине вегетационного 
периода, когда сахарная свекла восприимчива к корнеееду, вызываемому таким 
возбудителем как Fusarium, Rizopus и некоторыми другими. 
Актиномицеты – микроорганизмы, участвующие в трансформации сложных полимерных 
соединений. Их численность зависит от наличия в почве соответствующего субстрата и 
оптимальных условий, способствующих их развитию. Наибольшая их численность 
отмечена на фоне минеральных удобрений после комбинированной обработки почвы в 
сентябре. Применение препарата в данном варианте, а также на неудобренном фоне при 
плоскорезной обработке достоверно снизило численность актиномицетов с 5,5 до 2,7 и с 
4,1 до 1,7 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы соответственно. В остальных случаях 
внесение препарата не выявило достоверных изменений в численности этой группировки 
микроорганизмов. 
Целлюлозоразлагающие микроорганизмы, играющие важную роль в круговороте углерода, 
продукты их распада используются в синтезе гумуса. На неудобренном фоне наибольшей 
численности эта группировка микроорганизмов достигала в середине вегетации после 
комбинированной обработки почвы. Внесение препарата снижало ее численность после 
отвальной обработки почвы в июле и сентябре, а после комбинированной -  в середине 
вегетации. На минеральном фоне питания отвальная обработка почвы в сочетании с 
препаратом стимулировали численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов на 
протяжении всей вегетации. Плоскорезная и комбинированная обработки почвы привели к 
снижению численности этой группировки микроорганизмов. Эти данные согласуются с 
коэффициентом гумификации. 
Численность споровых бацилл практически не изменилась на обоих фонах питания после 
всех способов обработки почвы. Неблагоприятные условия прошедшего вегетационного 
периода, отсутствие дождей и повышенная температура воздуха оказались определяющими  
факторами в развитии этой группировки микроорганизмов на протяжении всей вегетации 
(таблица №8). 
Численность олигоазофилов достигла наибольшего значения после улучшенной зяблевой 
обработки почвы как на удобренном, так и на неудобренном фонах при применении 
препарата. Плоскорезная обработка почвы в сочетании с препаратом «Байкал ЭМ1» 
стимулировала численность азотфиксаторов на всем протяжении вегетационного периода 
на обоих фонах удобренности, тем самым улучшая азотный режим питания  растений 
сахарной свеклы. 
Фосфобактерии увеличивали свою численность на неудобренном фоне в течение всего 
вегетационного периода при всех способах обработки почвы. Внесение минеральных 
удобрений не оказало достоверного влияния на численность фосфобактерий. 
Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1», взаимодействуя с почвенной микрофлорой 
чернозема выщелоченного, оказывает влияние на основные процессы почвообразования в 
зависимости от фона минерального питания, способа обработки почвы и 
предпредшественника. Наиболее эффективным оказалось применение препарата после 
парового предпредшественника. Действие препарата после многолетних трав отмечалось 
сложными взаимосвязями с органическим веществом растительных остатков. В первую 
очередь активизировались процессы, определяющие эффективное плодородие почвы на 
неудобренном фоне. 
В ы в о д ы 
1. Действие микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на почвенные 
микроорганизмы, участвующие в процессе минерализации свежего органического 
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вещества в почве, зависит от фона удобренности и способа обработки почвы. Наибольшее 
действие наблюдалось на неудобренном фоне после отвальной и плоскорезной обработки 
почвы в паровом звене севооборота. 
2. Действие микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на почвенные 
микроорганизмы, участвующие в процессе минерализации свежего органического 
вещества в почве, зависит от фона удобренности и способа обработки почвы. Наиболее 
благоприятным образом  оно проявлялось на неудобренном фоне после отвальной и 
плоскорезной обработки почвы. 
3. По паровому предпредшественнику препарат «Байкал ЭМ1» стимулировал процессы 
накопления гумусовых веществ в почве после отвальной и комбинированной обработки как 
на удобренном, так и на неудобренном фонах питания. После плоскорезной обработки 
незначительный эффект наблюдался только на удобренном фоне в начале вегетации. 
4. После предпредшественника многолетних трав микробиологический препарат «Байкал 
ЭМ1» повышал интенсивность минерализации свежего органического вещества после 
плоскорезной обработки почвы. После других способов обработки препарат замедлял этот 
процесс. Замедление процесса минерализации препаратом «Байкал ЭМ1» после 
традиционной и комбинированной обработки почвы в начале и конце вегетационного 
периода способствовало продлению поступления в почвенный раствор питательных 
веществ. После плоскорезной обработки в верхней части пахотного горизонта 
накапливается значительное количество органических остатков, поэтому здесь под 
влиянием «Байкала ЭМ 1» наблюдается всплеск минерализационных процессов. 
5. Условный коэффициент гумификации в звене с многолетними травами после внесения 
препарата возрос при плоскорезной обработке с 2,6 до 7,9 на неудобренном фоне и с 1,8 до 
5, 7 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы -  на фоне минеральных удобрений. При 
отвальной обработке условный коэффициент гумификации на удобренном фоне возрос с 
2,4 до 7,7 млн. шт. в  
1 г абсолютно сухой почвы. Наиболее эффективным применение препарата оказалось при 
отвальной и плоскорезной обработке почвы. 
В засушливых условиях микробиологический препарат «Байкал ЭМ1», взаимодействуя с 
почвенной микрофлорой чернозема выщелоченного, оказывает влияние на основные 
процессы почвообразования в зависимости от фона минерального питания, способа 
обработки почвы и предпредшественника. Наиболее эффективным оказалось применение 
препарата после парового предпредшественника. Действие препарата после многолетних 
трав определялось наличием органического вещества растительных остатков. В первую 
очередь, активизировались процессы, определяющие эффективное плодородие, особенно 
на неудобренном фоне. 
 
Изучение антифунгальной и ростостимулирующей деятельности микробиологического 
удобрения «Байкал ЭМ1», его влияния на показатели биологической активности почвы и 
продуктивность сахарной свеклы и картофеля в зависимости от способов его применения. 
 
А.П. Кожемякин 
К.б.н., зав. лабораторией экологии микроорганизмов,  ГНУ Всероссийский НИИ 
сельскохозяйственной микробиологии, кафедра растениеводства, г. Пушкин 
( г. С-Петербург). 
 
 
В 2002 году на кафедре растениеводства Санкт – Петербургского Государственного 
Аграрного Университета были проведены испытания по определению фунгистатической 
активности микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» по отношению к наиболее 
распространенным и опасным для растений фитопатогенным грибам.  
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Фунгистатическую активность определяли общепринятыми методами (метод колодцев) и 
измеряли по величине зоны ингибирования гриба в мм. 
Антагонистическую активность штамма изучали в условиях лабораторных, вегетационных 
и полевых опытов. Исследовались фитопатогенные грибы, принадлежащие к родам 
Rhizoctonia,  Fuzarium,  Phoma, Phytophtora, выделенные из пораженных клубней или 
растений картофеля (табл.1). 
Таблица 1 
Фунгистатическая активность биопрепаратов 
(зона ингибирования, мм) 
 

Биопрепарат 
Вид гриба 

     «Байкал ЭМ1» 
исх. 

     «Байкал ЭМ1» 
1:100 

«Флавобактерин» 

Fus. oxysporum 7 0 3 
Fus. Graminearum 9 2 5 
Alternaria sp. 2 0 0 
Rhizoctonia solani 6 0 8 
Penicillium sp. 8 0 4 
Botritis cineria 3 0 0 

 
Исходный (неразбавленный) раствор «Байкал ЭМ1» имел достаточно высокую 
антифунгальную активность. Но при разбавлении 1:100 действие «Байкал ЭМ1» на грибы 
уже не было заметно. 
Биопрепарат «Флавобактерин», являющийся одним из наиболее активных по отношению к 
фитопатогенным грибам, несколько уступал исходной концентрации «Байкал ЭМ1». 
Была проверена ростостимулирующая активность  «Байкал ЭМ1» двумя методами: 
альгологическсий метод на посевах хлореллы в чашках Петри по размерам зон 
ингибирования или стимулирования; 
метод Берестецкого О.А. по стимулированию роста корней однодневных проростков  
кукурузы. 
Опытами показано, что высокие концентрации «Байкал ЭМ1» (вплоть до 1:100)) 
существенно ингибируют рост растений (табл.2). 
Таблица 2 
Ростостимулирующая активность биопрепаратов 
 

Хлорелла, 
% к контролю 

Кукуруза, 
% к контролю 

Препараты 

стимуляция ингибирование стимуляция ингибирование 
«Байкал ЭМ1» исх. 
 

0 100 0 95 

«Байкал ЭМ1» 1:100 
 

0 70 0 50 

«Байкал ЭМ1» 
1:1000 
 

0 25 0 10 

«Флавобактерин» 60 0 0 0 
 
Таким образом, проведенные исследования показали, что микробиологическое удобрение 
«Байкал ЭМ1» может быть использовано для санации почвы от фитопатогенных грибов 
при его высоких концентрациях. Однако при этом следует выявить время, необходимое для 
снижения ингибирующего действия на рост растений.  
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Исследовались показатели биологической активности почвы в зависимости от способов 
применения микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1». 
В качестве интегральных показателей биологической активности почвы использовали 
интенсивность  продуцирования углекислоты и нитрогеназную активность почвы 
(редукцию ацетилена). Эти показатели определялись при выращивании сахарной свеклы. 
Нитрогеназную активность почвы и  производство углекислоты определяли методом 
хроматографии. 
Оценку  показателей биологической активности почвы проводили в разные сроки роста 
растений сахарной свеклы, что позволило оценить длительность воздействия изучаемых 
факторов. 
Установлено, что практически все варианты применения «Байкал ЭМ1», а также 
минеральные удобрения существенно снижали показатели биологической активности 
почвы ( табл.3). 
Таблица 3 
             Влияние биопрепаратов и способов их применения на показатели 
 Биологической активности почвы (вегетационный опыт с сахарной свеклой) 
             (мг СО2/кг почвы/сутки-% к контролю; мкг N2/кг почвы/сутки–% к  контролю) 
 

Вариант 1 срок 2 срок 3 срок 4 срок 
Контроль 133 – 100% 

18 – 100% 
172 – 100% 
36 – 100% 

450 – 100% 
50 – 100% 

105 – 100% 
45 – 100% 

«Байкал ЭМ1» при 
посеве 

84* - 64% 
9* - 50% 

155* - 89% 
25* - 68% 

390* - 87% 
52 – 104% 

125* - 
115% 
37 

«Байкал ЭМ1» 
трехкратная обработка 
растений 

75* - 57% 
11* - 60% 

133* - 77% 
29* - 80% 

375* - 82% 
55 – 110% 

95 – 90% 
42 – 95% 

«Байкал ЭМ1» при 
посеве + в вегетацию 

123 – 92% 
14 – 79% 

115 – 68% 
35 – 97% 

395* - 89% 
64* - 128% 

79* - 74% 
52 – 115% 

«Флавобактерин» 148* - 
111% 
18 – 100% 

155 – 89% 
44* - 124% 

480 – 108% 
72* - 124% 

125* - 
115% 
69* - 148% 

Минеральные удобрения 
(двойная доза) 
 

95* - 72% 
8* - 44% 

140* - 81% 
19* - 50% 

335* - 73% 
22* - 44% 

122* - 
117% 
30* - 68% 

НСР 05 
СО2 
N2 

 
11,3 
5,2 

 
17,4 
6,9 

 
47,5 
9,8 

 
14,0 
7,5 

*различия с контролем достоверны 
 
Следует учесть, что интенсивность биологической активности почвы была очень 
динамична, что связано с экологическими условиями и поступлением в почву 
органических остатков и корневых выделений растений. 
В основном интенсивность «дыхания почвы» и нитрогеназная активность  согласованно 
реагировали на применение биопрепаратов, но в конце вегетационного периода «Байкал 
ЭМ1» (вариант применения при посеве и в процессе вегетации) существенно ( на 15 – 40%) 
повышал нитрогеназную (азотофиксирующую) активность почвы.  
Эти результаты хорошо совпадают с динамикой роста сахарной свеклы: в начальные 
периоды наблюдалось некоторое отставание роста, а затем усиление. 
Исследовалось влияние способов применения «Байкал ЭМ1» на продуктивность и качество 
сахарной свеклы. 
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В условиях вегетационного опыта растения сахарной свеклы выращивались в сосудах, 
содержащих 5 кг дерново – подзолистой почвы. Опыты проводили в летний период в 
теплицах с естественным световым  и температурным режимами. В каждом сосуде после 
появления всходов оставляли по 3 одинаково развитых растения. Влажность почвы 
поддерживали на уровне 60% от полной влагоемкости регулируемым поливом сосудов с 
контролем их веса.  
Содержание общего азота определяли методом Къельдаля. Содержание сахаров в свекле 
определялось по методу Бертрана, а нитратов – с использованием дисульфофениловой 
кислоты. 
«Байкал ЭМ1» применялся несколькими способами: при посеве, в процессе вегетации и 
комбинированно. 
Применение «Байкал ЭМ1» существенно повлияло на продуктивность надземной массы 
растений сахарной свеклы (табл.4).  
Таблица 4 
Влияние способов применения биоудобрения «Байкал ЭМ1» на динамику образования  
надземной   массы сахарной свеклы 
(вес воздушно-сухой массы, г/сосуд) 
 

Вариант 1 срок 2 срок 3 срок 
Контроль 9,3 – 100% 19,8 – 100% 20,5 – 100% 
«Байкал ЭМ1» при 
посеве 

9,6 – 104% 23,6 – 119%* 20,8 – 102% 

«Байкал ЭМ1» 
трехкратная обработка 

11,5 – 123%* 23,4 – 118%* 22,5 – 110% 

«Байкал ЭМ1» при 
посеве+ 
в вегетацию 

8,1 – 88% 30,9 – 157%* 31,5 – 154%* 

«Флавобактерин» 9,0 – 97% 26,7 – 133%* 28,8 – 142%* 
Минеральные 
удобрения (двойная 
доза) 

11,5 – 123%* 34,4 – 168%* 35,7 – 177%* 

*  различия с контролем достоверны 
 
Наибольшее действие оказало применение «Байкал ЭМ1» при посеве  и в вегетацию.  
Препарат «Байкал ЭМ1» существенно повлиял на урожайность и качество сахарной свеклы 
(табл.5).  
 
Таблица 5 
              Влияние способов применения биоудобрения «Байкал ЭМ1» 
                                   на качество урожая сахарной свеклы 
 

Варианты 
 опыта 

Урожай 
сахарной  
свеклы 
(масса сырых 
корнеплодов),
т/га 

Содержание 
сахаров 
(мг/г сухой  
массы) 

Накопление  
сахаров 
(% к 
контролю) 

Содержание 
нитратов 
(% к 
контролю) 

Контроль 50,9 – 100% 270 – 100% 100% 4,8 – 100% 
«Байкал ЭМ1»  
при посеве 

58,7 – 115% 260 – 96% 110% 90% 

«Байкал ЭМ1» 52,9 – 104% 380 – 140%* 147% 135% 
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 трехкратная обработка 
«Байкал ЭМ1» при  
посеве + в вегетацию 

68,0 – 133%* 250 – 92% 123% 65% 

«Флавобактерин» 55,9 – 110% 290 – 108% 119% 90% 
Минеральные  
удобрения (двойная 
 доза) 

76,8 – 151% 310 – 115%* 174% 155 

НСР 05 6,3 25,5 
 

  

      
Наибольшая прибавка урожая наблюдалась в варианте с комбинированной обработкой 
растений (при посеве и в процессе вегетации) и достигла 33%. Но наибольшее содержание 
сахаров получилось в варианте с трехкратной обработкой вегетирующих растений. 
Содержание сахаров увеличилось на 40%. 
С учетом увеличения урожайности, при трехкратной обработке растений раствором 
«Байкал ЭМ1»  накопление сахаров в свекле возросло почти в 1,5 раза. 
Накопление нитратов в корнеплодах не превысило норм, а комплексная обработка 
растений раствором «Байкал ЭМ1» снижала содержание нитратов на 35%. 
Проверяли способы применения микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» на 
продуктивность и качество картофеля. 
Испытания проводили на опытном поле университета и на территории ЗАО «Агрофирма 
Онега». 
Схема опыта: 
Естественное плодородие почвы (контроль – К). 
К + 300 кг/га комплексного минерального удобрения «Кемира» (NPK). 
К + «Байкал ЭМ1» (производитель – ПО «ЭМ – Кооперация», г. Москва). 
К + «Флавобактерин» (производитель – ВНИИСХМ, г. С.-Петербург). 
К + «Экстрасол» (производитель – АО « БИСОЛБИ – ИНТЕР»,  
г. С.- Петербург). 
Биопрепараты применяли следующими способами: 
внесение в почву перед посадкой (полив почвы рабочим раствором); 
обработка клубней перед посадкой; 
опрыскивание растений по вегетации (трехкратное); 
комплексное применение (внесение в почву + обработка клубней + опрыскивание по 
вегетации трехкратное). 
Картофель выращивался на опытных делянках с площадью 7,5 м2. общая площадь опыта – 
360 м2. Картофель высаживался  в гребни. Для посадки использовались миниклубни 
среднераннего сорта «Елизавета». Норма посадки составила 3,1 т/га. 
Рабочие растворы  биопрепаратов с концентрацией 1:500 вносились в почву за день до 
посадки картофеля в вечерние часы в дозе 2000 л/га. 
Обработка клубней производилась в день посадки 10 июня опрыскиванием из ручного 
мелкодисперсного распылителя. Расход раствора с концентрацией 1:10 составил 15 л/т 
клубней. 
По вегетации растения картофеля обрабатывали 3 раза (в фазе всходов – 30 июля, в фазе 
бутонизации – 7 августа и после окончания цветения – 13 августа) в вечерние часы с 
помощью ручных опрыскивателей. Расход раствора биопрепаратов с концентрацией 1:100 
составил 800 л/га. 
Для приготовления растворов применялась вода из природного водоема. 
Минеральные удобрения вносились вручную при посадке в лунку под каждое растение в 
дозе 300 кг/га. Сверху удобрение присыпали землей, чтобы избежать ожога клубней. 
Почва была дерново – подзолистая, среднесуглинистая. 
Агрохимическая характеристика почвы приведена в табл.6. 
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Таблица 6 
Агрохимическая характеристика почв в полевых опытах 
 

Нг Сумма 
поглощенных
оснований 

Р2О5 К2О  
 
Опыт 

 
 
Гумус, 
% 

 
 
рН 
сол мг-экв./100г почвы 

Степень  
насыщенности 
основаниями, 
% мг/100г 

почвы 
1 1,59 6,1 1,14 9,28 89,02 22,7 16,2 
2 1,46 5,7 2,54 8,45 76,89 26,0 21,4 
3 1,67 5,8 1,85 8,74 86,92 27,3 18,9 

 
Применение биопрепаратов положительно сказалось на урожайности картофеля и при этом 
их эффективность существенно зависела от способов применения (табл.7). 
 
Таблица 7 
          Сводная таблица по урожайности картофеля,  т/га 
 

Варианты I II III Сумма Средн. % 

Пролив почвы  

Контроль 10,11 7,90 6,20 24,21 8,07 - 

NPK 8,97 7,95 12,13 29,05 9,68* 20,0 

Байкал 9,76 5,29 9,64 24,69 8,23 2,0 

Флавобактерин 7,65 8,77 8,78 25,19 8,40 4,1 

Экстрасол 8,14 11,06 8,04 27,24 9,08* 12,5 

 

Варианты I II III Сумма Средн. % 

Обработка клубней  

Контроль 10,11 7,90 6,20 24,21 8,07 - 

NPK 8,97 7,95 12,13 29,05 9,68 20,0 

Байкал 9,66 8,83 7,48 25,97 8,66 7,3 

Флавобактерин 14,34 7,56 8,63 30,54 10,18* 26,1 

Экстрасол 8,14 8,42 7,95 24,51 8,17 1,3 

 

Варианты I II III Сумма [Средн. % 

Обработка по вегетации  

Контроль 10,11 7,90 6,20 24,21 8,07 - 
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NPK 8,97 7,95 12,13 29,05 9,68 20,0 

Байкал 11,64 9,87 8,71 30,22 10,07» 24,8 

Флавобактерин 8,36 9,19 9,41 26,96 8,99 11,4 

Экстрасол 10,55 9,09 11,25 30,88 10,29» 27,6 

 

Варианты I II III Сумма Средн. % 

Комплексная обработка  

Контроль 10,11 7,90 6,20 24,21 8,07 - 

NPK 8,97 7,95 12,13 29,05 9,68 20^0 

Байкал 10,58 8,98 10,07 29,63 9,88* 22,4 

Флавобактерин 6,58 9,18 9,27 25,03 8,34 3,4 

Экстрасол 5,46 8,48 6,97 20,92 6,97 * -13,6 

*  различия с контролем достоверны 
 
Пролив почвы наиболее эффективным оказался для биопрепарата «Экстрасол», обработка 
клубней – для препарата «Флавобактерин». 
Обработка вегетирующих растений (трехкратное применение) наиболее эффективным 
оказалась при применении препаратов «Экстрасол» и «Байкал ЭМ1» .  
Комплексная обработка препаратом «Байкал ЭМ1» дала прибавку урожая 22%. 
Биопрепараты оказали положительное действие при защите картофеля от вредителей и 
болезней (табл.8). 
Таблица 8 
Пораженность клубней картофеля заболеваниями, % 
 

Варианты 1 2 3 Сумма Средн. % 
Парша обыкновенная 
Пролив почвы 
Контроль 10 19 12 41 14 - 
NPK 20 10 22 51 17 25,1 
«Байкал ЭМ1» 5 13 10 27 9 -33,9 
«Флавобактерин» 40 20 0 60 20 46,2 
«Экстрасол» 12 16 9 37 12 -10,5 
Обработка клубней 
Контроль 10 19 12 41 14 - 
NPK 20 10 22 51 17 25,1 
«Байкал ЭМ1» 13 22 18 53 18 28,4 
«Флавобактерин» 16 28 5 48 16 17,9 
«Экстрасол» 12 0 15 27 9 -35,3 
Обработка по вегетации 
Контроль 10 19 12 41 14 - 
NPK 20 10 22 51 17 25,1 
«Байкал ЭМ1» 3 19 4 26 9 -36,7 
«Флавобактерин» 7 22 19 48 16 16,7 
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«Экстрасол» 0 25 5 30 10 -26,3 
Проволочник 
Варианты 1 2 3 Сумма Средн. % 
       
Пролив почвы 
Контроль 6 25 54 84 28 - 
NPK 9 46 22 77 26 -8,2 
«Байкал ЭМ1» 5 26 43 73 24 -12,5 
«Флавобактерин» 0 35 44 79 26 -5,4 
«Экстрасол» 23 19 27 70 23 -17,0 
Обработка клубней 
Контроль 6 25 54 84 28 - 
NPK 9 46 22 77 26 -8,2 
«Байкал ЭМ1» 33 57 35 125 42 49,0 
«Флавобактерин» 0 39 40 79 26 -6,1 
«Экстрасол» 23 27 35 85 28 1,2 
Обработка по вегетации 
Контроль 6 25 54 84 28 - 
NPK 9 46 22 77 26 -8,2 
«Байкал ЭМ1» 3 33 28 65 22 -22,9 
«Флавобактерин» 0 57 56 113 38 34,2 
«Экстрасол» 9 70 16 95 32 12,6 
Ризоктониоз 
Варианты 1 2 3 Сумма Средн. % 
Пролив почвы 
Контроль 0 0 0 0 0 - 
NPK 0 0 0 0 0  
«Байкал ЭМ1» 0 0 0 0 0  
«Флавобактерин» 0 0 0 0 0  
«Экстрасол» 0 0 0 0 0  
Обработка клубней 
Контроль 0 0 0 0 0 - 
NPK 0 0 0 0 0  
«Байкал ЭМ1» 10 0 0 10 3  
«Флавобактерин» 0 0 0 0 0  
«Экстрасол» 0 0 0 0 0  
Обработка по вегетации 
Контроль 0 0 0 0 0 - 
NPK 0 0 0 0 0  
«Байкал ЭМ1» 0 0 4 4 1  
«Флавобактерин» 0 0 0 0 0  
«Экстрасол» 0 0 0 0 0  

 
Препарат «Байкал ЭМ1» при проливе почвы снизил пораженность клубней картофеля 
паршой на 34%, а проволочником – на 13%. 
На качество клубней картофеля биопрепараты оказали сравнительно невысокое влияние 
(табл.9). 
                                      Таблица 9 
Влияние способов применения биоудобрения «Байкал ЭМ1» 
на качество картофеля 
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Вариант Содержание крахмала, 

% 
Содержание нитратов, 
мг/г сырой массы 

Контроль 13,8 – 100% 1,40 – 100% 
NPK 13,8 – 100% 1,65 – 120% 
 Пролив почвы  
«Байкал ЭМ1» 14,0 – 102% 1,55 – 111% 
«Флавобактерин» 14,0 – 102% 1,79 – 130% 
«Экстрасол» 16,2 – 117% 1,95 – 142% 
 Обработка клубней  
«Байкал ЭМ1» 13,9 – 101% 1,40 – 100% 
«Флавобактерин» 13,9 – 101% 1,75 – 124% 
«Экстрасол» 16,0 – 116% 1,55 – 111% 
 Обработка по вегетации  
«Байкал ЭМ1» 14,4 – 105% 1,90 – 136% 
«Флавобактерин» 14,0 – 102% 2,10 – 150% 
«Экстрасол» 14,0 – 102% 1,30 – 93% 
 Комплексная обработка  
«Байкал ЭМ1» 14,4 – 105% 1,30 – 93% 
«Флавобактерин» 14,0 – 102% 1,80 – 131% 
«Экстрасол» 182 – 132% 1,80 – 131% 

 
По сравнению с другими препаратами,  «Байкал ЭМ1», как правило, не повышал 
содержания нитратов. 
 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на урожайность зерновых культур 
 
В.Е. Одиноков 
Руководитель КФХ «Одинокова  Н.К.», Лысогорский р-н., Саратовская обл. 
 
В КФХ в порядке производственного эксперимента весной 2003 года  впервые был 
применен микробиологический препарат «Байкал ЭМ1». 
Схема применения была следующая: 
Предпосевная обработка земли. 
Внесение препарата «Байкал ЭМ1» в землю за 1 неделю до сева механическим 
опрыскивателем емкостью 3000 л в норме 2 л препарата на 1 га, рабочий раствор с 
концентрацией 1:100, норма внесения раствора 200 л/га с немедленной заделкой в землю 
культиватором. 
Состав рабочего раствора: 
«Байкал ЭМ1» - 2 л; 
патока свекловичная – 2 л; 
вода – 200 л. 
2.Предпосевная обработка семян 
Перед высевом семена обрабатывались рабочим раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 
1:1000. Состав рабочего раствора: 
«Байкал ЭМ1» - 1 мл; 
патока свекловичная – 1 мл; 
вода – 1 л. 
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Обработка семян перед высевом  проводилась в кузове самосвала с помощью лейки до 
полного промачивания (раствор стекал из кузова). Расход рабочего раствора составил 80 – 
100 л на 1 т семян. Расход «Байкал ЭМ1» составил: 
для пшеницы – 0,02 л/га; 
для чечевицы – 0,02 л/га; 
для подсолнечника – 0,01 л/га. 
В общепринятую технологию возделывания указанных культур добавился элемент 
замачивания семян. Эта операция заменила протравливание семян, так как «Байкал ЭМ1» 
несовместим с ядохимикатами. 
Дополнительной просушки семян не потребовалось, так как за время транспортировки 
семян до пашни они дошли до состояния сыпучести. 
Всего было посеяно с применением «Байкал ЭМ1»: 
Подсолнечник – 45 га, сорт «Саратовский – 82».Посев 13 – 16 мая. 
Чечевица – 30 га, сорт «Джан – Z», Посев 10 – 12 мая. 
Яровая пшеница – 15 га, сорт «Белянка». Посев 10 мая. 
Для контроля оставляли полосу, засеянную семенами, не обработанными «Байкал ЭМ1». 
Получены следующие результаты: 
Всходы были дружные, растения – крепкие. Разница по срокам сева в 1 неделю между 
контролем (посеяли раньше) и опытом через 1 неделю устранилась: опытные растения 
догнали в развитии контрольные. 
Фитозаболеваний не наблюдалось. 
Визуально наблюдалась более сильная кустистость у пшеницы. 
Подсолнечник вызрел быстрее и был мощнее контрольного. 
Чечевица опытного участка догнала в развитии контрольные растения, но из-за жаркой 
погоды образовавшаяся на поверхности почвы корка передавила более поздние и нежные 
стебельки растений опытного участка. Поэтому урожайность опытного и контрольного 
участков сравнялась. 
Прибавка урожая составила: 
Яровая пшеница – 1 ц/га; 
Подсолнечник – 2 ц/га; 
Чечевица -  прибавки урожая не было. 
Экономический расчет на 1 га 
    
По яровой пшенице: на семена затрачено 202 руб. Добавочный 1 ц урожая  стоил 430 руб. 
Прибыль составила 430 – 202 = 228 руб. (без стоимости«Байкал ЭМ1»). 
 
По подсолнечнику: на семена затрачено 210 руб. Стоимость 2 ц добавочного урожая равна 
2 х 2000 = 4000 руб. Прибыль составила 4000 – 210 = 3790 руб. (без стоимости  «Байкал 
ЭМ1»). 
 
Количество клейковины в зерне пшеницы практически не изменилось, а ИДК (качество) в 
опытных зернах равнялся 75 ед., в контрольных – 90 ед. 
Земля после внесения «Байкал ЭМ1» стала менее жесткой,  более рассыпчатой и рыхлой. 
Выводы 
ЭМ-технология – перспективное направление для повышения количества и качества 
урожая, улучшения плодородия земли. 
Снижение в первые годы затрат на ядохимикаты и минеральные удобрения  и отказ в 
последующем от их применения, а также применение поверхностной обработки почвы 
повысят рентабельность сельскохозяйственного производства. 
Снижение количества применяемых ядохимикатов приведет к улучшению экологической 
обстановки. 
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Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели продуктивности озимой 
пшеницы, размещенной по чистым и занятым парам. 
 
Н.В. Безлер 
К.с.-х.н., зав группой эколого – микробиологических исследований почв отдела 
плодородия, 
Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
 
В 2001 – 2002 годах на опытных участках Всероссийского НИИ свеклы и сахара было 
проверено влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели продуктивности 
озимой пшеницы, размещенной по чистым и занятым парам. 
Мелкоделяночный полевой опыт по изучению влияния препарата «Байкал ЭМ1» на 
некоторые показатели плодородия почвы и продуктивности озимой пшеницы заложили в 
зерно - свекловичном севообороте. Схема опыта отображает типичное размещение озимой 
пшеницы в севообороте: 
Озимые, посеянные после чистых паров. 
Озимые, посеянные после однолетних трав.  
На фоне предшественника озимой пшеницы и действия минерального удобрения  
(N60P60K60 кг д.в./га) устанавливали эффективность применения препарата «Байкал ЭМ1» 
при внесении его в почву и обработке им семян, а так же при совмещении этих двух 
приемов. Технология возделывания культуры - стандартная для Центрально - Черноземной 
зоны. Посеяли пшеницу 25сентября 2001г.  
непротравленными  фунгицидами семенами районированного сорта "Безенчукская - 380". 
Размещение делянок -  систематическое, повторность опыта  - трехкратная. Площадь 
делянки - 18м2. 
Погодные условия в целом благоприятствовали росту и развитию озимой пшеницы (табл. 
1, 2). Осеннее прорастание и кущение протекало при достаточном количестве влаги и 
оптимальной сумме эффективных температур (>5 °С), необходимых для предзимнего 
формирования растений. Теплая и снежная зима положительно повлияла как на общее 
состояние посевов, так и на их устойчивость к весенней засухе. 
В зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения чистые пары обеспечивают 
наибольшую продуктивность озимых зерновых. В проводимом эксперименте озимые, 
размещенные по чистому пару, были более отзывчивы на внесение минерального 
удобрения и препарата «Байкал ЭМ1». 
Эффективность применения препарата на озимой пшенице, по всей видимости, 
обуславливается его максимальным действием в предзимий период. 
Таблица 1 
Осадки за вегетационный период озимой пшеницы, 2002 
 

Сумма осадков по 
декадам,  
мм 
 

Средняя многолетняя 
сумма осадков по 
декадам, 
мм 

 
 
Месяц 
 

I II III 

за месяц, 
мм 
 

I II III 

 за месяц, 
мм 
 

2001 г 

Сентябрь 57,4 48,6 0,2 106,2 19,6 20,3 18,8 58,7 

Октябрь 27,3 14,3 11,0 52,4 17,9 14,7 19,5 52,1 

Ноябрь 6,2 13,5 32,7 52,4 20,6 14,4 15,9 51,9 

Декабрь 24,7 13,5 26,5 64,7 18,5 13,1 16,2 53,0 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

2002 г 

Январь 6,9 2,8 8,2 17,9 15,5 12,0 13,9 41,4 

Февраль 22,7 21,0 41,9 85,6 12,0 16,1 11,1 39,2 

Март 7,6 8,8 0,0 16,4 10,1 10,7 14,0 34,8 

Апрель 2,0 4,3 4,9 11,2 13,8 11,9 13,2 38,8 

Май 0,7 6,6 2,4 9,7 17,1 12,9 16,4 46,4 

Июнь 53,7 22,6 22,5 98,8 16,2 22,9 31,4 70,5 

Июль 1,4 9,0 4,6 15,0 28,0 25,5 21,9 75,4 

 
Таблица 2 
Температура воздуха за вегетационный период озимой пшеницы, 2002 
 

Средняя температура 
воздуха по декадам, 
° С 

Средняя многолетняя 
температура воздуха по 
декадам,  
°С

 
Месяц 
 

I II III 

Средняя за 
месяц, 
° С 
 

I II III 

Средняя за 
месяц, 
° С 
 

2001 г 

Сентябрь 15,0 17,9 11,8 14,9 16,5 13,1 11,6 14,1 

Октябрь 10,7 5,9 1,7 6,1 9,7 7,8 4,0 7,1 

Ноябрь 5,0 -0,1 -0,6 1,4 1,3 -1,9 -4,3 -1,5 

Декабрь -10,2 -15,0 -7,1 -10,8 -4,6 -5,1 -6,5 -5,4 

2002 г 

Январь -14,8 -2,7 -0,9 -6,1 -5,9 -5,9 -6,6 -6,1 

Февраль -0,9 -1,6 0,4 0,4 -7,6 -6,5 -5,4 -6,5 

Март 2,9 6,3 6,1 5,1 -3,4 -1,3 1,6 -1,0 

Апрель 5,2 13,4 14,5 11,0 6,7 9,4 14,1 10,1 

Май 19,2 14,9 17,1 17,1 14,7 16,7 17,0 16,1 

Июнь 18,2 21,3 22,0 20,5 19,9 21,7 20,4 20,7 

Июль 26,9 26,1 26,7 26,6 21,1 22,1 21,6 21,6 

 
Таким образом, закладка и развитие подземных и надземных органов озимой пшеницы 
протекала в благоприятных условиях. При таких обстоятельствах растения более полно 
могли использовать минеральные вещества из почвы и удобрений. Перезимовка прошла 
благополучно. 
 
 
 
 
Таблица 3. 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на структуру урожая озимой пшеницы, размещенной по 
чистому пару, 2002 г. 
Вариант 
 

Высота растений, 
см 

Общее число 
побегов, шт. 

Число продуктивных 
побегов, шт. 

Без внесения основного удобрения 
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Контроль 
 

94,3 
 

2,2 
 

1,9 
 

Обработка            семян 
«Байкал ЭМ1» 

98,7 
 

3,4 
 

3,1 
 

Внесение      в      почву 
«Байкал ЭМ1» 

94,6 
 

2,9 
 

2,7 
 

Обработка семян и почвы 
«Байкал ЭМ1» 

95,2 
 

3,7 
 

2,8 
 

С внесением основного удобрения 

Контроль 
 

89,7 
 

2,4 
 

1,9 
 

Обработка семян «Байкал 
ЭМ1» 

96,1 
 

3,4 
 

2,7 
 

Внесение в почву «Байкал 
ЭМ1» 

97,5 
 

3,9 
 

3,5 
 

Обработка семян и почвы 
«Байкал ЭМ1» 

92,6 
 

3,7 
 

3,2 
 

НСР05 нет 0.3 0.3 

Создались благоприятные условия для стеблевания и формирования продуктивных 
побегов. «Байкал ЭМ1» увеличил общее количество побегов, независимо от способа его 
применения и фона минерального питания. Под влиянием препарата число продуктивных 
побегов возрастало по закономерности, аналогичной общему числу побегов. Наметилась 
тенденция увеличения роста озимой пшеницы в высоту. Прочность соломины, по-
видимому, возросла, так как не наблюдалось полегания посевов. 
Использование препарата «Байкал ЭМ1» повысило число зерен в колосе: на неудобренном 
фоне - на 5.4 - 7.9 шт., на удобренном - на 6,0- 10,2 шт. на одно растение. В результате всех 
изменений, которые вызвал «Байкал ЭМ1» в структуре урожая, продуктивность озимой 
пшеницы возросла на неудобренном фоне после обработки семян «Байкал ЭМ1» на 1.75 
т/га, а при использовании препарата для  обработки семян и внесении его в почву, - на 1.09 
т/га. Внесение препарата в почву не дало достоверного повышения продуктивности озимой 
пшеницы. 
Таблица 5 
                   Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на продуктивность озимой пшеницы, 
размещенной по чистому пару, 2002 

Урожайность, 
 

 
Вариант 
 

Число  зерен  в 
колосе,  
шт. 

Масса 1000 
зерен, 
г т /га ±d 

Без внесения минерального удобрения 

Контроль 
 

31,4 
 

 43,4 
 

3,08 
 

 
 

Обработка семян «Байкалом 
ЭМ1» 

38,2 
 

46,3 
 

4,83 
 

1.75 
 

Внесение        в        почву 
«Байкал а ЭМ1» 

38,3 
 

40,9 
 

3,52 
 

0.44 
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Обработка семян и почвы 
«Байкалом ЭМ1» 

36,8 
 

42,7 
 

4,17 1.09 
 

С внесением минерального удобрения 

Контроль 
 

28,7 
 

43,6 
 

3,92 
 

 
 

Обработка               семян 
«Байкалом ЭМ1» 

35,3 
 

42,5 
 

5,72 
 

1.80 
 

Внесение        в        почву 
«Байкала ЭМ1 » 

34,7 
 

45,2 
 

5,68 
 

1.76 
 

Обработка семян и почвы 
«Байкалом ЭМ1» 

38,9 
 

46,0 
 

4,92 
 

1.00 
 

НСР05 3.8   0,64 

 
На удобренном (N60P60K60) фоне практически одинаковой эффективностью обладали все 
способы использования препарата «Байкал ЭМ1», урожайность повысилась на 1.00 - 1.80 
т/га. 
Продовольственные качества зерна, по нашему мнению, зависели от минерального питания 
и уровня его востребованности озимыми (табл. 6). Судя по результатам лабораторного 
анализа, растения лучше усваивали подвижный азот почвы под влиянием препарата 
«Байкал ЭМ1». 
В результате обработки семян препаратом содержание сухой клейковины повысилось на 
неудобренном фоне на 2,8 - 3,8 %, а по удобренному фону  - на 4,0 - 5,0 %. Ее качество 
отвечало требованиям, предъявляемым к первой группе продовольственного зерна. Менее 
эффективно было влияние препарата при внесении его в почву. 
                                      Таблица 6 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные продовольственные показатели  
зерна озимой пшеницы, размещенной по чистому пару, 2002. 

Сухая клейковина идк Вариант 
 % классность показат группа

Без внесения минерального удобрения 

Контроль 
 

17,2 
 

Непродоволь-
ственная 
(ф )

56 
 

I 
 

Обработкасемян «Байкал 
ЭМ1» 

21,0 
 

Продоволь-
ственная 

74 
 

I 
 

Внесение      в      почву 
«Байкал ЭМ1» 

19,0 
 

Продоволь-
ственная 

68 
 

I 
 

Обработка семян и почвы 
БайкалЭМ1» 

20,0 
 

Продоволь-
ственная 

72 
 

I 
 

С внесением минерального удобрения 

Контроль 
 

23,0 
 

Продоволь-
ственная 

76 
 

II 
 

Обработка           семян 
«БайкалЭМ1 » 

27,0 
 

Продоволь-
ственная 

61 
 

I 
 

Внесение      в      почву 
«Байкал  ЭМ1» 

23,0 
 

Продоволь-
ственная 

79 
 

II 
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Обработка семян и почвы 
«БайкалЭМ1» 

28,0 
 

Продоволь-
ственная 

68 
 

I 
 

 
На озимую пшеницу, размещенную после однолетних трав, «Байкал ЭМ1» действовал по 
тем же направлениям. Количество продуктивных стеблей почти во всех случаях 
повышалось до 82 % - 92 % от их общего количества. На контрольном варианте (без 
использования препарата) данный показатель находился в пределах 
 53 % - 86 % (табл. 7). Однако иссушающее действие занятого пара (однолетние травы) 
усилило экстремальные условия по обеспечению влагой в периоды, когда озимые в ней 
наиболее нуждались. Фонд минерального питания использовался менее интенсивно. В 
результате и уровень урожайности в данном звене был ниже. Статистический анализ 
полученных данных показал, что «Байкал ЭМ1» при обработке им семян озимой пшеницы 
достоверно повысил урожайность зерна на 0,9 -1,18 т/га. 
  
             Таблица 7 
                    Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на структуру урожая озимой пшеницы, 
размещенной по однолетним травам, 2002 

Вариант 
 

Высота 
растений, 
см

Общее число  
побегов, шт. 

Продуктивно
е число 
побегов шт

Без внесения основного удобрения 

Контроль 
 

93,2 
 

2, 1 
 

1,8 
 

Обработка семян «Байкал  ЭМ1» 
 

94,7 
 

2,8 
 

2,3 
 

Внесение      в      почву «Байкал 
ЭМ1» 

88,3 
 

2,6 
 

2,2 
 

Обработка семян и почвы «Байкал 
ЭМ1» 

87,6 
 

2,4 
 

2,1 
 

С внесением основного удобрения 

Контроль 
 

84,9 
 

3,0 1,6 
 

Обработка            семян «Байкал 
ЭМ1» 

93,6 
 

2,4 
 

2,2 
 

Внесение      в       почву «Байкал 
ЭМ1» 

89,9 
 

2,4 
 

2,0 
 

Обработка семян и почвы «Байкал 
Ml» 

90,6 
 

2,5 
 

2,2 
 

НСР05 нет 0.3 0.3 

 
Таблица 8 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» напродуктивность  
озимой пшеницы, размещенной по однолетним травам, 2002 
 
 
Вариант 
 

Число зерен в 
колосе, шт.

Масса 1000 зерен, г Урожайность 
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т/га 
 

±d 

Без внесения минерального удобрения 

Контроль 
 

38,5 
 

42,2 
 

2,90 
 

 
 

Обработка семян «Байкал 
ЭМ1» 

44,4 
 

43,3 
 

4,08 
 

1.18 
 

Внесение           «БайкалЭМ1» 
в почву 

41,3 
 

42,3 
 

3,15 
 

0.25 
 

Обработка      семян      и 
почвы «Байкал ЭМ1» 

39,2 
 

42,5 
 

3,80 
 

0.90 
 

С внесением минерального удобрения 

Контроль 
 

32,3 
 

40,4 
 

2,70 
 

 
 

Обработка семян «Байкал 
ЭМ1» 

46,8 
 

42,6 
 

2,85 
 

0.15 
 

Внесение «БайкалЭМ!» в 
почву 

38,3 
 

41,5 
 

3,42 
 

0.72 
 

Обработка      семян      и 
почвы «Байкал ЭМ1» 

44,9 
 

41,9 
 

3,30 
 

0.60 
 

HCP05                                                                                                              
   0,64 
(табл. 8). Внесение «Байкал ЭМ1» в почву способствовало повышению усвоения 
минеральных элементов внесенного удобрения, что выражалось прибавкой урожайности на 
0,72 т/га. Влажность - фактор, который в наших условиях лимитирует продуктивность 
сельскохозяйственных культур, не позволил повысить качество зерна. Все оно было 
непродовольственное. Тем не менее, у зерна, выращенного из семян, обработанных 
«Байкал ЭМ1», сохранялась закономерность к повышению содержания сухой клейковины 
(табл. 9). 
Таблица 9 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные продовольственные показатели зерна 
озимой пшеницы,  размещенной по занятому пару, 2002 

Сырая клейковина 
 

идк 
 

 
Вариант 
 % классность показатель группа 

Без внесения минерального удобрения 

Контроль 
 

17,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

60 
 

I 
 

Обработка          семян 
«Байкал ЭМ1» 

16,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

71 
 

I 
 

Внесение         «Байкал ЭМ1» 
в почву 

15,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

не  определяется 
 

 
 

Обработка семян и почвы 
«Байкал ЭМ1» 

15,0 
 

н продовольственная 
(фураж) 

не  определяется 
 

I 
 

С внесением минерального удобрения 
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Контроль 
 

14,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

не  определяется 
 

 
 

Обработка семян«Байкал 
ЭМ1» 

16,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

62 
 

I 
 

Внесение      в      почву 
«Байкал  Э Ml» 

13,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

не  определяется 
 

 
 

Обработка     семян     и 
почвы «Байкал  ЭМ1» 

17,0 
 

непродовольственная 
(фураж) 

86 
 

II 
 

ВЫВОДЫ 
1. Наиболее эффективное действие микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на   
озимую пшеницу отмечено при обработке им семян. 
2. «Байкал ЭМ1» в засушливых условиях вегетационного периода 2002 года максимально 
повысил продуктивность озимой пшеницы по черному пару. Здесь же наблюдалось и 
наибольшее содержание клейковины в зерне. Препарат увеличил ее количество на 
неудобренном фоне на 1.8 - 3.8 %, а на фоне  N60P60K60  - до 5.0 %. 
3. После однолетних трав урожайность озимой пшеницы была ниже, чем после черного 
пара. При недостатке влаги действие  препарата «Байкал ЭМ1» было менее эффективным. 
Урожайность повысилась на неудобренном фоне на 1.18 - 0.90 т/га, в основном, за счет 
обработки семян, а на удобренном фоне - под влиянием внесения препарата в почву. 
Целесообразно проверить действие «Байкал ЭМ1» в системе мер, повышающих 
эффективное плодородие почвы на протяжении  ряда  лет, т. е. при различных  погодных 
условиях. 
 
ЭМ-технология в условиях Одесской области 
 
С.И.Бурыкина,  к.с.х.н. , Е.В. Коваленко 
Одесский институт АПП УААН 
Г.И. Иванов, Г.С. Васильев, к.с.х.н. 
Южный НТЦ по апробации новой техники и технологии Мин. АП Украины 
 
Предпосевная обработка семян регуляторами роста различного, в том числе и 
микробиологического происхождения прочно вошла в технологический комплекс 
выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечив повышение их урожайности от 5 
до 40 %.  В последние несколько лет сельскохозяйственное производство Украины 
«покоряет» ЭМ-технология, основой которой является биопрепарат «Байкал ЭМ-1-У». 
Эффективность ЭМ-технологии в условиях юга Украины испытывали при выращивании 
озимой пшеницы, ярового ячменя и огурцов путем постановки  полевых и лабораторных 
опытов. Объектом исследований лабораторных опытов являлись  сорта мягкой и твердой 
озимой пшеницы. Стимулирующий эффект препарата «Байкал ЭМ-1-У» проявляется уже 
на ранних этапах онтогенеза, когда растение  еще питается запасными веществами семени 
(табл. 1). 
 
Таблица 1 
Влияние обработки семян озимой пшеницы препаратом «Байкал ЭМ-1-У»  на 
интенсивность процессов прорастания 
(концентрация препарата 1:1000; период инкубации – 4 часа) 
 
Сорт Энергия 

прорастания, 
% 

Всхожесть, % 
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контроль «Байкал ЭМ-1-
У» 

контроль «Байкал ЭМ-
1-У» 

Лада одесская 95,0 97,0 97,0 100,0 
Бор 94,0 97,5 96,0 99,5 

92,5 95,5 96,0 99,5 Зустрич 
80,0 82,0 83,5 88,0 
91,5 93,0 96,0 98,0 Дальницька 
65,5 81,5 70,0 93,5 

Сирена одесская 90,0 97,0 96,0 100,0 
Альбатрос одесский 89,0 94,5 91,5 98,0 
Федоровка 87,5 94,0 90,5 97,5 
Куяльник 87,0 93,5 90,0 99,0 
Селянка 85,0 91,5 87,0 97,0 
Херсонская безостая 85,5 93,0 88,5 99,0 
Леля 81,0 93,0 89,0 97,0 
Аргонавт 87,0 93,5 89,0 96,5 
Дельта 76,0 82,5 78,0 98,0 
Дельфин 79,0 93,0 82,5 99,0 
НСР05 3,1 2,9 
 
Анализ представленных в таблице 1 данных показывает, что препарат «Байкал ЭМ-1-У» 
оказывает существенное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян, независимо 
от их семенных достоинств, но степень влияния определяется кондиционностью семян. 
Так, при высоких исходных показателях (энергия прорастания 92-95%; всхожесть 96-97%), 
действие препарата находится на уровне математической достоверности; при средней  и 
низкой  всхожести на контрольном варианте, ее повышение в опытных составляет от 6 до 
23%. 
Полевой опыт с озимой пшеницей проводился на полях СВК «Агротехперспектива» 
Раздельнянского района Одесской области на площади 14 га. Изучали урожай и качество 
зерна после предпосевной обработки семян препаратом «Байкал ЭМ-1-У» в концентрации 
1:1000. Результаты сравнивали с контролем без обработки и с обработкой   другими 
препаратами, уже прошедшими апробацию в нашей зоне. Обработка семян проводилась за 
два дня до посева; сорт  - «Лада одесская», предшественник – черный пар. Почва – 
чернозем южный малогумусный тяжелосуглинистый на лессе.  
 
Таблица 2  
Урожай и качество зерна озимой пшеницы 
(2002 год, сорт «Лада  одесская») 
 

± к 
контролю 

Препарат  Урожай, 
ц/га 

ц/га % 

Белок,% Клейко-
вина,% 

ИДК Масса 
1000 
зерен, 
г 

Контроль 33,8 - - 12,69 18,5 102 34,0 
Байкал 41,9 8,1 24,0 13,45 23,4 87 42,1 
Эмистим 38,9 5,1 15,1 13,23 22,6 80 37,6 
Ризоагрин 40,7 6,9 20,4 13,70 24,2 72 42,4 
Полимиксо-
бактерин 

36,6 2,8 8,3 13,54 23,9 87 35,7 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, урожайность озимой пшеницы при обработке 
семян препаратом «Байкал ЭМ-1-У» возросла на 24,0%,  эмистимом – на 15,1; ризоагрином 
– на 20,4; полимиксобактерином – на 8,3. Качество зерна на опытных вариантах по 
содержанию клейковины и показателю ИДК соответствовало третьему классу; содержание 
белка превышало контрольный вариант соответственно на 6,0-4,0-8,0 и 6,7 %. Наибольшая 
масса 1000 зерен отмечена на варианте с «Байкал ЭМ-1-У»  (42,1 г) и ризоагрином (42,4 г) 
против 34,0 г в контрольном варианте. 
Эффективность  ЭМ-технологии при выращивании ярового ячменя и огурцов изучалась в 
полевых опытах, которые проводились на опытном поле Одесского института АПП в  2003 
году. Почва - чернозем южный малогумусный тяжелосуглинистый на лессе, 
среднеокультуренный.  
Ячмень : сорт «Росава»; посев -  30.03.; уборка -  22.07; количество осадков, выпавших за 
период вегетации, – 144 мм, в том числе 42% - за две недели до уборки. 
Огурцы: капельное орошение; предшественник – черный пар; посев -  24.04; начало сбора  
16.06; всего проведено 20 сборов. 
Результаты по урожайности культур приведены в таблице 3, из которой очевидно, что  при 
общей низкой урожайности ярового ячменя, превышение на варианте с «Байкал ЭМ-1-У» 
составило 83,1%;  с эмистимом –74,1% и с агатом –20,0%. Капельное орошение обеспечило 
урожайность огурца  на уровне 41,4 кг с квадратного метра; предпосевная обработка семян 
раствором «Байкал ЭМ-1-У»  позволила увеличить ее на 21,2 %, что практически на одном 
уровне с препаратом агат и на 7,2% больше, чем на варианте с агростимулином. 
 
Таблица 3 
Эффективность ЭМ-технологии на посевах ячменя и огурцов, 2003 г. 
 

Ячмень  
с. «Росава» 

Огурцы гибрид «Смак» 

± к контролю ± к контролю 

Препарат 

урожай, 
 ц/га ц/га % 

урожай, 
кг/м2 ц/га % 

Контроль 8,3 - - 41,4 - - 
Байкал 15,2 6,9 83,1 50,2 8,8 21,2 
Эмистим 14,5 6,2 74,1 - - - 
Агростимулин - - - 46,8 5,4 13,0 
Агат  10,0 1,7 20,0 50,5 9,0 21,8 
НСР05 0,3 1,7 
 
В фазу кущения на варианте с «Байкал ЭМ-1-У»  и агатом не наблюдалось достоверного 
большего содержания хлорофилла в листьях ячменя, а при обработке эмистимом 
содержание хлорофилла достоверно превышало контрольный вариант (табл. 4). Но к 
молочно-восковой спелости содержание пигмента во флаговом листе растения 
уменьшилось на этих вариантах практически на одинаковую величину ( 12,2 и 12,5 %), в то 
время как на варианте с эмистимом – на 43,4, а на контроле – на 34,8 %.  На посевах огурца 
пигментация листьев к концу плодоношения уменьшилась на контрольном варианте на 
14,7 % ; агат удержал содержание пигментов практически на одном уровне (-0,2%); на 
вариантах с обработкой «Байкал ЭМ-1-У» и агростимулином пигментация увеличилась, но 
более резко : на 56,3 % - с «Байкал ЭМ-1-У». 
Основные показатели качества огурцов приведены в таблице 5. Отмечается тенденция к 
увеличению содержания сухого вещества и сахаров в плодах, а также достоверно (в 1.8 
раза) содержание витамина С  при обработке семян огурца препаратом «Байкал ЭМ-1-У». 
 
Таблица 4 
Содержание пигментов и витамина С  в листьях ячменя  
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в зависимости от предпосевной обработки 
 

Хлорофилл, мг/г Витамин С, мг/100г Препарат 
кущение МВС кущение 

  Контроль 1,095 0,714 52,20 
Байкал 1,115 0,979 57,40 
Эмистим  1,324 0,749 49,42 
Агат  1,124 0,984 62,5 
НСР05 0,165 0,124 8,19 
 
 
Таблица 5 
 Влияние биопрепаратов на качество огурцов, 2003 г 
 

Содержится в % мг/100г мг/г 
хлорофилл 
(в листьях) 
начало  конец 

Препарат 
сухое  
в-во 

сахар витамин 
С 

нитраты 

плодоношения 
Контроль 4,85 3,61 1,72 6,62 0,863 0,736 
Байкал 5,09 4,44 3,20 6,38 0,872 1,363 
Агростимулин 5,31 3,98 2,66 6,86 0,884 1,080 

Агат  5,10 4,35 2,68 6,33 0,844 0,842 
НСР05 0,74 1,45 1,41 1,29   
 
Таким образом, хотя данные представлены одногодичные, но можно утверждать, что и в 
неблагоприятных погодных условиях юга Украины, в частности Одесской области, 
использование препарата «Байкал ЭМ-1-У» дает возможность существенно (от 8 до 83 %) 
увеличить урожайность полевых культур и улучшить их качественные показатели. В этом 
плане он не уступает по эффективности препаратам эмистим и агростимулин, которые 
рекомендованы к внедрению в сельскохозяйственное производство. 
Выбор агрегатов для выполнения основных производственных операций при внедрении 
биотехнологии выращивания сельскохозяйственных культур 
С учетом требований биотехнологии и специфики работы с биопрепаратами, нами 
проведены испытания различных сельскохозяйственных орудий, которые серийно  
выпускаются промышленностью или эксплуатируются в хозяйствах и могут быть 
использованы на проведении различных сельскохозяйственных технологических операций, 
а именно:  
На севе – сеялки С3-3,6; СУПН-8. 
При предпосевной обработке семян чистым препаратом «Байкал ЭМ-1-У» или 
ферментированным сухим субстратом высев происходит безукоризненно. 
  На опрыскивании посевов по всходам – опрыскиватель ОВП – 2000. 
Качество выполняемых работ хорошее. 
На обработке почвы -  дисковая борона БДП-6,3. 
Качество перемешивания почвы с растительными остатками неудовлетворительное. Не 
обеспечивается перемешивание внесенного раствора препарата «Байкал ЭМ-1-У» и соломы 
на необходимой глубине 5-6 см. 
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат ККП-3,7 (производство 
«Одессельмаш»), 
укомплектованный стрельчатыми культиваторными лапами для плоскорезной обработки 
по стерне и дисковыми рабочими органами, удовлетворительно выполняет операции по 
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подрезанию стерни на глубине 6-8см, ее измельчению дисками и прикатывает почву 
катками. 
При  внесении в почву биопрепаратов - приспособление к комбинированному агрегату 
ККП-3,7.  
  Технологическими требованиями предусматривается внесение биопрепаратов на 
поверхность почвы с помощью опрыскивателей и последующую заделку в почву 
самостоятельным отдельным агрегатом. При этом затраты средств достигают 10-15 гривен 
на гектар.  
Сократить затраты можно объединив две технологические операции в одну, которая 
позволяет не улетучиваться препарату, согласовать ширину штанги опрыскивания с 
шириной захвата почвообрабатывающего агрегата и выполнять эту операцию в один 
проход агрегата. 
Разработанное нами приспособление к агрегату ККП-3,7 состоит из штанги, приваренных  
к ней отводов в количестве 13 шт. (по количеству расположенных в два ряда стрельчатых 
лап). 
С помощью хомутиков к отводкам крепятся полиэтиленовые трубки с распылителями, 
которые прикрепляются к стойкам стрельчатых лап. Высота установки распылителей 
подбирается такой, чтобы конус распыла соответствовал ширине захвата стрельчатой лапы. 
На рампе  ККП-3,7 закреплен бак для рабочего раствора биопрепарата, а на прицепной 
спице агрегата смонтирован насос от водораздатчика  ВР-3, привод которого 
осуществляется через карданный вал от вала отбора мощности трактора. 
Совмещение внесения биопрепарата и его заделка в почву дает возможность высвободить в 
напряженный период работ один трактор, сократить затраты средств. 
Переоборудование и адаптация действующего оборудования для предпосевной обработки 
семян биопрепаратами 
Главные требования по технологии предпосевной обработки семян зерновых культур 
биопрепаратами – обеспечение равномерного распределения препарата по всей массе 
семян, прилипание к поверхности семян, максимальное сокращение времени от обработки 
до высева в почву. 
Для предпосевной обработки семян приготавливается водный раствор. Гектарную норму 
препарата «Байкал ЭМ-1-У»  (для озимой пшеницы, ячменя – 1 литр) растворяют в 10 
литрах воды. Разведение «Байкал ЭМ-1-У»  необходимо проводить в теплой  
нехлорированной воде (оптимальная температура до +37 градусов) с добавлением 
питательной среды в том объеме, что и объем препарата (т.е. если для приготовления 
рабочего раствора берут 1 литр препарата, то и питательной среды необходимо брать 1 
литр). В качестве питательной среды используют патоку, мелассу, сахарный сироп. 
На семенах, которые имеют гладкую поверхность (к примеру, семена озимой пшеницы), 
водный раствор удерживается неудовлетворительно. Для устранения этого недостатка 
необходимо в раствор добавлять клеющие вещества – гумат натрия 3%, гуммиарабик 2-3%, 
сульфидно-спиртовая барда (редкий концентрат) 7-12%. 
Недопустимо использование в качестве клеющих веществ силикатного клея и жидких 
комплексных удобрений, поскольку, хотя они безопасны для семян, они токсичны для 
азотфиксирующих бактерий. 
Для небольшого фермерского хозяйства обработку семян зерновых культур проводят 
орошением (распылением) путем обрызгивания из пульверизатора рабочим раствором 
«Байкал ЭМ-1-У», при этом суммарное увеличение влажности не должно превышать 1%. 
При использовании семян на посеве больших площадей, их обработку раствором 
препаратов необходимо механизировать, используя возможности серийно выпускаемых 
машин, в частности, протравителя ПС – 10, который предназначен для обработки семян 
зерновых, бобовых и технических культур путем распыления водных суспензий 
ядохимикатов. 
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  Протравитель представляет собой самоходную автоматизированную установку с 
приводом всех механизмов от электродвигателей. 
При переналадке протравителя для обработки семян зерновых культур раствором ЭМ – 
препарата, его необходимо тщательно очистить от остатков ядохимикатов и промыть 
водой. 
Технологический процесс состоит из двух этапов: приготовления рабочего раствора 
«Байкал ЭМ-1-У»  и обработки семян. Высевать обработанные «Байкал ЭМ-1-У»  семена 
необходимо во влажную почву. Разновидностью обработки семян зерновых, если они 
протравлены, является напыление на семенной материал ферментированного сухого 
субстрата, обработанного  раствором «Байкал ЭМ-1-У»  ( к примеру мелкая фракция 
комбикорма или перемолотая лузга, еще лучше для этого использовать ЭМ - дефекат 
сахарной свеклы, т.е. все что имеет фракцию пыли). Для обработки одной тонны семян 
требуется один литр «Байкал ЭМ-1-У. Если заменить обработку семенного материала 
препаратом «Байкал ЭМ-1-У» на обработку ЭМ – субстратом, что все-таки эффективнее 
для протравленного зерна, расход ЭМ- препарата в итоге должен быть тем же. 
Например, если на одну тонну используется 10 килограммов сухого субстрата, то на 
ферментацию этих десяти килограммов необходимо применить 1 литр неразведенного 
«Байкал ЭМ-1-У». 
Для ферментации субстрата требуется от трех до шести дней. Чем дольше, тем лучше. 
Смешанный с  «Байкал ЭМ-1-У» субстрат необходимо хорошо уплотнить, накрыть 
пленкой. Сушить только под крышей, равномерно распределив слоем 5 - 10 см, 
периодически перемешивая граблями. 
  На 1000 гектаров необходимо обработать 250 тонн зерна. На 250 тонн зерна понадобится 
от 1250 до 2500 килограммов субстрата.  Для хозяйств подготовить такой объем  ЭМ - 
субстрата несложно. 
Напылить можно любым методом, к примеру, пропуская зерно через зернопогрузчик и 
посыпая его субстратом. Не обязательно добиваться равномерного распределения, такткакт 
этоо все равно будет происходить в процессе загрузки, транспортировки семян и посева.  
Анализ эффективности использования новых прогрессивных технологий в 
сельскохозяйственном производстве 
Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от густоты 
стояния растений, что в свою очередь во многом определяется интенсивностью 
прорастания. 
 
Таблица 6 
 

Длина, см Сырая масса, г/100 
шт. 

Сухая масса, г/100 
шт. 

Вариант 

Корешка Ростка Корешка Ростка Корешка Ростка 
Контроль 12,7 6,9 2,57 3,83 0,67 0,61 
Байкал ЭМ-1-У  
1/1000 

13,1 7,8 4,39 5,52 0,91 0,67 

Байкал ЭМ-1-У  
5/1000 

13,3 8,4 5,36 5,49 1,01 0,72 

Байкал ЭМ-1-У 
10/1000 

12,6 7,0 4,11 4,63 0,82 0,62 

Из представленных в таблице данных видно, что обработка семян озимой пшеницы 
препаратом «Байкал ЭМ-1-У» усиливает эффективность прорастания семян:  
увеличивается длина корешков и ростков, возрастает интенсивность накопления 
проростками биомассы и массы сухого вещества. Влияние предпосевной обработки семян 
озимой пшеницы сорта «Никония» различными биопрепаратами отражено в таблице  7. 
Таблица 7 
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Прирост урожайности № 

участка 
Вариант опыта Урожайность ц/га 

Ц/га % 
1. А.) Семена протравлены 

(протравитель Максим) 
Контроль 

34,2 - - 

2. Вермистим 35,3 1,1 3,2 
3. ЭМ-1 40,8 6,6 19,3 
4. ЭМ-1 + отходы комбикормового 

завода 
41,7 7,5 21,9 

5. ЭМ-1 + дефекат свеклы 42,3 8,1 23,7 
6. б.) Семена не протравлены 32,9 -1,3  
7. Триходермин + Гиберелин 29,1 -5,1  
8. Триходермин + ЭМ-1 29,7 -4,5  
9. ПДЭ 31,3 -2,9  
10. Ризоплан 34,8 0,6 1,7 

 
Из представленных в таблице данных видно, что урожайность озимой пшеницы при 
обработке семян перед посевом оказалась выше, по сравнению с контролем,   на площадях, 
обработанных препаратом «Байкал ЭМ-1-У», в зависимости от варианта опыта и способа 
обработки семян. Максимальная прибавка урожая составила 23,7% (в контроле – 34,2 ц/га, 
с применением ферментированного препаратом «Байкал ЭМ-1-У»  субстрата из дефеката 
сахарной свеклы – 42,3 ц/га, прибавка урожая – 8,1 ц/га). 
На 1 гектар затраты на «Байкал ЭМ-1-У» составляют 8 гривен. Стоимость прибавки урожая 
(8,1 ц/га * 400 грн/т = 324 грн./га) Чистая прибыль (324-8) составляет 316 грн/га. 
В общем, на рентабельность ЭМ-технологии надо смотреть не только с позиции затрат на 
ЭМ-препарат и увеличения урожайности, но и с точки зрения замены других операций, 
резкого сокращения затрат на минеральные удобрения, совмещения внесения ЭМ-
препарата с обработкой почвы,  исключения самой энергоемкой операции – вспашки. 
 
Изучение действия микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на урожай и качество 
картофеля 
 
 В.М. Кушнаренко 
Нач. отдела госконтроля за применением средств химизации 
 Н.А. Ханова 
Отв. исполнитель, гл. специалист 
 Федеральное государственное учреждение Государственный центр агрохимической 
службы «Вологодский», Вологда- Молочное. 
 
В Федеральном государственном учреждении Государственный центр агрохимической 
службы «Вологодский» в ЗАО «Земледелец-Северсталь» Устюженского района 
Вологодской обл. поровели испытания «Байкал ЭМ1 при выращивании картофеля. 
В 2001 году было проведено испытание при 4-х кратном повторении на 28 делянках 
размером 1,5х7,0 м. Схема посадки картофеля 75х35 см.  
Свойства почвы: дерново-слабоподзолистая, песчаная, средней окультуренности. 
Гумус 1,76%; рН =  4,8; Р2О5 – 350 мг/кг; К2О – 284 мг/кг 
 

№ делянок по повторностям №№ Варианты 
1 11 111 1У 

1. Контроль 1 9 20 25 
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2. Обработка клубней (1:1000) 2 14 19 22 
3. Внесение ЭМ-компоста (10 т/га) 3 13 15 23 
4. Опрыскивание ЭМ, 3-х кратное 

(1:500, 400л/га) 
4 10 21 26 

5. Опрыскивание ЭМ, 3-х кратное 
(1:1000, 400л/га) 

5 8 17 28 

6. Обработка клубней(1:1000)+ 
ЭМ-компост(10 т/га) 

6 11 16 27 

7. Обработка клубней(1:1000)+ 
ЭМ-компост(10 т/га)+ 
Опрыскивание довсходовое(1:1000) 

7 12 18 24 
 

 
ЭМ-компост. Опилки – 40 кг; торф – 40 кг; навоз – 40 кг; земля – 10-12 кг. 
Раствор:  «Байкал ЭМ1» 130 мл + вода 13 л + сахар 130 г. Все перемешивали. Увлажняли 
до 40-60%. Готовили компост за 10-14 дней до посадки.  Земля дерновая. Укрывали 
пленкой, сверху – 5-10 см опилок. Вносили в гребни в день посадки. Норма внесения - 10 
т/га. 
Обработка клубней. Раствор ЭМ 1:1000 (5 мл на 10 л воды), замачивание за 2 часа до 
посадки. Расход рабочего раствора 70 л/1 т клубней. 
Опрыскивание. 1-е – перед довсходовым рыхлением; 2-е – перед первым окучиванием 
(фаза полные всходы); 3-е – перед вторым окучиванием (фаза бутонизации).  
Против колорадского жука и фитофторы  провели 2 обработки препаратами арцерид, дитан 
(против фитофторы) и суми-альфа, децис (против колорадского жука). 
Против сорняков меры не принимались, так как после первого довсходового рыхления все 
сорняки погибли (возможно, из-за интенсивного роста ботвы, возможно – из-за действия 
ЭМ на подрезанные сорняки). 
Посадка проводилась в ранние сроки – 11.05; полные всходы – 10.06; бутонизация – 1.07; 
цветение – 9.07. 
Уборка производилась 24-25 августа при зеленой ботве. Средняя урожайность по области 
составила 132 ц/га 
 Метеоусловия. Ранняя весна, теплое сухое лето, умеренно теплая осень. 
Сумма осадков – 198,3 мм ( 70% от среднемноголетних за вегетационный период).  
Сумма эффективных температур (выше +5оС) – 1283,2оС. Из-за дефицита влаги и высоких 
температур условия для формирования урожая были неблагоприятными. 
Устойчивый переход среднесуточной температуры через +5оС произошел во второй декаде 
апреля, раньше нормы на 15-20 дней. Раннее развитие весенних процессов и значительное 
потепление в апреле и первой половине мая позволило начать сев в ранние сроки, но 
похолодание в третьей декаде мая задержало  развитие растений. Последний заморозок был 
4-5 июня. Летний период был преимущественно теплым, но с дефицитом осадков. Период 
уборки характеризовался умеренно теплой и сухой погодой. 
В 2001 году накопление эффективного тепла началось в ранние сроки и большую часть 
вегетационного периода происходило ускоренными темпами. Так, за июнь-июль 
опережение среднемноголетней температуры составило 105оС. В целом сумма 
эффективных температур на 1 сентября составила 1283,2 оС, что на 150-160о выше нормы. 
Это положительно действовало на формирование урожая сельскохозяйственных культур. 
Распределение осадков за вегетационный период было неравномерным. Наиболее острый 
дефицит влаги отмечался в 1 и 2 декадах июля. Сумма осадков на 1 сентября составила 
198,3 мм или 69,3 % от нормы за этот период. 
Ранняя и необычно теплая весна способствовала проведению весеннего сева в сжатые 
сроки и появлению всходов зерновых в обычные сроки. Но из-за похолодания во второй 
половине мая отмечен более продолжительный  на 9-11 дней период кущения  и задержка 
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на 10-14 дней появления всходов картофеля. Условия для клубнеобразования были 
удовлетворительными. 
 
Динамика изменения агрохимических показателей почвы 
за вегетационный период 
 

Органическое 
вещество, % 

рН Р2О5, 
мг/кг 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

 
 
№№ 

 
 
Варианты 

10.05 25.10

Изм. за 
вегет.пер.

10.05 25.10  10.05 25.10

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 1,80 1,76 -0,04 4,8 4,8 0 365 462 +97 
2. Обработка 

ЭМ 
клубней 

1,71 1,95 +0,24 4,8 4,7 -0,1 344 391 +47 

3. Внесение ЭМ-
компоста 

1,83 1,93 +0,10 4,8 4,7 -0,1 351 352 +1 

4. Опрыскивание 
(1:500) 

1,78 1,87 +0,09 4,8 4,7 -0,1 355 381 +26 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

1,87 1,90 +0,03 4,8 4,7 -0,1 356 427 +71 

6. Обрабока 
клубней+ 
внесение ЭМ-
компоста 

1,71 1,84 +0,13 4,8 4,7 -0,1 337 408 +71 

7. Обработка 
клубней+ ЭМ-
компост+ 
опрыскивание 

1,67 1,86 +0,19 4,8 4,6 -0,2 348 386 +38 

 
К2О, 
мг/кг 

Гидролит. кислотность, 
мг.экв./100 г 

Са 
мг.экв./100 г 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

№№  
 
Варианты 

10.05 25.10

Изм. за 
Вегет.пер.

10.05 25.10  10.05 25.10

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 330 218 -112 3,86 3,64 -0,22 4,15 4,06 -0,09 
2. Обработка 

ЭМ 
клубней 

292 196 -96 3,68 3,82 +0,14 3,65 3,87 +0,22 

3. Внесение ЭМ-
компоста 

254 165 -89 3,47 3,69 +0,22 3,94 3,50 -0,44 

4. Опрыскивание 
(1:500) 

270 234 -36 3,96 4,39 +0,43 3,78 3,78 0 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

302 204 -98 3.74 3.92 +0,18 3,84 3,68 -0,16 

6. Обрабока 
клубней+ 
Внесение ЭМ-
компоста 

265 201 -64 4,04 3,95 -0,09 3,84 3,78 -0,06 

7. Обработка 
клубней+ ЭМ-

280 177 -103 3,82 4,22 +0,4 3,72 3,91 +0,19 
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компост+ 
опрыскивание 

 
Mg 
мг.экв/100 г 

Сера 
мг/кг 

Сумма поглощенных 
оснований, мг.экв/100г 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

№№  
 
Варианты 

10.05 25.10

Изм. за 
вегет.пер.

10.05 25.10  10.05 25.10

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 1,56 0,96 -0,60 15,0 10,8 -4,2 4,7 4,1 -0,6 
2. Обработка 

ЭМ 
клубней 

1,50 1,03 -0,47 14,1 8,0 -6,1 4,5 3,4 -1,1 

3. Внесение ЭМ-
компоста 

1,90 1,12 -0,78 17,6 11,6 -6,0 4,6 3,6 -1,0 

4. Опрыскивание 
(1:500) 

2,22 1,15 -1,07 11,4 14,2 -2,8 4,1 3,7 -0,4 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

2,00 1,09 -0,93 18,7 11,4 -7,3 4,7 4,0 -0,7 

6. Обрабока 
клубней+ 
Внесение ЭМ-
компоста 

1,37 1,06 -0,31 12,2 13,5 +1,3 4,6 3,8 -0,8 

7. Обработка 
клубней+ ЭМ-
компост+ 
опрыскивание 

1,72 1,00 -0,72 17,0 13,3 -3,7 4,3 3,8 -0,5 

 
Отмечено увеличение гумуса в почве на 0,03 – 0,24%. 
 
Фенологические наблюдения. 
Посев 11.05; полные всходы 10.06; бутонизация 1.07; цветение 9.07; уборка 25.08. 
Посадка картофеля проводилась в ранние сроки. Всходы формировались в условиях 
пониженных температур. Начало образования соцветий отмечалось на 5-7 дней позднее 
среднемноголетних сроков. Условия клубнеобразования были благоприятными по влаге и 
температурному режиму. Убирался картофель при зеленой ботве. 
На 13 июня отмечено появление всходов до 95% от посаженных клубней. Наибольшее 
количество стеблей на куст было в варианте с обработкой клубней – 4,7 шт. в среднем. 
 
 
Влияние «Байкал ЭМ1» на качество клубней картофеля 
 

N P2O5 K2O 
 
№№ 

 
 
Варианты  

 
Сухое  в-
во, 
% 
 

 
 
% абс. с. с. 

 
 
NO3, 
мг/кг 

Крахмал, 
%в сыром в-
ве 
 

1. Контроль 17,06 1,34 0,65 2,29 98 9,66 
2. Обработка ЭМ 

клубней 
16,98 1,35 0,64 2,25 95 10,09 

3. Внесение ЭМ-компоста 17,93 1,21 0,74 2,08 83 10,15 
4. Опрыскивание 17,48 1,27 0,76 2,21 87 10,19 
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(1:500) 
5. Опрыскивание 

(1:1000) 
17,49 1,42 0,84 2,48 76 9,80 

6. Обрабока клубней+ 
внесение ЭМ-компоста 

17,15 1.25 0,66 2,16 78 9,83 

  7. Обработка клубней+  
ЭМ-компост+ 
опрыскивание 

17,07 1,36 0,65 2,35 80 9,68 

 
По результатам анализов клубней отмечено, что «Байкал ЭМ1» увеличил количество 
крахмала на 0,02-0,53%. В некоторых опытах увеличилось содержание сухого вещества и 
фосфора. Содержание нитратов в клубнях не превышало 0,2-0,3 ПДК. 
 
Урожайность клубней картофеля, ц/га 
 

Урожайность по 
повторностям 

 
№№ 

 
Варианты 

1 2 3 4 

 
Средняя 

Прибавка 
к  
контролю 

1. Контроль 352 317 395 386 362,5 - 
2. Обработка ЭМ 

клубней 
345 470 413 473 425,3 +62,8 

3. Внесение ЭМ-компоста 391 403 480 480 438,5 +76,0 
4. Опрыскивание 

(1:500) 
320 346 410 403 369,8 +7,3 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

421 410 375 403 402,3 +39,8 

6. Обрабока клубней+ 
внесение ЭМ-компоста 

380 356 404 399 384,8 +22,3 

7. Обработка клубней+  
ЭМ-компост+ 
опрыскивание 

344 387 394 381 376,5 +14,0 

НСР05 = 48,2 ц/га 
 
Урожайность стандартных  клубней картофеля, ц/га 
 

Урожайность по 
повторностям 

 
№№ 

 
Варианты 

1 2 3 4 

 
Средняя 

Прибавка 
к  
контролю 

1. Контроль 263 266 336 342 301,7 - 
2. Обработка ЭМ 

клубней 
298 419 339 451 376,7 +75,0 

3. Внесение ЭМ-компоста 335 310 435 356 359,0 +57,3 
4. Опрыскивание 

(1:500) 
278 286 351 362 319,3 +17.3 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

361 374 309 369 353,3 +51,6 

6. Обрабока клубней+ 
внесение ЭМ-компоста 

314 288 367 357 331,5 +29,8 

7. Обработка клубней+  
ЭМ-компост+ 
опрыскивание 

314 309 352 345 330,0 +28,3 
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НСР05 =50,2 ц/га 
 
Масса ботвы картофеля, ц/га 
 

Масса ботвы  по 
повторностям 

 
№№ 

 
Варианты 

1 2 3 4 

 
Средняя 

Прибавка 
к  
контролю 

1. Контроль 346 318 390 490 386,0 - 
2. Обработка ЭМ 

клубней 
373 402 364 524 415,7 +29,7 

3. Внесение ЭМ-компоста 384 303 463 406 389,0 +3,0 
4. Опрыскивание 

(1:500) 
376 285 499 399 389,7 +3,7 

5. Опрыскивание 
(1:1000) 

417 445 396 539 449,3 +63,3 

6. Обрабока клубней+ 
внесение ЭМ-компоста 

405 300 364 505 393,5 +7,5 

7. Обработка клубней+  
ЭМ-компост+ 
опрыскивание 

476 374 357 435 410,5 +24,5 

 
Действие «Байкал ЭМ1» на урожайность картофеля при различных способах применения 
было положительно, но различно по урожайности. Наибольшие прибавки получены на 
делянках с ЭМ-компостом (76,0 ц/га), с обработкой клубней перед посадкой (62,8 ц/га) и с 
опрыскиванием ботвы в разведении1:1000 (39,8 ц/га). 
Применение «Байкал ЭМ1»  в сочетании различных способов и 3-х кратное опрыскивание 
раствором  в разведении 1:500 не дали существенной прибавки урожайности. 
Экономическая оценка действия «Байкал ЭМ1» на урожайность стандартных клубней 
картофеля 
 

Варианты 
2 3 4 5 6 7 

 
 
 
№
№ 

 
 
 
Показатели 

Обраб
отка  
клубне
й 

Внесени
е 
ЭМ-
компоста

Опрыскива
ние 
(р-р 1:500) 

Опрыскива
ние 
(р-р 1:1000) 

Обработ
ка 
клубней
+ 
внесени
е ЭМ-
комп. 

Обработка 
клубней+ 
внесенние 
ЭМ-комп.+ 
опрыскива
ние 

1. Урожайнос
ть, ц/га 

376.7 359,0 319,3 353,3 331,5 330,0 

2. Прибавка 
урожая, 
ц/га 

75,0 57,3 17,3 51,6 29,8 28,3 

3. Стоимость 
прибавки, 
руб./га 

16050 12262 3702 11042 6377 6056 

4. Стоимость 
ЭМ-
препарата, 
руб./га 

23 1100 264 132 1123 1167 
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5. Затраты на 
внесение 
ЭМ, руб/га 

300 1480 1410 1410 1780 2250 

6. Затраты  на 
уборку, 
доработку 
и 
реализаци
ю дополн. 
продукции, 
руб./га 

2400 1834 554 1651 954 906 

7. Всего 
затрат, 
руб/га 

2723 4414 2228 3193 3857 4323 

8. Чистый 
доход от 
ЭМ-
препарата 

13327 7848 1474 7849 2520 1733 

9. Окупаемос
ть 1 руб. 
затрат 
прибавкой 
от ЭМ-
препарата 

5,89 2,78 1,66 3,46 1,65 1,40 

10. Рентабельн
о 
сть, % 

489 178 66 246 65 40 

Урожайность на контроле – 301,7 ц/га. 
 
Выводы 
Опытным путем доказано положительное влияние микробиологического удобрения 
«Байкал ЭМ1» на урожайность картофеля. Наиболее существенные прибавки урожая и 
высокая окупаемость 1 рубля затрат получены при обработке семенного материала 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000, при внесении в почву 10 т/га ЭМ-
компоста и при 3-х кратном опрыскивании раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 
1:1000 и нормой расхода раствора 400 л/га. 
«Байкал ЭМ1» повышает содержание органического вещества в почве и повышает ее 
плодородие. 
ЭМ-технология может быть перспективной для сельского хозяйства. «Байкал ЭМ1» 
обеспечивает рост урожайности сельскохозяйственных культур при бережном 
использовании природных ресурсов. 
 
В 2002 году были продолжены испытания микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» 
в ЗАО «Земледелец-Северсталь» Устюженского района Вологодской области на 
урожайность и качество картофеля. 
Опыт проводился на делянках размером 30Х95 м. Схема посадки 75х35 см.  
4-х кратное повторение на 20 делянках. 
     Почва участка дерново-слабоподзолистая, песчаная, средней окультуренности. 
 
Агрохимические характеристики опытного участка до проведения опыта 
 
Содержание гумуса                          - 143% 
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рН KCl                                                                        -   4,7 
Р2О5                                                     -  287 мг/кг   
К2О                                                    -  128 мг/кг 
               Гидролитическая кислотность        -  3,37 мг.экв./100г 
Сумма поглощенных оснований  - 5,8   мг.экв./100г 
Са                                                        - 2,71 мг.экв./100г 
Mg                                                       - 1,15 мг.экв./100г 
Агрохимические свойства почвы опытного участка характеризуются среднекислой 
реакцией среды, высокой обеспеченностью фосфором, повышенным содержанием калия и 
средним содержанием органических веществ. 
 
 
Схема опыта и размещение делянок 
 
№№ Вариант №№ делянок по 

повторностям 
 Повторности 1 2 3 4 
1. Контроль 1 6 11 16 
2. Внесение минеральных удобрений (NPK) 2 7 12 17 
3. 3-х кратное опрыскивание ЭМ-препаратом (1:1000) 3 8 13 18 
4. Внесение ЭМ-компоста, 10 т/га 4 9 14 19 
5. Обработка клубней ЭМ-препаратом (70 мл/т 

клубней) 
5 10 15 20 

 
ЭМ-компост. Приготовление ЭМ-компоста проводилось 18-19 апреля, то есть за 22 дня до 
посадки картофеля. Для компостирования использовали навоз, торф, опилки в 
соотношении 1:1:1 и 10% дерновой земли. Для ферментации компоненты опрыскивали 
рабочим раствором «Байкал ЭМ1», разбавленным водой в соотношении 1:10, в количестве 
10 л раствора на 1 т компостируемой массы. После перемешивания компост увлажняли до 
50-60% влажности. Сформированный бурт укрыли пленкой и присыпали слоем опилок 
толщиной 5-10 см. Вносили компост под вторую перепашку без предплужников. Норма 
внесения - 10 т/га. 
Обработка клубней. Клубни обрабатывали раствором «Байкал ЭМ1»   с концентрацией 
1:500 (20 мл на 10 л воды) перед посадкой в комбайне (70 мл препарата на 1 т картофеля).  
Опрыскивание. 1-е – перед довсходовым рыхлением или наращиванием гребней (04.06.02); 
2-е – перед окучиванием (18.06.02, фаза полные всходы); 3-е – в начале фазы бутонизации 
(04.07.02) без заделки в почву.  Концентрация раствора 1:1000, расход воды 280 л/га.  
Использовался штанговый опрыскиватель МОТЭСКА с шириной захвата 12 м. 
Против сорняков, фитофторы и колорадского жука  проводили по одной обработке 
(арцерид, дитан - против фитофторы,  суми-альфа, децис - против колорадского жука). 
Посадка проводилась в ранние сроки –10.05.02.  
Уборка производилась 10-11 сентября 2002г.  
Все работы выполнялись механизировано согласно агротехнологии хозяйства. Обработка 
почвы включала: глубокую весновспашку; перепашку с предплужниками с заделкой 
удобрений; боронование; нагонку гребней и довсходовое рыхление с наращиванием 
гребней. 
 
Метеорологические условия вегетационного периода 2002 года 
 
 месяцы Сумма за 
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апрел
ь 

май июн
ь 

июл
ь 

август сентябр
ь 

вегетационн
ый 
период 

1.Среднесуточная 
температура воздуха, 
оС 

5,0 10,5 15,6 20,4 15,9 9,9 - 

   среднемноголетняя 2,5 10,0 14,7 17,0 14,9 9,1 - 
   отклонения 2,5 0,5 0,9 3,4 1 0,8 - 
2. Сумма осадков, мм 10 12 44 20 11 27 124 
   среднемноголетняя 14 49 69 64 60 55 310 
   в % к норме 71,4 24,5 63,8 31,2 18,3 49,0 40 
3.Сумма эффективных 
температур 
(выше+5оС) 

70 177 329 481 338 158 1553 

   среднемноголетняя 3 159 291 371 306 120 1250 
   отклонение 67 18 38 110 32 38 303 
 
Вегетационный период 2002 года характеризовался ранней весной с неустойчивым 
температурным режимом, жарким и необычно засушливым летом, сухой и умеренно 
теплой осенью с ранними заморозками.  
Переход среднесуточной температуры воздуха через +5оС произошел во второй декаде 
апреля, раньше нормы на 7-15 дней. Сход снежного покрова в районах проведения опытов 
произошел на две недели раньше нормы. В связи с незначительным промерзанием, почва 
оттаяла в этих районах в конце второй середины третьей декады апреля, раньше на 7-12 
дней по норме. 
Май характеризовался неустойчивым температурным режимом с частыми заморозками и 
дефицитом осадков. Последний заморозок отмечался в начале первой декады июня. 
В июне-июле наблюдался повышенный температурный режим. В июле наблюдался резкий 
перепад дневных и ночных температур. На протяжении лета растения испытывали 
недостаток влаги. 
Август и начало сентября были умеренно теплыми и сухими. Похолодание наступило во 
второй половине сентября. Осенние заморозки наступили в обычные сроки, но были более 
частыми. 
Накопление суммы зффективного тепла началось в ранние сроки и большую часть 
вегетационного периода проходило ускоренными темпами. Например, к 31 июля 
опережение среднемноголетней суммы температур составило по Вологде 164о. На 1 
сентября  сумма эффективных температур была по Вологде 1257о, что выше нормы на 
129о. 
Распределение осадков за вегетационный период было неравномерным. Их количество 
составило 124 мм,  то есть 40% от нормы. 
Теплая сухая погода с середины апреля способствовала быстрому просыханию почвы, что 
позволило начать весенний сев в ранние сроки. В связи с похолоданием во второй декаде 
мая, условия для проведения сельскохозяйственных работ и развития культур были только 
удовлетворительные. Во второй половине июня прошли дожди, что улучшило 
влагообеспеченность почвы и рост сельскохозяйственных культур. На картофеле пошло 
активное развитие боковых побегов. Жаркая и сухая погода июля и недостаток влаги были 
неблагоприятными для формирования урожая картофеля. 
Уборка ранних сортов картофеля началась в конце третьей декады августа, поздних сортов 
– в конце первой декады сентября. Средняя урожайность картофеля по области составила 
15,2 ц/га. 
 
Результаты исследований 
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Динамика изменения агрохимических показателей почвы за вегетационный период 2002 
года 

Органическое 
вещество,% 

рН Р2О5, 
мг/кг 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

№№  
 
Варианты 

10.05 11.09 

Изм. за 
вегет.пер.

10.05 11.09  10.05 11.09

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 1,37 1,29 -0,08 4,6 4,7 +0,1 247 266 +19 
2. Внесение 

минеральных 
удобрений 
(NPK) 

1,40 1,38 -0,02 4,7 4,6 -0,1 275 294 +19 

3. 3-х кратное 
опрыскивание 
(1:1000) 

1,39 1,40 +0,01 5,1 4,7 -0,4 275 284 +9 

4. Внесение 
ЭМ-компоста 
(10 т/га ) 

1,43 1,47 +0,04 5,1 4,6 -0,5 317 325 +8 

5. Обработка 
ЭМ 
клубней 

1,56 1,57 +0,01 4,2 4,2 0 322 330 +8 

 
К2О, 
мг/кг 

Гидролит. кислотность, 
мг.экв./100 г 

Са, 
мг.экв./100 г 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

№№  
 
Варианты 

10.05 11.09 

Изм. за 
вегет.пер.

10.05 11.09  10.05 11.09

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 124 110 -14 3,66 3,10 -0,56 2,72 2,77 +0,05 
2. Внесение 

минеральных 
удобрений 
(NPK) 

135 144 +9 3,37 3,39 +0,02 2,44 2,59 +0,15 

3. 3-х кратное 
опрыскивание 
(1:1000) 

126 143 +17 2,95 3,49 +0,54 3,27 3,06 -0,21 

4. Внесение 
ЭМ-компоста 
(10 т/га ) 

136 156 +2 2,67 3,33 +0,66 2,84 2,72 -0,12 

5. Обработка 
ЭМ 
клубней 

123 139 +16 4,22 4,57 +0,35 2,53 2,56 +0,03 

 
Mg, 
мг.экв/100 г 

Сера, 
мг/кг 

Сумма поглощенных 
оснований, мг.экв/100г 

Средн.сод. Средн.сод. Изм. за 
вегет.пер. 

Средн.сод. 

№№  
 
Варианты 

10.05 11.09 

Изм. за 
вегет.пер.

10.05 11.09  10.05 11.09

Изм. за 
вегет.пер.

1. Контроль 1,15 0,96 -0,19 0,65 2,3 +1,65 5,6 5,1 -0,5 
2. Внесение 

минеральных 
1,12 0,87 -0,25 0,45 2,8 +2,35 5,8 5,0 -0,8 
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удобрений 
(NPK) 

3. 3-х кратное 
опрыскивание 
(1:1000) 

1,17 0,91 -0,26 0,93 2,3 +1,37 6,4 5,9 -0,5 

4. Внесение 
ЭМ-компоста 
(10 т/га ) 

1,12 0,75 -0,37 0,65 2,9 +2,25 5,8 5,2 -0,6 

5. Обработка 
ЭМ 
клубней 

1,17 0,97 -0,20 0,73 1,7 +0,97 5,4 4,8 -0,6 

 
По агрохимическим показателям почва опытного участка имеет ровный агрофон. 
Химический анализ почвы показал, что содержание органического вещества в  ней 
осталось таким же, как и весной. На делянках, где применялся «Байкал ЭМ1», не смотря на 
более высокий урожай и, следовательно, больший вынос питательных веществ,  
наблюдался незначительный рост содержания органического вещества в почве. Так как 
содержание азота, фосфора и калия в почве было достаточным, то причиной 
незначительного увеличения урожайности можно считать недостаток влаги. 
 
 
 
 
Фенологические наблюдения 
 
Посадка картофеля проведена 10.05; полные всходы состоялись 12.06; бутонизация – 5.07; 
цветение – 11.07 и уборка – 10.09. 
Посадка картофеля проводилась в ранние сроки. Более раннее появление всходов отмечено 
на делянках, в которые был внесен ЭМ-компост и клубни были обработаны  раствором  
«Байкал ЭМ1». Условия клубнеобразования были неблагоприятными из-за недостатка 
влаги. 
Влияние «Байкал ЭМ1» на полевую всхожесть и формирование кустов картофеля 
 

Густота всходов в 
среднем 
по повторностям 

 
 
 
№№ 

 
 
 
Варианты шт. на 10 м2 % 

Количество стеблей  
в среднем  на 1 куст, 
шт. 

1. Контроль 30,7 76,7 3,15 
2. Внесение минеральных удобрений 

(NPK) 
33,2 83,0 3,75 

3. 3-х кратное опрыскивание (1:1000) 34,7 86,7 3,30 
4. Внесение ЭМ-компоста (10 т/га ) 31,0 77,5 3,93 
5. Обработка ЭМ клубней 36,5 91,2 4,15 
 
На 18 июня отмечено появление всходов до 76-91% от количества посаженных клубней 
(схема посадки 35х75 см, 40 клубней на 10 м2 ). Более ранняя  и высокая всхожесть 
отмечена на делянках с обработкой клубней раствором  «Байкал ЭМ1» (91,2%). 
Наибольшее количество стеблей в одном кусте получено на делянках с обработкой клубней 
(4,15 шт.). 
Лучшая облиственность и интенсивная окраска листьев отмечена на делянках, удобренных 
ЭМ-компостом и засаженных обработанными «Байкал ЭМ1» клубнями. 
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В период цветения делали прикопки кустов с 2,3,4,5 стеблями. Более интенсивный рост 
клубней отмечен на делянках с ЭМ-компостом и с обработкой клубней. Диаметр клубней 
был более 1,5 см. На делянках с 3-х кратным опрыскиванием клубни были крупнее, чем на 
делянках с минеральными удобрениями и на контроле. Наибольшее количество клубней в 
кустах получено в варианте с обработкой клубней, где на одном стебле сформировалось от 
3 до 6 клубней. 
 
Урожайность клубней картофеля, ц/га 
 

Урожайность по 
повторностям 

 
№№ 

 
Варианты 

1 2 3 4 

 
Средняя 

Прибавка 
к  
контролю 

1. Контроль 84 107 81 99 92,7  
2. Внесение минеральных 

удобрений (NPK) 
121 161 99 158 134,7 +42 

3. 3-х кратное опрыскивание 
(1:1000) 

132 65 95 175 116,7 +24 

4. Внесение ЭМ-компоста (10 т/га 
) 

130 128 103 215 144,0 +51,3 

5. Обработка ЭМ клубней 147 151 142 177 154,2 +61,5 
НСР05 = 39,5 ц/га 
 
Урожайность стандартных  клубней картофеля, ц/га 
 

Урожайность по 
повторностям 

 
№№ 

 
Варианты 

1 2 3 4 

 
Средняя 

Прибавка 
к  
контролю 

1. Контроль 42 68 34 51 48,8  
2. Внесение минеральных 

удобрений (NPK) 
89 96 52 110 86,0 37,9 

3. 3-х кратное опрыскивание 
(1:1000) 

107 35 57 137 84,0 35,2 

4. Внесение ЭМ-компоста (10 т/га 
) 

86 98 54 180 104,5 55,7 

5. Обработка ЭМ клубней 95 119 100 129 110,8 62,0 
НСР05 =41 ц/га 
 
Влияние «Байкал ЭМ1» на выход товарного картофеля и заболеваемость клубней 
 

Выход клубней по фракциям 
Общая 
урож-
ть 

Стандартных 
(фракции 
больше 4,5 см) 

Нестандартных 
(фракции меньше 
4,5 см) 

Больные, 
поврежденные

 
 
№№ 

 
 
Варианты 

ц/га ц/га % ц/га % ц/га % 
1. Контроль 92,7 48,8 52,6 33,5 36,1 10,4 11,2 
2. Внесение 

минеральных 
удобрений (NPK) 

134,7 86,7 64,3 39,5 29,4 8,5 6,3 

3. 3-х кратное 
опрыскивание 
(1:1000) 

116,7 84,0 71,9 28,2 24,3 4,5 3,8 
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4. Внесение ЭМ-
компоста (10 т/га ) 

144,0 104,5 72,6 37,6 26,1 1,9 1,3 

5. Обработка ЭМ 
клубней 

154,2 110,8 71,8 39,3 25,6 4,1 2,6 

 
Микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» положительно влияло на урожайность 
картофеля. При обработке посадочных клубней раствором «Байкал ЭМ1» прибавка урожая 
составила 61,5 ц/га, при внесении в почву ЭМ-компоста – 51,3 ц/га. Опрыскивание почвы и 
ботвы картофеля не дало существенной прибавки урожая, вероятно, из-за дефицита влаги в 
почве. 
Нестандартность и пораженность клубней болезнями определялась по внешнему виду 
согласно ГОСТ 7176-85. Существенные прибавки урожая стандартных клубней получены 
на участках с обработкой клубней «Байкал ЭМ1» (62,0 ц/га) и при внесении ЭМ-компоста 
(55,7 ц/га). 
Применение «Байкал ЭМ1» увеличило выход товарного картофеля до 71,8-72,6 ц/га, что 
выше на 19,2-20%, чем на контроле, и на 7,5-8,3% выше, чем на делянках только с 
минеральными удобрениями. 
Все способы обработки микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1» значительно 
снизили пораженность клубней болезнями. Процент пораженных клубней открытыми 
формами болезней был ниже контроля на 7,4-9,9% и на 2,5-5,0% ниже, чем на участках с 
минеральными удобрениями. На делянках с минеральными удобрениями и на контроле 
картофель был поражен паршой на 25-30% больше, чем на делянках с применением 
«Байкал ЭМ1». При опрыскивании картофеля это заболевание встречалось у единичных 
клубней. При обработке посадочного материала раствором «Байкал ЭМ1» и внесении ЭМ-
компоста заболевание паршой не выявлено. 
 
Влияние «Байкал ЭМ1» на качество клубней картофеля 
 
 % абсолютно с.с. 
№№ 

 
Вариант 

Сухое 
вещество,
% 

N P2O5 К2О 
 
NO3, 
мг/кг 

Крахмал, 
%в 
сыром 
веществе 

1. Контроль 24,11 1,37 0,53 2,85 61 15,27 
2. Внесение минеральных 

удобрений (NPK) 
22,27 1,66 0,48 3,22 82 14,43 

3. 3-х кратное опрыскивание 
(1:1000) 

24,74 1,59 0,52 3,24 104 16,56 

4. Внесение ЭМ-компоста (10 т/га ) 24,77 1,81 0,56 3,11 108 16,14 
5. Обработка ЭМ клубней 23,47 1,58 0,51 3,10 74 15,92 
 
На делянках с применением  «Байкал ЭМ1»  наблюдается увеличение содержания крахмала 
в клубнях. По остальным показателям качество картофеля существенно не улучшилось. 
Содержание нитратов в клубнях картофеля на делянках с применением «Байкал ЭМ1»  и с 
минеральными удобрениями не превысило 0,2-0,3 ПДК. 
 
Экономическая оценка действия микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» на 
урожайность стандартных клубней картофеля 
 

Варианты  
 

 
 2 3 4 5 
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№№ 

 
Показатели 

 
 
NPK 

3-х кратное 
 
опрыскивание 
 (1:1000) 

Внесение 
 ЭМ-
компоста 
 (10 т/га ) 

Обработка 
ЭМ 
клубней 
(70 мл/т) 

1. Урожайность,ц/га 86,0 84,0 104,5 110,8 
2. Прибавка от удобрения, ц/га 37,9 35,2 55,7 62,0 
3. Стоимость прибавки, руб./га 18950 17600 27850 31000 
4. Стоимость минеральных 

удобрений, руб./га 
1020 1020 1020 1020 

5. Стоимость «Байкал ЭМ1», руб./га - 31 370 10 
6. Затраты на внесение, руб./га 

а) минеральных удобрений 
б) «Байкал ЭМ1» 

50 
 
 
 
- 

50 
 
 
 
252 

50 
 
 
 
610 

50 
 
 
 
360 

7. Затраты на уборку, доработку и 
реализацию дополнительной 
продукции, руб./га 

1895 1760 2785 3100 

8. Всего затрат, руб./га 2965 3082 4835 4540 
9. Чистый доход от удобрений, 

руб./га 
15985 14518 23015 26460 

10. Окупаемость 1 рубля затрат 
прибавкой от удобрений 

6,39 5,71 5,76 6,82 

11. Рентабельносьть, % 539 471 476 582 
 
 Наиболее высокие экономические показатели получены от обработки посевного материала 
раствором «Байкал ЭМ1» и при внесении в почву ЭМ-компоста. 
 
Выводы и предложения  
 
1. По результатам опыта, микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» положительно 
повлияло на урожайность картофеля. Наилучшие результаты получены при обработке 
посевного материала (прибавка 52,0 ц/га) и при внесении ЭМ-компоста (прибавка 55,7 
ц/га). 
2. В условиях дефицита влаги в почве 3-х кратное опрыскивание раствором «Байкал ЭМ1» 
(разбавление 1:1000) не дало существенного увеличения урожая. 
3. При всех способах применения  удобрение «Байкал ЭМ1» снизило процент клубней, 
пораженных болезнями, и увеличило выход стандартных клубней  примерно на 20%, по 
сравнению с контролем без удобрений, и примерно на 8%, по сравнению с фоном 
минеральных удобрений. 
4. ЭМ-технология обеспечивает рост урожайности и повышение качества картофеля при 
бережном использовании почвенного плодородия. 
 
 
 
 
 
Выращивание овощей с применением «Байкал ЭМ1» 
 
П.А. Шаблин 
Д.м.н., президент ПО «ЭМ – Кооперация» (г.  Москва), 
 генеральный директор НПО «ЭМ – Центр» (г. Улан – Удэ) 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 
Я хотел бы сказать несколько слов о выращивании помидоров. Для того, чтобы получить с 
одного куста 50 кг помидоров  при среднем весе одного помидора 100 г, надо, чтобы на 
кусте сформировалось 500 плодов. На кусте помидора сорта «Анна Герман» мне удалось 
сформировать от 800 до 1000 плодов. К сожалению, не удалось довести этот эксперимент 
до конца, так как в начале августа я уехал в командировку, а без меня помидоры сожгли, не 
открыли теплицу, и помидоры погибли. Но, тем не менее, на кусте  было уже от 800 до 
1000 достаточно крупных помидоров. Это означало, что к началу августа урожайность уже 
была больше, чем 50 кг. Ну, на этом эксперимент завершился. А так я рассчитывал, что 
эксперимент этот продлю до 15 октября. В теплице можно было бы выращивать помидоры 
до половины октября. 
Я говорил, что картофель можно высаживать в два этажа. На маленьком участке я посадил 
две грядки. Каждая грядка длиной 3 м и шириной 1,5 м. Вначале посадил, как обычно, 
глазки на глубину в пол –штыка  лопаты, а через 8 дней посадил поверх этой картошки 
второй этаж картошки. Практически они попадали клубни на клубни, глазки на глазки. 
Добавил 10 см земли и в этот слой досаживал  второй этаж картофеля. В пересчете с 1 
сотки было собрано 13 – 14 мешков картошки. 
С морковью был тоже очень удачный эксперимент. Сеяли голландский сорт «Талзен». Если 
на контроле в среднем вес моркови был 110 г, то в опыте средний вес моркови был 360 г. 
Самая крупная морковь весила 700 г. Кое - что я снял на видеопленку, в декабре появится 
фильм. Я немного  рассказал, над чем я работаю. 
 
 
Использование ЭМ-технологии в любительском садоводстве 
 
Ю.Н. Шатохин  
председатель ЭМ-клуба, главный редактор газеты «Полезная-сибирская», г. Новосибирск 
 
Новосибирские садоводы впервые познакомились с ЭМ -технологией весной 1999 года. 
Первые  шаги  в ее освоении были весьма робкими: ограничивались только поливами и 
опрыскиванием. Но даже при таком усеченном применении появился результат: черная 
смородина дала много новых приростов. Ягоды черной смородины сорта «Фаворская» 
созрели одновременно,  хотя все прошлые годы кусты обирали в несколько приемов. 
Сравнили с необработанными кустами и удивились переменам: у обработанных ЭМ-
препаратом кустов (разведение 1:1000, раз в неделю) ягоды стали крупнее и слаще.  
Удивили и огурцы сорта «Маринда» и «Либелла»: из пазух появлялись гроздья с тремя 
огурчиками. Перезрелые огурцы были пригодны к употреблению в пищу: шкурка была 
плотной, ее срезали, а мякоть была плотной и семенная камера небольшая. Огурцы также 
только поливали и опрыскивали ЭМ-раствором в соотношении 1:1000 раз в неделю. 
 Весь летний период 1999 года готовили компост из  растительных остатков.  По незнанию 
компостную яму собирали весь летний период. Укладывали траву слоями и поливали ЭМ-
раствором в соотношении 1:100. Травяные слои землей тогда не пересыпали, получился 
неэкономный расход ЭМ-препарата..   А  так   как   компост готовили   все   лето  и  внесли   
его   в   почву   только  осенью, то сработали  неэффективно.   
Все эти ошибки мы учли и пришли к выводу, что нужно учиться самим и учить всех своих 
потребителей. Так был создан ЭМ-клуб в Новосибирске. В январе 2000 года мы начали 
проводить первые лекции. Хотели привлечь к этой работе научных сотрудников 
ВАСХНИИЛ, но позже от этой затеи отказались. Уж очень консервативным было 
мышление ученых-аграрников, хотя ЭМ-технологию они не отрицали.        
Большим плюсом  в нашей работе стал японский фильм. Всех поразили томаты. Тогда 
казалось, что и у нас в «стране зеленых помидоров» тоже возможно такое чудо, был бы 
только ЭМ-препарат!  Мы сами и наши члены клуба всю зиму готовили ЭМ-компост в 
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домашних условиях. Ведро делали по аналогии с японским,  на лекции приносили в 
мешочках получившийся компост, определяли его  качество органо-лептическими 
методами. 2000-ый год стал показательным. От дачных результатов зависела судьба ЭМ-
препарата. Стали появляться как первые победы, так и первые неудачи.  
Погибла вся рассада томатов у одного садовода, и она обвинила ЭМ-технологию. 
Пришлось срочно разбираться и анализировать причины. А оказалось виноватым 
привычное всем нам «авось». Садовод высаживала рассаду в грунт, располагая корневую 
систему саженцев прямо по ЭМ-компосту. Затем грядку с саженцами полила ЭМ-
раствором в соотношении 1:100. Результат был более, чем плачевный: вся рассада погибла. 
После этого случая мы решили, что одних лекций недостаточно, надо людей просвещать и  
другими способами. Так родилась наша газета «Полезная-сибирская», вторая страница 
которой - страница ЭМ-клуба.. Хочется отметить, что именно эта страничка имеет самую 
большую читательскую почту. 
Вот, что пишет нам  В.Н. Сопова из  г.  Новосибирска:  «Май в этом году, как по заказу, 
теплый, ласковый. Только вот беда: земля на грядках быстро высыхает, покрывается 
корочкой. Иногда заглядываю через забор к своей соседке в огород, вижу,  что все грядки у 
нее сухие, а воду нам обещают только к 10 июня. Уже сейчас зимний чеснок у нее стоит 
хилый и начал желтеть, земляника тоже неважная. Похоже, солнце и ветер «вытянули» из 
ее почвы драгоценную весеннюю влагу. Жалко мне стало соседей, всю осень до седьмого 
пота копали свой огород, а весна пришла и свое дело сделала. Прошлые годы и у меня та 
же картина была. Если не успею весной вовремя прорыхлить землю, потом до середины 
лета маюсь, а, значит, и в урожае теряю, и силы зря надрываю.  
Теперь работаю по-умному. Осенью землю плоскорезом рыхлю, да еще ЭМ-препаратом 
поливаю, чтобы сорняков меньше было. Весной, как только земля прогреется, опять беру в 
руки плоскорез и снова  рыхлю. А дальше начинаю свои грядочки мульчой прикрывать.  
Это я еще и с осени делаю там,  где есть посадки. Мульчу готовлю из любого 
органического материала. Больше всего мне нравится березовый лист. Во-первых, 
достается даром, во-вторых, от березового листа земле только польза и не засоряется. 
Осенью мешками набираю лист в лесу. Уже на даче ссыпаю его часть в бурты, а часть 
сразу же перерабатываю. Для этого смешиваю лист с землей, золой, яичной скорлупой, 
насыпаю в детскую ванночку и увлажняю смесь  раствором ЭМ-1 в соотношении 1:100 
(полстакана ЭМ-препарата на ведро воды), тщательно все перемешиваю сначала садовым 
совочком, потом руками. Когда вся смесь равномерно увлажнится, беру горсточку и 
сжимаю  в  комочек, потом надавливаю на комочек пальцем, чтобы он рассыпался. Важно 
смесь не переувлажнить. Если  все сделано правильно, обработанную смесь складываю в 
полиэтиленовые пакеты, тщательно  выдавливаю  воздух  и оставляю пакеты в темном, 
теплом месте на две недели. Если сентябрь теплый, то пакеты можно оставить на даче. 
Через две недели мульча готова. Открываешь мешок, а оттуда — аромат! Зачем такое 
добро в мешках хранить? Рассыпаю мульчу на подготовленные грядки, ею же  посадки 
чеснока и земляники прикрываю. Благодаря такой мульче, почвенной микрофлоре есть 
дополнительное питание. Бурты тоже с осени готовлю. Послойно распределяю листву, 
землю, пищевые отходы. Каждый слой раствором ЭМ-1 (1:100) поливаю,  затем бурт 
тщательно полиэтиленовой пленкой прикрываю, снизу пленку кирпичами обкладываю, 
чтобы как можно меньше было доступа воздуха. В конце апреля - начале мая раскрываю 
эти бурты. В этот момент испытываю радость истинного садовода: земелька в буртах -  
чистый перегной, берешь ее в руки, а она рассыпается! И никакого навоза не надо. Эти 
бурты любят и дождевые черви. Земельку из буртов пересеиваю на сите. Часть беру на 
рассаду, а остальная земля идет на грядки. Редиску посеяла, бороздки полила снеговой 
водой, а сверху грядочку присыпала слоем мульчи.  Так же и с морковочкой, и с салатиком 
поступаю. Вода талая экономится, сорняки не растут, земля не иссушается, да и мне 
работы стало меньше. Зато первую редисочку я раньше всех соседей ем. В этом году у нас 
машина перегноя уже до двух тысяч рублей доходит. Посмотрела я на этот навоз — 
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голимая соломенная подстилка, я с таким навозом еще три года пропурхаюсь, пока доведу 
его до кондиции (если не буду использовать ЭМ-препарат), а сколько сорняков занесу в 
свой огород. Сейчас лето настает, травы, какой хочешь и сколько хочешь, только не 
ленись, собирай. Я очень молодую крапиву люблю, клевер тоже хорош. Рублю травку, 
смешиваю ее с опилками, отрубями, золой, землей и готовлю мульчу потихоньку. Теперь 
не переживаю, каким лето будет, засушливым или дождливым, потому что точно знаю: 
мульча и ЭМ-препарат мой урожай сберегут и приумножат» 
Хорошие результаты дает ЭМ-технология при выращивании помидоров.  
Высадка рассады в грунт (в условиях Западной Сибири) проводится в период с 1 по 20 
июня. Применение ЭМ-технологии заключалось как в предварительной предпосевной 
подготовке почвы, так и в регулярном внесении ЭМ-препарата вместе с поливной водой, а 
также в опрыскивании растений по листьям. Перед высадкой рассады в почву был внесен 
отферментированный навоз крупного рогатого скота, затем почва была обработана ЭМ-
раствором в соотношении 1:10 из расчета 5 литров раствора на 1 кв. метр. После этого 
почва была перепахана мотокультиватором. Оособо следует отметить, что за период с 1 
мая по 1 июня навоз действительно разложился. Через три дня после высадки рассады в 
открытый грунт полив ЭМ-препаратом в разведении 1:1000 был возобновлен. Все плоды на 
кустах фактически созрели за летний период до 1 сентября, после чего зеленая масса 
начала медленно подсыхать. Замечено, что начало усыхания растений приходилось на тот 
момент, когда температура почвы опустилась до +10 градусов Цельсия. Если учесть, что 
активная жизнедеятельность бактерий в почве осуществляется при температуре выше 10 
градусов, то вывод становится очевидным: питание растений контролируется активно 
работающими бактериями ЭМ-препарата. Справедливости ради заметим, что такие сорта, 
как Спиридоновские, Кемеровец, Буян, Грушовка красная, Грушовка малиновая, 
Хачмасские, Алые паруса, Перцевидные на 5 дней раньше созревали при использовании 
ЭМ-технологии. Судя по первым результатам, скоро расхожее выражение, что «Сибирь — 
страна вечнозеленых помидоров», будет опровергнуто. А выбор технологии и сорта за 
вами, уважаемые садоводы и огородники. 
 
Результаты применения ЭМ-технологии в КФХ «Опыт» Марксовского  р-на Саратовской 
обл. при выращивании овощей на поливных площадях 
 
В.П. Быков 
Руководитель КФХ «Опыт», Марксовский р-н , Саратовская обл. 
 
В  КФХ «Опыт» ЭМ-технология применялась на орошаемых производственных площадях 
для выращивания следующих овощных культур: 
Болгарский перец, сорта «Богатырь», «Калифорнийское чудо». 
Томаты, сорт «Новичок». 
Свекла столовая, сорта «Египетская плоская», «Красная буря». 
Капуста, сорта «Экстра», «Подарок». 
Картофель, сорта «Романо», «Инпола». 
Морковь, сорт «Рекс-ройял». 
Лук, сорта «Марс», «Бессоновский». 
Под перец, томаты, свеклу, капусту была проведена предпосевная обработказемлирабочим 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:100 и нормой внесения неразбавленного 
препарата  3л/га. 
Состав рабочего раствора: 
«Байкал ЭМ1» - 12 л: 
патока – 12 л; 
вода – 1200 л. 
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Расход рабочего раствора – 300 л/га. Внесение раствора проводилось механическим 
опрыскивателем емкостью 1200 л с  немедленной заделкой раствора в почву 
культиватором. 
Рассаду томатов, перца и капусты обрабатывали ручным опрыскивателем рабочим 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000.Обработка проводилась 2 раза: перед 
высадкой и через 9 дней. Расход раствора – 10 л на 0,5 сотки. 
Семена свеклы столовой пероед высадкой обрабатывались раствором «Байкал эМ1» с 
концентрацией 1:1000 в течение 8 часов. Замачивание проводилось в пластмассовом ведре 
в марлевом мешке. 
По вегетации растений проводилась двукратная обработка картофеля, лука, моркови, 
свеклы, томатов и однократная обработка капусты и перца. Все растения  обрабатывались 
раствором «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000, только картофель обрабатывался 
рабочим раствором с концентрацией 1:260. 
Наиболее благоприятное действие «Байкал ЭМ1» оказал на корнеплоды, особенно – на 
столовую свеклу. 
Хорошие результаты были получены  в борьбе с ложной мучнистой росой на посевах лука. 
В сложившихся условиях плантации лука у соседей просто сгнили. 
Особенно хорошо отреагировал на «Байкал ЭМ1» салатный сорт лука «Марс». Его 
отдельно обрабатывали раствором ЭМ-5. 
Неблагоприятно сказались на результатах опытов низкая температура воздуха в первый 
период вегетации и обилие атмосферных осадков. Особенно пострадала от избытка влаги 
капуста. Она долго формировалась в кочаны,   получилась длинная ножка, и капуста 
попадала. 
Получены следующие результаты: 
Свекла: всходы ранние, дружные, ровные. Не болела. Зелень яркая, сочная. Урожай 
высокий. 
Перец: бодрый, при пересадке стресс прошел быстрее, было больше завязей. 
Капуста: бодрая, ровная в начале вегетации. В развитии опытный участок обогнал 
контрольный. 
Картофель: ботва ярче и мощнее. Урожайность выше контрольного участка. 
Томаты: встали раньше и раньше зацвели. Больше было завязей – до 45 – 47 плодов на 1 
куст. Плоды раньше начали краснеть. 
Земля: более пушистая и мягкая после обработки. 
 
Вывод: 
Применение ЭМ-технологии в овощеводстве является перспективным направлением, 
повышающим урожайность и качество овощей. 
 
Влияние микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на выращивание огурцов в 
закрытом грунте 
 
Л.Б. Попов 
Руководитель ПО «Киров-ЭТИМ», Кировская область 
 
По литературным источникам известно, что микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» 
обладает стимулирующим, защитным действием, а также содержит питательные вещества. 
Одновременное присутствие таких свойств в одном биологическом препарате сразу 
привлекает к себе внимание специалистов. 
Так, на базе агрокомбината «Красногорский» под руководством Шиляевой Е. А. (зам. ди-
ректора Кировской овощной опытной станции ВНИИО) в остекленных теплицах на рас-
тении огурца в 2003 году был поставлен научный эксперимент, где в традиционную тех-
нологию, основанную на комплексе стимуляторов роста, биологических и химических 
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средств защиты, питательных веществ, добавлялся биопрепарат «Байкал ЭМ1» взамен 
каждого из перечисленных агрохимикатов. 
В первой серии экспериментов рассматривалось влияние «Байкала ЭМ-1» на рост и раз-
витие рассады огурца. 
Кратко остановимся на тех элементах традиционной технологии, которые были заменены в 
опытных вариантах применением «Байкала ЭМ1» (см. таблицу). 

Опытные варианты**Этапы работ 
 

Традиционн
ая 
технология

1 2 3 4 

1. Подготовка 
семян к посеву 

Протравител
ь, гумат 
натрия и

«Байкал ЭМ1». 
 

«БайкалЭМ1
». 

«БайкалЭМ
1» 

«БайкалЭМ
1». 

II. Подготовка 
почвы к посадке 
(готовая стерильная 
почвенная смесь, 
заправленная 

Гумат 
натрия + 
триходермин 
 

Гумат натрия + 
триходермин 
 

«БайкалЭМ1
». 
 

«БайкалЭМ
1» 
 

«БайкалЭМ
1». 
 

III. Уход за 
растениями. 
Внекорневая 

Гумат 
натрия + 
планриз 

Гумат натрия + 
планриз 
 

Гумат на-
трия + 
планриз 

«Байкал 
ЭМ1 » 
 

«БайкалЭМ
1 » 
 

Незапланированная минеральная подкормка растений по всем вариантам 

Профилактическая об-
работка в фазу 2-4 на-
стоящих листьев (вне-
корневая подкормка)

Фунгицид 
 

Фунгицид 
 

 
 

 
 

«БайкалЭМ
1 » 
 

Примечание  *) Традиционная технология дана в сокращении. 
**) В схеме указаны не все исследуемые опытные варианты.  
 
Результаты исследований. 
По фенологическим наблюдениям рост и развитие опытных растений шло на уровне тра-
диционной технологии. 
На опытных вариантах отмечалось незначительное посветление листовых пластинок рас-
тений, что говорило о голодании растений. Поэтому пришлось сделать дополнительную 
незапланированную минеральную подкормку всех растений. 
В фазу 4-х настоящих листьев при высадке растений произвели их метрический анализ 
развития. 
1)  По высоте растений, длине корневой системы, количеству листьев не было обнаружено 
существенных отличий между вариантами. 
  2) По площади листьев опытные варианты №3 и №4 достоверно превышали контроль, 
хотя масса листьев у них была на уровне контроля. 
  3) Масса стеблей в опытных вариантах достоверно превышала контрольную. 
  4)  Масса корней в вариантах №2, №3 и №4 была в 1,3-1,5 раза больше, по сравнению с 
контролем, что существенно (на 30%) уменьшило соотношение вегетативной массы и 
корневой системы.. 
По данным агрохимического анализа почвы, на которой развивались опытные растения, 
можно проследить некоторую закономерность по влиянию применения препарата «Байкал 
ЭМ1» на почвенное плодородие. Содержание элементов питания в почвенном субстрате в 
конце опыта возрастало в прямой зависимости от интенсивности использования микро-
биологического удобрения «Байкал ЭМ1», а содержание фосфора и магния в варианте №4 
в 2 раза превысило первоначальное содержание этих элементов в исходной почвенной 
смеси. 
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Некоторые выводы, предположения и рекомендации. 
 
1.) Микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» оказывает заметный стимулирующий 
эффект на рост и развитие растений (как их надземной массы, так и корней). Эффект 
зависит от интенсивности использования препарата «Байкал ЭМ1». 
2.) Применение «Байкал ЭМ1» усиливает потребление растениями элементов питания, 
поэтому требуются дополнительные подкормки. Дополнительный вынос элементов 
питания растениями также будет способствовать закреплению легковымываемых 
элементов питания, таких, как азот и калий, в ботве и корнях растений, что предотвратит 
их потерю. 
3.) Применение микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» оказывает благотворное 
влияние на почвенное плодородие, вероятно, за счет увеличения доступности элементов 
питания для растений. Это позволит снизить дозы минеральных удобрений без снижения 
продуктивности растений. 
Начатая работа по исследованию влияния препарата «Байкал ЭМ1» на рост и развитие 
растений продолжается. Планируется выявить влияние данного препарата на урожайность 
и заболеваемость огурцов.  
 
Влияние микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1»  на сроки выгонки и 
урожайностъ  лука-репки на перо 
 
В.Н. Шорохов,  Н.А Фадеева 
 ПО «ЭМ-Кооперация-Атал», г. Чебоксары. 
 
В ПО «ЭМ-Кооперация-Атал», г. Чебоксары Шороховым В.Н. и Фадеевой Н.А. были 
проведены испытания микробиологического препарата «Байкал ЭМ1»при выращивании 
лука-репки на перо в зимний период в защищенном грунте. 
Опыты проводились в обогреваемой теплице площадью 200 м2 на делянках (в 
металлических поддонах с высотой стенки 35-40 см ) площадью 5 м2. 
Цель опыта: изучение действия препарата «Байкал ЭМ1» на урожайность и сроки выгонки 
на перо лука-репки сортов «Краснодарский Г35» и «Стригуновский». Повторность опытов 
-  четырехкратная. Средняя масса семян – 20-30 г. Высаживались семена вплотную друг к 
другу в среднем по 500 луковиц на 1 м2 . Почва – серая, лесная, рН= 5,6. Влажность в 
теплице 70 – 80%, температура ночью +12 оС, днем – до 18 – 20 оС . 
Семена лука замачивались в растворе «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:1000 при температуре 
30 – 35 оС  в течение 12 часов. 
Опытный участок поливался раствором «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:1000 вручную из 
лейки 3 раза  по 3 л/ м2 за период выращивания лука. Контрольный участок поливался 
чистой водой с таким же расходом, как и опытные участки – 3 л/ м2. 
 
Результаты опытов представлены в таблицах. 
Декабрь - январь 

Вариант Рост 
корневой 
системы 
через 5 
дней, мм 

Длина пера 
через 10 
дней, см 

Длина пера 
через 15 
дней, см 

Товарное 
перо 
длиной 40-
45 см, дни 

Контроль 5-7 3-5 10-12 35-38 
Краснодарский 35-40 10-12 18-20 25-28 
Стригуновский 20-30 8-10 15-18 28-30 

 
Февраль – март 
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Вариант Рост 
корней 
через 
5 
дней, 
мм 

Длина 
пера 
через 
10 
дней, 
см 

Длина 
пера 
через 
15 
дней, 
см 

Товарное 
перо, 
дни 

Урожайность 
пера, кг/кв.м 

Контроль 10-15 7-10 15-20 30-32 7-8 
Краснодарский 35-40 15-18 25-30 22-25 12-14 
Стригуновский 40-50 20-25 35-40 18-22 14-15 

 
На основании полученных результатов, можно сделать следующие выводы. 
При выращивании лука-репки на перо микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» 
сокращает сроки выгонки на 10 дней, увеличивает урожайность на 100%. Продукция  
экологически безопасная, так как не применяются минеральные удобрения.. Вкусовые 
качества продукции хорошие. Цвет пера темно-зеленый, сопоставимый с летним. 
При выгонке лука в осенне-зимний период в условиях  Чувашии рекомендуется применять 
сорта с коротким периодом покоя: «Краснодарский Г35», «Испанский 313», «Каба». В 
период зимне-весенней вегетации – районированные сорта «Стригуновский», 
«Арзамасский», «Даниловский». 
 
 
Влияние биологически активных веществ на урожайность сои 
 
О.С. Безуглова, В.Н. Давидчик 
Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону 
Россия имеет удовлетворительные агроклиматические ресурсы для производства сои в 
необходимых для страны объемах, но до последнего времени площади под соей были 
весьма скромными. Считалось, что Россия мало подходит для этой культуры по своим аг-
роклиматическим ресурсам. И хотя в настоящее время более 80 % посевов сои сосредото-
чено на Дальнем Востоке, природно-климатические условия позволяют успешно выращи-
вать эту культуру на больших площадях в Поволжье, Центрально-Черноземном районе и 
особенно успешно на Северном Кавказе, где обилие тепла, света и плодородные почвы 
создают условия для формирования высокого урожая семян этой ценной культуры. На-
пример, в Ростовской области на орошаемых землях при внесении минеральных удобрений 
и гербицидов удается получать урожаи порядка 28-35 ц/га (Балакай, 1999). 
Изучали влияние биологически активных веществ (БАВ) на растения сои в условиях 
полевого мелко деляночного опыта. Использованный в опыте сорт сои "Дельта" предна-
значен для выращивания на богаре. Почва - чернозем обыкновенный карбонатный. Полив 
проведен был один раз сразу после посева, с поливной водой были внесены БАВ. В каче-
стве БАВ использовали «Байкал ЭМ1», гумат калия, углегуминовое удобрение и 
«Биостим». 
«Байкал ЭМ1» - отечественный аналог японского микробиологического препарата «Живая 
планета» - вносили в почву за неделю до посева в виде разбавленного раствора (1:100) в 
дозе 2 л/м2 (варианты 2,6), а также с поливной водой сразу после посева в виде 
разбавленного раствора (1:1000) в дозе 2 л/м2 (вариант 9). 
Гумат калия, выбранный нами для исследования, в торговую сеть поступает под названием 
«Гумат +7» и представляет собой комплекс гуминовых веществ с микроэлементами. Это 
препарат нового поколения гуматов, так как отличается высоким содержанием 
биологически активных компонентов, в том числе уникально высокой концентрацией гу-
мата (выше 70%). Гумат калия вносили в почву за неделю до посева в дозе 0,1 т/га (вари-
анты 4,8), а также с поливной водой сразу после посева в виде 0,015% раствора (1,5 г/л) в 
дозе 2 л/ м2 (вариант 11). 
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Углегуминовое удобрение (УГУ) мы получаем обработкой бурого угля отходами мик-
робиологического производства, содержащими биологически активные вещества, вита- 
мины группы В, аминокислоты (Безуглова и др., 1998). Его вносили в почву за неделю до 
посева в дозе 0,5 т/га (варианты 3,7). 
«Биостим» - биологический стимулятор роста и плодообразования (производства ООО 
«Реал», Санкт-Петербург) вносили в почву с поливной водой сразу после посева в виде 
разбавленного раствора в дозе 2 л/ м2 (вариант 10). 
В качестве фона использованы фосфорные удобрения в дозе, эквивалентной 60 кг Р2О5 на 
гектар. Полученные данные обработаны методами дисперсионного анализа. 
Результаты фенологических наблюдений (табл.1) свидетельствуют, что растения по-
разному реагируют на различные БАВ, хотя в большинстве случаев наблюдается стимули-
рующее влияние на рост и развитие растений сои. «Байкал ЭМ1», внесенный в почву за 
неделю до посева (вар. 2), оказал выраженный стимулирующий эффект на рост растений 
сои в начальный период развития, т.е. можно говорить о наличии эффекта «быстрого 
старта». 
Таблица 1 
Результаты фенологических наблюдений за растениями сои при внесении 
биологически активных веществ 

Длина растений по фазам развития Всхожесть (количество рас-
тений) 
 всходы - начало 

ветвления 
цветение - появление 
бобов 

Варианты 
опыта 
 

 
шт. 
 

% от исход-
ного коли-
чества семян 
 

% в срав-
нении  с 
контролем 
 

 
см 
 

% в срав-
нении с 
контролем 
 

 
см 
 

% в сравнении 
с контролем 
 

1 . Контроль 24 45,7 100 10,3 100 29,9 100 

2.К+ «Б-
ЭМ»

22 41,8 91,2 11,9 115,5 30,9 103,3 

3. К+ 
«УГУ»

23 43,7 95,4 11,7 113,6 27,2 90,9 

4. К+ «Г+7» 25 48,5 105,9 10,5 101,9 34,3 114,7 

5. Ф 23 43,7 95,4 11,4 110,6 29,6 98,9 

6.Ф+«Б-
ЭМ»

26 43,2 94,5 12,4 120,4 34,7 116,0 

7.Ф+«УГУ» 24 46,1 100,8 12,0 116,5 31,3 104,7 

8.Ф+ «Г+7» 24 46,5 101,7 14,7 142,7 31,6 105,7 

9.Ф+«Б-
ЭМ»

22 41,8 91,2 9,8 95,1 30,5 102,0 

10.Ф+ «БС» 26 49,0 107,1 12,1 117,4 32,0 107,0 

П.Ф+«Г+7» 22 41,8 91,2 ИЛ 107,7 33,9 113,4 

 
Такой же эффект быстрого старта получен и при внесении на фоне фосфорных удобрений 
гумата калия, а также «Биостима». Однако к моменту наступления фазы цветение -
появление бобов растения на делянках других вариантов почти сравнялись с ними. В то же 
время «Байкал ЭМ1» фоне фосфорных удобрений (вар. 6) способствовал тому, что расте-
ния сои лидировали в росте и на более поздних фазах развития. На варианте 3, где за неде-
лю до посева было внесено углегуминовое удобрение, мы не только не получили стимуля-
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ции развития растений, но даже имели некоторое отставание растений в росте, хотя при 
внесении его совместно с фосфорными удобрениями эффект был прямо противоположным. 
Учитывалась также длина корневой системы, однако этот показатель на всех вариантах 
был примерно одинаковым, и только на варианте с УГУ по фону длина корневой системы 
превышала значения контроля в среднем на 1,7 см. 
Стимулирующее действие биологически активных веществ на ранних стадиях развития 
растений не могло не сказаться на урожайности сои. Анализ структуры урожая также 
показал положительное действие исследуемых препаратов на растения сои (табл. 2). Масса 
1000 семян на делянках с биологически активными веществами заметно выше массы 1000 
семян, полученных на контрольном варианте: превышение составляет по вариантам опыта 
от 36,5% до 48,8%. Это свидетельствует о формировании на опытных делянках зерна более 
высокого качества. Действительно, масса 1 зерна на вариантах с «Байкал ЭМ1» и  гуматом 
калия составляла в среднем 0,18 г, на вариантах с углегуминовым удобрением- 0,17 г, в то 
время, как на контрольном варианте только 0,13 г. На этих вариантах, как следствие, 
получена значительно более высокая урожайность. Причем, внесение «Байкал ЭМ1» за 
неделю до посева в почву оказывает заметно более выраженный стимулирующий эффект, 
чем однократный полив сразу после посева. Каков же эффект от применения «Байкал 
ЭМ1», по сравнению с другими биологически активными веществами? В ряду изученных 
препаратов наиболее близок к «Байкал ЭМ1» по механизму действия, вероятно, «Биостим». 
Сравним варианты 9 и 10, где использовались примерно одинаковые концентрации 
препаратов и одинаковый способ внесения. «Биостим» выглядит предпочтительнее. Но 
надо отметить, что разработчики «Байкал ЭМ1» рекомендуют вносить его в виде 
разбавленного раствора (1:1000) не однократно, как это получилось в нашем опыте, а 2—3 
раза с промежутком в 10 дней. Однако погодные условия не позволили нам выполнить эти 
рекомендации, и в результате на этом варианте препарат не проявил себя в полную силу. 
Предварительная подготовка почвы к посеву с использованием «Байкал ЭМ1» дает 
значительно более высокую прибавку урожайности. И в этом случае «Байкал ЭМ1» 
выглядит предпочтительнее, чем биологически активные вещества иной природы - гуматы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2 
Влияние биологически активных веществ на структуру и качество урожая сои 

Длина стеб-
ля 

Длина кор-
ней 

Количество 
бобов 

Вес 1000 се-
мян 

Урожайность 
 

Вар
и 
ант 
 

 
 
 
см 
 

При-
бав-
ка(±), 
% 
 

 
 
 
см 
 

При-
бавка 
(±), 
% 
 

 
 
 
шт. 
 

При-
бавка
(±), 
% 
 

 
 
 
г 
 

При-
бавка
(+), %
 

 
 
 
ц/га 
 

При-
бавка 
(НСР= 
13,7) 
 

 
 
 
 
Сырой 
про-
теин, %

 
 
 
 
Сы-
рой 
жир, 
%

1 50,7 _ 15,9 _ 590,7 _ 125,9 _ 15,8 _ 33,5 21,2 

2 52,8 +4,1 15,3 -3,8 579,5 -1,9 171,8 +36,5 21,4 +5,6 33,8 20,4 

3 48,9 -3,6 15,9 0 491 -16,9 171,4 +36,1 18,2 +2,4 33,8 21,9 

4 54,7 +7,9 14,4 -9,4 597 +1,1 176,1 +39,9 22,1 +6,3 33,9 20,7 
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5 49,5 -2,4 14,9 -6,3 484,5 -18,0 185,5 +47,3 16,9 +1,1 33,7 20,7 

6 55,7 +9,9 15,5 -2,5 617 +4,5 176,7 +40,3 22,8 +7,8 34,8 20,5 

7 51,2 +0,9 17,6 + 10,7 520 -12,0 178,3 +41,6 20,1 +4,3 34,0 21,0 

8 47,35 -6,6 14,3 -10,1 461,4 -21,9 179,0 +42,2 17,9 +2,1 35,0 20,6 

9 53,6 +5,7 14,2 -10,7 493,5 -16,5 183,1 +45,4 19,4 +3,6 33,8 21,1 

10 52,6 +3,7 15,8 -0,6 582,2 -1,4 182,5 +45,0 21,1 +5,3 34,0 21,2 

11 53,5 +5,5 14,6 -8,2 536,2 -9,2 187,4 +48,8 22,8 +7,0 33,5 20,9 

Однако статистически эти прибавки не достоверны. Причиной этого является различная 
освещенность посевов сои. На делянках, удаленных от прилегающих с южной стороны 
посевов ячменя, затенявших часть площади, наблюдались более крупные растения, по 
сравнению с теми, которые были рядом с ячменем. Поэтому следует заметить, что из фак-
торов, влияющих на структуру урожая сои, наиболее существенное влияние оказала осве-
щенность посевов. Тем не менее, на всех вариантах с БАВ получена прибавка урожая: ва-
риант 2 -  на 6 ц/га; вариант 3 – на 3,3 ц/га; вариант 4 – на 3,6 ц/га; вариант 5 – на 2,6 ц/га; 
вариант 6 – на 5,9 ц/га. Несмотря на то, что статистически эти прибавки недостоверны, в 
рядах опыта закономерности сохранены четко, что позволяет сделать вывод о достоверном 
увеличении урожайности при внесении БАВ. 
Сказалось использование БАВ и на качестве зерна сои. В семенах сои было определено 
содержание белка и жира. Полученные данные свидетельствуют об увеличении содер-
жания белка на всех вариантах с внесением БАВ на фоне фосфорного удобрения, по срав- 
нению с вариантами на фоне контроля (особенно на варианте с гуматом К). Но данное уве-
личение можно рассматривать лишь как тенденцию, т.к. разница между вариантами нахо-
дится в пределах точности анализа. Содержание жира на всех вариантах приблизительно 
одинаковое. 
Предпосевная обработка почвы «Байкал ЭМ1», УГУ и «Гуматом+7» способствует улуч-
шению гумусного состояния и биологической активности чернозема обыкновенного кар-
бонатного на протяжении вегетационного сезона (рис.). Исключение - вариант 10, где вно-
сили «Биостим», здесь содержание гумуса было стабильным на протяжении всего опыта. 
Динамика содержания гумуса в черноземе обыкновенном по вариантам опыта с БАБ 

 
5 
4 
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Таким образом, фенологические наблюдения свидетельствуют, что БАВ оказывают 
стимулирующее влияние на рост и развитие растений сои. В итоге на всех вариантах с БАВ 
получена прибавка урожая, которая варьирует от 2,6 до 6 ц/га. Улучшается и качество семян 
сои: содержание белка на всех вариантах с внесением БАВ на фоне фосфорного удобрения 
выше, чем на фоне контроля. Одновременно биологически активные вещества оказывают 
стимулирующее действие на активность ферментов - каталазы и инвертазы и способствуют 
некоторому увеличению содержания гумуса. Причем статистически достоверное увеличение 
проявляется на вариантах с использованием углегуминового удобрения и препарата 
«Гумат+7». 
 
Применение микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» в закрытом  грунте 
 
В.К. Костенко 
Главный специалист группы внедрения ПО «ЭМ-Кооперация», г. Москва 
 
Одним из путей выхода из кризиса, сложившегося в биосфере в результате вмешательства 
человека, является органическое земледелие. Иногда его называют восстановительное  
земледелие, которое призвано восстановить естественное плодородие почв, снизить 
применение химических удобрений и средств защиты и обеспечить население достаточным 
количеством экологически чистых продуктов питания. 
Важной составляющей органического земледелия является ЭМ-технология, получившая 
признание во многих странах мира. ЭМ означает эффективные микроорганизмы.  
Микробы являются основой жизненных циклов на Земле. Российский ученый – почвовед 
В.В. Докучаев считал, что микроорганизмы почвы превращают растительные остатки в 
гумус, выделяют физиологически активные вещества, регулирующие рост растений. 
 Первые микробные препараты стали производиться в конце 19 века (М. Бейерник). В России 
этим вопросом занимались с 30-х годов прошлого столетия С.П. Костычев, В.Г. 
Александров, Н.М. Лазарев и другие. 
В конце 20-го столетия японский исследователь проф. Тероу Хига  предложил концепцию 
эффективных микроорганизмов и создал сложный по количественному и качественному 
составу  микроорганизмов ЭМ-препарат. Этот препарат составляет основу ЭМ-технологии.  
Российский ученый доктор медицинских наук Шаблин П.А., ознакомившись с 
достижениями ЭМ-технологии в Японии, с группой единомышленников создал 
отечественный микробиологический препарат «Байкал ЭМ1», который является основой 
российской ЭМ-технологии. За 5 лет  эта технология распространилась во многих регионах 
России. 
«Байкал ЭМ1» относится к землеудобрительным препаратам нового поколения.  Он состоит 
из молочнокислых, азотфиксирующих, фотосинтезирующих бактерий, дрожжей и продуктов 
их жизнедеятельности. По внешнему виду - это жидкость от светло-желтого до темно-
коричневого цвета. Выпускается в   пластмассовых бутылках емкостью  1,0; 0,5; 0,25 и 0,1л и 
во флаконах по 30 мл (концентрат). 
Входящие в состав микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» азотфиксирующие 
микроорганизмы  способны фиксировать азот, содержащийся в атмосфере,  в форму, 
которая, в отличие от минеральной формы азота, наиболее легко и полно усваивается 
растениями. Молочнокислые бактерии подавляют гнилостную микрофлору. 
Микроорганизмы  питают растения своей отмершей биомассой, способствуют выделению из 
органических веществ (навоз, растительные остатки и др.) питательных элементов и создают 
условия обитания для всей почвенной фауны (червей, личинок различных насекомых и др.). 
Эффективные микроорганизмы производят полезные для растений питательные вещества, в 
том числе аминокислоты, органические кислоты, полисахариды и витамины,  ускоряют  
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физиологические процессы, происходящие в растительной клетке, увеличивают 
интенсивность фотосинтеза и дыхания и, самое важное, укрепляют иммунную систему 
растения. В процессе своей жизнедеятельности микробы выделяют биофунгициды, которые 
создают неприемлемые условия для развития фитопатогенных микроорганизмов, 
вызывающих такие заболевания, как мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз,  корневые гнили 
и другие. 
Деятельность микроорганизмов способствует очищению воздуха и воды, содержащихся в 
почве, что усиливает рост растений. 
Микроорганизмы улучшают структуру почвы, увеличивают биологическую активность и 
приумножают ее плодородие. Препарат «Байкал ЭМ1» восстанавливает плодородие самых 
бедных почв, снижает до полного исключения потребность в минеральных удобрениях и 
ядохимикатах, позволяет выращивать культуры на одном месте несколько лет. 
Внесение в почву препаратов, содержащих живые микроорганизмы, оказывает  влияние на 
численность группировок почвенных микроорганизмов и их соотношение, что сказывается 
на почвообразовательном процессе.  
Во Всероссийском НИИ сахарной свеклы и сахара (п. Рамонь, Воронежская обл.) изучали 
действие препарата «Байкал ЭМ1» на численность основных физиологических и 
таксонометрических группировок почвенной микрофлоры. 
 Показано, что препарат  «Байкал ЭМ1» при определенных способах обработки и в 
зависимости от содержания минеральных и органических удобрений способен увеличивать 
количество микроорганизмов, использующих  минеральные формы азота. Также 
увеличивается количество аммонификаторов, разлагающих органические соединения, 
содержащие азот. 
Исследовалось влияние «Байкал ЭМ1» на численность зимогенной (создающей гумус) и 
автохтонной (разрушающей гумус) микрофлоры. Установлено, что  «Байкал ЭМ1» 
увеличивает коэффициент гумификации на неудобренном фоне после улучшенной зяблевой 
обработки до 2-х раз. 
Показано, что  «Байкал ЭМ1» увеличил  численность споровых бацилл, в том числе  рода 
бациллус субтилис, которые являются антагонистами агрессивных форм патогенных 
микроскопических грибов, на неудобренном фоне при плоскорезной обработке почвы почти 
в 2 раза. При улучшенной зяблевой обработке почвы увеличивается  также количество 
олигоазофилов, фиксирующих азот из воздуха. 
На неудобренном фоне после отвальной вспашки под действием «Байкал ЭМ1» возрастает 
количество фосфобактерий, превращающих органический фосфор до ортофосфорной 
кислоты, и микроскопических грибов и актиномицетов, участвующих в разложении сложных 
полимерных соединений в почве. 
 
Существенным достоинством «Байкал ЭМ1» является его полная безвредность для человека, 
животных, почвенных живых организмов и окружающей среды. Препарат дает возможность 
получать экологически чистые продукты питания.  
Наряду с экологичностью и эффективностью, препарат очень прост в применении и 
экономичен. 
Итак, ЭМ-технология позволяет: повысить плодородие почв, оздоровив их микрофлору; 
повысить урожайность сельскохозяйственных культур; снизить затраты в хозяйствах за счет 
уменьшения применения химических удобрений и средств защиты растений; получить 
экологически чистые продукты питания с хорошими вкусовыми качествами, пригодные к 
длительному хранению и улучшающие здоровье человека; решить экологические проблемы 
за счет утилизации различных органических отходов и превращения их в удобрение.  
«Байкал ЭМ1» применяют на протяжении всего сезона садово-огородных работ для 
следующих целей: 
Приготовление ЭМ– компостов. 
Обработка семян сельскохозяйственных культур. 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



Полив и опрыскивание рассады в закрытом грунте. 
Полив и опрыскивание растений в полевых условиях (на грядках). 
Приготовление препарата ЭМ – 5 для борьбы с вредителями и болезнями. 
Приготовление ЭМ – растительного экстракта. 
«Байкал ЭМ1» прошел регистрацию и включен в «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 
Производителем микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» является потребительское 
общество «ЭМ-Кооперация», которое систематически обобщает опыт применения его в 
растениеводстве, в том числе и в тепличных хозяйствах. 
 
Несколько примеров применения препарата «Байкал ЭМ1» при выращивании культур в 
закрытом грунте. 
В тепличных хозяйствах выявлено положительное воздействие «Байкал ЭМ1» на 
«выживаемость» растений.  
Например, в ЗАО «Стандарт – Агро» наблюдалась следующая ситуация. В начале октября 
были обработаны препаратом «Байкал ЭМ1» огурцы сорта «Мериус». В теплицах 
отсутствовало отопление, грунт не был обеззаражен, повсеместно присутствовали следы 
патогенной микрофлоры. Через 22 дня растения, обработанные препаратом «Байкал ЭМ1» 
(было сделано 4 обработки), были выше контрольных на 15 см, имели увеличенную длину 
междоузлий, большие размеры листовой пластинки, более интенсивную яркую окраску. 
Практически не было поражений трипсом и мучнистой росой. 
Препарат «Байкал ЭМ1» позволяет успешно бороться с развитием патогенной микрофлоры в 
почве и на растениях. Обработку почвы препаратом «Байкал ЭМ1» можно рассматривать как 
альтернативную технологию сложившейся практике замены и обеззараживания грунта в 
теплицах. Без замены грунта и его пропаривания можно оздоровить любую почву. 
Во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г.Пушкин, Ленинградская 
обл.) исследовано влияние препарата «Байкал ЭМ1» на рост и развитие наиболее 
распространенных и опасных для растений фитопатогеных грибов, принадлежащих к родам 
ризоктония, фузариум, фома, фитофтора, выделенных из пораженных клубней и растений 
картофеля. Установлена высока фунгистатическая активность «Байкал ЭМ1», превышающая 
активность применяемого биопрепарата «Флавобактерин». 
В течение месяца проводился опыт в тепличном хозяйстве подмосковного совхоза «Победа», 
где выращивались розы и гвоздики. Полив раствором  «Байкал ЭМ1» производился один раз 
в неделю по листве и почве. При пересчете на производственную теплицу площадью 3 100 
м2 с 24 тыс. роз прибавка в полученном урожае должна составить 
 4 800 штук роз в месяц, по сравнению с контрольным участком. Здесь же выявилась 
способность  «Байкал ЭМ1» оздоравливать поврежденные и ослабленные растения роз и 
гвоздик. Были обработаны поврежденные химическими препаратами розы, и после 
однократного полива раствором «Байкал ЭМ1» они дали прирост на 30 – 40 см. После 4-х 
кратного полива отстающие в росте растения гвоздики «ремонтантной» с признаками 
высыхания листьев догнали по росту и развитию основную массу растений. Появилась 
реальная возможность сбора урожая без потерь. Значительно увеличились сроки хранения 
срезанных роз. 
В совхозе декоративного садоводства «Ульяновский» в Московской области из известных 
биологических удобрений предпочтение отдали микробиологическому удобрению «Байкал 
ЭМ1» при выращивании роз и гвоздик. 
В г. Дергачи Харьковской обл. проведен эксперимент по применению препарата  «Байкал 
ЭМ1»  при выращивании в теплицах роз сорта «Блэк меджик». Один раз в неделю поливали 
грунт и растения. После 6 – 7 – й обработки розы стали значительно быстрее расти, 
увеличилось количество боковых побегов, «бокал» увеличился в 1,5 – 2 раза. Исчезла 
мучнистая роса, а срезанные цветы сохранялись неделю и больше. 
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Предприниматель из Харькова И.С. Малая поделилась своим опытом применения «Байкал 
ЭМ-1-У» (полный аналог «Байкал ЭМ1») в своих теплице и маленьком зимнем саде. 
Раствором 1:2000 несколько раз полила и опрыскала все в саду. Раствор  «Байкал ЭМ-1-У» в 
разбавлении 1:100 добавила в перебродивший и разведенный куриный помет, и все это 
внесла в почву. В результате на месяц раньше зацвел комнатный клен абутилон, дружно 
пошли в рост лимон и «декабрист». На монстере образовалось много новых висячих корней. 
Даже на старом фикусе, на верхушке которого торчало всего два жалких листочка, 
пробудилось много спящих почек, откуда показались молодые листочки. И все это 
происходило при температуре не выше +10 оС. При такой температуре калифорнийские 
черви совсем не проявляют активности. Но в этом случае после нескольких поливов их бурта 
черви стали расти, размножаться, вести себя активно. Их окраска стала ярко – красной. 
Для применения ЭМ-технологии в парниках и теплицах заготавливают высокоплодородную 
оструктуренную почву, которую смешивают с органикой (перегноем). В почве должно 
содержаться до 40% органики. Для повышения плодородия питательной среды в нее 
добавляют макро- и микроэлементы в виде раствора минеральных удобрений. При 
подготовке почвы или же когда ее укладывают в парники и теплицы, делают обработку 
препаратом «Байкал ЭМ1», для чего готовится рабочий раствор препарата в концентрации 
1:100 и производится полив почвы, при этом ее влажность не должна превышать 60%. 
Обычно на  1 м2 используется не более 1 – 1,5 л рабочего раствора. Примерно такое же 
количество раствора соответствует расходу на 100 кг почвы. 
Посев семян или высадка рассады производится примерно через одну – две недели после 
внесения «Байкал ЭМ1». Рассаду поливают рабочим раствором в концентрации 1:2000 раз в 
неделю, не доводя почву до переувлажнения (свыше 70%). Обычно на 1 полив используется 
2 – 3 л/м2 рабочего раствора. 
При выращивании овощей в закрытом грунте применяются вегетационные поливы с 
применением «Байкал ЭМ1» в виде рабочего раствора в концентрации 1:1000 один раз в 2 – 
3 недели. При этом важно не доводить почву  до переувлажнения (свыше 70%), и влажность 
воздуха не должна превышать 90%. Переувлажнение может привести к распространению 
заболеваний растений. 
Из Ванино Жидкова Л.А., работающая в  тепличном хозяйстве, сообщает.  
До работы с «Байкал ЭМ1» было много серой и белой гнили, вершинной гнили на 
помидорах, паутинного клеща, тли, трипса. После обработки препаратом исчезла серая  и 
белая гниль. Паутинный клещ после обработки на огурцах и помидорах исчез, а остался 
только на траве. Фитофторы и мучнистой росы тоже не стало. Когда перестала опрыскивать 
растения, фитофтора снова появилась. Снова обработала растения раствором «Байкал ЭМ1». 
На следующий день лист полностью оздоровился. Там, где была фитофтора, остались 
желтые пятна. 
В результате применения «Байкал ЭМ1» избавилась от серой и белой гнили, фитофторы, 
мучнистой росы, не потребовались яды против паутинного клеща и тли. 
При обработке «Байкал ЭМ1» из пазух листьев огурцов постоянно шло много завязей, 
четыре и более. И все они развивались нормально. Урожайность огурцов и помидоров 
увеличилась в 2 – 3 раза. 
Председатель ПО «ЭМ-Кооперация» из Чебоксар Шорохов В.Н.поделился опытом 
выращивания лука – репки на перо в обогреваемых теплицах.  
Семена замачивали в растворе «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:1000 в течение 12 часов. В 
период роста лук поливали раствором препарата с концентрацией 1:1000 3 раза по 3 л/м2 
вручную из лейки. 
В результате сократились сроки выгонки на 10 дней, урожайность увеличилась  на 100%. 
Полученная продукция экологически безопасна, так как при ее выращивании не 
применялись минеральные удобрения. 
Накопленный за последние несколько лет опыт свидетельствует о том, что ЭМ-технология 
на основе микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» в оранжерейных комплексах и 
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теплицах может не только создавать благоприятные условия для растений, но и помогает 
обходиться без химических удобрений и средств защиты, а также без замены и пропаривания 
почвы. 
 
 
 
Изучение эффективности препарата «Байкал ЭМ1» при выращивании томатов и огурцов  в 
теплицах 
 
Л. Г. Мамонова 
Заведующая  отделом овощных культур Уралниисхоза, г. Екатеринбург 
 
Японским микробиологом Тероу Хига разработана ЭМ-технология. Как считает автор, 
созданная технология способна даже самые бедные почвы направить в сторону регенерации 
в кратчайшие сроки. Это смогут сделать мельчайшие микроорганизмы, обозначенные как 
ЭМ, т.е. «эффективные микроорганизмы». Микроорганизмы включают аэробные и 
анаэробные разновидности. Опыты показали, что у огурцов в пазухе листа обычно 
образуется один плод, с применением ЭМ получено 4-5 огурцов. Тоже получилось и с 
томатами. Число плодов с одного куста возросло с 30 до 300. Кроме того, улучшился вкус и 
питательная ценность плодов. 
В России организовано производство препарата «Байкал ЭМI». Рекомендуется использовать 
«Байкал ЭМ1» для замачивания семян, обработки рассады и взрослых растений, для 
приготовления компоста. 
В условиях Урала при выращивании огурцов и томатов в теплицах изучали  новые 
биопрепараты «Нарцисс», «Эпин», «Импульс», «Фитоспорин», «Биопрос», «Байкал ЭМ1» 
путем обработки семян и вегетирующих растений. 
Опыты проводили в пленочной теплице УралНИИсхоза. Препарат «Байкал ЭМI» вносили 
перед посадкой рассады в грунт и в течение вегетации в подкормках через 10 – 15 дней. 
Проведены биометрические наблюдения за растениями, биохимические анализы плодов, 
определены микробиологическая активность грунтов, содержание подвижных питательных 
веществ в грунте по фазам развития растений, проведен учет урожая по мере созревания 
плодов. 
 
Результаты исследований 
Эффективность стимуляторов роста при выращивании томата в теплице: 
Препараты влияли на рост и развитие растений томатов в период плодоношения (табл. 1) 
 
Таблица 1 
Биометрические данные растений томата 
при использовании биопрепаратов, 2002 
 
Вариант Высота 

растения,  
 
 
см 

Диаметр 
стебля,  
 
 
см 

Расстояние 
между 
цвет., 
кистями,  
см 

Число 
цветков и 
бутонов,  
 
шт. 

Число 
плодов,  
 
 
шт. 

Площадь 
листьев,  
 
 
дм2 

Вода (к) 206,3 1,3 25,3 64,3 70,2 76,9 
Фитоспорин 229,5 1,3 26,6 63,3 86,3 90,6 
Байкал 205,3 1,4 24,6 67,5 96,7 80,1 
Нарцисс 212,7 1,3 23,8 64,0 82,7 79,3 
Гумат натрия 219,7 1,4 25,6 65,7 87,0 82,5 
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Повышались высота растения, особенно при использовании «Фитоспорина», число плодов, 
площадь листьев. Менее облиственные растения были в контроле и при внесении 
«Нарцисса» – 7 6,9-79,0 дм2. 
Агрохимические показатели грунта изменялись в течение вегетации  
(табл. 2). 
 
Таблица 2  
Изменение агрохимических свойств грунта под влиянием биопрепаратов, 2002 г. (мг на 100г 
абс. сухого вещества) 
 
Вариант рН NO3 NH4 K2O P2O5 MgO CaO 
Начало плодоношениения 
Вода (к) 6,3 33,2 4,6 226 935 13,0 41,9 
Фитоспорин 6,4 36,8 5,5 248 1273 14,4 51,5 
Байкал 6,4 25,8 4,5 264 1321 14,8 50,5 
Нарцисс 6,2 36,8 4,7 236 1273 13,5 42,6 
Гумат натрия 6,2 41,3 6,2 243 1193 13,7 53,1 
Конец вегетации 
Вода (к) 6,1 79,0 4,1 256 957 12,0 50,2 
Фитоспорин 6,2 79,5 3,6 273 1179 13,3 53,8 
Байкал 6,2 90,3 2,8 301 1063 13,9 49,2 
Нарцисс 6,3 95,9 3,4 268 1032 12,8 49,1 
Гумат натрия 6,1 81,3 4,0 264 1002 12,5 49,4 

 
Кислотность грунта почти не изменилась при внесении биопрепаратов в течение вегетации. 
В начале плодоношения содержание азота, фосфора и калия в грунте особенно возрастало 
при внесении «Байкал ЭМ1» -  в   1,5 – 2 раза. Другие препараты повышали содержание 
фосфора и калия. Такая же картина наблюдалась в конце вегетации. «Байкал ЭМ1», 
благодаря своей высокой биологической активности, положительно влиял на накопление 
питательных веществ в грунте. 
В конце вегетации был проведен анализ на содержание тяжелых металлов в грунте, но 
определенной закономерности установить не удалось. 
В 2002г. провели совместно с В. В. Колобковым анализ грунтов в период плодоношения на 
микробиологическую активность. Данные анализа микрофлоры томатов представлены в 
таблице 3.  
Таблица 3 
Влияние препаратов на численность микроорганизмов в грунте под томатами, 20.08.02г. 
(тыс.шт. в 1 г абс. сух. почвы) 
 

в том числе Варианты Всего 
микроорганизмов бактерий актиномицетов грибов 

Контроль (вода) 514,7 275,2 58,8 180,7 
Гумат натрия 779,4 547,1 53,0 179,3 
Фитоспорин 941,2 701,5 92,7 147,0 
Байкал 997,7 755,2 105,8 136,7 
Нарцисс 485,3 270,7 88,2 126,4 

 
Количество микроорганизмов в прикорневой части растений было наименьшим в контроле и 
при использовании «Нарцисса», наибольшим -  при применении «Фитоспорина» и «Байкал 
ЭМ1»  Это, очевидно, связано с дополнительным внесением в субстрат культуры анаэробных 
бактерий (Вас. subtilis) при включении «Фитоспорина» и комплекса почвенных бактерий 
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(нитрофиксаторы, денитрофиксаторы и др.) в случае применения «Байкал ЭМ1». Кроме того, 
на увеличение численности микроорганизмов в грунте  влияло усиленное потребление 
растениями в середине вегетации питательных веществ и, вместе с тем, наиболее 
интенсивная отдача корневых выделений. В этот период в большом количестве развивались 
микроорганизмы, участвующие в минерализации перегноя (нитрофиксирующие, 
целлюлозоразрушающие бактерии и грибы). Значительное количество выделенных 
микроорганизмов среди бактерий принадлежало к семействам Соссассас и Eseucomonodaceae 
(по Красильникову), а также к грибам и актиномицетам. 
Проведённые микробиологические анализы показали, что внесение в грунт биоагентов 
приводит к увеличению его биологической активности.  
Биопрепараты влияли и на химический состав плодов томата (табл. 4). 
 
Таблица 4 
       Влияние биопрепаратов на химический состав плодов, 2002 г. 
. 

N P2O5 K2O Вариант Сухое 
в-во, 
% 

Сахар, 
 
% 

Каро- 
тин, 
мг/кг 

Вита- 
мин 
С, 
мг/кг 

Нитра- 
ты, 
мг/кг 

Кислот- 
ность, 
% % на абс. сухое в-во 

Вода (к) 4,8 1,28 13,9 15,3 66 0,51 3,44 1,87 7,39 
Байкал 5,2 1,48 17,2 15,5 56 0,48 2,88 1,72 7,55 
Фитоспорин 5,3 1,53 17,1 16,2 47 0,50 2,84 1,76 7,75 
Нарцисс 4,9 1,31 17,0 15,4 58 0,49 2,90 1,79 7,54 
Гумат  
натрия 

5,0 1,48 17,3 15,8 56 0,50 2,87 1,81 7,61 

  
В плодах повышалось содержание сухого вещества с 4,8 % до 5,3 %, сахаров – на 15-24 %, 
каротина с 13,8 до 17,3 мг/кг, калия; уменьшилось содержание нитратов с 66 до 47 мг/кг.  
 По сумме биохимических показателей выделяются варианты с использованием 
«Байкал ЭМ1» и  «Фитоспорина». 
 Продуктивность в опыте изменялась по вариантам (табл. 5,6). В 2001 г. были изучены 
только «Байкал ЭМ1»  и «Фитоспорин». По раннему урожаю эти препараты дали прибавку 
33-67 %. Общая прибавка составила 10-12 %. 
 
 Таблица 5  
Продуктивность томатов в плёночной не обогреваемой 
теплице при использовании биопрепаратов (2001 г.) 
. 
Вариант Июль Август Сентябрь Всего, 

кг/м2 
% к 
контролю 

средняя 
масса 
плода, г 

Вода (к) 0,6 5,4 - 6,0 100 100,5 
Байкал 1,0 5,6 - 6,6 110 100,6 
Фитоспорин 0.8 5,9 - 6,7 112 100,4 

S x = 4,3 %, HCP05 = 0,4 кг/м2 
  
 
Таблица 6 
Продуктивность томатов в плёночной не обогреваемой 
            теплице при использовании биопрепаратов (2002 г.). 
 
Вариант Июль Август Сентябрь Всего, % к средняя 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



кг/м2 контролю масса 
плода, г 

Вода (к) 0,9 2,0 1,3 4,2 100 97,6 
Байкал 1,2 2,2 1,5 4,9 117 95,7 
Фитоспорин 1,4 2,3 2,0 5,7 142 97,8 
Нарцисс 1,0 2,1 1,5 4,6 109 94,2 
Гумат натрия 0,9 2,1 1,4 4,4 105 97,1 

S x = 4,2 %, HCP05 = 0,6 кг/м2 
 
 В 2001 г. различия по урожайности между «Байкал ЭМ1»  и «Фиоспорином» 
находились в пределах ошибки опыта. По средней массе плода отличий не установлено. 
 В 2002 г. изучали 4 препарата. Высокий урожай 1,2-1,4 кг/м2 (прибавка 33-56 %) 
обеспечили «Байкал ЭМ1»  и «Фитоспорин». В августе также выделились эти варианты 
(прибавка 10-15 %). В сентябре наивысший урожай обеспечил «Фитоспорин», превышение 
над контролем 54 %. По общему урожаю выделился препарат «Фитоспорин», прибавка 42 %. 
«Байкал ЭМ1» обеспечил меньшую прибавку – 17 %. «Нарцисс» и «Гумат натрия» не 
обеспечивали существенной прибавки урожая. Возможно, низкая температура во время 
вегетации 2001-2002 гг. не позволила биопрепаратам проявить свою активность. 
 На основании проведённого опыта, можно сделать выводы: биопрепараты, вносимые 
в тепличный субстрат, оказывают положительное влияние на рост и развитие растений 
томатов, повышаются высота, число плодов, площадь листьев. Внесение биопрепаратов, 
особенно «Байкал ЭМ1», повышает содержание подвижных азота, фосфора и калия в период 
вегетации. Внесение «Фитоспорина» и «Байкал ЭМ1» повышает биологическую активность 
грунтов на 83-94 %. Особенно возрастает число бактерий и актиномицетов. В плодах 
повышается содержание сухого вещества, сахаров, каротина, калия, снижается содержание 
нитратов и общего азота, т. е. обеспечивается получение экологически безопасной 
продукции. По сумме биохимических показателей плодов преимущество имеют препараты 
«Байкал ЭМ1» и «Фитоспорин». «Фитоспорин» обеспечивает наивысший ранний и общий 
урожай, прибавка составляет соответственно 56 и 42 %. Опыт будет продолжен в 2003 г.  
 Новые биопрепараты «Фитоспорин», «Байкал ЭМ1», «Нарцисс», «Гумат натрия» 
изучали и при выращивании огурцов в теплице. 
 В период плодоношения растения отличались по морфобиологическим показателям 
(табл. 7). 
 
 Таблица 7  
Влияние биопрепаратов на биометрические данные 
растений  огурца, 2003 г. 
 
Вариант Высота 

раст-я,см 
Диаметр 
стебля,см 

Длина 
побегов,см 

Число жен. 
цвет.,шт 

Число муж. 
цвет.,шт 

Площадь 
листьев,дм2

Вода (к) 311,3 1.1 73,0 50,6 2,6 149,1 
Байкал 332,0 1,1 119,5 76,3 2,9 152,7 
Гумат 
натрия 

335,0 1,2 93,7 76,6 2,6 154,3 

Нарцисс 300,0 1,1 77,2 73,3 2,1 106,6 
Фитоспорин 353,0 1,2 101,.8 92,3 2,0 128,7 

 
 Из данных табл.7 следует, что «Байкал ЭМ1» оказал наибольшее влияние на длину 
побегов и площадь листьев. 
 
                    
Влияние органических удобрений на урожайность 
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огурца при выращивании его в теплице 
 
А.В. Юрина, д. с. х. наук, профессор  кафедры овощеводства и плодоводства 
Т.В. Чернокалова,  аспирант 
                                              Уральская государственная сельскохозяйственная академия 
г. Екатеринбург 
 
В ЗАО “Тепличное” (г. Екатеринбург) в 2003г. проведены исследования  органических 
удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2», содержащих полезную микрофлору, элементы 
питания и биостимуляторы, в тепличной культуре огурца. Удобрения разработаны и 
изготовлены в ГУСП “Сосновское” ПУрВО  ПО «ЭМ-Кооперация Урала».                
     Цель работы – изучение новых видов органических удобрений и определение их 
экономической эффективности при длительном использовании тепличных грунтов, 
зараженных патогенной микрофлорой. 
Введение 
           Огурец – одна из ведущих культур в защищенном грунте в зимних и весенних 
теплицах. Плоды его пользуются спросом в течение всего года. 
            В связи с удорожанием энергоносителей,  площади под обогреваемыми зимними 
теплицами сократились в 2-3 раза не только в Свердловской области, но и в целом по России. 
Повышение цен на все виды энергии поставило в затруднение хозяйства по вопросам созда-
ния оптимального состава грунта, систематической смене тепличных грунтов и заготовке 
свежих. Урожайность стала снижаться. Наиболее крупное хозяйство защищенного грунта в 
нашем регионе – ЗАО "Тепличное" на одно-двухлетних грунтах получает огурцов по 25-35 
кг с каждого квадратного метра, а при 3-4-летнем использовании тепличного грунта лишь 5-
12 кг с каждого квадратного метра, т.е. в 2-10 раз меньше от возможного результата. 
           Растения на старых грунтах гибнут.  Изучение причин гибели растений и нахождение 
методов устранения 
 их - одна из актуальных задач.  Естественно, что   методы   должны  быть не химические, а    
биологические,  без  
вредных последствий для  окружающей  среды. 
          Одним из таких методов может быть применение микробиологических удобрений, 
препаратов, смесей. Полезная микрофлора в составе тепличных грунтов может создавать 
условия, угнетающие патогенные микроорганизмы, и способствовать оздоровлению, 
регенерации корнеобитаемой среды. 
                                 
            Обоснование выбора принятого направления 
Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо сменить действующую 
агрохимическую теорию земледелия на агробиологическую. Интенсивное применение 
химических средств в земледелии вызывает ухудшение свойств почвы (структуры, 
водопроницаемости, аэрации, уменьшение содержания подвижных форм азота, фосфора и 
калия), загрязнение окружающей среды токсичными веществами, снижение качества 
продукции в связи с накоплением в ней нитратов, нитритов, остатков пестицидов и др. 
Основная суть технологии биологического земледелия состоит во внесении в почву 
эффективных микроорганизмов, которые обогащают ее легкодоступными элементами 
питания, а также ферментами, витаминами, аминокислотами, которые являются продуктами 
жизнедеятельности. Не рекомендуется применять минеральные удобрения, пестициды и 
химические средства защиты растений. При этом продукция становится экологически чистой 
и полностью безопасной для человека (Блинов, 2002). 
Становится всё более перспективной возможность использования в растениеводстве не 
одновидовых популяций микроорганизмов, а их крупных ассоциаций, т.е. консорциумов 
(Т.М.Казарова и др..,2001; П.А.Шаблин,2001) 
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Одним  из  новых  методов  является  ЭМ-технология.  Аналитические  прогнозы  
показывают, что одними из самых прогрессирующих технологий нового тысячелетия будут 
технологии микробиологические.  
Широкое использование пестицидов, гербицидов, дефолиантов, антибиотиков, азотистых и 
фосфорных соединений приводит к нарушению  дисбаланса микрофлоры желудочно-
кишечного тракта человека, что ведет к образованию гастрита, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, поражения печени, ревматоидным артритам, поражению 
суставов, мочекаменной болезни, бронхиальной астме, дерматитам, подагре и другим 
болезням водно-солевого обмена (Юрченко,2001). Минеральные удобрения способны 
накапливаться в почве, грунтовых водах, растительной и животноводческой продукции, 
вызывая загрязнение корма, продуктов питания человека. Повышенные дозы минеральных 
удобрений отрицательно сказываются и на состоянии микробного сообщества почвы: резко 
снижается азотофиксация и возрастают потери внесенного с удобрениями азота. 
В настоящее время из очень емкого направления сельскохозяйственной биотехнологии 
следует выделить почвенную биотехнологию. Проблемам биотехнологии почвы и 
повышению её плодородия пока уделяется недостаточно внимания. Население почвы 
постоянно существенно меняется не только благодаря размножению и трансформации, но и 
за счет экзогенного внесения микроорганизмов с навозом, компостом.  
Для всех почвенных процессов особую важность имеет жизнедеятельность населяющих её 
микроорганизмов.  
Установлено, что под влиянием биопрепарата «Байкал ЭМ1», внесенного в каштановую 
почву в разведении 1:1000, возрастало содержание нитратного азота, подвижного фосфора, 
магния, ионов хлора, сульфитов облегченного кальция и сухого остатка. Аммиачный азот 
почти не обнаруживался. Такие изменения в почве происходили под влиянием консорциума 
эффективных микроорганизмов биопрепарата «Байкал ЭМ1» (Блинов, 2003). 
Нанесение препарата "Байкал ЭМ -1"  (1:1000) на поверхность растений и в почву с 
помощью опрыскивателя (3-4 раза за вегетацию) обеспечило прибавку урожая огурца на 
18,4%. Наибольший эффект  урожайности достигался тогда, когда «Байкал ЭМ1» 
применялся на фоне вносимого навоза (Негробов, Логанский, 2001). 
 Для повышения плодородия почв, используемых в теплицах и парниках, лучшим дешевым 
средством является биопрепарат «Байкал ЭМ1». Авторами описаны способы использования 
препарата «Байкал ЭМ1» в период вегетации растений, примерные дозы расхода 
биопрепарата. Имеются рекомендации по внесению его в соломенный грунт теплиц. 
Прибавка урожайности у огурца составляла 5-6 кг/м².    
Всё это говорит о том, что биопрепарат достоин широкого изучения в различных  видах и 
концентрациях. 
Задачи, методы исследований и условия проведения опыта 
В задачи исследований входило: 
- изучить динамику агрохимического состава грунта под влиянием новых видов 
органических удобрений  «Сила ЭМ- 1»  и «Сила ЭМ- 2»; 
- проследить изменение в нарастании биомассы растений огурца в зависимости от вида 
органического удобрения; 
- установить влияние внесенных в грунт органических удобрений на нступление ранней и 
общей урожайности огурца при выращивании его в теплицах; 
- выявить степень устойчивости растений огурца в агрофитоценозе гибрида «Эстафета»; 
- определить экономическую эффективность применения новых органических удобрений 
«Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» при выращивании огурца в первом культурообороте зимней 
теплицы. 
 Предполагалось, что закладка опыта с внесением в грунт новых удобрений, производство 
агрохимических анализов, учет урожайности и показателей роста и развития растений, 
определение экономической эффективности  позволят решить эти задачи.  
Для решения поставленных задач был заложен опыт по схеме: 
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1. Контроль (без новых органических удобрений). 
2. Удобрение  «Сила ЭМ-1». 
3. Удобрение «Сила ЭМ-2». 
Условия и агротехника проведения опыта. 
       Опыт был заложен в 2003г. в ЗАО "Тепличное" на бессменном четырехлетнем грунте в 
теплице ангарного типа общей площадью 500м². Инвентарная площадь делянок 5,6 м², 
полезная 3,0 м². Повторность - трехкратная, размещение делянок -  систематическое, 
расположение - на восточной стороне теплицы. В опыте использовали семена    
пчелоопыляемого, сильнорослого  гибрида «Эстафета». Гибрид характеризуется тем, что к 
болезням не устойчивый, но  пользуется спросом  у населения. 
     Объектом изучения был новый вид органических удобрений, приготовленных с 
применением микробиологического препарата «Байкал ЭМ1». 
Удобрение «Сила ЭМ-1» (ТУ 0392-001-569-78-491-03) представляет собой органическое 
удобрение, содержащее: органического вещества - 55%;  азота(N) - 1,0%; фосфора (P2O5) - 
1%; калия (K2O) - 0,5%.  Кроме того, в удобрении имеются микроэлементы, 
биостимуляторы, почвенная микрофлора при рН = 6,2 - 6,7.  
Удобрение «Сила ЭМ-2» (ТУ 0392-001-569-78-491-03) представляет собой органическое 
удобрение, содержащее: органического вещества - не менее 50%; азота (N) - 1,0%; фосфора 
(P2O5) - 0,5%; калия (К2O) - 0,2%. В удобрении содержатся микроэлементы, 
биостимуляторы роста, почвенная микрофлора,      рН= 6,2-6,7. 
                   Удобрения изготовлены и расфасованы ГУСП "Сосновское " ПУрВО, ПО "ЭМ-
Кооперация Урала",  г.Екатеринбург, ул. Краснокамская,  108. 
 Посев гибрида «Эстафета» был произведен 21 декабря 2002 г. Рассаду выращивали 29 дней.  
Опытную теплицу готовили заблаговременно. Верхний слой грунта сняли на 10 см. 
Добавили на 500 м² - 5 т торфа, 25 т свежего навоза (КРС), 12,5т опилок древесных и  1т 
куриного помета. Смесь разбросали вручную и  перепахали фрезой.  Перед вспашкой внесли 
200г аммофоса. Гряды делали  поперек теплицы вручную размером: 3 м длина, 90 см 
ширина, 25 см - проход. На полотно гряд внесли 100г/м² - аммиачной селитры,  100г/м² 
сернокислого калия, 400 г/м² извести, после этого еще 100г аммиачной селитры и 50 г 
сернокислого магния. Перемешали граблями, полили. Посадили 20 шт. растений на грядку. 
При  посадке шейку растения засыпали на 1-2 см грунтом. Через 15 дней после посадки 
внесли исследуемые удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» по 0,5 кг/м². Повторное 
внесение провели через две недели в той же дозе. Уход за растениями заключался в поливах 
и подкормках. Растения подвязали к верхней проволоке, провели «ослепление»  5-ти колен 
снизу. Подкормку растений производили каждую неделю. Первый раз подкормили 11 
февраля кальциевой селитрой  из расчета 30 г. на 10 л воды. 5 мая подкормили  составом:  10 
л воды,  15 г аммиачной селитры,  15г сернокислого калия и 5 г сернокислого магния. 
Некорневые подкормки проводили через две недели удобрением «Кемира Комби» и 
мочевиной. При обследовании увядшие растения заменяли молодой рассадой, еще не 
достигшей УШ этапа морфогенеза. Против корневых гнилей вносили триходермин и 
обмазывали шейку растения пастой с фундозолом. Плоды собирали три раза в неделю. Все 
растения 6 июня убрали и стали готовить теплицу под второй культурооборот. 
Учеты и наблюдения 
 Метеорологические наблюдения за температурой воздуха и почвы  вели при помощи 
термометров (срочного и почвенного).  В теплице поддерживали рекомендуемые параметры.  
Вели фенологические наблюдения за появлением всходов, развертыванием первого, пятого 
листа, наступлением фазы цветения тычиночных и пестичных цветков, за датами первого и 
последнего сбора (Методика госсортоиспытания,1985). 
Биометрические показания снимали в рассаде,  в начале, середине и в конце вегетации по 4-5 
типичным растениям со всех повторностей, отражающих состояние варианта; определяли 
высоту растений, длину и число боковых побегов, длину междоузлий, ширину и длину 
листовой пластинки, объем корней. Поверхность листьев высчитывали по методике 
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В.Я.Волкова, В.Ф.Селевцева(1959). Определяли биомассу растений и их метамерных 
органов. 
При  физиологических исследованиях  наблюдали за дефицитом влаги в листьях и 
концентрацией клеточного сока растений  (Белик,1970). 
При агрохимических исследованиях характеристики грунта  определяли общепринятыми 
методиками: 
NO3 - ионометрическим методом (ГОСТ 29951-86), 
NH4 - реактивом Несслера, 
K2O и  P2О5 - из одной навески по Кирсанову,    
К2О - методом пламенной фотометрии,   
Р2О5 – калориметрически (ГОСТ 27753.5-88), 
рН – в водной суспензии (ГОСТ 27753.3-88). 
При агрофизических наблюдениях  определяли влажность  грунта , % к сухой навеске 
(весовым методом ) и объемную массу грунта в  г/см³. 
Учет поражения вредителями и болезнями проводили по общепринятой методике (Берим, 
Соколовская, 1969). 
Экономическую оценку в опыте рассчитывали по каждому варианту, принимая во внимание 
затраты на выращивание и реализацию продукции. Рассчитывали себестоимость, прибыль и 
рентабельность (Лоза и др.,1993). 
Математическая обработка проведена методом дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову 
(1985). 
Экспериментальная часть  
Изменение агрохимического состава грунта под влиянием внесенных в грунт новых видов 
органических    удобрений 
Агрохимические анализы тепличного грунта показали, что в течение вегетации растений под 
влиянием новых удобрений замечено  некоторое изменение агрохимического состава грунта 
(Табл.1).  Интересная закономерность просматривается по содержанию азота в грунте. Так, в 
начале вегетации азот содержался в грунте на опытных делянках в равновеликих 
количествах с контрольным вариантом. Но уже к середине марта заметны значительные 
различия: на 38-64% больше содержалось его на опытных делянках. В апреле при помощи 
подкормок в контрольном варианте содержание азота  удалось выровнять. Однако в 
следующем месяце и до конца вегетации значительные преимущества остались за опытными 
делянками, где деятельность микроорганизмов по разложению органических веществ 
обеспечивала растения азотом в большей степени, чем в контрольном варианте. 
                Обеспеченность фосфором была на уровне контрольного варианта. Но замечена 
вспышка накопления в грунте фосфора в начале мая, превышающая на 39-41% контрольную 
делянку. Это повышение содержания фосфора происходило на фоне роста активности и 
других микроорганизмов. Затем к концу вегетации показатели выровнялись. 
          Аналогично картина вырисовывалась и по наличию калия в грунте. Содержание 
кальция в опытном грунте также в течение всей вегетации превышало наличие его в 
контрольном грунте на 15 - 20%, особенно в конце вегетации. Исключение составляет 
апрель, где  содержание кальция было даже ниже на 6-48%  в период усиленного налива 
плодов. 
          Содержание магния было почти одинаковое по всем вариантам в течение вегетации, за 
исключением начала мая, когда в опытных делянках его содержание было в два раза выше, 
чем в контроле, что можно объяснить общей биологической активностью всех видов 
микроорганизмов в этот период. 
Из приведенных в таблице 1 данных следует, что новое удобрение, обогащенное 
микроорганизмами препарата «Байкал ЭМ1», играет большую роль в повышении 
плодородия тепличного грунта. 
Таблица 1  
Содержание элементов питания в грунте 
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в зависимости от вида удобрений. 
 

NO3 P2O5 K2O CaO MgO Дата  
Вариант 

 
рН 

Влаж- 
ность, 
% 

Содержание элементов питания в мг/100г.  

Оптимальный 
уровень 

6,5 70-73 100-
150 

100-120 150-
250 

180-
220 

60-70  

Контроль 6,0 72 176 98 186 298 98 11.01 

«Сила ЭМ-1» 6,0 71 176 98,6 186 298 98  
«Сила ЭМ-2» 6,0 70 174 100,9 186 298 98  
Контроль 6,1 70 73 107 169 173 57 13.03 
«Сила ЭМ-1» 6,3 71 109 107 197 200 68  
«Сила ЭМ-2» 6,3 70 120 115 169 173 57  

Контроль 6,2 70 82 98,6 186 192 69 8.04 
«Сила ЭМ-1» 6,3 69 69 84,8 170 129 56  
«Сила ЭМ-2» 6,3 69 64 89,4 143 174 58  
Контроль 6,3 68 44 91,7 65 109 30 5.05 
«Сила ЭМ-1» 6,2 69 74 130 107 180 79  
«Сила ЭМ-2» 6,3 70 72 128 97 194 81  
Контроль 6,2 68 12 38 38 50 29 06.06 
«Сила ЭМ-1» 6,3 68 32 49 38 50 100 вырезка 
«Сила ЭМ-2» 6,3 68 30 38 39 101 29  
 
 
Влияние новых видов органических удобрений на побегообразовательную способность 
растений огурца 
            Изменение условий выращивания в корнеобитаемой среде оказало влияние и на 
побегообразовательную способность растений (табл.2). Под влиянием внесенных 
органических удобрений возросла высота растений на 9-12% в начале и на 11- 13% в конце 
вегетации, по сравнению с контрольными. 
 
                                                       
Таблица 2 
Побегообразовательная способность растений огурца сорт 
«Эстафета»  в зависимости от периода вегетации и вида 
внесенных в грунт органических удобрений, 2003 г. 

Вид удобрений 
Контроль «Сила ЭМ-1» «Сила ЭМ-2» 

 
Показатели 

начало конец начало конец начало конец 
Высота растений, см. 79 256 86 287 89 284 
Число побегов, шт. 3 11 3 14 2 15 
Общая длина боко- 
вых побегов, см. 

- 747 - 752 - 753 

Общая протяжен-ность 
стеблей, см. 

79 1003 86 1039 89 1037 

Коэффициент вет- 
вления 

- 2,9 - 2,6 - 2,6 

  
К концу вегетации увеличилось и число побегов на 27-36%  к контролю. Если сравнить 
коэффициенты ветвления (отношение общей длины побегов к длине главного стебля), то 
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можно заметить, что под влиянием дополнительного внесения органических удобрений он 
снизился с 2,9 до 2,6, т.е. растения стали более компактными, по сравнению с контрольными. 
В начале вегетации у опытных растений замечено повышение в протяженности всех стеблей 
на 8-12% к контролю, но  к концу различия сгладились до 3%. Таким образом, новые 
органические удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2»  стимулируют рост и развитие 
растений. 
 
Изменение биомассы растений 
в зависимости от вида внесенных органических удобрений 
 Из таблицы 3 можно видеть данные по накоплению сырой биомассы растениями под 
воздействием новых органический удобрений. 
             Таблица 3  
Влияние новых органических удобрений на накопление биомассы растения огурца в начале 
и конце вегетации в теплице, 2003г. 

Вид удобрений 
Контроль «Сила ЭМ-1» «Сила ЭМ-2» 

Показатели 

начало конец начало конец начало конец 
Сырая биомасса 
растения, г. 

249 855 261 995 259 990 

стеблей - 444,5 - 105 - 188 
листьев 69 250 80 240 79 242 
черешков - 190 - 320 - 300 
корней - 10,5 - 20 - 18 
завязей 12 60 103 200 112 180 
  
                 Различия в сырой биомассе между контрольными и опытными растениями заметны 
были еще в начале плодоношения, но с течением времени и возрастом они усилились с 4,8% 
- 8,0% до 15,7% - 16,4%. В структуре биомассы наибольший процент в контрольном 
варианте занимали стебли и их черешки, т.е. проводящая система. Биомасса листьев по 
вариантам особых различий не имела. Биомасса корней (крупные) в опытных вариантах была 
более развита,  отличалась от контрольной и превосходила её почти в два раза. Это 
объясняется реакцей растений на изменение условий питания при внесении дополнительных 
органических удобрений. 
Влияние новых органических удобрений на продуктивность огурца 
Применение новых органических удобрений повлияло прежде вceгo на наступление раннего 
урожая. Так, в марте на делянках с внесением удобрения «Сила ЭМ 1» урожайность была 
выше контроля на 82%, а с внесением удобрения «Сила ЭМ 2» - на 86%, в апреле 
превышение на опытных грядках составило 51% (таблица 4). 
               Таблица 4 
 Влияние вида органических удобрений на урожайность огурца в первом культурообороте  в 
зимней теплице, 2003 г. 

март апрель май всего Вид удобрений 
 кг % кг % кг % кг % 
Контроль 2,3 100 6,0 100 4,8 100 13,1 100 
«Сила ЭМ-1» 4,2 182 9,1 151 4,9 102 18,2 139 
«Сила ЭМ-2» 4,3 186 9,1 151 3,6 77,4 17,0 130 
НСР05 0,85  1,01  0,55  0,91  
 
             Замечено, что на третий месяц плодоношения действие препаратов ослабевает, и 
урожайность сравнивается с контролем в варианте  с удобрением «Сила ЭМ-1» и даже 
снижается на 22,6% на делянках с удобрением «Сила ЭМ-2». Это, видимо, можно объяснить 
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различием составов «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2», которое заключается в том, что в  
удобрении «Сила ЭМ-1» в основе - компост, а  в удобрении «Сила ЭМ-2» - древесные 
опилки. Об этом различии свидетельствует и содержание  орга нического вещества:  в «Силе 
ЭМ-1» и «Силе ЭМ-2» по 55 и 50% соответственно. 
Общая урожайность растений была повышена на 39% под влиянием удобрения «Сила ЭМ-1» 
и на 30% - от  удобрения «Сила ЭМ-2». Таким образом, оба удобрения оказались 
эффективными как по увеличению раннего, так и общего урожая за весь период вегетации 
растений в первом культурообороте. 
Качество плодов, их товарность имеет большое значение при реализации продукции. 
Замечено, что выход товарных плодов также был довольно высоким как под влиянием 
удобрения «Сила ЭМ-1», так и удобрения «Сила ЭМ-2» и составил 93,6% ( в марте -  94,4 -  
94,8%;   в апреле  -  93,7 -93,8; в мае -  92,3 - 92,8%) (Табл.5).  
Как ежемесячно, так и в среднем за вегетацию товарность плодов в контрольном варианте 
была на 2 - 4% ниже, чем в опытных посадках. 
Таблица 5  
Структура урожая огурца в зависимости от вида удобрений 
и периода вегетации 

Удобрения Показатели 
Контроль «Сила ЭМ-1» «Сила ЭМ-2» 
м а р т  

Урожайность с 1м2, кг 2,3 4,2 4,3 
товарных 90,1 94,4 94,77 Выход 

плодов, % нетоварных 9,9 5,6 5,23 
Масса товарного плода, г. 112 133 116 

а п р е л ь  
Урожайность с 1 м2, кг 6,0 9,1 9,1 

товарных 92,3 93,7 93,8 Выход 
плодов, % нетоварных 7,7 6,3 6,2 
Масса товарного плода, г 116 161 129 

м а й  
Урожайность с 1 м2, кг 4,8 4,9 3,6 

товарных 91,9 92,8 92,3 Выход 
плодов, % нетоварных 118 131 129 

в среднем за вегетацию  
Урожайность с 1 м2, кг 13,1 18,2 17,0 

товарных 91,43 93,64 93,62 Выход 
плодов, % нетоварных 8,57 6,36 6,38 
Масса товарного плода, г 115 142 125 
 
Масса плода изменялась в течение вегетации, но всегда была у опытных растений выше на 8 
- 39%, чем у контрольных растений. 
Устойчивость растений огурца в фитоценозе к корневым гнилям при использовании 
органических удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» 
Растения огурца произрастали в теплице, где грунт не менялся четыре года. В 
предшествующем сезоне к концу вегетации растения огурца были заражены на 100% 
корневыми гнилями Fusarium и  Phitium. Внесение древесных опилок и свежего навоза перед 
посадкой несколько разбавило инфекционный фон, но не надолго. Ещё до начала 
плодоношения начались выпады растений, пораженных Fusarium (из-за сильной 
зараженности в прошлом году).  
Применение новых органических удобрений, насыщенных микроорганизмами препарата 
«Байкал ЭМ1», несколько снижало процент поражения растений (Табл.6). 
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Таблица 6 
Поражаемость растений огурца корневыми гнилями в зависимости от вида внесенных 
удобрений,2003г. 
Удобрение март апрель май в среднем за 

вегетацию 
Контроль 22 49 100 57,0 
«Сила ЭМ-1» 15 31 87 44,6 
«Сила ЭМ-2» 17 33 89 46,3 
 
Так, если в начале вегетации в контроле было поражено Fusarium  22% растений, то на 
делянках, где было внесено удобрение  «Сила ЭМ-1», - на 7% , в апреле -  на 18%, а в мае -  
на 12% меньше, чем в контроле. Под влиянием удобрения «Сила ЭМ-2» поражение также 
было снижено или повышена устойчивость растений в марте  -   на 5%, в апреле - на 16%, в 
мае -  на 11% и в среднем за вегетацию -  на 11%. Экспериментальные данные дают 
основание полагать, что можно получить больший эффект, если вносить новые 
микробиологические удобрения не под зараженные растения, а до высадки здоровой рассады 
в грунт теплиц. Такой вывод можно подкрепить и данными изменения физических свойств 
тепличного грунта под влиянием новых удобрений (табл.7). 
                                                             
Таблица 7 
Изменение физических свойств почвы (в начале и конце вегетации) под влиянием новых 
органических удобрений при использовании их в теплицах на растениях огурца в первом 
культурообороте 

Контроль «Сила ЭМ-1» «Сила ЭМ-2»  
Показатели начало конец начало конец начало конец 
Зольность, % 18 21 19 25 17 19 
Органическое вещество, % 82 79 81 75 83 81 
Сухой остаток водной вы- 
тяжки, % 

2,0 2,6 2,0 3,0 2,1 2,6 

Плотность (объемная мас- 
са), г/см3 

0,34 0,37 0,32 0,34 0,33 0,32 

Влажность, % 70 69 71 68 70 69 
 
Так,  к концу вегетации объемная масса грунта уменьшилась, то есть грунт стал легче. Сухой 
остаток увеличился, сократилось содержание органического вещества на делянках, где 
вносили удобрение «Сила ЭМ-1», по сравнению с контролем, а в варианте с удобрением 
«Сила ЭМ-2» несколько снизилось. Содержание питательных элементов в опытных делянках 
было больше (табл. 1).  
Экономическая эффективность применения новых видов 
органических удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» 
            Результаты экономической эффективности применения новых органических 
удобрений представлены в таблице 8, где показано, что затраты на новое удобрение 
составляют 3 – 4 рубля на 1 м2  полезной площади или  1, 35% от всех затрат на 
выращивание огурца. 
            Ввиду более высокого раннего урожая, цена реализации продукции с делянок, где 
применяли новые удобрения, была выше при почти равных производственных затратах. 
Поэтому и чистый доход с опытных делянок был выше. Рентабельность применения 
удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2»  в два раза выше контроля. 
                 
                                            
Таблица 8 
Экономическая эффективность применения новых видов 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA                  

микробиологических удобрений «Cила ЭМ-1»и «Cила ЭМ-2» 
Показатели Контроль «Сила ЭМ-1»     «СилаЭМ-2 »       
Урожайность с 1 м2, кг 13,1 18,2 17,0 
Производственные затраты 
 на 1 м2, рублей 

287 296 295 

в т. ч. затраты на новое  
удобрение на 1 м2, рублей 

0 4 3 

Себестоимость 1 кг, рублей 21,9 16,3 19,3 
Средняя цена реализации огурца, 
рублей за 1 кг 

32,7 33,9 34,7 

Стоимость валовой продукции с 1 м2, 
рублей 

428 618 590 

Чистый доход, рублей 141 322 295 
Рентабельность производства, % 49 109 100 
 
 
ВЫВОДЫ 
1. Исследованиями установлено, что новые органические удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила 
ЭМ-2», внесенные в тепличный грунт в дозе 1кг/м2,  изменяют агрохимический состав 
грунта, увеличивая содержание доступных форм азота, фосфора и калия, восстанавливая 
плодородие грунта. 
2. Применение удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» усиливает рост растений в высоту на 
9-12% в начале и на 11-13% в конце вегетации, по сравнению с контрольными. 
3. Побегообразовательная способность опытных растений к концу вегетации возрастает, 
число побегов увеличивается на 27-36%, по отношению к контролю, что свидетельствует о 
влиянии новых удобрений на ускорение развития растений. 
4. Исследования показали, что общая биомасса опытных растений была больше, чем у 
контрольных в начальный период на 4,8-8,0%, к концу вегетации -  на 15,7-16,4%. 
5. Новые органические удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» оказали существенное 
влияние на выход раннего урожая, обеспечив его повышение в первый месяц плодоношения 
на 82-86%, во второй - на 51%, по сравнению с контрольным вариантом, что доказывает 
свойство новых удобрений значительно влиять на ускорение созревания урожая. 
6. Эксперименты позволили доказать, что удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» 
способствуют повышению общей урожайности на 30-39%, по сравнению с контролем. 
7. Испытуемые удобрения улучшают товарные качества плодов, повышая выход стандартной 
продукции на 2-4%, по сравнению с контролем. 
8. Наблюдениями установлено, что применение новых органических 
удобрений, изготовленных с использованием микробиологического 
препарата «Байкал ЭМ1», способствовало оздоровлению грунта, 
уменьшению его объемной массы и повышению устойчивости расте- 
ний к корневым гнилям  (Fusarium ,  Phitium) в марте на 5%, в апреле –на 16%, в мае     и  в 
среднем за вегетацию - на 11%. 
9. Экономическая оценка результатов исследований позволила установить, что чистый доход 
от применения органического удобрения «Сила ЭМ-1» составил 322 руб/м2 , от удобрения 
«Сила ЭМ-2» – 295руб/м2, что в 2,3 и в 2,1 раза соответственно больше, чем в контроле; 
рентабельность производства соответственно  в 2,2  и  2,0 раза выше, чем в контроле ( на 51-
59%), что дает основание рекомендовать эти удобрения  для  внедрения  в  производство.
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Влияние сроков внесения, места в севообороте, фона удобрений и способа основной 
обработки почвы на эффективность использования препарата «Байкал ЭМ1» на сахарной 
свекле 
 
Н.В. Безлер 
 К.с.-х.н., зав группой эколого – микробиологических исследований почв отдела плодородия, 
Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
  
  
 
 
Сахарная свекла - основная сахароносная культура в Российской Федерации. Понятен 
интерес к увеличению продуктивности ее посевов. Однако, являясь культурой строгого 
чередования (возращение на прежнее место не ранее 4 - 5лет), она предъявляет строгие 
требования к условиям возделывания. В связи с этим, необходимо разрабатывать и внедрять 
технологии производства сахарной свеклы, обеспечивающие не только высокий сбор сахара, 
но сохраняющие плодородие почвы. Деятельность почвенной микрофлоры определяет 
эффективное и потенциальное плодородие.  Активизируя ее полезные группировки, можно 
влиять на формирование плодородия почвы. Для достижения этой цели были проведены 
учеты численности основных таксономических и физиологических группировок почвенной 
микрофлоры.  Установлена интенсивность процессов минерализации и гумификации. 
Практически не изучено воздействие микробиологических препаратов на продуктивность 
сахарной свеклы с учетом доз минеральных удобрений различных типов и систем основной 
обработки почвы и предпредшественника. 
Опыты закладывали, используя «Методику опытного дела» (Доспехов Б.А., 1980). 
Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного 
анализа. Численность таксономических и трофических группировок микрофлоры почвы 
определяли путем высева почвенной суспензии различной степени разведения на 
элективные питательные среды («Методы почвенной микробиологии и биохимии», 
Звягинцев Д.Г.). 
Опыт по изучению влияния препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели роста, 
развития, продуктивности и технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы был 
заложен в зерно - свекловичном севообороте стационарного опыта. Цель работы - 
установить оптимальные условия применения микробиологического препарата «Байкал 
ЭМ1» под сахарную свеклу. 
Почва стационарного опыта, на полях которого проводился эксперимент, - чернозем 
выщелочнный среднемощный, среднесуглинистый. Содержание гумуса - 4,6 - 5,8 %. 
Почвенный поглощающий комплекс почти полностью насыщен основаниями (89 - 92 %), 
имеет невысокую величину гидролитической кислотности (2,1 - 3,3 мг - экв./100 г почвы), 
реакция почвенного раствора близкая к нейтральной. Характеризуется низкой 
обеспеченностью нитратным азотом (NО3), средней - подвижного фосфора (P2O5), высокой 
- обменного калия (К2О). 
Объектами  исследования были почва и сахарная свекла, высеваемая в двух звеньях 
севооборота: 
 1-чистый пар - озимая пшеница - сахарная свекла; 
 2 -занятый пар (клевер второго года пользования) - озимая пшеница - сахарная свекла.  
Параллельно изучалось действие препарата на фоне без внесения минерального удобрения и 
с минеральным удобрением N160P170K160 
кг д.в./га в системе трех видов основной обработки почвы: отвальная (плужная, ежегодно), 
безотвальная (плоскорезная, ежегодно), комбинированная (чередование отвальной и 
безотвальной). Технология возделывания культур - общепринятая для данной почвенно - 
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климатической зоны. Сев сахарной свеклы проводили 27 апреля семенами районированного 
гибрида "РМС - 60". Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок систематическое, 
площадь посевной делянки - 151м2. 
В целом, климат характеризуется умеренной континентальностью, это проявляется в резких 
колебаниях температуры и относительной влажности воздуха, неравномерном 
распределении осадков в течение года, наличии выраженных засушливо-суховейных 
явлений (Винокурова В.М., 1981). Относительная влажность воздуха за вегетационный 
период имеет два минимума: в мае и в августе, продолжительные и интенсивные засухи 
отмечаются весной (Костин С.И., 1958). Отрицательное влияние на развитие растительности 
оказывает возвращение холодов после теплых периодов в весеннее время. 
Продолжительность периода вегетации с суммой температур выше + 5°С составляет 183 - 
188 дней. Эти климатические параметры способны обеспечить нормальный рост и развитие 
сахарной свеклы и других культур севооборота. 
В 2002 г вегетационный период начался на две недели раньше, в результате сумма активных 
температур составила 3424°С, вместо 2791°С -среднемноголетнего показателя; количество 
выпавших осадков составило 351,2 мм при среднемноголетнем показателе-363,4 мм (табл. 1, 
2). Однако они распределялись на протяжение вегетационного периода крайне 
неравномерно.  
Таблица 1. Количество осадков, выпавших за вегетационный период 2002 г. 

Сумма осадков по 
декадам, мм 
 

Средняя многолетняя 
сумма осадков по 
декадам, мм 

Месяц 
 

I 11 III 

Сумма за 
месяц, мм 
 

1 II III 

Сумма за 
месяц, мм 
 

Март 7,6 8,8 0,0 16,4 10,1 10,7 14,0 34,8 

Апрель 2,0 4,3 4,9 11,2 13,8 11,9 13,2 38,8 

Май 0,7 6,6 2,4 9,7 17,1 12,9 16,4 46,4 

Июнь 53,7 22,6 22,5 98,8 16,2 22,9 31,4 70,5 

Июль 1,4 9,0 4,6 15,0 28,0 25,5 21,9 75,4 

Август 10,4 4,9 14,9 30,2 18,2 20,2 14,9 53,3 

Сентябрь 24,0 96,5 21,5 142,0 20,7 21,2 18,2 60,1 

Октябрь 40,1 6,2   17,9 14,7 19,2 51,8 

 
Несмотря на то, что ГТК периода активной вегетации составил 1,03 (нормально 
увлажненный), жаркая и сухая погода в фазы начального и интенсивного роста сахарной 
свеклы, а также отсутствие осадков в этот период (август) отразились на ее последующем 
развитии и, в конечном итоге, на продуктивности и эффективности применения препарата 
«Байкал ЭМ1». Следует отметить, что непосредственно перед внесением препарата под 
предпосевную культивацию на опытном участке выпали ливневые осадки, а через день 
после посева повторно прошел дождь. Благодаря им, сложились благоприятные условия для 
функционирования почвенного микробиологического препарата. 
Температура воздуха на протяжение всего вегетационного периода превышала средние 
многолетние показатели (в апреле - на 0.9°, мае - на 1°, июле на - 5°, августе - на 0.9°,  в 
сентябре - на 1.8°). Поэтому при недостатке влаги в июле и августе сложились жесткие 
засушливые условия. Если в июле свекла могла нормально развиваться за счет запасов 
влаги, то в августе отмечено отмирание листового аппарата, который после сентябрьских 
дождей начал отрастать вновь. На рост молодых листьев расходовались запасенные 
корнеплодами  питательные вещества, в   результате  чего снизилась их сахаристость. 
Таблица 2 Температурный режим вегетационного периода 2002 г. 
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Средняя температура 
воздуха  по декадам, ° 
С 

Средняя многолетняя 
температура воздуха по 
декадам,  ° С 

  
Месяц 
 

I II 111 

Средняя за 
месяц, 
° С 
 

I II III 

Средняя 
за ме-сяц, 
° С 
 

Март 2,9 6,3 6Д 5Д -3,4 -1,3 1,6 -1,0 

Апрель 5,2 13,4 14,5 11,0 6,7 9,4 14,1 10,1 

Май 19,2 14,9 17,1 17,1 14,7 16,7 17,0 16,1 

Июнь 18,2 21,3 22,0 20,5 19,9 21,7 20,4 20,7 

Июль 26,9 26,1 26,7 26,6 21,1 22,1 21,6 21,6 

Август 22,4 21,9 19,1 21,1 21,2 20,9 18,4 20,2 

Сентябрь 21,9 12,5 12,5 15,6 16,4 13,3 11,6 13,8 

Октябрь 7,6 5,2   9,7 7,7 3,9 7,1 

t>10°C 3424 2791 

ГТК 1,03 1,30 

Наблюдения за динамикой всходов показали, что в звене с черным паром на неудобренном 
фоне по плоскорезной обработке наметилась существенная тенденция увеличения полевой 
всхожести семян сахарной свеклы под воздействием препарата «Байкал ЭМ1». На 
удобренном фоне подобный эффек] не наблюдался. В звене с многолетними травами не 
отмечено положительного влияния препарата «Байкал ЭМ1» на появление всходов сахарной 
свеклы.  
Таблица 3. 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на динамику появления всходов сахарной свеклы при 
размещении ее в звене с чистым паром, 2002г 

Всходы, шт/м 
 

Основное удобрение 
 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1»
 7 мая 

 
8 мая 
 

10 мая 
 

11 мая 
 

27 мая 
 

Отвальная 
 

5.,  5 
5,   0 

6.,  9 
7 ,  7   

7,  9   
9.,  0 

7 , .9 
9.,  3 

11 , .8 
11,  .2 

Плоско-
резная 

7,   4 
4,  6 

9 ,  1 
6.,  1 

9.,  9 
7 ,  4 

10.,  3 
7,  7 

7 ,  7 
10.,  8 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
«Байкал ЭМ1» 
«Байкал ЭМ1»
 

6 ,  .8 
5.,  4 

8,  4 
6 ,   4 

9,  9 
8.,  4 

10.,  2 
9,   6 

10,  .8 
10, .3 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1»
 

7,  4 
6.,  1 

9,  4 
7 ,   4 

10.,  8 
9.,  2 

11,  1 
9,  2 

11.,  7 
10.,  0 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1»
 

5.,  2 
6 ,  .9 

6.,  5 
9.,  4 

7,  4 
10.,  5 

7,  .2 
10.,  4 

11.,  2 
10.,  2 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1»
 

7,  .5 
6,  4 

9.,  0 
8,  .6 

9 ,   9 
10,  .2 

9,  9 
9,  9 

10., 7 
11,  7 

Таблица 4. 
Влияние «Байкал ЭМ1» на динамику появления всходов сахарной свеклы при размещении 
ее в звене с занятым паром (клевер -1), 2002г 
 
Основное удобрение 
 

Основная 
обработка 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 

Всходы, шт/м 
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7 мая 
 

8 мая 
 

10 мая 
 

11мая
 

27 мая 
 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 «Байкал ЭМ1» 

7,   9 
6,  0 

8,  4 
9 , 4 

9,  1 
8,  3 

8, 9 
9, 3 

13,0 
11,2 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

6,5 
5, 1 

7, 0 
6, 2 

7, 7 
8,  4 

7, 7 
8, 3 

11,2 
10,7 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

7, 3 
4, 0 

8, 4 
6, 8 

9, 9 
8, 9 

10,0 
8,9 

10,0 
10,8 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

6, 8 
5,7 

6, 7 
8, 3 

9, 9 
9, 7 

9, 9 
9, 9 

11,0 
10,0 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

6, 5 
6, 5 

7, 5 
7, 2 

7, 7 
9, 0 

7, 4 
9, 9 

11,0 
10,8 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

6, 1  
5, 9 

6, 9 
6, 3 

9, 1 
7, 3 

9, 7 
7 , 3 

11,0 
 9, 8 

 
Относительно низкая влагообеспеченость полевого сезона 2002 г. не позволила развиться 
корнееду, способному во влажные годы по вегетационному периоду значительно понизить 
продуктивность сахарной свеклы.  В целом на двух полях сахарной свеклы данное 
заболевание заметно  не 
проявилось. 
  
Таблица 5 
  
Засоренность посевов сахарной свеклы,  размещенной в звене с черным 
паром, 2002г 
 

Количество сорняков, шт/0,25м2 
 

Основное удобрение 
 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 
 
 

одно-
дольные 

дву-
дольные 

много-
летние 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

1, 0 
0, 7 

3,  2 
4, 3 

0, 0 
0, 0 

Плоскорезная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

4, 7 
1.5 

2, 2 
2, 3 

0, 0 
0, 0 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

1, 5 
1, 0 

3, 8 
6, 0 

0, 3 
0, 0 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

1, 0 
1, 5 

3, 7 
1, 7 

0, 0 
1, 7 

Плоскорезная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

0, 8 
0, 7 

4, 5 
5, 7 

0, 0 
0, 0 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

0, 7 
2, 0 

2, 8 
2, 8 

0, 3 
0, 0 

Засушливые погодные условия угнетали развитие сорняков, составляющих серьезную 
конкуренцию возделываемой культуре, их количество на единице площади не 
превышало десяти шт. (табл. 5, 6). 
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С уверенностью можно сказать, что внесение «Байкал ЭМ1» не стимулировало 
прорастания однолетних однодольных и двудольных сорняков, а так же представителей 
многолетних видов, хотя перед первой прополкою (июнь) несколько большая 
засоренность наблюдалась на посевах, испытывающих последействие клевера. 
 
 
Таблица 6 
Засоренность посевов сахарной свеклы, размещенной в звене с занятым паром (клевер – 
1), 2002 
 

Количество сорняков, шт/0,25м2 
 

Основное удобрение 
 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 
 
 

одно-
дольные 

дву-
дольные 

много-
летние 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

3.0 
4.2 

4.7 
6.3 

1.2 
0.3 

Плоско-
резная 

"Байкал ЭМ1»  
 

8, 3 
3, 8 

7, 7 
9, 0 

1, 2 
0, 0 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

6, 8 
1, 5 

7, 8 
4, 2 

0, 2 
0, 5 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

0, 2 
0, 5 

5, 0 
2, 7 

0, 0 
0, 0 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

1, 3 
0, 0 

5, 3 
5, 5 

0, 3 
0, 0 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

0, 2 
0, 3 

5,  0 
2, 8 

0, 0 
0, 0 

В данных почвенно - климатических условиях агротехнически целесообразнее возделывать 
сахарную свеклу в звене с чистым паром. Посевы сахарной свеклы по предпредшественнику 
- чистый пар полнее обеспечены доступными формами почвенного азота, на них меньше 
непродуктивные потери почвенной влаги. В начале августа 2002 г, во время интенсивного 
роста и накопления культурой сахаристых веществ положительное действие «Байкал ЭМ1» 
было более заметно на сахарной свекле, посеянной в звене с чистым паром (табл. 7). В 
условиях лучшей влагообеспеченности, применение «Байкал ЭМ1» позволило сахарной 
свекле увеличить массу листьев на 1,8-29,3 %, после плоскорезной обработки -  на 5,5-13,5 
%. Действие «Байкал ЭМ1» после отвальной вспашки в системе комбинированной основной 
обработки почвы увеличило массу листьев на 5.5% только по фону внесения N160P170K160 
. В этот период наибольшее влияние «Байкал ЭМ1» на накопление массы корнеплода на 
неудобренном фоне отмечено после плоскорезной и комбинированной обработки почвы, 
масса корнеплода увеличилась на 58 -22 г соответственно. На удобренном фоне препарат 
увеличил массу корнеплода после отвальной обработки на 47 г, 
плоскорезной - на 30 г, комбинированной - на 10 г. При этом сахаристость под влиянием 
препарата повысилась на неудобренном фоне на 1.0; 0.9; 0.6 % соответственно  при 
отвальной, плоскорезной и комбинированной обработках почвы. 
Таблица 7. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на рост и накопление сахаристых веществ в период 
интенсивного роста сахарной свеклы, размещенной в звене с чистым 
паром, 1 августа 2002г 
Основное удобрение Основная Применение Масса Масса Ботва Сахарис-
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Корн. 
 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 218 
222 

242  
167 

0,9 
 1,3 

12,5  
13,5 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

141 
160 

92 
150 

1,5  
1,1 

13,3  
14,2 

 
 

Комбини-
рованная 

"Байкал ЭМ1» 
 

220  
202 

200 
222 

1,1  
0,9 

13,8  
14,4 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

259 
335 

178 
225 

1,5 
 1,5 

14,1 
 13,9 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

275 
 290 

200 
230 

1,4 
1,3 

13,2 
 13,1 

220 200 1Д 13,8 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 

235 210 1,1 13,4 

У  сахарной  свеклы,  размещенной  после  многолетних трав,  хуже обеспеченной почвенной 
влагой, отмечалось примерно такое же развитие листового аппарата, как и после черного 
пара, однако   соотношение массы ботвы  и  корнеплода  было  шире  (табл.   8).   Это  
снизило     интенсивность накопления  массы и сахара корнеплодом. В этих условиях 
препарат «Байкал ЭМ1» на неудобренном фоне повысил сахаристость корнеплодов на 0.9; 
1,3; 0.7 % соответственно  при отвальной, плоскорезной и комбинированной обработках 
почвы. Масса корнеплода повысилась под влиянием «Байкала ЭМ1» только после 
комбинированной обработки почвы на 45 г. На фоне N160P170K160массу корнеплода     
препарат   «Байкал   ЭМ1»   повысил   только   на   плоскорезной 
 
  
обработке   почвы   на   28   г.    Сахаристость   увеличил   на   безотвальной и   i 
комбинированной обработке на 0.5 иО.7 % соответственно. 
Следует отметить, что в этих двух полях суммарное действие «Байкал ЭМ1» на нарастание 
массы корнеплода было достаточно эффективно и выражалось в прибавке на 5 - 63%. 
Положительное действие препарата «Байкал ЭМ1» в период интенсивного роста сахарной 
свеклы не наблюдалось в условиях, благоприятствующих непродуктивным потерям 
доступного азота (инфильтрация, дс нитрификация), в частности, обусловленных отвальным 
рыхлением почвы. 
Но в дальнейшем увеличение массы корнеплодов, по – видимому, определялось 
пополнением почвенного раствора подвиждным азотом из резерва, созданного внесением 
основного минерального удобреия, и за счет меньшей массы листового аппарата, в 
результате чего растения более экономно расходовали влагу на транспирацию и в меньшей 
степени сбрасывали листья при августовской засухе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA                                  

 
 
 
 
 
 
Таблица 8. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на рост и накопление сахаристых веществ в период 
интенсивного роста сахарной свеклы размещенной в звене с занятым 
паром (клевер), 1 августа 2002г 
 

Ботва Основное удобрение 
 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 
 

Масса 
ботвы, г
 

Масса 
корне- 
плода,г 

Корн. 
 

Сахарис-
тость, % 
 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

170 
205 

170 
145 

1,0 
1,4 

12,9 
12,0 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

130 
130 

90 
120 

1,4 
1,1 

11,7 
13,0 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

198 
222 

116 
161 

1,7 
1,4 

11,9 
12,6 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

270 
330 

200 
186 

1,4 
1,8 

11,9 
12,4 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

320 
220 

112 
140 

2,9 
1,6 

12,6 
12,3 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

246 
258 

172 
168 

1,4 
1,5 

12,0 
11,3 

 
 
Учет продуктивности показал пролонгированное действие «Байкал ЭМ1» в засушливых 
условиях. Микробиологические составляющие препарата, функционируя в почве, отчасти 
устранили или подавили факторы угнетения растений сахарной свеклы, дав ей возможность 
реализовать собственный биологический потенциал тем полнее, чем выше уровень 
эффективного плодородия, сформированный типом основной обработки почвы и 
применением минерального удобрения. 
 
 
Таблица 9. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели продуктивности сахарной свеклы,  
размещенной в звене с чистым паром, 1 августа 2002г 

Урожайность 
 

Сахаристость 
 

Сбор сахара 
 

Основное 
удобрение 

Основная 
обработка 
 

Примене-
ние«Бай- 
кал ЭМ1» 
 т/га ±d Ч ±d т/га + d 

 
 

Отваль: ная 
 

«Байкал 
ЭМ1» 

35,3 
40,6 

5,3 
 

16,0 
16,3 

0,3 
 

5,65 
6,62 

0,97 
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Плоско-
резная 

«Байкал 
ЭМ1» 

36,1 
33,2 

-2,9 
 

15,5 
15,9 

0,4 
 

5,60 
5,28 

-0,32 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал 
ЭМ1» 

39,7 
43,4 

3,7 
 

16,1 
15,6 

-0,5 
 

6,39 
6,77 

0,38 
 

Отвальная 
 

«Байкал 
ЭМ1» 

45,4 
50,1 

4,7 
 

14,8 
14,3 

-0,5 
 

6,72 
7,16 

0,44 
 

Плоско-
резная 

«Байкал 
ЭМ1» 

43,9 
46,6 

2,7 
 

14,6 
14,2 

-0,4 
 

6,41 
6,62 

0,21 
 

N160P170K160 

Комбини-
рованная 

«Байкал 
ЭМ1» 

48,1 
45,1 

-3,0 
 

15,2 
14,5 

-0,7 
 

7,31 
6,54 

-0,77 
 

НСР05                                                                                      4,1                       нет 

В звене с многолетними травами самое значительное влияние препарата на урожайность 
было отмечено на посевах, размещенных по неудобренном фону, прибавка урожайности 
составила 12,3-17,3 т/га независимо от способа обработки почвы (табл. 10). В этом же поле, 
но под влиянием минерального удобрения, применение «Байкал ЭМ1» оказало заметное 
действие лишь в системе комбинированной основной обработки почвы (+9,6 т/га). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 10. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели продуктивности сахарной свеклы, 
размещенной в звене с занятым паром (клевер -1), 1 августа 2002г 
 

Урожайность 
 

Сахаристость 
 

Сбор сахара 
 

Основное 
удобрение 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1 
 

т/га + d % ±d т/га ±d 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

13,5 
30,8 

17,3 
 

13,8 
15,0 

1,2 
 

1,86 
4,62 

2,76 
 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

15,2 
27,5 

12,3 
 

14,3 
13,6 

-0,7 
 

2,17 
3,74 

1,57 
 

 
 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

13,3 
26,6 

13,3 
 

14,0 
15,0 

1,0 
 

1,86 
3,99 

2,13 
 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

40,4 
39,1 

-1,3 
 

14,3 
14,1 

-0,2 
 

5,78 
5,51 

-0,27 
 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

40,0  
39,6 

-0,4 
 

13,4 
14,0 

0,6 
 

5,36 
5,54 

0,18 
 

N160P170K1
60 

Комбини-
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

32,7 
 42,6 

9,6 
 

14,6 
14,8 

0,2 
 

4,77 
6,26 

1,49 
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Использование препарата «Байкал ЭМ1» не оказало достоверного влияния на сахаристость 
корнеплодов как после чистого пара, так и после клевера в качестве предпредшественника. 
Таким образом, можно заключить, что на черноземе выщелочнном, в условиях засушливого 
полевого сезона предпосевным внесением препарата «Байкал ЭМ1» (1 л/га) возможно 
корректировать эффективное плодородие почвы за счет снижения адаптивных реакций 
возделываемого растения. Внесение «Байкал ЭМ1» не ухудшает общего санитарного состояния 
посевов. Влияние «Байкал ЭМ1» на сахарной свекле выражается в прибавке урожайности 
(биологической) корнеплодов от 2,7 до 17,3 т/га. 
В зависимости от размещения культуры в севообороте, а также системы основной обработки 
почвы и дозы минерального удобрения можно увеличить продуктивность сахарной свеклы на 5-
17 т/га. Наибольший эффект может быть получен от применения «Байкал ЭМ1» на сахарной 
свекле, размещенной после озимой пшеницы, которая высевалась по чистым парам при 
улучшенной зяблевой (отвальной) и плоскорезной обработке почвы. Особенно заметен эффект 
от применения «Байкал ЭМ1» на неудобренном фоне. 
Кроме основных показателей продуктивности, большое значение имеют технологические 
качества корнеплодов. Они определяют выход сахара из единицы сырья при переработке. 
Ведущими являются: чистота сока, щелочность сока, потери сахара в мелассе. 
Результаты анализов показали, что под влиянием препарата «Байкал ЭМ1» наметилась 
тенденция к улучшению технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы в звене с 
черным паром на неудобренном фоне независимо от основной обработки почвы, а на 
удобренном -направленность процессов несколько изменилась и наметилась обратная 
тенденция. 
 
Таблица 11 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на технологические качества корнеплодов сахарной свеклы,  
размещенной в звене с чистым паром, 2002 г 
Основное 
удобрение 
 

Основная 
обработка 
 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 
 

Чистота 
сока, % 
 

К нату-
ральной 
щел-сти 

Потери 
сахара в 
мелассе, % 

Вероятный 
выход сахара 
на заводе, % 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

92,2 
92,3 

1,07 
1,19 

1,95 
1,94 

13,2 
13,5 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

90,4 
90,3 

1,22 
1,61 

2,34 
2,41 

12,3 
12,6 

 
 

Комбини 
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

88,6 
92,6 

1,47 
1,19 

2,94 
1,77 

12,3 
12,9 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

91,1 
92,7 

0,85 
0,71 

2,04 
1,64 

11,9 
11,8 

Плоско-> 
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

90,5 
87,1 

1,09 
1,40 

2,17 
2,99 

11,5 
10,4 

N160P170K1
60 

Комбини 
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

90,4 
89,6 

1,16 
1,11 

2,27 
2,38 

12,0 
11,3 

Вероятный выход сахара на заводе в первом случае увеличился на 0.3-0.6 %, а во втором 
снизился на 0.1 -1.1 %. 
 
Таблица 12. 
 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на технологические качества корнеплодов сахарной свеклы, 
размещенной в звене с занятым паром (клевер -1), 2002 г 
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Основ -
ное удо -
брение 

Основная 
обработка 

Применение 
«Байкал ЭМ1» 

Чистота 
сока, % 
 

К  нату-
ральной 
щелочн. 

Потери 
сахара в 
мелассе, % 

Вероятный 
выход сахар 
на заводе, % 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

86,8 
89,6 

1,38 
1,56 

2,93 
2,46 

9,9 
11,6 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

87,9 
87,8 

1,47 
1,46 

2,79 
2,64 

10,6 
10,1 

 
 

Комбини 
рованная 

«Байкал ЭМР» 
 

87,1 
88,2 

1,41 
1,77 

2,90 
2,83 

10,1 
11,3 

Отвальная 
 

«Байкал ЭМ1» 
 

89,3 
 88,6 

1,21 
 1,31 

2,42 
 2,56 

11,0 
 10,7 

Плоско-
резная 

«Байкал ЭМ1» 
 

87,6 
88,3 

1,38 
1,21 

2,65 
2,61 

9,9 
10,4 

N160P170
K160 

Комбини 
рованная 

«Байкал ЭМ1» 
 

90,7 
89,9 

1,13 
1,22 

2,10 
2,34 

11,6 
11,6 

В звене с многолетними травами только на неудобренном фоне после отвальной обработки 
почвы вероятный выход сахара на заводе существенно увеличился благодаря повышению 
чистоты сока и сокращению потерь сахара в мелассе. В остальных вариантах значительных 
изменений зафиксировано не было. 
ВЫВОДЫ 
1. Препарат «Байкал ЭМ1» повышает продуктивность сахарной свеклы после пара в качестве 
предпредшественника после отвальной обработки почвы независимо от фона удобрений. 
2. После предпредшественника многолетних трав препарат «Байкал ЭМ1» повышает   
продуктивность   на  неудобренном   фоне      независимо от способа основной обработки почвы. 
На фоне N160P170K160 -  только после  комбинированной обработки почвы. 
3. На   технологические   качества   корнеплодов   препарат   достоверного влияния   не   оказал,  
однако   наметилась   слабая  тенденция   к их  улучшению. 
1 
РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ОСНОВЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
«БАЙКАЛЭМ1» 
К средствам экологически чистого производства относится навоз, который является не только 
источником накопления в почве элементов питания, но и основным фактором активизации 
почвенной микрофлоры, определяющей, в конечном счете, плодородие почв. Однако, несмотря 
на достоинства навоза, не все хозяйства могут его вносить из-за больших затрат сил и средств. 
В этой связи микробиологи предложили производству более дешевые и доступные средства 
повышения биологической активности почвы, среди которых наиболее достойное место 
занимает препарат "Байкал ЭМ1" (эффективные микроорганизмы). 
В настоящие время Начата отработка технологии применения "Байкала ЭМ 1", на полевых 
культурах в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 
Испытания препарата на сахарной свекле начаты в 2001 году. При этом нами были поставлены 
задачи: выявить наиболее эффективные сроки внесения препарата в почву, а так же выяснить 
возможность использования его для ускорения разложения пожнивных остатков в системе 
основной обработки почвы. Особенно актуален этот вопрос при возделывании сахарной свеклы 
по безотвальной обработке почвы. 
Определение оптимальных сроков внесения  в почву микробиологического препарата «Байкал 
ЭМ1» под сахарную свеклу 
Цель опыта - выяснить оптимальный срок внесения препарата "Байкал ЭМ 1" на посевах 
сахарной свеклы. 
Препарат вносили ранцевым опрыскивателем. Норма расхода препарата 1,0 л/га, рабочей 
жидкости 200 л/га. Осенью препарат вносили 11. 10 2001 г после вспашки с заделкой в почву 
культиватором КПС-4,2, весной - в системе ранневесенней обработки почвы - 4. 04. 2002 года, а 
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под предпосевную культивацию - 2. 04. 2002 года. Повторность опыта 4-х кратная. Посевная 
площадь делянки 100 м2. Почва опытного участка представляет собой средневыщелоченный 
чернозем с содержани ем гумуса  4,5 - 5,0 %. 
Посев сахарной свеклы осуществлялся семенами гибрида РМС-73 на конеч ную густоту 
насаждения (6-7 плодиков на 1 м погонный). Технология возделывания свеклы была 
общепринятой для ЦЧР. 
Погодные условия в 2002 г в значительной степени отличались от предыдущих лет. Небывало 
засушливыми оказались апрель, май, июль, август. Недобор осадков в апреле составил - 72 %, в 
мае - 76 %, что отрицательно сказалось на густоте всходов сахарной свеклы и 
жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. 
Обильные дожди прошли только в июле месяце. В августе и сентябре так же отмечался недобор 
атмосферных осадков. 
Результаты проведенных исследований показали, что препарат «Байкал ЭМ1» в сложившихся 
условиях не оказывал влияния на густоту всходов сахарной свеклы. На вариантах с препаратом 
взошло на погонном метре по 5,3 - 5 растений свеклы, столько же, сколько и  на контроле без 
препарата (табл. 13). 
Таблица 13. 
Влияние препарата «Байкал ЭМ 1» на густоту всходов сахарной свеклы, 
2002 г 

Дата учета № п/п 
 

Наименование вариантов 
 3.04 3.05 6.05 10.05 13.05 

1 Контроль 3,1 4,3 5,0 5,4 5,3 
2 
 

«Байкал ЭМ1 1» под предпосевную 
культивацию 

3,7 
 

4,2 
 

5,5 
 

5,6 
 

5,6 
 

3 
 

«Байкал ЭМ 1»  в ранневесенний период 
 

3,1 
 

4,1 
 

5,0 
 

5,4 
 

5,4 
 

4 
 

«Байкал ЭМ 1» осенью  
+ в ранневесен ний период 

2,9 
 

3,9 
 

4,8 
 

5,3 
 

5,4 
 

5 «Байкал ЭМ 1» осенью 3,2 4Д 4,9 5,3 5,3 

Масса 100 растений свеклы в начале июня на делянках с «Байкал ЭМ1»была немного выше, чем 
на контроле (табл. 14).  
Таблица 14. 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на нарастание массы ботвы и корнеплода, 2002 г 
 

Вес ботвы № п/п 
 

Наименование вариантов 
 

Масса ботвы с 
1-го растения, г
 

Масса 1-го 
корнеплода, 
г 

Вес корня 
 

1 Контроль 170 480 0,35 

2 
 

«Байкал ЭМ1»под предпосевную 
культивацию 

120 
 

330 
 

0,36 
 

3 
 

«Байкал ЭМ1» в ранне-весенний 
период 

190 
 

500 
 

0,38 
 

4 
 

«Байкал ЭМ1» осенью + в 
ранневесенний период 

120 
 

440 
 

0,27 
 

5 «Байкал ЭМ1» осенью 220 550 0,40 

При этом усиление  роста растений наблюдалось на всех вариантах с "Байкал ЭМ 1". На 
контроле масса 100 растений составила 107 г; на варианте с "Байкал ЭМ 1" - 110-116 г. 
Основным показателем эффективности препарата является продуктивность корнеплодов при 
уборке. Изучаемые варианты по - разному оказали влияние на урожайность сахарной свеклы 
(табл.15).  
Таблица15. 
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Влияние сроков внесения препарата "Байкал ЭМ 1" на продуктивность сахарной свеклы, 2002 г 
Л" 
3,29 
0,66 
№ п/п 
 

Наименование вариантов 
 

Густота насаж-
дения, тыс./га 

Урожай-
ность, т/га 

Сахарис-
тость, % 

1 Контроль 112 38,5 16,1 

2 
 

"Байкал ЭМ Г'под предпосевную 
культивацию 

104 
 

39,2 
 

15,7 
 

3 
 

"Байкал ЭМ Г'в ранне-весенний 
период 

107 
 

38,6 
 

16,4 
 

4 
 

"Байкал ЭМ Г'осенью + в 
ранневесенний период 

102 
 

40,3 
 

16,1 
 

5 "Байкал ЭМ 1"   осенью 104 42,7 16,2 

НСР05 
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В засушливых условиях 2002 г наиболее эффективным оказался вариант с с осенним 
внесением препарата в системе основной обработки почвы. Урожайность корнеплодов на 
этих вариантах повысилась на 1,8-4,2 т/га. 
Весеннее внесение препарата под ранневесеннюю обработку и под предпосевную 
культивацию, в отличие от предыдущих лет, было неэффективным. Причиной этому явилось 
то, что сразу после внесения препарата произошло резкое иссушение (0-10 см) верхнего слоя 
почвы, что отрицательно сказалось на микробиологической деятельности изучаемого 
препарата. Запоздавшее выпадение осадков в июне месяце не поправило положения. 
Густота насаждения и сахаристость корнеплодов на изучаемых вариантах были на уровне 
контроля. 
Таким образом, в засушливых условиях 2002 г наиболее эффективным в полевом опыте было 
осеннее внесение препарата "Байкал ЭМ 1" по вспаханной зяби с заделкой в почву 
культиватором КПС-4,2. Весеннее внесение препарата не дало положительных результатов. 
 
Эффективность влияния  биологических препаратов на почвенное плодородие 
малонатриевых солонцов засушливого Заволжья 
 
 
Н.Е. Синицына, В.И. Губов, А.А. Дмитриев  
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»  
 
Современная задача агрономической науки предусматривает применение новейших 
технологий для  улучшения экологического состояния планеты за счет использования 
органических удобрений биологической природы. 
Основная роль в формировании почвы из горной породы отводится микроорганизмам, 
которые своими ферментами разлагают растительные остатки и синтезируют перегной 
(гумус). Поэтому изучение влияния  микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на 
почвенное плодородие в разных регионах страны имеет важное значение в теоретическом и 
практическом плане. 
Наши исследования проводились на стационарных опытах в колхозе «Новорепинский» 
Ершовского района Саратовской области с 2002 года. 
Почвенный покров в хозяйстве представлен темно-каштановыми почвами в комплексе с 
солонцами (от 30 до 50%). Конкретные исследования проводились на малонатриевых мало- и 
среднемощных слабогумусированных солонцах, мелиорируемых более 27 лет 
агробиологическим методом. 
Установлено, что длительность положительного действия мелиоративных вспашек (МВ) 
увеличивается при внесении навоза через 3 – 4 года. Продолжая изучение, мы решили 
испытать другие биологические ресурсы: солому, навоз, микробиологический препарат 
«Байкал ЭМ1»  и их сочетания и изучить их влияние на агро - физические свойства 
солонцов. 
Нами установлено, что по отвальной вспашке на 25-27 см применение всех видов 
органических удобрений способствует снижению плотности почв в слое 0-40 см как в 
начале, так и в конце вегетации. 
Отмечается тенденция разрыхления сложения почвы в слое 0-40 см от действия чистого 
препарата «Байкал ЭМ1»  в большей степени, чем от навоза и соломы. Воздействие на почву 
смеси «Байкал ЭМ1» с органическими удобрениями показало, что более низкая плотность 
создается от сочетания «Байкал ЭМ1»  с навозом и в течении всей  вегетации была в 
пределах 1,04-1,16 г/см3. Смесь «Байкал ЭМ1»  с соломой оказывает худшее действие на 
этот показатель. 
Важную роль в плодородии почвы играет структурное ее состояние. По нашим данным, 
формирование агрономически ценных агрегатов (размеры 0,25-10 мм) возрастает от 
применения биологических ресурсов в течение всего вегетационного периода. Наибольший 
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эффект от них получен в нижних слоях (20 – 40 см), где мезоструктура составила  от 69,1 до 
78,8% в начале вегетации и от 71,8 до 79,4% -  в конце ее. 
Влияние чистого «Байкал ЭМ1» на структуру почвы было несколько слабее, чем навоза и 
соломы в начале вегетации. Но к концу ее действие от «Байкал ЭМ1»  усиливает образование 
агрономически ценных агрегатов в большей степени в слое 0 – 20 см, и находится в тех же 
пределах, что и в горизонте 20 –40 см, в сравнении с навозом и соломой. 
Лучший эффект получен от использования смеси «Байкал ЭМ1»  с навозом, где 
мезоструктура равнялась в начале вегетации 68,1 и 73,2% (по слоям 0-20 см и 20-40 см), а в 
конце – соответственно 78,7 и 75,1%. 
Важным свойством структуры является ее водопрочность – способность противостоять 
разрушительному действию воды. Наши анализы показали, что ее значение на всех 
вариантах были низким. Возможно, это связано с избыточным увлажнением этого2003 года  
и наличием катиона натрия в почвенно – поглощающем комплексе солонцов, вызывающего 
диспергирование органической и минеральной части. 
Однако следует отметить, что в нижних слоях (20-40 см) почвы водопрочность агрегатов 
выше на всех вариантах опыта, чем на контроле, и применение  чистого «Байкал ЭМ1» на 
этот показатель оказывает лучшее действие, чем его сочетание с органическими 
удобрениями. 
Улучшение сложения почвы и структурного состояния от использования 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1»  обусловили увеличение запасов влаги в 
почве на всех вариантах опыта на 1,5 –2,5%, по сравнению с контролем. Сочетание «Байкал 
ЭМ1»  с органическими удобрениями усиливало накопление влаги, и особенно с навозом – 
16,7%, против 14,3% - на контроле и 15,2% - на варианте чистого«Байкал ЭМ1». 
К концу вегетации влажность почвы уменьшается из-за использования ее растениями. Она 
была практически одинаковой, в пределах 13,1-13,6%, но ниже, чем на контроле – 12,2%. 
Однако наибольшие запасы влаги к концу вегетации сохраняются на варианте сочетания 
«Байкал ЭМ1»  с навозом, и составляли 14,6%. 
Все эти положительные изменения дали возможность получить наибольшую урожайность 
ячменя от применения смеси «Байкал ЭМ1»  с навозом и чистого «Байкал ЭМ1», где она 
равнялась соответственно 2,17 и 2,0 т/га против 1,48 т/г на контроле. Сочетание «Байкал 
ЭМ1» с соломой дало урожайность 1,87 т/га. 
Таким образом, по нашим предварительным вышеизложенным данным, можно сделать 
выводы:  
Целесообразно применение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1»   как в чистом 
виде, так и в сочетании с навозом. 
Необходимо продолжить эти исследования и установить длительность положительного 
воздействия этого препарата на почвенное плодородие и экологичность окружающей среды. 
Требуется теоретически обосновать изменения почвенных процессов под влиянием 
бактериального препарата «Байкал ЭМ1». 
 
Действие препарата «Байкал ЭМ1» совместно  с  осадками сточных вод  г. Чебоксары на рост 
и развитие хмеля 
О.А Васильев, Н.А. Фадеева 
Чувашская ГСХА 
Действие   препарата  «Байкал ЭМ1»  на   плодородие   светло-серой   лесной 
тяжелосуглинистой   почвы,   удобренной   осадком   сточных   вод   (ОСВ)   г. Чебоксары, 
испытывалось в 2002 г. на хмельниках УНПК «Ферма-студгородок». Возделываемый  сорт 
хмеля –«Подвязный»,   1   года жизни  (посажен  в октябре 2001 г.). 
ОСВ вносился в почву в середине мая 2002 г. в дозах 60 и 120 т/га. Опыт проводился в  
трехкратной повторности (одна повторность включала в себя десять растений хмеля на 
площади 20 м2), и затем делянки перекапывались лопатами на глубину 20-25 см. 
Перед   использованием   ОСВ   в   почвах   хмельников    проводилось исследование его 
химического состава (табл. 1). 
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Таблица 1 
Химический состав осадков сточных вод г. Чебоксары (сравнительно с навозом КРС, в 
пересчете на сухое вещество) 
№ п. п. 
 

Показатели 
 

ОСВ 
 

Навоз КРС 
 

Макроэлементы 

1 Содержание органического вещества, % 54,1 52,4 

2 Минеральный нитратный азот, мг/кг 7,8 4,04 
3  подвижный, мг/кг 2560,0 1560,0 

4 К2О обменный, мг/кг 500,0 1900,0 
5 Р205, % 1,18 0,46 

6 К2О, % 0,05 0,7 

7 СаО, % 8,58 1,36 
8 MgO, % 2,48 1,56 

9 N,%                                                                         1,42 0,53 

10 рН                                                                                  7,95                6,98 

Микроэлементы (тяжелые металлы) 
11 Pb, мг/кг 48,5 14,0 

12 Cd, мг/кг 7,2 0,5 
13 Hg, мг/кг 2,0 1,5 

14 As, мг/кг 3,5 1,0     1 

15 Zn, мг/кг 690,0 56,0 
16 Сu, мг/кг 730,0 6,8 

 
Содержание   в   ОСВ   азота,   кальция,   магния   (антагонистов   калия), фосфора,  
микроэлементов, органического вещества намного выше, чем в  навозе, а калия  -    меньше. 
Химический состав ОСВ сильно отразился на биохимическом составе растений хмеля. 
В одном из вариантов делянка перекапывалась лопатами без внесения ОСВ с последующим 
применением препарата «Байкал ЭМ1».   
В контрольном варианте делянка  перекапывалась лопатами без внесения ОСВ  и препарата 
«Байкал ЭМ1».  
После перекопки делянок препарат «Байкал ЭМ1»  разводился в воде в соотношении 1:50 и 
равномерно вносился в почву с поверхности, исходя из расхода 10л на одну делянку. 
Остальные варианты включали в себя все вышеупомянутые дозы ОСВ, но препарат «Байкал 
ЭМ1» не применялся. 
В начале лета варианты растений хмеля, возделываемые с применением ОСВ, бурно 
развивались, и к началу июня и середине июля значительно обогнали в росте контрольные 
растения - в 2-3 раза. Но в дальнейшем, к третьей декаде июля, на растениях в вариантах  с 
применением ОСВ стали проявляться негативные признаки - пожелтение затем побурение 
краев листьев. 
Внесение препарата «Байкал ЭМ1»  в почву визуально отразилось положительно на длине 
растения хмеля: она возросла на 0,4-0,7 м. 
Внесение ОСВ в почву достоверно и положительно повлияло на длину стебля и его диаметр 
в нижней части, а также на длину и ширину наибольших листьев на кусте и обилие цветков. 
Чем больше доза внесения ОСВ, тем больше эти отличия; однако возрастает и негативный 
фактор - все больше листьев становятся морщинистыми, с краевым ожогом и желтыми 
пятнами, что свидетельствует  о калийном голодании  растений хмеля. 
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При применении препарата «Байкал ЭМ1»  в сочетании с ОСВ растения хмеля не отличались 
визуально от растений на делянках, где ОСВ применялись в чистом виде. 
По-видимому, с начала лета, при достатке влаги в почве растения хмеля при внесении ОСВ 
не испытывали недостатка в калии, и они интенсивно росли и развивались. Но при 
возникновении засухи растения хмеля, подкормленные ОСВ, оказались более уязвимыми к 
недостатку влаги в почве, чем контрольные растения, что и вызвало симптомы калийного 
голодания на листьях. Возможно, здесь на растения хмеля отрицательно повлияла богатая 
микрофлора ОСВ, иммобилизующая калий из почвы в сухую погоду в значительных 
количествах. 
Урожайность растений хмеля оказалась наивысшей в варианте  с внесением в почву 120 т/га 
ОСВ в сочетании с препаратом  «Байкал ЭМ1» (табл.2). 
Во всех вариантах с применением ОСВ препарат «Байкал ЭМ1» положительно подействовал 
на урожайность шишек хмеля. 
Применение «Байкал ЭМ1»  в чистом виде в почву несколько повысило урожайность, но не 
достоверно. 
 
Таблица 2 Урожайность сухих шишек хмеля по вариантам опыта 2002 г. 
№ 
п.п 

Варианты 
 

Урожайность, ц/га 
 

1 Контроль 1,50 

2 «Байкал ЭМ1»без ОСВ 1,54 
3 60 т/га ОСВ 1,90 

4 60 т/га ОСВ + «Байкал ЭМ1» 1,65 

5 1 20 т/га ОСВ 1,92 

6 1 20 т/га ОСВ + «Байкал ЭМ1» 2,40 

НСРоз 0,19 

Содержание альфа-кислот в вариантах с применением ОСВ также было выше (табл.3). 
Видно, что на серой лесной среднесуглинистой почве содержание альфа-кислот в сухих 
шишках хмеля в вариантах с дозами ОСВ 120 т/га почти вдвое выше, чем в контрольном. 
Однако с повышением дозы внесения в почву ОСВ от 60 до 120 т/га качество шишек хмеля 
заметно падает. 
Таблица 3 
Содержание альфа-кислот в сухих шишках хмеля по вариантам опыта 2002 г. 
№ 
пп 

Варианты  
 

Содержание альфа-кислот, % 
 

1 Контроль З ,3 
2 «Байкал ЭМ1»без ОСВ 3,5 

3 60 т/га ОСВ 6,9 

4 60 т/га ОСВ + «Байкал ЭМ1» 5,8 
5 120 т/га ОСВ 5,7 

6 1 20 т/га ОСВ + «Байкал ЭМ1» 4,6 

НСРоз 0,4 

Анализы на содержание в шишках хмеля таких важных веществ, как полифенолов, не 
производились. Но визуально было видно большое содержание шишек с желтоватым 
оттенком во всех вариантах с применением ОСВ. Чем больше доза внесения ОСВ, тем 
сильнее проявляется желтоватый оттенок,    что    свидетельствует    об    уменьшении    
содержания    в    шишках полифенолов. 
Применение ОСВ, содержащих тяжелые металлы, на качество урожая отрицательно не 
повлияло. Содержание тяжелых металлов в хмеле было невысоким, хотя и наблюдалась 
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зависимость содержания их в хмеле от дозы внесения ОСВ. Препарат «Байкал ЭМ1» на этот 
показатель не повлиял. В табл. 4 приводятся результаты анализов шишек хмеля, 
выращенных на серой лесной почве в варианте с применением ОСВ в максимальной дозе 120 
т/га. 
Таблица 4 
Содержание тяжелых металлов в шишках хмеля 
сорта «Подвязный», мг/кг с. в. 
 
Варианты 

Контроль 120 т/га ОСВ 

Сu Zn As Pb Cd Hg Сu Zn As Pb Cd Hg 

4,8 20,8 0,00 0,5 0,02 0,001 5,2 28,0 0,00 0,45 0,015 0,0(

Анализ химического состава шишек хмеля показал, что в вариантах с применением ОСВ в 
них намного больше содержится кальция и магния. Калия здесь содержится также несколько 
больше, чем в контрольном варианте (табл. 5). 
С увеличением дозы ОСВ в почву заметно уменьшается отношение калия к сумме кальция и 
магния. 
Таблица 5 
Влияние ОСВ на химический состав шишек хмеля (% в сухом веществе) 

К Сорт 
 

Вариант 
 

К 
 

Са 
 

Mg 
 Ca+Mg 

«Подвязный» Контроль 1,65 0,83 1,06 0,87 

 60 т/га ОСВ 1,68 1,36 1,08 0,69 

 120 т/га ОСВ 1,74 1,44 1,24 0,65 __ 

Из результатов исследований видно, что применение препарата «Байкал ЭМ1» в почву в 
сочетании с внесением ОСВ положительно подействовало на урожайность и качество шишек 
хмеля сорта «Подвязный». Без ОСВ препарат «Байкал ЭМ1»  действовал также 
положительно, но в меньшей степени. 
Таким образом, препарат «Байкал ЭМ1» целесообразно применять на серых лесных почвах 
Чувашии при выращивании  хмеля, но только в сочетании с  органическими удобрениями. 
 
Влияние некорневых подкормок препаратом 
«Байкал  ЭМ1» растений хмеля на урожайность и качество шишек 
О.А.Васильев, .А. Н. Фадеева 
Чувашская ГСХА 
Опыты по изучению некорневой подкормки растений хмеля водным раствором препарата 
«Байкал ЭМ1», как в чистом виде, так и в сочетании с мочевиной проводился на хмельниках 
учхоза «Приволжский» Чебоксарского района Чувашии в 2002 г. Изучаемые сорта хмеля – 
«Истринский-15» и «Ранний» (возраст 9 лет). 
Хмельники учхоза располагаются на светло-серых лесных среднесуглинистых почвах, 
характеризующихся низким содержанием гумуса- 1,5 - 2%. 
Растения хмеля к моменту проведения опыта достигли высоты шпалеры. 
Для опыта были выбраны растения одинаково развитые. Каждый вариант включал 10 
растений и имел трехкратную повторность. Некорневая подкормка производилась в фазу 
цветения вечером 27 июля 2002 г. Препарат «Байкал ЭМ1»  разводился в воде согласно 
следующей пропорции: 200 г на 10л воды. 
Концентрация водного раствора мочевины - 0,2%. Для приготовления этого  раствора 
мочевины вместо воды применялся водный раствор  препарата «Байкал ЭМ1». Норма 
расхода раствора 0,5л на одно растение. 
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Контрольный вариант хмеля опрыскивался чистой водой. 
Шишки хмеля убраны 30 августа. 
Контрольный вариант сорта «Истринский-15» имел мелкие шишки, светло-зеленые, с 
белесым оттенком. Вариант этого же сорта с применением раствора мочевины -также мелкие 
шишки, светло-зеленые, с желтоватым оттенком. Вариант с применением раствора мочевины 
с «Байкал ЭМ1»  также имел мелкие шишки, но темно-зеленого цвета. Крупные шишки 
светло-зеленого цвета с желтоватым оттенком имел вариант с применением при некорневой 
подкормке препарата «Байкал ЭМ1».  
Контрольный вариант сорта «Ранний» имел средние по размеру шишки светло-зеленого 
цвета. Вариант с раствором мочевины  имел средние и крупные шишки светло-зеленого 
цвета. Вариант с применением препарата «Байкал ЭМ1» - мелкие шишки светло-зеленого 
цвета. Все повторности варианта с применением препарата «Байкал ЭМ1» в сочетании с 
мочевиной хмеля сорта «Ранний» имели средние и крупные шишки светло-зеленого цвета. 
Размеры шишек повлияли и на массу урожая (табл. 1). Лучшие показатели по урожайности в 
пересчете на 1 га оказались у хмеля сорта «Истринский –15» в варианте с применением 
мочевины, на втором месте – вариант с применением препарата «Байкал ЭМ1» и мочевины.    
У хмеля сорта «Ранний» лучшие показатели по урожайности заняли эти же варианты. 
Варианты с применением препарата «Байкал ЭМ1» не показали существенного увеличения 
урожайности шишек хмеля. 
По-видимому, на увеличение урожайности больше сказалось применение мочевины. 
Однако качество шишек хмеля изучаемых сортов существенно улучшилось в вариантах с 
применением препарата «Байкал ЭМ1»  (табл. 1). 
Таблица 1 
Влияние некорневой подкормки на урожайность и качество шишек хмеля учхоза 
«Приволжский» 
№п.п. 
 

Варианты 
 

Сорт 
 

Урожайность, ц/га 
 

Альфа-кислоты 
% 

Истринский- 15 18,7 2,9 1 
 

Контроль 
 Ранний 16,4 2,6 

Истринский- 15 19,8 3,3 2 
 

Мочевина 
 Ранний 17,0 2,9 

Истринский- 15 18,9 3,6 3 
 

«Байкал ЭМ1» 

Ранний 16,5 2,8 

Истринский- 15 19,5 3,9 4 
 

Мочевина+«Байкал 
ЭМ1» Ранний 17,6 3,2 

Изучение действия некорневой подкормки раствором препарата «Байкал ЭМ1» проводилось 
в том же году на хмеле 1 года жизни сорта «Подвязный» (посадка осенью 2001 г.) в УНПЦ 
«Ферма-студгородок» Чувашской ГСХА. 
Опыт проводился в 2 вариантах - контроль и некорневая подкормка водным раствором 
препарата «Байкал ЭМ1»  в трехкратной повторности. Каждая повторность включала в себя 
по пять одинаково развитых растений хмеля. 
Опрыскивание проводилось 28 июля 2002 г. 
Наблюдение за ростом и развитием показало, что варианты с некорневой подкормкой 
«Байкал ЭМ1»  отстают от контрольных растений в росте. К осени отставание в росте 
составило до 1-1,5м. Однако листья у них имели более интенсивный темно-зеленый цвет. 
Других отличий в вариантах не было. Урожай был большим во всех вариантах, и количество 
и качество его не изучалось. 
Таким образом, из результатов опытов видно, что некорневая подкормка растений хмеля 
препаратом «Байкал ЭМ1» в условиях засушливого 2002 г. не повлияла на урожайность 
шишек хмеля, но значительно улучшила их качество. 
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Опыт применения  ЭМ-технологии в садово – парковом хозяйстве г. Санкт - Петербурга 
 
В.И. Майорова  
ПО «ЭМ-Кооперация г. С.-Петербурга» 
 
Садово-парковое хозяйство г.Санкт-Петербурга как хозяйство крупного мегаполиса имеет 
свои особенности и нуждается в новых экономичных передовых технологиях ведения работ 
по благоустройству и озеленению такого прекрасного и красивого города. 
ЭМ-технология как наиболее прогрессивная и доступная была взята за основу эксперимента 
в связи с 300-летием нашего города Санкт-Петербурга. 
Основными целями эксперимента были следующие: 
1. Изучить влияние препарата «Байкал ЭМ1» на приживаемость, рост и развитие цветов, 
деревьев и кустарников в хозяйстве Адмиралтейского (Центрального) района  
г. Санкт-Петербурга. 
2. Повысить качество, увеличить устойчивость к неблагоприятным экологическим условиям 
посадок цветочных, кустарниковых и древесных культур. 
3. Повысить приживаемость древесно-кустарниковых и цветочных растений и ковровых 
газонных покрытий, сохранить и продлить их привлекательный вид в течение всего 
вегетационного периода. 
4. Способствовать увеличению плодородия почв, занятых под зеленое хозяйство города. 
Увеличить процент гумуса на существующих газонных и клумбовых площадях. 
5. Отработать и внедрить технологию работы с препаратом «Байкал ЭМ1» в СПХ 
Адмиралтейского района города, рекомендовать положительный опыт в другие СПХ Санкт-
Петербурга. 
Совместно с руководством СПХ в конце апреля 2003 года был определен план работ по 
внедрению ЭМ-технологии,  который включал: 
Полив цветочных посадок, кустарниковых и древесных пород, зеленых ковровых покрытий 
на площади 15 тыс. м2. 
Подготовка на имеющейся площади качественного ускоренного компоста из опавших 
листьев и другого органического мусора, накопившегося в  хозяйстве в объеме 400 тонн. 
Поскольку обучить персонал СПХ ЭМ-технологии не представлялось возможным, по 
просьбе руководства эти работы взяли на себя специалисты ЭМ-кооперации г. Санкт-
Петербурга. 
Начало работ по использованию ЭМ-технологии (май 2003 года) совпало с подготовкой 
города к празднованию 300-летия Санкт- Петербурга, и это определило большие объемы 
работ и повышенную ответственность. 
В начале мая очень интенсивно велись посадки всех садово-парковых культур (цветов, 
кустарников, деревьев), работы по расстиланию  ковровых покрытий газонов.  
Все высаженные культуры обрабатывались ЭМ - препаратом в течение мая  месяца в 
следующих концентрациях: 
• 1:1000 - под корень, 1 раз в 7 дней; 
• 1:2000 - по листьям,1 раз в 7 дней; 
Газоны: 
• 1:1000 - по поверхности газона, 1 раз в 7 дней. 
В течение мая обработка препаратом "Байкал ЭМ1" велась на площади будущих посадок в 
концентрации 1:100 и далее растения опрыскивались ЭМ-препаратом по той же схеме. 
Опрыскивание проводилось вручную мелкодисперсным опрыскивателем. Вода 
использовалась из имеющихся фонтанов. 
В июне продолжались интенсивные посадочные работы, особенно различных цветов и 
цветочных композиций. Схема полива в июне такая же, как и в мае, но с кратностью 1 раз в 2 
недели. 
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В связи с большим объемом работ, процесс ручной работы был заменен на 
механизированный,  2-х- тонная цистерна с водой и опрыскивателем позволили более 
тщательно обработать большие площади и любые посадки, в т.ч. деревья, по всей листовой 
поверхности. 
В июле кратность полива цветов, кустарников и деревьев снижалась до 1 -2 раз в месяц, в 
зависимости от состояния растений и деревьев. 
В результате проведенных работ в течение летнего периода была отмечена очень высокая 
приживаемость посадок: 
• цветов - 99% 
• деревьев - 98% 
• кустарников - 97% 
В прежние годы отпад, по данным садово-паркового хозяйства, составлял: 
• у деревьев- 30% 
• у кустарников - 10% 
• у цветов -5% 
Все цветы и цветочные композиции (более 20 наименований) имели высокую 
приживаемость, больше количество цветоносов, обладали сочным, ярким цветом, сохранили 
дольше свой привлекательный вид, радуя петербуржцев и гостей города. Декоративные 
кустарники отличались хорошим видом и темной красивой листвой. 
Уменьшился спил деревьев, восстановились некоторые умирающие березы и липы. 
Растения и деревья, обработанные ЭМ-препаратом, стали лучше переносить 
неблагоприятную экологическую среду такого мегаполиса, как Санкт-Петербург. 
Почва, где применялся ЭМ-препарат, стала выглядеть более структурированной, более 
рыхлой, темной, а значит и более плодородной. 
В июне 2003 года также были начаты работы по переработке свалки из листьев и мусора для 
получения качественного компоста. 
В результате послойного полива ЭМ-препаратом в концентрации 1:100 и биостимом 1:10, к 7 
ноября образовался вполне сформировавшийся компост с огромным количеством червей. В 
случае так называемого самокомпостирования листва перепревает до такого однородного 
состояния гораздо медленнее. 
Руководство СПХ осталось довольно результатом проделанной работы не только по 
качественным показателям, но и по весьма ощутимому экономическому эффекту. Так, на 
препарат "Байкал ЭМ1" " в текущем году хозяйством затрачено 7 тысяч рублей, на 
минеральные удобрения и средства защиты до перехода на ЭМ-технологию тратилось, как 
правило, 33 тысячи рублей. 
Специалисты ЭМ-кооперации Санкт-Петербурга выражают благодарность за доверие и 
рекомендуют хозяйствам других районов изучить опыт и использовать ЭМ - технологию в 
своей деятельности. 

ЭМ-технология в животноводстве и птицеводстве 
 
Результаты применения «Байкал ЭМ1» в молочном скотоводстве  
Е.А.Суржина  
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 
Кафедра биотехнологии, органической и биологической химии 
 
В настоящее время в связи с возрастающей потребностью населения в таком ценном 
продукте питания, как молоко, весьма актуальна разработка способов повышения молочной 
продуктивности крупного рогатого скота. Один из путей решения данной проблемы – 
введение в корм животным микробиологических препаратов, в том числе пробиотиков – 
живых, специально подобранных штаммов микроорганизмов. 
В этом отношении весьма перспективно использование нового бактериального препарата 
«Байкал ЭМ1», сертифицированного в России в качестве бактериального удобрения. 
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Уже известные позитивные эффекты его экспериментального применения в различных 
областях животноводства дали нам основание для проведения опытов. 
В СХПК «Аграрник» Саратовского района Саратовской области проводились эксперименты 
с использованием препарата «Байкал ЭМ1». В связи с тем, что апробируемый препарат мало 
изучен и не разрешен к производственному применению, для нас большой интерес 
представляла оценка его влияния на клинико-лабораторные показатели периферической 
крови как зеркала состояния здоровья животного. 
Для опыта были сформированы контрольная и опытная группы из взрослых коров 
симментальской породы, по 10 голов в каждой. Коровы опытной группы в течение 30 дней 
ежедневно во время вечернего кормления в дополнение к основному рациону получали 
биопрепарат «Байкал ЭМ1» из расчета 50 мл на 1 голову в смеси с зерновым концентратом. 
Забор крови производили натощак каждые 10 дней. 
В течение всего периода наблюдения подопытные коровы отличались от контрольных  
повышенным аппетитом, лучшим состоянием волосяного покрова, были более активны. 
До начала эксперимента удой коров контрольной и опытной групп был практически 
одинаковым (10,50 и 10,45 л в сутки на одну голову соответственно). Однако через 30 дней 
введения в корм коровам биопрепарата «Байкал ЭМ1» указанные различия стали 
существенными. Среднесуточный надой на одну подопытную корову был статистически 
достоверно (Р<0,01) на 24,1% выше по сравнению с контролем. 
На наш взгляд, повышение молочной продуктивности коров под влиянием эффективных 
микроорганизмов связано с улучшением у них обменных процессов и гематологических 
показателей. 
Так, в крови у подопытных коров в среднем за 30 дней увеличилась концентрация общего 
белка и мочевины на 18,2%, содержание глюкозы снизилось на 13,5%, холестерина – на 
12,0%. Кроме того, на протяжении всего периода активность трансаминаз 
(аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы) в крови подопытных животных 
была выше, чем в контроле. При этом коэффициент де Ритиса показывает, что соотношение 
этих ферментов находится в норме. Полученные данные позволяют считать, что у коров 
симментальской породы под влиянием «Байкал ЭМ1» усиливается биосинтез белка и 
трансформация аминокислот, улучшается функциональное состояние печени. 
Далее нами установлено, что скармливание «Байкал-ЭМ1» приводит к повышению в крови 
подопытных коров уровня гемоглобина в среднем на 26,3% и увеличению числа эритроцитов 
на 21, 4% (Р<0,001). Причем величина цветового показателя указывала на их 
пропорциональное содержание в крови подопытных животных. Это свидетельствует о 
косвенной способности препарата стимулировать окислительно-восстановительные 
процессы и улучшать снабжение тканей и органов кислородом. Кроме того, нами отмечена 
тенденция к уменьшению скорости оседания эритроцитов, что указывает на ослабление 
воспалительных процессов в организме животных. Одновременно возросло число 
осмотически резистентных эритроцитов в среднем на 6,1% за 30 дней, что может указывать 
на потенциальную способность биопрепарата «Байкал ЭМ1» стабилизировать биомембраны 
эритроцитов. 
Общее число лейкоцитов за период введения «Байкал ЭМ1» в рацион коров статистически 
достоверно (Р<0,05) возросло на 7,6%. При этом наблюдалась тенденция к колебанию 
соотношения их отдельных форм. Зафиксированные изменения указывают на устранение 
диспропорции в лейкоцитарной формуле согласно физиологической норме для крупного 
рогатого скота и на усиление иммунологической устойчивости подопытных коров. 
Таким образом, введение в рацион коровам биопрепарата «Байкал ЭМ1» показало 
позитивное действие на гематологические и биохимические показатели крови и, как 
следствие, среднесуточные надои молока. На основании полученных данных, можно 
рекомендовать применение «Байкал ЭМ1» в качестве кормовой добавки для повышения 
молочной продуктивности коров, а также для профилактики различных заболеваний. 
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Отличия картины периферической крови коров черно-пестрой и симментальской породы под 
влиянием эффективных микроорганизмов 
 
Е.А.Суржина  
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 
Кафедра биотехнологии, органической и биологической химии 
 
В последнее время в животноводстве ограничивается применение антибактериальных и 
химиотерапевтических средств для лечения и профилактики различных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. Основная причина – появление устойчивых штаммов 
патогенных и условно патогенных микроорганизмов, аллергических и токсических явлений, 
снижение иммунитета. Одновременно начался поиск и апробация препаратов естественного 
происхождения. 
Менее опасными и более эффективными оказались бактериальные препараты – пробиотики. 
Это биологические препараты, представляющие собой стабилизированные культуры 
симбионтных микроорганизмов и продукты их ферментации. Активный компонент 
большинства таких препаратов – лакто- и бифидобактерии, молочный стрептококк, 
энтерококки, кишечная палочка, пропионовокислые бактерии. Положительный эффект 
пробиотиков обусловлен их участием в процессах пищеварения и метаболизма организма-
хозяина, что позволяет, повысить перевариваемость кормов и их усвоение. С их помощью 
восстанавливается нормальная кишечная микрофлора, улучшается здоровье животных в 
целом и, как следствие, их продуктивность; снижается себестоимость продукции. 
Наиболее эффективно применение пробиотических препаратов на основе нескольких 
штаммов микроорганизмов разных видов. В настоящее время появляется все больше данных, 
позволяющих считать, что весьма перспективным в этом отношении может стать 
применение препаратов серии ЭМ. 
Нами были проведены научно-производственные опыты с использованием одного из 
препаратов серии ЭМ – «Байкала ЭМ1». Эксперименты проводились на базе двух хозяйств 
Саратовской области (ЗАО ПЗ «Трудовое» Марксовского района и СХПК «Аграрник» 
Саратовского района) на коровах черно-пестрой и симментальской породы. В связи с тем, 
что данный препарат мало изучен, для нас особый интерес представляла оценка 
лабораторных показателей крови как зеркала состояния здоровья животного. 
Для опыта были сформированы контрольная и опытная группы из коров черно-пестрой 
породы 2-3 лактации, по 10 голов в каждой, а также аналогичные группы из взрослых коров 
симментальской породы. Всего в опыте было задействовано 40 коров на начальном этапе 
лактации. Коровы всех групп получали рацион, принятый в хозяйстве. Коровам опытных 
групп ежедневно в состав рациона в смеси с зерновым концентратом вводили препарат 
«Байкал ЭМ1». Причем коровы черно-пестрой породы получали препарат  из расчета 30 мл 
на 1 голову, а коровы симментальской породы – из расчета 50 мл на 1 голову. 
Продолжительность эксперимента была 30 дней. Забор крови для анализов проводили из 
яремной вены натощак до начала утреннего доения каждые 10 дней. В полученных образцах 
крови подсчитывали количество эритроцитов и лейкоцитов, определяли скорость оседания 
эритроцитов, концентрацию гемоглобина, соотношение отдельных форм лейкоцитов, 
осмотическую резистентность эритроцитов. В сыворотке крови исследовали содержание 
мочевины, глюкозы, общего белка, а также активность ферментов переаминирования – 
аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы.  
Было установлено, что на 10-й и 30-й день эксперимента в крови подопытных коров черно-
пестрой породы уровень гемоглобина составил 87,7 и 84,4 г/л соответственно, что было 
статистически достоверно выше контрольного значения на 13 и 18%, для коров 
симментальской породы эти значения составили 39 и 11%. У коров черно-пестрой породы 
число эритроцитов возросло на 9 и 17% соответственно, у симментальских – на 25 и 20%. 
Полученные данные отражают большую потенциальную способность препарата усиливать в 
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организме коров окислительно-восстановительные процессы, улучшать снабжение тканей и 
органов кислородом. 
На 20-й день опыта уровень гемоглобина и число эритроцитов в крови коров черно-пестрой 
породы несколько снизилось относительно 10-ого дня. На наш взгляд, это могло быть 
связано как с переводом животных в другой коровник, так и со сменой погодных условий. 
Что касается симментальских коров, то данные показатели были статистически достоверно 
выше контроля. 
Важно отметить, что в течение 30 дней постепенно снижалась скорость оседания 
эритроцитов у подопытных коров черно-пестрой породы, достигнув значения 0,91мм/ч, что 
указывает на ослабление скрытых воспалительных процессов в  их организме. У коров 
симментальской породы уменьшение СОЭ наблюдалось в течение первых 20-ти дней опыта, 
к 30-му дню опыта наблюдалась лишь тенденция к ее росту (Р>0,05). Кроме того, число 
максимально устойчивых эритроцитов  в крови коров обеих пород увеличилось в среднем на 
20%, что свидетельствует о стабилизации биомембран эритроцитов, стимуляции процесса 
кроветворения. 
Скармливание коровам ЭМ-препарата оказало менее выраженное влияние на качественный 
состав белой части крови. У коров черно-пестрой породы наблюдалась некоторая тенденция 
к снижению числа лейкоцитов: с 8,5*109/л в контроле до 7,7*109/л на 30-тый день опыта. 
Напротив, у коров симментальской породы наблюдалось постепенное увеличение числа 
лейкоцитов. Но такие неоднозначные изменения общего числа лейкоцитов не имели особого 
диагностического значения, так как не выходили за пределы физиологической нормы, 
характерной для крупного рогатого скота. Лейкоцитарный профиль коров черно-пестрой 
породы не имел существенных различий, по сравнению с контролем, на протяжении всего 
срока эксперимента. Следует отметить, что под влиянием ЭМ-препарата наблюдалась 
тенденция к восстановлению соотношения лимфоцитов и сегментированных форм 
нейтрофилов в норму. У коров симментальской породы в течение 30 дней наблюдались 
изменения в лейкоформуле в среднем в пределах нормы. Таким образом, колебания в 
соотношении отдельных форм  лейкоцитов косвенно указывают на усиление 
иммунологической устойчивости подопытных животных и отсутствие аллергических 
реакций на вводимый препарат. 
Что касается биохимической части наших исследований, то в сыворотке крови у подопытных 
коров черно-пестрой породы концентрация общего белка на 10-тый день исследований была 
выше относительно контроля на 9,6%, а на 20-тый и 30-тый день – в среднем на 25%. У 
коров симментальской породы величина данного показателя превышала контроль на 10-ый 
день – на 23%, а на 20-тый и 30-тый день – в среднем на 16%. 
Уровень мочевины в крови коров черно-пестрой породы, получавших ЭМ-препарат, к 10-
ому дню исследований увеличился в 1,6 раза, на протяжении последующих 20 дней опыта 
превосходил контрольное значение в среднем в 1,8 раза. У симментальских коров данный 
показатель увеличился за 30 дней опыта в среднем на 18%, что свидетельствует об усилении 
мочевинообразовательной функции печени. 
Одновременно концентрация глюкозы в крови в течение первых 10 дней эксперимента была 
в 1,6 раза больше по сравнению с контролем, однако, на 20-тый и 30-тый день опыта 
статистически достоверных отличий не было. В сыворотке крови коров симментальской 
породы уровень глюкозы в течение 30-ти дней опыта был ниже на 13% по сравнению с 
контролем. 
Кроме того, в крови у коров подопытной группы черно-пестрой породы повысилась 
активность трансаминаз, что отражает более интенсивный обмен аминокислот. Так, 
активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови 
подопытных коров обеих пород всегда была выше, чем в контроле. При этом расчетный 
коэффициент де Ритиса показывает, что соотношение этих ферментов находилось в норме. 
Полученные данные позволяют считать, что у коров черно-пестрой и симментальской 
породы под влиянием «Байкал-ЭМ1» улучшился биосинтез белка и трансформация 
аминокислот, а также улучшилось функциональное состояние печени. 
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Итак, подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод, что использование 
биопрепарата «Байка  ЭМ1» в дополнение к основному рациону коров как черно-пестрой, 
так и симментальской породы оказывает позитивное влияние на изменение 
морфологической картины крови и некоторые показатели обменных процессов. Препарат 
способствует улучшению снабжения тканей и органов животных кислородом, повышению 
сопротивляемости различным заболеваниям, ослабляет скрытые воспалительные процессы. 
Кроме того, улучшается биосинтез белка, усиливается мочевинообразовательная функция 
печени, улучшается ее функциональное состояние. Изменение большинства определяемых 
показателей крови коров обеих пород происходило в одинаковом направлении, но с разной 
интенсивностью. На наш взгляд, подобные отличия были обусловлены  породной 
принадлежностью животных, условиями содержания и кормления, а также дозой вводимого 
препарата. Полученные нами данные позволяют считать, что применение препарата на 
основе эффективных микроорганизмов в качестве биодобавки для крупного рогатого скота 
может иметь важное практическое значение и повысить продуктивность животных. 
 
Роль ЭМ-препарата в изменении качества молока у коров симментальской породы 
Н.В. Иванова 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова» 
 
 Молоко является единственным продуктом питания в первые дни жизни 
новорожденных. В нем содержится около двухсот различных компонентов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности - жиры, белки, углеводы, минеральные соли, витамины и 
др. Все эти компоненты молока хорошо сбалансированы, легко и практически полностью 
усваиваются. Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его 
полноценность, при этом улучшается качество пищи, хорошо утилизируются  и другие ее 
составные части. 
 В современных условиях, с одной стороны, постепенно снижается производство 
молока, несмотря на все возрастающее потребление его населением, а с другой - ухудшается 
его качество. Поэтому разработка новых подходов, направленных на повышение количества 
и качества молока, является  актуальной и перспективной задачей. 
 В последние годы использование интенсивных технологий в производстве продукции 
животноводства сопровождается рядом негативных проявлений: нерациональное 
применение антибиотиков, гормональных и ферментативных препаратов, нередко 
несоответствие кормов ГОСТам по их витаминно-минеральному составу и т.д. В результате 
этого, участились случаи заболеваний животных, снизилась их продуктивность и качество 
получаемой от них продукции, а хозяйства несут огромные убытки.  
 Сложившаяся ситуация нуждается в поиске оптимальных путей ее решения. Одним из 
путей решения является возможность использования для кормления сельскохозяйственных 
животных и птицы пробиотических препаратов на основе различных сообществ 
микроорганизмов. Одним из таких бактериальных препаратов является «Байкал ЭМ1». 
Показано, что скармливание препарата увеличивает сохранность поголовья животных и 
сельскохозяйственной птицы; увеличивает продуктивность и повышает резистентность 
животных к различного рода заболеваниям; усиливает позитивные обменные процессы в их 
организме. Увеличение надоев оправдывает затраты на ЭМ-препарат в 5-6 раз, увеличение 
прироста бычков и свиней - в 10 раз, а сельскохозяйственной птицы - в 20 раз.  
 В СХПК «Аграрник» Саратовской области были проведены эксперименты с 
использованием препарата «Байкал ЭМ1». Цель эксперимента состояла в том, чтобы оценить  
влияние биопрепарата на продуктивность коров, а также физико-химические и 
биотехнологические свойства молока коров симментальской породы при скармливании 
данного препарата.  
 Для опыта были сформированы контрольная и опытная группы из коров 2-3 лактации, 
по 10 голов в каждой. Коровы обеих групп получали основной рацион, сбалансированный по 
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питательной ценности: зерновой концентрат, кукурузный силос, дробленую солому, сенаж и 
воду без ограничений.  
 Опытной группе животных ежедневно в течении 30 дней во время вечернего 
кормления дополнительно в состав рациона с сухим концентратом вводили препарат 
«Байкал ЭМ1» в дозе 50 мл на одну голову. Забор молока для анализов проводили натощак 
каждые 10 дней. Молочная продуктивность коров определялась по методу контрольных 
доек, а для оценки эффективности действия препарата определялась плотность молока, 
активная и титруемая кислотность, содержание белка, лактозы, сухого остатка, кальция и 
фосфора. Кроме того, проводилась оценка сыропригодности молока по ГОСТ 9225-68. 
 Было установлено, что после применения ЭМ-препарата у коров симментальской 
породы улучшился аппетит, состояние волосяного покрова и эластичность кожи, повысилась 
их активность. До начала эксперимента удой коров контрольной и опытной групп был 
практически одинаковым. Однако уже через 10 дней после введения в корм коровам 
биопрепарата «Байкал ЭМ1» указанные различия стали существенными. Установлено, что у 
коров контрольной группы в течение 30 дней опыта удой колебался в весьма близких 
пределах и соответствовал исходному уровню 8,91  0,11 л. Что касается коров опытной 
группы, то здесь за время эксперимента удой возрос в среднем на 15,5 % относительно 
контроля и составил 9,76  0,17 л.  
 Увеличение молочной продуктивности коров, по нашему мнению, под влиянием 
препарата эффективных микроорганизмов связано с существенным улучшением обменных 
процессов.  
 Что касается метаболитов молока, то после скармливания биопрепарата у коров 
наблюдались следующие позитивные сдвиги. Нами установлено, что для переработки 
молока в молочные продукты очень важным является его качество, в частности, и для 
сыроделия. С помощью бродильной пробы установили, что класс молока в течение 
эксперимента с удовлетворительного (II класс) изменился на хороший (I класс). Сгусток 
нормальный, с гладкой поверхностью; сыворотка на вкус не горькая и не тянется.   
 Далее установлено, что первоначальная плотность молока была равна 1,0310  0,0007 
г/см3. В динамике эксперимента она незначительно снизилась до 1,02900  0,00045 г/см3. 
Исходный уровень активной кислотности молока составил 6,400  0,008. Однако уже через 
10 дней после дачи препарата уровень рН был равен 6,20  0,03, что на 2,3% ниже исходного 
(Р 0,001). В течение последующих 20 дней наблюдалась тенденция его повышения на 0,30 - 
0,46%. На фоне незначительного колебания активной кислотности, значение титруемой 
кислотности в опытной группе от первоначальной 15,3 Т0, на 10, 20 и 30 день возросло 
соответственно на 44,4%, 9,8% и 18,3%. Вероятно, это связано с метаболизмом комплекса 
микроорганизмов биопрепарата «Байкал ЭМ1». 
 Как установлено далее, исходный уровень белка в молоке составлял 3,57  0,23%. К 
10 дню наблюдения в опытной группе отмечена  выраженная тенденция к увеличению этого 
показателя. Содержание белкабыло выше исходного на 6,4% и составило 3,8 0  0,16. На 20 
день эксперимента уровень белка увеличился на 8,6%. К концу наблюдения этот показатель 
был равен 4,30  0,03%. 
 После применения ЭМ -препарата были весьма значительные изменения молочного 
сахара. Так, в молоке у контрольных животных уровень лактозы составлял 3,35  0,11%. 
Введение коровам биопрепарата привело к снижению этого показателя на 10 и 20 день опыта 
соответственно на 1,5 и 8,4%. Однако к 30 дню наблюдается тенденция к увеличению 
лактозы. Это приближает уровень молочного сахара к существующим стандартам, молоко 
становится более технологичным. 
 На протяжении всего эксперимента содержание сухого вещества в опытной группе 
неуклонно росло. Так, ели исходный уровень составлял 11,8%, то к 10 дню после начала 
эксперимента он составил 12,4%, что на 5% выше исходного, на 20 и 30 день содержание 
сухого вещества  повысилось соответственно на 7,6% и 17%. 
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 Интересные результаты получены при определении фосфора. Исходный уровень 
фосфора в молоке был 1,47  0,26%. Через 10 дней содержание фосфора несколько 
снизилось и составило 1,30  0,05%, на 20 день - 1,35%, на 30 день уровень достиг 1,63%, что 
на 10,8% выше, чем в контрольной группе. 
 Указанные изменения, по-видимому, являются следствием размножения популяции 
микроорганизмов. 
 Что же касается кальция, то динамика его изменения оказалась разнонаправленной: 
некоторый подъем к 10 дню наблюдений сменился неожиданным спадом, а затем новым 
подъемом. Исходное значение по данному показателю составило 0,56  0,06%. Среднее 
значение за весь период опыта изменилось на 14,3 - 24,2%.  
 Таким образом, установлено, что биопрепарат «Байкал ЭМ1», добавленный в рацион 
коров, способствовал снижению уровня рН, плотности; увеличению уровня белка, сухого 
остатка, лактозы, фосфора и вызвал тенденцию к повышению содержания кальция. Кроме 
того, улучшились технологические свойства молока. Полученные данные раскрывают новые 
перспективы в технологии молока и молочных продуктов. 
 
Отдаленное действие «Байкал ЭМ1» на продуктивность и специфические функции печени 
коров симментальской породы  
 
Р. В.Мулинов, В. А.Блинов, д.м.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии, органической и 
биологической химии, 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова» 
 
ЭМ-технология нашла свое применение в животноводстве во многих странах мира как 
новшество в зоотехнической науке. В результате введения в рацион эффективных 
микроорганизмов, происходит нормализация кишечной микрофлоры, усиливается 
иммунитет животных , возрастают надои молока, животные быстрее набирают вес, т.к. 
улучшается усвояемость кормов. 
Имеются литературные данные о положительном влиянии ЭМ-препаратов на рост и 
развитие поросят.  В среднем использование препарата увеличивает их привесы на 17%. У 
телят также наблюдается существенное увеличение привесов, в среднем на 23 - 33%. 
Имеются данные об увеличении надоев у коров на 13% (за две недели наблюдений). По 
данным других работ, среднесуточные надои у коров в среднем увеличиваются на 29% - 
30%. Увеличение молочной продуктивности коров под влиянием ЭМ-препарата связано с 
существенным улучшением у них обменных процессов. 
Как известно, специфическими функциями печени являются: желчеобразование, участие в 
синтезе белков свертывания крови, глюконеогенная и мочевинообразовательная. 
Глюконеогенез – это синтез глюкозы из лактата, пирувата, глицерина, глюконеогенных 
аминокислот. У жвачных животных этот процесс является фундаментальным для сохранения 
гомеостаза. Однако специфические функции печени, в частности образование глюкозы и 
мочевинообразование, у жвачных недостаточно изучены. 
Биопрепарат «Байкал ЭМ1» содержит комплекс полезных микроорганизмов 
(фотосинтезирующие, молочнокислые, грибковые и азотфиксирующие). Этот препарат 
улучшает микрофлору рубца и способствует улучшению перевариваемости корма. 
Целью настоящей работы является исследование отдаленного действия (30-й и 60-й дни 
после введения биопрепарата) «Байкал ЭМ1» на надои молока и специфические 
(глюконеогенную и мочевинообразовательную) функции печени коров симментальской 
породы при летнем кормлении. 
На базе СХПК «Аграрник» Саратовской области, Саратовского района были подобраны 
коровы симментальской породы третьего отела 2-3 месяца лактации. При подборе групп-
аналогов учитывались живая масса, возраст, лактация. Рацион состоял из комбикорма, 
зеленой травы, зеленой резки ржи, а также барды. Корма скармливались без ограничений. 
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Ежедневно (30 дней) при вечернем кормлении добавляли в комбикорм подопытной группы 
по 50 мл на голову, биопрепарата «Байкал ЭМ-1».  
Молочная продуктивность крупного рогатого скота определяется комплексом 
биохимических особенностей животного. Поэтому биохимические исследования крови 
достаточно полно характеризуют состояние метаболизма, а применение нагрузочных проб 
позволяет представить ясную картину влияния «Байкал ЭМ1» не только на обмен веществ, 
но и на специфические функции печени. 
В сыворотке крови у коров на начало опыта, а также на 15-й и 30-й дни определялось: 
содержание глюкозы, общего белка, мочевины, глютамина, аммиака, орнитина и активность 
аргиназы, ферментов АсАТ, АлАТ. В эти же дни проводили контрольные дойки. 
Исследование глюконеогенной функции печени проводили по методике (Н. В. Блинов, 1988). 
С этой целью вводили раствор глицерина коровам из расчета 2 мл/кг живой массы. Глицерин 
использовали в качестве предшественника глюкозы, так как он легко трансформируется в 
нее. Этот трехатомный спирт  растворяли в равном по объему количестве дистиллированной 
воды. У каждой коровы отбирали кровь из яремной вены сначала натощак, а затем после 
выдачи глицерина через 1, 2, 3 часа. Глюкозу исследовали в пробах крови, взятых натощак, и 
в пробах через 1, 2, 3 часа.  
Изменение содержания глюкозы представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 
 Динамика содержания глюкозы (ммоль/л) в крови коров за период опыта 
 

Дни опыта 

Время, ч Контроль 

15 30 60 90 

Натощак 4,16±0,17 5,10±0,14 4,96±0,22 4,26±0,16 4,08±0,15 

1 6,72±0,23 7,48±0,10 7,83±0,14 7,05±0,21 6,48±0,15 

2 5,52±0,15 5,84±0,22 4,78±0,39 5,56±0,16 5,28±0,15 

3 3,68±0,34 3,90±0,18 2,87±0,13 3,44±0,13 4,16±0,20 

 
В начале опыта были подобраны группы аналогичных дойных коров симментальской 
породы. В среднем надой молока от коров в начале опыта составил 10,15±0,53 л в сутки. На 
15 день контрольной дойки количество молока повысилось в обеих группах и составило в 
среднем: в контроле – 11,42±0,36, в опыте – 13,95±0,31 литров в сутки; у опытной группы 
коров надой повысился в среднем на 22,2% (Р<0,001). После выдачи  биопрепарата «Байкал 
ЭМ-1» в течение месяца среднесуточные надои молока у подопытных коров были больше 
контрольных (14,48±0,26 л) на 30,2% (Р<0,001). Таким образом, в нашем эксперименте 
подтвердилась способность эффективных микроорганизмов влиять на надои молока. На 30 
день последействия препарата (60 день опыта) надой молока от одной коровы увеличился по 
сравнению с контролем на 15,5%, а на 90 день опыта – на 7,6%. 
Одним из ключевых компонентов циклического ферментативного процесса, называемого 
орнитиновым циклом, является мочевина. При исследовании сыворотки крови у коров в 
контроле  концентрация мочевины составила в среднем 3,20±0,37 ммоль/л. 
На 15 день применения биопрепарата уровень мочевины в сыворотке крови увеличился на 
41,25% (Р<0,05),  на 30 день -  на 25% (Р>0,1), на 60 день -  на 16,6%, а на 90 – на 33,1%. Эти 
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результаты говорят о том, что «Байкал ЭМ1» способствует увеличению синтеза мочевины 
тканями печени жвачных. 
У контрольной группы коров содержание аммиака в сыворотке крови было 0,12±0,02 
мкмоль/л, на 15 день исследования его уровень понизился на 41,7% (Р<0,05), а на 30-й – 
33,3%, на 60-й – 8,3%, на 90-й – на 33,3%. После прекращения выдачи препарата в крови 
сохранилась пониженная концентрация аммиака. 
Концентрация орнитина в сыворотке крови также изменялась под влиянием препарата. У 
коров на контроле уровень этой аминокислоты составил в среднем 3,86±0,23 ммоль/л. На 15-
й день концентрация орнитина повысилась на 9,33%, а на 30-й день уменьшилась на 11,92% 
(Р>0,05), на 60-й – уменьшилась на 1,3%, а на 90-й – на 2,6%. Отдаленное действие 
препарата «Байкал ЭМ-1» на содержание в крови орнитина выражено слабо и концентрация 
этой аминокислоты приблизилась к показателям контрольной группы. 
Активность аргиназы на 15-й день опыта повысилась в 3 раза и стала составлять 0,06±0,02 
мкмоль/(чxмл), а на 30-й и 60-й дни оставалась выше по сравнению с контролем на 50% 
(Р>0,05), но на 90-й день произошёл скачок активности данного фермента на 100%. 
Стабильная активность аргиназы на 30-й и 60-й дни опыта обусловлена действием и 
последействием изучаемого препарата. 
С увеличением активности аргиназы в сыворотки крови увеличивается также содержание 
мочевины. Концентрация же орнитина уменьшается, так как эта аминокислота не 
накапливается в крови для утилизации, а переходит в дальнейшее использование в 
орнитиновом цикле. Следовательно, «Байкал ЭМ1» влияет на интенсивность 
мочевинообразования. 
Глутамин синтезируется из аммиака и глутаминовой кислоты и является переносчиком 
аммиака. У коров контрольной группы в сыворотке крови содержалось 0,04±0,01 мкмоль/л 
глутамина, на 15-й и 90-й дни его количество возросло на 25% (Р>0,05), а на 30-й и 60-й дни 
исследования его количество уменьшилось на 50%. 
При анализе сыворотки крови на общий белок произошли следующие изменения. На 15-й 
день содержание общего белка в крови повысилось на 26,4% (контроль 6,75±0,21%), а на 30-
й день -  на 30,2% (Р<0,001). На 60-й день содержание общего белка в крови опытной группы 
сравнялось с контрольным показателем, а на 90-й день даже уменьшилось на 13,5% (Р<0,05). 
Следовательно, отдаленное действие «Байкал ЭМ-1» по влиянию на уровень общего белка в 
крови выражено слабо. 
Для более полного изучения интенсивности процессов метаболизма и функционально-
морфологического состояния печени у коров определяли активность АсАТ и АлАТ. Эти 
ферменты обеспечивают перераспределение азота в организме, регулируют синтез 
мочевины, а также процессы образования и распада аминокислот.  
У коров контрольной группы активность АсАТ составляла 0,58±0,04 мкмоль/(чxмл), на 15-й 
день активность этого фермента повысилась на 24,14% (Р<0,05), а на 30-й день - на 124,1% 
(Р<0,001), по сравнению с контролем. На 30-й день последействия препарата активность 
этого фермента практически не изменилась (120,7%, Р>0,05), но на 60-й день отдаленного 
действия активность АсАТ была больше на 93,1%, по сравнению с активностью крови 
контрольной группы коров. 
Что касается АлАТ, то в контрольной группе его активность была выше активности АсАТ и 
составляла 0,98±0,09 мкмоль/(чxмл), через 15 дней активность АлАТ увеличилась на 38% 
(Р>0,05) и на 30-й день исследования повысилась на 61,2% (Р<0,01), по сравнению с 
показателями в контрольной группе. На 60-й день опыта активность АлАТ недостоверно 
понизилась, по сравнению с 30-м днем опыта, и была больше показателя в контрольной 
группе на 57,1%. На 90-й день опыта активность фермента была выше показателя в 
контрольной группе на 32,7%. 
ВЫВОДЫ: 
1. По сравнению с контрольной группой, на 30-й и 60-й дни последействия «Байкал ЭМ1» 
отмечено достоверное превышение надоев молока от одной подопытной коровы в среднем 
на 15,5% (60-й день опыта) и на 7,6% (90-й день опыта).  
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2. Биохимическими исследованиями крови было показано достоверное отдаленное действие 
«Байкал ЭМ-1» на специфические функции печени коров симментальской породы.  
 
,  
Клинико-гематологическая характеристика инфицированных и больных лейкозом коров 
 
О.В. Пилипченко 
Ассистент кафедры биотехнологии, органической и биологической химии ФГОУ  
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова». 
   
Лейкоз крупного рогатого скота является широко распространенным заболеванием. Его 
удельный вес среди заразных болезней крупного рогатого скота непрерывно растет и 
составляет 53 – 55%.  
Лейкоз – тяжелое хроническое заболевание неопластического типа, в основе которого лежит 
системное поражение лейкопоэтической ткани. В патологическом процессе заболевания 
различают 4 стадии. Первая стадия (стадия иммунного ответа) характеризуется продукцией  
антител и наличием  вируса лейкоза. Во второй стадии отмечают изменения со стороны 
периферической крови. В третьей стадии болезни (клинической) отмечаются специфические 
и неспецифические признаки лейкоза. И последняя  стадия    (терминальная) характеризуется 
опухолевыми и гематологическими изменениями в организме.    
 Экономический ущерб, причиняемый животноводству, достигает значительных размеров 
вследствие падежа, снижения продуктивности, недополучения молодняка, вынужденной 
выбраковки больных животных, утилизации туш с лейкозными изменениями и затрат на 
проведение ограничительных мероприятий.              
Цель исследования: изучить картину периферической крови у коров, пораженных лейкозом.  
Для этого на базе СПХ им. Чапаева Петровского района Саратовской области были 
сформированы три группы коров. Первую группу составили здоровые животные, вторую – 
инфицированные вирусом лейкоза (подозреваемые  в заболевании), третью – больные 
животные. Было проведено гематологическое исследование всех групп животных, 
Полученный материал статистически обработан и представлен в таблице. 
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Гематологические показатели инфицированных и больных лейкозом коров 
 
 
 
Группы 
животных 

 
 
Эритроциты, 
1012 / л 

 
 
Лейкоциты, 
109 / л 

 
 
Лейкоцитарная формула, % 

    
Сегментоядерные 
нейтрофилы 

 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

 
Эозинофилы 

 
Базофилы 

 
Моноциты 

 
Лимфоциты 

 
Здоровые 

5,75 ± 0,19  9,92 ± 0,23 24,80 ± 1,08 3,47 ± 0,31 7,14 ± 0,39 1,00 ± 0,00 2,62 ± 0,31 62,33 ± 1,23 

 
Инфициро-
ванные 

5,75 ± 0,12 11,27 ± 0,24 17,47 ± 1,00 2,08 ± 0,23 3,60 ± 0,39 1,20 ± 0,08 1,83 ± 0,23 74,87 ± 1,08 

 
Больные 

4,93 ± 0,14 24,79 ± 2,24 4,19 ± 0,81 2,46 ± 0,37 5,93 ± 0,95 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 88,06 ± 1,46 

 
Р 1, 2 

> 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,01 < 0,01 > 0,5 > 0,05 < 0,001 

 
Р 1, 3 

< 0,01 < 0,001 < 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,5 < 0,001 < 0,001 

 
Р 2, 3 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 > 0,05 > 0,05 > 0,5 < 0,01 < 0,001 
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При рассмотрении гематологической картины группы инфицированных коров необходимо 
отметить, что со стороны красной крови не происходило заметных изменений -  число 
эритроцитов составляет 5,75 ± 0,12 • 1012/л, что  не отличается от физиологической нормы. 
Со стороны белой крови выявлены изменения, а именно: у подозреваемого в заболевании 
скота число лейкоцитарных клеток увеличивается в среднем   на  14% и составляет 11,27 ± 
0,24 • 109/л. В лейкоформуле отмечено достоверное  снижение процентного содержания 
сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов соответственно на 30, 40, 
50%. Различия между  показателями содержания базофилов и моноцитов в группах 
инфицированных и здоровых коров оказались статистически недостоверными. Что же 
касается лимфоцитов, выявлено их  увеличение на 20% у подозреваемых  в заболевании 
животных.    
Интересные результаты получены при оценке показателей крови больных лейкозом коров. 
Установлено достоверное снижение числа эритроцитов до 4,93 ± 0,14 • 1012/л. 
Одновременно  общее количество лейкоцитов  у животных данной группы повышено более, 
чем в два раза и составляет 24,79 • 109/л. В лейкоцитарной формуле больных лейкозом коров 
наблюдается резкое снижение содержания сегментоядерных нейтрофилов до 4,19 ± 0,81% 
(аналогичный показатель в группе здоровых коров составляет  24,80 ± 1,08%). При анализе 
содержания эозинофилов и палочкоядерных нейтрофилов была установлена лишь тенденция 
к уменьшению их  количества. Важно отметить, что в лейкоцитарном профиле больных 
лейкозом  животных практически исчезают базофилы и миелоциты  при одновременном 
увеличении лимфоцитов. Их процент превышает физиологические пределы в среднем более, 
чем на  40%. 
         Если подвергнуть сравнительной оценке показатели крови инфицированных вирусом 
лейкоза  и больных коров,  получим следующее: число  эритроцитов у больных коров 
снижено в среднем на  13%,  а количество лейкоцитов, напротив,  увеличено на 45,5%. В 
лейкоцитарном профиле инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
наблюдается тенденция к уменьшению палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов. 
Процент сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов достоверно снижается у больных 
коров, а количество  лимфоцитов, по сравнению с инфицированными,  больше на 18%. 
Полученные  данные позволяют предполагать, что окислительно-восстановительные 
процессы у инфицированного скота находится в пределах нормы. Что касается больных 
лейкозом коров, то у них  возможно снижение интенсивности окислительно-
восстановительных реакций. 
Незначительный лейкоцитоз у инфицированных коров свидетельствует о начале  развития 
лейкозного процесса, а у больных животных  высокий уровень лейкоцитов указывает на 
более тяжелое и продолжительное течение заболевания.  
Доказано неоспоримое участие нейтрофилов в иммунитете, которое  проявляется как в их 
способности к фагоцитозу, так и  в выработке некоторых веществ (интерферона и 
ферментов), оказывающих бактерицидное действие. Следовательно, можно предположить, 
что снижение процента сегментоядерных и палочкоядерных клеток в лейкоформуле  
инфицированных и больных коров приводит к ослаблению защитных сил организма. 
Отмеченная выше тенденция к уменьшению количества эозинофилов и базофилов в крови у 
коров, пораженных лейкозом, указывает на нарушение метаболизма   гистамина, гепарина и  
изменение процесса свертывания крови. 
Достоверное снижение моноцитов в лейкограмме больного скота свидетельствует о 
снижении интенсивности фагоцитоза в тканях организма, и, возможно, о нарушении синтеза 
эритропоэтинов и простагландинов, что приводит, в конечном счете, к  нарушению 
стимуляции гемопоэза.  Кроме того, принято считать, что моноциты обладают 
цитотоксическим действием и синтезируют до ста необходимых биологически-активных 
веществ (интерлейкины, пирогены и др.). По-видимому, при лейкозе крупного рогатого 
скота происходит дисбаланс этих жизненно важных соединений. 
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Увеличение удельного веса лимфоцитов в лейкограмме  инфицированных и  больных коров 
соответственно на 20% и 40% является одним из неблагоприятных признаков лимфолейкоза. 
Итак, на основании изменений показателей периферической крови,  можно предположить, 
что патологический процесс у инфицированных  лейкозом животных  протекает менее 
интенсивно, чем у больных лейкозом коров. 
 
Экспериментальные исследования особенностей иммунологического гомеостаза у телят с 
целью профилактики и лечения болезней и коррекции у них системных иммунодефицитов с 
применением  препарата «Байкал ЭМ1» 
 
В.В. Исаев, к.б.н., ведущий н.с. НИВИ НЗ РФ 
Т.Ю. Шишунова, главный ветеринарный врач совхоза «Ждановский» 
О.Г. Анисимов, председатель ПО «ЭМ-Коопераци-Нижний Новгород» 
 
В совхозе «Ждановский» Нижегородской области с 5 декабря 2002 года по 9 января 2003 
года были проведены экспериментальные исследования особенностей иммунологического 
гомеостаза у телят с целью профилактики и лечения болезней и коррекции у них системных 
иммунодефицитов. 
С этой целью были подобраны две группы (контрольная и опытная) телят профилакторного 
возраста (до 20 дней) по 10 голов в каждой группе. Телята подбирались по принципу 
аналогов и при рождении имели примерно одинаковую живую массу – 20-30 кг. 
С целью профилактики и лечения болезней телят и коррекции системных иммунодефицитов 
в контрольной группе применяли базовые способы, включающие витаминизацию, 
применение противовоспалительных, вяжущих, антибактериальных, регидратационных и 
дезинтоксикационных средств, а в опытной группе – новый пробиотик серии ЭМ «Байкал 
ЭМ1»   на фоне базового способа. 
Базовый способ профилактики и лечения включал тривитамин и 0,1%-ный раствор селенита 
натрия или другие препараты селена; при необходимости – диету, внутрь – отвар 
лекарственных трав или чай, внутривенно – изотонический раствор натрия хлорида и 5%-
ный раствор глюкозы, а также бороглюконат и тримеразин, подкожно – энкросил. 
Для профилактики болезней у телят опытной группы применяли препарат «Байкал ЭМ1» в 
дозе 20 мл  один раз в сутки вместе с молозивом или молоком в течение 30 дней, начиная со 
второй выпойки молозива. 
Для лечения болезней телят применяли также «Байкал ЭМ1», но в дозе 40 мл один раз в 
сутки до прекращения диареи, а затем вновь переходили на дозу 20 мл. 
В начале и в конце опыта у телят обеих групп изучали особенности иммунологического 
гомеостаза, для чего проводили исследования крови и ее сыворотки по гематологическим, 
биохимическим и иммунологическим показателям. 
Исследования, проведенные в начале опыта, показали, что большинство изучаемых 
показателей крови телят в обеих группах не имели между собой достоверных отличий и 
находились в пределах нормы: количество эритроцитов –  (6,1 – 6,3) ± 0,2х1012 1/л; 
гемоглобина – (10,5 – 11,2) ± 0,8 г%; лейкоцитов – (7,9 – 8,0) ± 0,5х109 1/л; общего белка 
сыворотки крови – 5,5 – 6,0 г%; глюкозы крови – 4,7±0,5 ммоль/л. В то же время ряд 
показателей свидетельствовал о выраженном иммунодефицитном состоянии клеточного и 
гуморального иммунитета и нарушении липидного обмена. Бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАС) была  на 30%  ниже нормы, количество В-лимфоцитов – на 40% 
ниже нормы, а общие липиды – на 14,5 – 24,6% выше нормы. Особенно  были низкие 
показатели фагоцитоза. Например, фагоцитарная емкость или общий фагоцитоз, составляла 
(2,1 – 3,3±0,4 тыс./мл3. Наряду с этим, исследования в начале опыта показали и 
положительные результаты у телят только опытной группы, у которых гуморальный и 
клеточный факторы иммунитета возросли на 54,2 – 71,5% и составили: Т-лимфоциты – 
45,8±5,1%, а В-лимфоциты  - 7,4±1,6%, а показатель глюкозы увеличился на 25,5%, составив 
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5,9±0,3 ммоль/л. Эти положительные результаты в анализах крови только у телят опытной 
группы являются результатом 5-дневной выдачи препарата «Байкал ЭМ1». 
Исследованиями, проведенными в конце опыта, установлено, что у телят контрольной 
группы защитные факторы клеточного гуморального иммунитета значительно снижаются, 
нарушаются углеводный и липидный обмены. Например, количество Т-лимфоцитов 
уменьшилось ниже нормы на 35% и составило 17,3±3,5%, а количество В-лимфоцитов, 
наоборот, увеличилось почти в 4 раза, нарушив нормальное соотношение Т- и В-
лимфоцитов. Фагоцитарная активность лейкоцитов снизилась на 31%, а общий фагоцитоз – 
на 51%. Одновременно продолжала нарастать напряженность в жировом и углеводном 
обменах, а именно: количество общих липидов сыворотки крови превысило верхнюю 
границу нормы более, чем на 30,0%, а показатель углеводного обмена – глюкоза крови – 
снизился до 1,5±0,2 ммоль/л, что в 2 раза ниже нижней границы нормы. 
У телят опытной группы биохимические и иммунологические показатели крови были в 
пределах физиологической нормы и значительно превосходили таковые у телят контрольной 
группы. Например, Т-лимфоцитов у телят опытной группы было на 35,0% больше, чем в 
контрольной группе, а В-лимфоцитов, наоборот, было меньше на 27,2%, что соответствовало 
нормальному соотношению клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Общий 
фагоцитоз у телят контрольной группы снизился более, чем на 50%,тогда как у телят 
опытной группы он вырос на 76,2%. 
Аналогичная картина наблюдалась и в показателях углеводного и жирового обменов, 
которые у телят опытной группы были в пределах физиологической нормы или близки к ней. 
У телят контрольной группы эти показатели выходили за пределы нормы. 
Клинические наблюдения за телятами опытной и контрольной групп показали, что 
продолжительность желудочно-кишечных болезней у первых составила 1 – 3 дня. Все 
животные переболели в легкой форме (профузных поносов не было, был понос 
кашицеобразной формы), и сохранность поголовья составила 100%. У телят контрольной 
группы продолжительность желудочно-кишечных заболеваний была в 2 раза больше (5 – 6 
дней), и у половины животных отмечался профузный понос. Сохранность телят в 
контрольной группе составила 90%. Один теленок пал, несмотря на примененные к нему 
базовые методы лечения. 
На основании проведенных исследований и полученных результатов, а также на основании 
клинических наблюдений, можно утверждать, что примененный в качестве 
профилактического и лечебного средства для телят профилакторного возраста препарат 
«Байкал ЭМ1» способствовал нормализации обменных процессов, активизации клеточной и 
гуморальной систем иммунитета и коррекции системных иммунодефицитов. Это позволило 
достичь 100%-ной сохранности телят. В контрольной группе сохранность телят была 90%. 
 
Применение ЭМ-технологии  
в ГУСП Сосновское ПурВО 
 
В.И. Зимина, руководитель ПО «ЭМ-Кооперация Урала» 
 
 ГУСП Сосновское ПУрВО расположено в черте г. Екатеринбурга. Хозяйство 
рентабельное, с замкнутым циклом производства. При поиске путей решения проблем по 
переработке органических отходов животноводства и повышения рентабельности 
защищённого грунта начиная с 2000 г. в хозяйстве применили  ЭМ-технологию (препарат 
«Байкал ЭМ1»).  
 Применение «Байкал ЭМ1» в теплицах 
 Применение ЭМ -  технологии в защищённом грунте позволило не производить 
замену тепличного грунта в течение 5 лет, в 3 раза снизить применение минеральных 
удобрений, уйти от применения химических средств защиты растений от болезней и 
вредителей, повысить урожайность на 15-17 %. 
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Схема применения ЭМ-технологии в защищённом грунте 
(огурцы и томаты) 
 
Осенние работы в теплице 
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Промывка стекла и конструкций        Пролив грунта      Добавление ЭМ-компоста и 
ЭМ-раствором, 1:100, после                  ЭМ-раствором,      ферментированного опила 
      выбрасывания растений из теплиц          1:100, 3л/м2                       слоем 15см 
 
 
  Выращивание рассады 
 
 
Приготовление почвосмеси         Замачивание семян          Внекорневые и корневые 
с добавлением 30-40 %              в растворе «Байкал ЭМ1»,       подкормки рассады 
ферментированного опила               1:100, на 2 часа              ЭМ-раствором 1:2000 
 
 
Весенние работы в теплице 
 
 
Полив грунта ЭМ-раствором,       Внекорневые и корневые        Внекорневые подкормки 
    1:100, 2л/м2 ,за 15 дней                    подкормки растений               ЭМ5, 1:1000, для 
    до посадки                                     ЭМ-раствором, 1:1000,            повышения устойчивости 
                                                             1раз в 10-15 дней                     растений к грибковым 
     заболеваниям 
 
 В результате применения микробиологического удобрения повышается устойчивость 
растений к таким заболеваниям, как: мучнистая роса, бурая пятнистость и фитофтороз 
томатов, серая гниль плодов. Применяя «Байкал ЭМ1» и ЭМ5 эти заболевания в начальной 
стадии можно подавлять без химических средств.  
 Применение «Байкал ЭМ1» и  «ЭМ-Курунга»в свиноводстве 
 Применение ЭМ-технологии в свинооткорме позволило значительно снизить 
неприятный запах в свинофермах, улучшить микрофлору в животноводческом помещении, 
увеличить привесы на 10-15 % и переработать навоз в ценное органическое удобрение. 
 
 
Схема применения ЭМ-технологии в свинооткорме 
5000 голов 
 
 
Заквашивание обрата             Добавление «Байкал ЭМ1»        Добавление «Байкала ЭМ1»       
     Кисломолочным напитком     в систему навозоудаления         в бульон и питьевую   
«ЭМ-Курунга» и выпаивание                                                            воду ослабленным                                     
      поросятам 
 
Переработка отходов с/х производства, соломы, торфа, 
подстилочного, бесподстилочного навоза, опила, лузги 
 
В животноводческих помещениях препарат «Байкал ЭМ1» регулярно (1-2 раза в неделю) 
вливается в систему навозоудаления или вносится капельно из ёмкостей, установленных над 
лотками. Ёмкости наполняются раствором препарата 1 раз в неделю. 
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Для компостирования выбирается площадка вблизи фермы с глинистой почвой или с 
залеганием грунтовых вод на глубине не менее 5 метров. 
  На площадке, предназначенной для компостирования, формируется земляной вал высотой 
1,5 м,  размером 10100 (торцевая сторона остаётся открытой). На участок, ограниченный 
земляным валом, укладывается солома слоем 1м и укатывается тяжёлым трактором. Если 
используется подстилочный навоз с влажностью 80-85%, то «подушку» из соломы можно не 
создавать. 
Штабель с торцевой стороны закрывается земляным валом. 
   Навоз вносится через удлинённый патрубок или путём въезда на насыпь. 
Сгущение бесподстилочного навоза производится в течение 1-2 месяцев, после чего можно 
повторно залить штабель. 
Земляной вал смешивают с материалом штабеля, формируя  штабель А-образной формы.  
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слоя штабеля 
перемешивают бульдозером. 
Готовность компоста определяется визуально: однородная, мелкокомковатая структура, 
отсутствие неприятного запаха, уменьшение первоначального объёма в 7-10 раз и более. 
Для переработки лежалого навоза его орошают  ЭМ -  препаратом и буртуют. Если навоз 
лежит в буртах, то он постепенно перемещается бульдозером и одновременно опрыскивается 
ЭМ -  препаратом. 
Для равномерного обеззараживания навоза и уничтожения семян сорняков слои штабеля 
перемешивают бульдозером через 15-20 дней (зимой через 30-40 дней). 
Готовность компоста наступает через 30-80 дней при соблюдении условий компостирования. 
Стоимость используемого ЭМ -  препарата на 1 т органики составляет 50 коп. 
Для успешного применения ЭМ - технологии при закладывании штабелей необходимо 
предусматривать рабочие проходы. Размеры штабелей: высота до 2-2,5 м, ширина до 4-6 м, 
длина произвольная. 
 За период с октября 2002 г. по октябрь 2003 г. в хозяйстве переработан весь свиной 
навоз от 5000 свиней.  
 Агрохимический анализ показал, что полученное удобрение содержит: органического 
вещества до 60 %; N -  1%; P2O5 -  1%; K2O -  0,5 %; pH= 6,2. 
 Исследования, проведённые под руководством профессора  Свердловской 
Сельскохозяйственной Академии д.с.х.н.Юриной А. В., показали, что внесение ЭМ-компоста 
увеличивает урожайность огурцов на 30-39 %. 
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О результатах применения препарата «Урга» (полный аналог «Байкал ЭМ1») на 
Лысогорской птицефабрике 
В.Н. Визгалин 
Директор ПО «ЭМ-Кооперация. Саратов» 
На ОАО «Лысогорская птицефабрика» (р. п. Лысые горы Саратовской обл.) проведен 
эксперимент о влиянии препарата «Урга» на взрослое поголовье кур-несушек. 
Раболты проводились под руководством  главного врача птицефабрики Кустова Е.М. и 
главного  зоотехника Ульченко В.И.  
Цель эксперимента: проверить на птице действие микробиологического препарата 
«Урга». 
 До начала проведения опыта наблюдалось угнетенное состояние птицы (возможно, из-
за токсикации, вызванной некачественными кормами), снижение аппетита, наличие 
расклевов), что могло бы привести к падению яйценоскости. 
Препарат «Урга» начали давать с кормом из расчета 0,2 мл на голову в сутки  в 
вечернее кормление 9-го декабря  2002 года, прекратили кормление 1 7-го декабря. 
Препарат разводили в воде в пропорции 1:10 и перемешивали с кормом. 
Результат проявился на следующий день:  сократились  выбраковка и падеж, 
прекратились расклевы, восстановился аппетит, активизировалось поведение птицы, 
сохранился  уровень яйценоскости. На третий день снизился уровень запаха в 
помещении. В цифрах это выглядело следующим образом.  
 
До начала кормления       ___________                                        После кормления 
Дата Выбраковка Падеж Дата Выбраковка Падеж 

2 8 3 10 13 2 

3 7 2 11 10 2 

4 10 3 12  3 

5 10 5 13  3 

6 10 5 14 4 2 
7 24 6 15 8 1 

8  7 16 6 1 

9 28 7 17 5 2 

 
По данным учета птицефабрики, за счет применения препарата общее состояние птицы 
улучшилось.  
Вывод 
 Применение микробиологического препарата «Урга» позволяет: 
•   сокращать выбраковку и падеж; 
•   повышать аппетит; 
•   предотвращать расклевы; 
•   понижать уровень запаха (аммиака) в помещении; 
•   повышать активность поведения. 
В результате эксперимента возможен следующий экономический эффект  
 
Сохранено примерно 70 кур, которые принесут за оставшиеся 10 месяцев 
продуктивного периода при 70% яйценоскости     17885 яиц. 
17885шт х 1,5 руб./яйцо = 26827,5 рублей, 
70 тушек х 1.2кг=84кг мяса 
84кг х 40,0руб./кг=3360,0руб. 
3360,0+26827,5руб.=30187,5руб. сохраненного дохода  при затратах в 2500 рублей. 
На вложенный рубль получили двенадцать рублей прибыли. 
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В дальнейшем предполагается провести  научно – внедренческий производственный 
эксперимент по следующему плану. 
 
ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА: Исследовать влияние препарата « Байкал ЭМ 1» («Урга» ) на 
укрепление иммунной системы, профилактику желудочно-кишечных заболеваний, 
улучшение сохранности, увеличение среднесуточного привеса цыплят и яйценоскости 
кур в производственном масштабе. 
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА:  Для проведения эксперимента отобрать опытную 
батарею цыплят в количестве 5000шт. и контрольные батареи цыплят породы 
«РОДОНИТ» в количестве 25000шт. в суточном возрасте. Условия содержания -   
стандартные. Кормление - стандартное. 
ЭМ-препарат « Байкал ЭМ 1» в указанных ниже количествах добавляется в корм 
непосредственно перед кормлением. Перед добавлением в корм препарат обязательно 
взбалтывать. 
ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ДОЗИРОВКА ЭМ-ПРЕПАРАТА. 
1 этап. 1 .Обработка ЭМ- препаратом в концентрации 1: 1000 клеток и околоклеточных 
поверхностей методом распыления.  
 2. Обработка цыплят ЭМ-препаратом в концентрации 1:2000.  
 В дальнейшем обработку по пункту 1 и 2 производить 1-2 раза в месяц. 
2 этап.      Подача препарата до наступления яйценоскости (Дозировка указывается на 1 
голову). 
Возраст (дни) Количество ЭМ- препарата, мл 
1- 10    0.02 
11-20    0.03 
21-30    0.06 
31-50    0.08 
51-60    0.1 
  61-70  0.15 
  71-120                                                                   0.2 
3 этап.         121-до забоя                                                                                 0.25 
4 этап.        Составление отчета и акта о выполненных работах и результатах 
эксперимента. 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭМ-препарата 
Перед употреблением ёмкость с ЭМ- препаратом взболтать! 
Вода при разбавлении применяется нехлорированная, температура воды  3Оград. 
 
Методика применения ЭМ-препарата 
1.   Добавление в питьевую воду в концентрации 1:1000 (1мл ЭМ-1 на 1000 мл воды). 
2.   Добавление в корм перед кормлением в кормосмеситель в цеху распылением или 
капельным методом в концентрации 1:10 с водой с целью равномерного распределения 
по объему корма. 
3.   Распыление в помещении на полы, стены, потолки, клетки, поддоны в 
концентрации 1:1000. 
4.   Распыление на птицу в концентрации 1:1000. 
5.   Добавление в отстойники для отходов в концентрации 1:250. 
В виду улучшения усвоения кормов при применении ЭМ-препарата, необходимо 
контролировать уменьшение потребления их количества. 
Во время проведения эксперимента контролируется и фиксируется следующие 
параметры: 
1.   сохранность птицы; 
2.   прирост массы; 
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3.   уровень заболеваемости, её характер; 
4.   поведение птицы; 
5.   потребление корма; 
6.   яйценоскость; 
7.   категорийность и качество яйца; 
8.   медикаментозные и дополнительные затраты на содержание птицы. 
Применение антибиотиков в опытной группе допускается только для первичных 
прививок. В дальнейшем - только по согласованию, т.к. антибиотики, химические 
препараты несовместимы с ЭМ-технологией. 
 
 
Научное обоснование необходимости использования пробиотиков в птицеводческих 
хозяйствах на основе изучения циркуляции микроорганизмов среди птиц и 
обслуживающего персонала  
 
К.Я. Соколова, И.В. Соловьева, Г.И.Григорьева  
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н.Блохиной МЗ РФ, г.Н. Новгород 
 
Актуальность. Распространению кишечных инфекций, прежде всего сальмонеллеза, на 
птицефабриках способствует сложная экологическая обстановка, экономическая 
нестабильность хозяйств, несбалансированность питания (токсичность некоторых 
кормов и наличие в них нередко патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, в 
том числе сальмонелл). Происходящие при этом нарушения процессов пищеварения 
приносят значительный экономический ущерб от прямых потерь поголовья и снижения 
его продуктивности. Применение антибиотиков и других дезинфектантов в этих 
условиях малоэффективно и экологически небезвредно. Нередко отмечается подъем 
заболевания населения сальмонеллезом, связанный с продукцией птицеводства. Все 
вышеперечисленное требует дополнительного изучения эпидемического процесса 
сальмонеллеза среди животных и лиц, профессионально связанных с 
сельскохозяйственными животными и птицами, а также разработки экологически 
безвредных средств борьбы с источниками инфекции. 
Материалы и методы. На трех крупных птицефабриках Нижегородского региона 
(Линда, Доскино, Семенов) изучалась микрофлора полостей кур (сердце, селезенка, 
зоб, желудок, желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник, яичники, лимфатические 
узлы, мозг), а также микрофлора кишечника обслуживающего персонала, 
непосредственно контактирующего с курами (сотрудники убойного цеха, птичницы и 
работники кормоцехов). Микробный пейзаж изучался по общепринятой методике с 
высевом на широкий набор дифференциально-диагностических сред с последующей 
идентификацией бактерий до вида. Всего проведено более 2000 бактериологических 
анализов. Использование серологических методов ( РПГА и РА с пулерозным 
антигеном)  позволило судить о широте циркуляции патогенных бактерий среди людей 
и кур. При изучении биологических свойств выделенных 1014 штаммов бактерий 
определялась их биохимическая активность, антигенная структура, 
антибиотикограммы (163 культуры), чувствительность к различным коммерческим 
бактериофагам (553 культуры). У 10 штаммов сальмонелл, выделенных из разных 
источников, изучались белковые системы: мембранные белки и экзопродукты как 
эпидемиологические маркеры. У 51 штамма S. enteritidis определялись плазмидные 
профили. Наличие факторов вирулентности методом ДНК- зондов изучалось у 120 
штаммов сальмонелл и эшерихий. Определялись гены, ответственные за продукцию LT 
и ST- токсинов и IS- 6000 – подвижного генетического элемента, наличие которого 
коррелирует с вирулентностью у энтеробактерий. У некоторых штаммов лактобацилл 
изучалась антагонистическая активность к патогенным и условно-патогенным 
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бактериям с целью выбора производственно перспективных штаммов для создания 
ветеринарных пробиотиков. 
Полученные результаты. Широта обсеменения птиц сальмонеллами определялась 
силами ветеринарной службы с помощью реакции агглютинации с пулерозным 
антигеном как в эпидблагополучный период, так и в период вспышки инфекционной 
заболеваемости среди кур, особенно молодняка, которая сопровождается высоким 
падежом цыплят. 
Проведено бактериологическое обследование так называемых антигенпозитивных кур, 
а также павшего от колибациллеза поголовья. Диагноз поставлен ветеринарами на 
основании клинической картины и отмеченных при вскрытии анатомических 
изменений органов. Всего произведено более 2000 анализов. 
При бактериологическом обследовании антигенпозитивных кур ни в одном случае не 
было выявлено S. pullorum, но в эпизоотически неблагополучный период у 50% 
(Доскино) и 33,3% (Семенов) обследованного поголовья выделены S. enteritidis, в 
период относительного эпидблагополучия  по кишечным инфекциям микроорганизмы  
рода сальмонелл не обнаружены. Отмечалась высокая обсемененность поголовья 
условно-патогенными бактериями. Их видовой состав зависел от хозяйства, в котором 
проводились исследования. На птицефабрике «Доскино» выделялись P. mirabilis у 
100% поголовья, в другом хозяйстве преобладали атипичные E. coli. 
При обследовании павшего поголовья птиц с анатомическими признаками 
колибациллеза в период эпизоотического неблагополучия S. enteritidis были выделены 
у 70% («Семенов») до 100% («Доскино») исследованных объектов. S. enteritidis 
обнаружены во всех органах, что свидетельствует о генерализации инфекции у цыплят 
и дает основание говорить об этиологической роли Salmonella при падеже молодняка. 
О широте циркуляции сальмонелл среди работников птицефабрик судили по 
результатам серологических исследований в РГПА с комплексным сальмонеллезным 
диагностикумом. 
Обследовано 116 человек: 50 человек на птицефабрике «Доскино», занимающейся 
производством племенного поголовья,; 66 человек -  на Линдовской птицефабрике, 
профилированной на откорм птицы. 
Таблица 1 
Результаты серологического обследования сотрудников промышленного птицеводства 
в РПГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом 
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50 5 15 14 11 3 2 - - - 32,0 
66 4 7 17 19 10 5 1 2 1 57,5 

x/ За диагностический титр принимали титр 1:64 согласно инструкции по применению  
диагностикума 
 
Проведенное обследование сотрудников выявило у них высокие титры 
сальмонеллезных антител в сыворотке крови при невысокой заболеваемости 
манифестными формами инфекции. По-видимому, в условиях постоянного 
инфицирования малыми дозами сальмонелл, у работников птицеперерабатывающих 
предприятий вырабатывается специфическая защита, что препятствует развитию 
клинической картины сальмонеллеза. Наши данные согласуются с исследованиями 
эпидемиологов из Перми. Результаты бактериологического обследования сотрудников 
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птицефабрик на наличие патогенных бактерий семейства кишечных оказались 
отрицательными, кроме двух человек – носителей ЭПКП 0-55. Углубленное изучение 
микробного пейзажа кишечника у 109 человек (74 на птицефабрике «Доскино» и 35 на 
птицефабрике «Линда») и собранный анамнез позволили выявить у них в большом 
проценте случаев хроническую патологию желудочно-кишечного тракта с различными 
нозологическими формами заболеваний, осложненных дисбактериозом кишечника. 
В табл. 2 представлены данные по результатам изучения микрофлоры кишечника 
служащих птицефабрик. Из нее видно, что только у 23% лиц микрофлора кишечника 
была без изменений. У преобладающего большинства отмечались явления 
дисбактериоза кишечника разной степени выраженности. 
 
Таблица 2 
Характеристика микрофлоры кишечника сотрудников птицефабрик «Доскино» и 
«Линда» 
 
Количество обследованных  73 35 

 21 4 
Д-I 13 11 
Д-II 16 10 

Нормальная микрофлора 
Степень выраженности 
дисбактериоза кишечника: 

Д-III 23 10 
 
При сравнении частоты выделения условно-патогенных микроорганизмов от кур и 
обслуживающего персонала видно, что циркулирующие среди кур сальмонеллы и 
протеи не обнаружены у людей. 
Таблица 3 
Частота выделения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на 
птицефабриках 
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Частота выделения, в %: 
У людей 18,09 - 1,9 10,4 12,3 7,6 2,8 - 5,7 3,8 - - 
У кур 12,7 33-50 - 36,7 2,2 0,9 0,4 82,6 3,4 - 0,2 2,2 

 
 Из 1014 штаммов бактерий разных таксономических групп, выделенных из 
разных объектов 897 были изучены с помощью как традиционных, так и 
молекулярнобиологических методов (таблица 3).  
 
Таблица 4 
Биологические свойства микроорганизмов, выделенных при бактериологических 
исследованиях на птицефабриках 
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Учитывалась эпидситуация при которой выделялись исследуемые культуры: вспышки 
кишечных инфекций с высоким падежом цыплят или общее эпидблагополучие.  
На основе изучения биохимических и серологических свойств микроорганизмы 
идентифицировались до вида. Обнаружение  факторов вирулентности методом ДНК-
зондов, протеинограммы, чувствительность к 17 наиболее распространенным в 
практической работе ветеринарной и медицинской служб антибиотикам, 
фаголизабельность специфическими бактериофагами, плазмидные профили позволяли 
получить полную характеристику инфекционных агентов.  
Изучение анатагонистической активности у лактобактерий позволяли провести отбор 
штаммов антагонистов для создания активных пробиотиков для птиц.  
Белковые системы (протеинограммы) микроорганизмов как эпидемиологические 
маркеры определялись у 10 штаммов S. enteritetis. 4 культуры были выделены из 
органов антигенпозитивных кур в эпидблагополучный период, 4 штамма из органов 
павших цыплят на фоне вспышки кишечной инфекции. Поскольку при 
бакобследовании 108 сотрудников птицефабрики сальмонеллы обнаружены не были 
нами для сравнительного изучения были взяты 2 штамма сальмонелл от больных 
сальмонеллезом, поступивших в инфекционную больницу. Сравнительное изучение 
спектров внеклеточных белков сальмонелл показало их значительное сходство. 
Электрофореграммы наружных мембран этих же штаммов также характеризовались 
почти полностью одинаковыми белковыми спектрами. Таким образом, сравнительное 
изучение протеинограмм не позволило дифференцировать между собой взятые в опыт 
культуры. 
 При изучении факторов вирулентности методом ДНК-зондов у 120 культур не 
выявлено гибридизации штаммов с зондами на гены ST и LT токсинов. Штаммы 
сальмонелл не взаимодействовали и с зондом IS-6000. Из 101 штамма кишечных 
палочек 23 гибридизировались с IS-6000, следовательно, среди исследованных 
штаммов сальмонелл не оказалось ни одного токсигенного, а 23 штамма эшерехий 
возможно, содержат менее значимые факторы вирулентности.   
 Определение плазмидных профилей у 51 штамма S. enteritetis, выделенных, от 
кур и больных людей  в сопоставлении с музейными штаммами этого вида показали 

наличие у всех культур двух плазмид с молекулярной массой 54,39 МД. У музейных 

Микроорганизмы Количество штаммов, взятых для изучения 
 

Всего 
штаммов 

Белко
вых 
спект
ров 

Плазмидных 
профилей 

Тох-
генов 

Антибиоти
кограмм 

Лизируе
мость 
бактерио
фагами 

S. enteritidis 165 10 51 19 32  
E. coli 450 - - 101 65 288 
P. mirabilis 220 - - - 20 112 
M. morganii 15 - - - - 5 
Citrobacter 28 - - - - 23 
K. pneumonia 50 - - - 10 12 
E. cloacae 16 - - - 16 16 
E. agglomerans 25 - - - - 22 
H. alvei 6 - - - - 6 
S. epidermidis 30 - - - 20 22 
Acinetobacter 3 - - - - - 
P. aequqenosa 2 - - - - - 
Lactobacillus 4 - - - - - 
 1014 10 51 120 163 553 
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штаммов других плазмид не выявлялось . Штаммы выделенные от людей, в отличие от 
музейных обладали дополнительной плазмидой 3,5 МД. Сальмонеллы, выделенные от 
кур распадались на два плазмидовара: один аналогичен музейным штаммам, а второй 
имел третью плазмиду величиной 9МД, таким образом, свежевыделенные штаммы 
сальмонелл как от людей, так и кур при общем фенотипическом сходстве оказались 
различными по плазмидным профилям.     
 Результаты изучения таких свойств как фоголизабельность и чувствительность к 
антибиотикам   были полезны для врачей ветеринаров при выборе средств борьбы  с 
диарейными заболеваниями молодняка при эпиднеблагополучных ситуациях на 
птицефабриках (таблица № 5,6). 
 
Таблица 5  
 
Фаголизабельность выделенных на птицефабриках микроорганизмов 
 
Микроорганизмы Фаголизабельность 
 чувствительны резистентны 
 

Количество 
штаммов 

абс.ч. % абс.ч. % 
E. coli 288 8 2,7 287 99,6 
S. enteritidis 47 25 53,1 22 46,8 
Citrobacter 23 1 4,3 22 95,65 
P. mirabilis 112 3 2,6 100 89,2 
M. morganii 5 -  5 100,0 
Klebsiella 12 2 16,6 10 83,3 
S. epidermidis 22 -  22 100,0 
H. alvei 6 -  6 100,0 
E. agglomerans 22 -  22 100,0 
E. cloacae 16 -  16 100,0 

  
Таблица 6 
Антибиотикорезистентность выделенных на птицефабриках микроорганизмов 
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      Разнообразие условно-патогенных бактерий, высокая обсемененность птицы 
патогенными и условно-патогенными микробами, большой процент людей с 
дисбактериозами кишечника делают необходимым использование новых экологически 
безопасных средств нормализующих микроэкологию на птицеводческих хозяйствах, 
как среди птиц, так и среди работников и членов их семей, проживающих на 
экологически неблагополучной территории. Наибольшая эффективность препаратов 
нормофлоры достигается при широком охвате санируемых контингентов и достаточно 
длительном использовании (курс не 2-3 недель). Для обеспечения больших 
потребностей птицефабрик в эубиотиках предназначенных, как для людей так и для 
птиц возникла необходимость организация собственного производства этих средств. С 
этой целью на базе крупной промышленной птицефабрике АО ЗТ «Линдовская» 
головной для птицеводческих хозяйств «Доскино» и «Семенов» в 1993 году создана 
фирма ТОО «Линдалакт», одной из задач которой была организация и запуск 
промышленной линии по изготовлению препаратов эубиотиков из антагонистически 
активных штаммов молочнокислых и бифидобактерий. Фирма «Линдалкт» во время 
своего функционирования выпускала продукты лечебного питания, обогащенные 
лактобациллами и бифидобактериями (кисломолочный Бифилакт и кисломолочный 
Лактобактерин, утвержденные Министерством здравоохранения) и ветеринарные 
бактерийные препараты СТФ-1-56, а также вновь сконструированный из 
молочнокислых бактерий пробиотик Хенмилк-2. Освоение промышленного выпуска 
ветеринарного препарата    СТФ-1-56 на основе штамма S. faecim 1-56, выделенного из 
зоба курицы в ленинградском НИИ ветеринарии проводилось после лабораторной  
отработки технологии в Нижегородском НИИЭМ с внедрением новых элементов по 
приготовлению закваски на модифицированных питательных средах. Конструирование 
новых экспериментальных пробиотиков Хенмилк –1 и Хемилк-2 осуществлялось из 
штаммов молочно-кислых бактерий  выделенных от здоровых кур на основе 
сравнительного изучения их антагонистической активности. (таблица 7). 

Антибиотики 
Сальмонеллы Эшерихии Протеи 

Клебсиел 
лы 

Стафило 
кокки 

 шт % шт % шт % шт % шт % 
Пенициллин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 9 61,5 
Стрептомицин 24 75,0 52 80,0 20 100,0 9 90,0 4 30,8 
Канамицин 7 12,5 20 30,8 9 45,0 8 80,0 4 30,8 
Левомицетин - - 12 18,5 8 40,0 - - 7 53,8 
Олеандомицин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 7 53,8 
Мономицин 15 46,9 46 70,8 20 100,0 2 20,0 7 53,8 
Неомицин 3 9,4 8 12,3 1 5,0 - - 1 7,7 
Эритромицин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 8 61,5 
Тетрациклин 10 31,25 48 73,8 20 100,0 4 40,0 8 61,5 
Ристомицин 30 93,7 59 90,8 20 100,0 9 90,0 9 69,2 
Полимиксин 4 12,5 3 4,6 20 100,0 - - 13 100,0 
Ампициллин 32 100,0 62 95,4 20 100,0 10 100,0 10 76,9 
Оксациллин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 5 38,5 
Метициллин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 7 53,8 
Карбенициллин 3 9,4 17 26,0 1 5,0 3 30,0 5 38,5 
Линкомицин 32 100,0 65 100,0 20 100,0 10 100,0 6 46,5 
Гентамицин 3 9,4 1 1,5 5 25,0 - - 4 30,8 

 
Таблица 7 
Сравнительное изучение антагонистической активности штаммов при конструировании 
ветеринарных пробиотиков 
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Тест-штаммы 

E.coli E.coli E.coli E.coli 

S.gali
narum 
pullor
um 

S.gali
narum 
pullor
um 

S.ente
ritidis 

S.typh
imuri
um 

№
69

1 

0-
75

 №
1 

0-
11

9 
№

17
94

 

ла
кт

-
№

10
59

 

№
16

50
 

№
16

51
 

№
74

5 

№
10

28
 

Штаммы 
продуценты 

кур. челов челов кур. кур. кур. кур. челов 
S.faecium I/56(I) 4,0 6,5 3,5 4,0 4,0 8,0 4,5 3,0 
S.faecium I/56(II) 4,5 7,0 3,0 4,0 5,0 8,5 5,0 2,5 
S.faecium I/56(л) 6,0 8,0 5,0 5,5 8,5 9,0 4,5 7,0 
L.bulgari
cus 

 
17,0 22,5 20,0 22,5 41,5 35,0 19,0 22,0 

L.casei  16,5 23,0 16,5 22,5 41,0 45,0 19,5 16,5 
L.plantar
um    

8 РА3 
13,0 14,5 - - - 30,0 9,5 - 

S.thermo
philus 

 
4,0 5,5 4,5 3,5 6,5 6,5 3,5 2,5 

 С учетом технологических параметров  Хенмилк –1 содержал один штамм L.bulgaricus, 
а Хенмилк-2 - два штамма: L.casei и S.thermophilus. Проведено сравнительное изучение 
эффективности этих препаратов на птицефабриках (таблица 8). Установлено, что 
добавление препаратов из молочнокислых бактерий в рацион цыплят-бройлеров с 3 по 
10 день жизни во всех опытах кроме одного приводит как к сокращению падежа, так и 
к приросту живой массы цыплят. В среднем процент увеличения сохранности в 
опытных группах по сравнению с контрольными на 21 день содержания цыплят 
составил 0, 32%. Привес живой массы на этот же возраст составил + 19 грамм в 
опытных группах по сравнению с контрольными. А перед убоем опытные цыплята 
весили в среднем на 104 грамма больше, чем контрольные. Расчет экономической 
эффективности применения пробиотиков при ценах 1993 года (мясо птицы – 1000 
руб./кг; препарат молочнокислых бактерий – 1100 руб./литр; затраты препаратов на 
одну голову – 5,5 руб.) показал, что на один рубль затрат на препараты получены 19,6 
руб. чистой прибыли. Показана  экономическая целесообразность их использования. За 
время существования фирмы для ветеринарии выпущено 34,4 тонны препаратов СТФ 
1-56 и 13,3 тонны бифилакта, который использовался как средство профилактики 
инфекционно-воспалительных заболеваний и дисбактериозов, среди сотрудников 
птицеводческого хозяйства, а также в центральной районной больнице, санаториях-
профилакториях, в детских организованных коллективах и в родильном доме той 
административной территории, где размещалась птицефабрика. Текущий контроль за 
производством бактерийных препаратов, начиная со строительства и запуска цеха, а 
также качества продукции осуществлялся районным центром санэпиднадзора.  
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Таблица 8 
 Результаты  эксперимента по применению  пробиотиков на цыплятах-бройлерах в производственных условиях Линдовской птицефабрики 
 

Название и доза 
препарата 

Падеж до 21 дня Сохранность на 
21 день 

Контрольный 
вес на 21 день 

Контрольный 
вес на день убоя 

№ 
опы
та 

группа Кол-
во 
голов на 1 

гол.,(мл) 
Общее 
кол-во 
(л) 

Длите
льнос
ть 
приме
нения, 
(дни) 

Гол. % % % г г г г 

          СТФ   
1 
 

 
Опыт 
 
Контроль 

 
33941 
 
27589 

0,7 
 
-- 

21 
 
-- 

 
7 
 
-- 

 
495 
 
351 

 
1,46 
 
1,27 

 
98,54 
 
98,73 

 
 
-0,19 

 
227 
 
196 

 
 
+31 
 

 
1068 
 
970 
 

 
 
+98 

      Хенмилк II 2  
Опыт 
 
Контроль 

 
18594 
 
18720 

0,7 
-- 

21 
 
-- 

 
7 
 
-- 

 
299 
 
372 

 
1,55 
 
1,99 

 
98,45 
 
98,01 
 

 
 
+0,44 

 
270 
 
257 

 
 
+13 
 

 
1320 
 
1197 

 
 
+123 

             СТФ 3  
Опыт 
 
Контроль 

 
28440 
 
26650 

0,7 
 
-- 

21 
 
-- 

 
7 
 
-- 

 
376 
 
456 

 
1,32 
 
1,71 

 
98,68 
 
98,29 

 
 
+0,39 

 
256 
 
273 

 
 
-17 

 
1324 
 
1400 

 
 
-76 

           СТФ 4  
Опыт 
 
контроль 

 
25310 
 
32105 

0,7 
 
-- 

21 
 
-- 

 
7 
 
-- 

 
404 
 
640 

 
1,60 
 
1,99 

 
98,4 
 
98,01 

 
 
+0,39 

 
250 
 
215 

 
 
+35 
 

 
1475 
 
1370 

 
 
+105 

               СТФ  5  
Опыт 
 
Контроль 

 
28940 
 
27085 

0,0 
 
-- 

30 
 
-- 

7 
 
-- 

 
551 
 
725 

 
1,90 
 
2,68 

 
98,10 
 
97,38 

 
 
+0,78 

 
280 
 
246 

 
 
+34 

 
1596 
 
1500 

 
 
+96 

Средн. 
показатели 

        
+0,32 

  
+19 

  
+104 
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Влияние микробиологического препарата «Б1-У»( «Урга» - полный аналог препарата «Байкал ЭМ1») на 
продуктивность молочных коров и повышение привесов при выращивании поросят 
 
А.А. Киселев 
Генеральный директор ПВФ «КВАРК» 
 
В ЗАО «Городище» ( пос. Городище  Ступинского района Московской области) в течение 38 дней с 17 
марта по 24 апреля 2003 года  было проведено исследование влияния микробиологического препарата 
«Б1-У» («Урга») на повышение продуктивности молочных коров. 
Для проведения опыта была выделена группа коров в количестве 10 голов. 
Препарат «Б1-У» выдавался животным ежедневно путем добавления неразбавленного препарата в 
питьевую воду из расчета 50 мл на одну корову в сутки. 
Кроме того, ежедневно производилось разбрызгивание препарата в стойлах в разведении 1:10 (по 50 мл 
препарата на одну корову). 
Периодически проводились контрольные дойки и замер жирности молока. Коровы с инв. №№ 546, 585 
и 541  были яловыми, поэтому при оценке продуктивности их надои не учитывались, поскольку  их 
удойность определялась не только состоянием  и функционированием пищеварительной системы, а 
иными факторами, на которые применение препарата «Б1-У» не влияет. 
В результате опыта установлено следующее. 
Животные приняли препарат сразу. Периода привыкания не было. Все животные, принимавшие 
препарат, не проявляли за время эксперимента никаких признаков болезненного состояния. 
В стойлах коров существенно уменьшился неприятный запах. 
Надои молока в опытной группе за время опыта  сохраняли тенденцию к увеличению. В остальном 
стаде надои уменьшились в силу объективных причин. 
Результаты контрольных доек представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Влияние препарата «Б1-У» («Урга») на надои молока в опытной группе 
 

Контрольные надои, л/сут.  
Примечание 

 
№
№ 
п.п. 

Инв.
№ 
коров
ы 

Средняя 
удойност
ь, 
л/сут. 

24.03.03 07.04.03 17.04.03 24.04.03  

1 447 18,0 15,0 17,0 16,0 19,0  
2 509 - 17,0 18,0 14,5 18,0  
3 546 7,0 5,0 6,0 2,5 3,0 Яловая 
4 418 - 24,0 21,0 23,0 23,0  
5 511 13,0 10,0 11,0 16,0 17,0  
6 585 13,0 8,0 8,0 9,0 13,0 Яловая 
7 542 17,0 12,0 11,5 14,0 17,0  
8 541 11,0 3,0 4,5 1,5 2,0 Яловая 
9 049 - Ё8,0 14,5 22,5 23,0  
10 457 18,5 15,0 13,0 12,0 14,0  
Сре
дне
е 

  12,7 15,15 16,85 18,71  
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По результатам эксперимента рекомендовано применять препарат «Б1-У» для всех молочных коров,  на 
участках подращивания молодняка и для животных на откорме.  
 
В ЗАО «Племзавод им. Цветкова» (пос. Кудиново Малоярославецкого района Калужской области) в 
течение одного месяца с 24. 11. 03 по 24. 12. 03  был проведен эксперимент по применению 
микробиологического препарата  «Б1-У»  («Урга») для повышения продуктивности молочных коров. 
Для проведения эксперимента были  выделены две группы коров: опытная и контрольная по 10 голов. 
Перед началом эксперимента для каждой коровы обеих групп были проведены по две контрольных 
дойки и определен среднесуточный надой и средняя  жирность молока. Эти данные приняты за 
стартовые условия. 
Во  время эксперимента коровы содержались в одинаковых условиях и получали одинаковый рацион. 
Животным опытной группы давали по упрощенной схеме ежедневно в виде добавки в корм по 50 мл 
препарата  «Б1-У» на одну голову. 
За время эксперимента были проведены  4 контрольных дойки с интервалом примерно 10 дней и 
определены среднесуточный  удой и жирность молока. Для сравнения результаты контрольных доек 
были приведены к стандартной жирности 3,4%. Были вычислены абсолютная (в литрах) и 
относительная (в процентах) разницы в надоях. Результаты эксперимента приведены в таблице 2. 
Для наглядности  результаты опыта представлены в виде графиков 1,2,3.  Резкие изменения надоев и 
жирности молока в середине опыта объясняются  недостатком у животных питьевой воды по 
техническим причинам. В контрольной группе жирность молока в тех же условиях не изменилась. 
Опыт показал, что применение микробиологического препарата «Б1–У» («Урга») даже по упрощенной 
схеме привело к устойчивому увеличению эффективности усвоения кормов молочными коровами и, 
как следствие, к увеличению продуктивности по молоку, выразившемся как в повышении надоев, так и 
в повышении жирности молока. 
 
В ЗАО  «Племзавод им. Цветкова» (пос. Кудиново Малоярославецкого района Калужской области) в 
течение одного месяца проводился эксперимент по применению микробиологического препарата «Б1-
У» («Урга») для повышения привесов при выращивании поросят. 
Для проведения опыта были выделены две группы поросят: опытная и контрольная по 10 голов 
среднего возраста. Перед началом эксперимента было проведено контрольное взвешивание, результаты 
которого были приняты за стартовые условия. 
Все животные содержались в равных условиях и на одинаковых рационах. Поросята опытной группы 
получали препарат «Б1-У» в виде добавки в корм  по упрощенной схеме: ежедневная доза препарата 
соответствовала возрасту животного и определялась индивидуально. 
Через 30 дней было проведено повторное взвешивание. Результаты эксперимента представлены в 
таблице 3.  
За месяц эксперимента среднесуточный привес на голову в опытной группе составил 890 г,  что на 31% 
выше, чем на контроле (в контрольной группе привес был 680 г). 
Опыт показал, что применение микробиологического препарата «Б1-У» («Урга») даже по упрощенной 
схеме способствует лучшей усвояемости кормов и увеличению суточных привесов. 
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Таблица 3 
Влияние препарата «Б1-У» («Урга») на  привесы при выращивании поросят 
 

Масса, кг 
 

Привес, кг/сут. 
 

 
 
Показатель 
 

 
Стартовая 
 

Через 1 
месяц 
 

на 
группу в 
месяц 

на 
группу в 
сутки 

на 1 
голову в 
сутки 

Опытная группа 
 

467 
 

735 
 

268 
 

8,93 
 

0,89 
 

Контрольная группа 
 

431 
 

635 
 

204 
 

6,80 
 

0,68 
 

Разница 
 

36 
 

100 
 

64 
 

2,13 
 

0,21 
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        Таблица 2 
Влияние микробиологического препарата «Б1-У» («Урга») на надои и жирность молока 
 

№№ 
коров 

14.11.03 
(исходные данные)  

24.11.03 04.12.03 12.12.03 24.12.03 

 Надой, 
 
 
л 

Жирн.,
 
 
% 

Привед. 
к жирн. 
3,4%, 
л 

Надой,
 
 
л 

Жирн.,
 
 
% 

Привед.
к жирн. 
3,4%, 
л 

Надой,
 
 
л 

Жирн.,
 
 
% 

Привед.
к жирн. 
3,4%, 
л 

Надой,
 
 
л 

Жирн.,
 
 
% 

Привед.
к жирн. 
3,4%, 
л 

Надой,
 
 
л 

Жирн.,
 
 
% 

Привед. 
к жирн. 
3,4%, 
л 

Опытная группа 
1 13,9 3,6 14,7 13,0 3,8 14,3 12,7 3,9 14,6 14,5 4,0 17,1 9,1 4,1 11,0 
2 8,9 3,6 9,4 8,5 3,6 9,0 8,0 3,7 8,7 8,5 3,7 9,3 0 0 0 
3 14,8 3,3 14,4 14,5 3,2 13,6 4,7 3,1 4,3 14,3 3,3 13,9 14,7 3,5 15,2 
4 10,8 3,8 12,1 13,0 3,8 14,5 10,6 3,8 11,8 12,8 3,8 14,3 3, 3,7 12,3 
5 8,1 3,5 8,3 9,5 3,5 9,8 7,7 3,9 8,8 9,0 3,9 10,3 0 0 0 
6 12,6 3,6 13,3 10,5 3,6 11,1 11,8 4,3 14,9 11,2 4,3 14,2 11,0 4,1 13,3 
7 12,4 4,0 14,6 13,3 4,0 15,6 11,6 4,2 14,3 13,2 4,2 16,3 12,9 4,0 15,3 
8 5,8 3,7 6,3 8,7 3,7 9,5 8,3 4,3 10,5 9,0 4,3 11,4 9,0 4,0 10,7 
9 11,3 4,0 13,3 11,8 4,5 15,6 11,0 5,0 16,2 11,7 4,6 15,8 9,3 4,2 11,6 
10 9,9 4,2 12,2 9,6 4,4 12,3 9,4 4,5 12,4 10,3 4,2 12,6 11,7 3,8 13,2 
В среднем 10,85 3,72 11,87 11,24 3,79 12,54 9,58 4,14 11,66 11,45 4,01 13,51 11,11 3,90 13,49 
Контрольная группа 
1 18,6 3,6 19,7 18,5 3,6 19,6 14,0 3,6 14,8 14,6 3,7 15,7 15,7 3,7 17,0 
2 6,6 4,0 7,8 7,8 3,8 8,7 5,5 3,6 5,8 7,0 3,6 7,4 0 0 0 
3 8,4 3,9 9,6 10,4 3,6 11,0 8,4 3,3 8,2 7,5 3,7 8,1 9,0 4,0 10,5 
4 8,5 3,8 9,5 8,5 3,8 9,5 9,8 3,8 11,0 9,1 4,0 10,7 9,3 4,2 11,4 
5 12,1 3,8 13,5 11,5 3,7 12,3 12,4 3,5 12,8 13,0 3,9 14,7 13,0 4,2 16,0 
6 10,2 4,0 12,0 10,0 3,8 11,2 9,8 3,6 10,4 11,7 3,6 12,2 9,2 3,5 9,4 
7 6,0 4,0 7,1 6,5 4,0 7,6 4,1 4,0 4,8 5,5 4,0 6,5 0 0 0 
8 13,2 3,3 12,8 14,0 3,5 14,4 12,6 3,7 13,7 14,7 3,6 15,6 13,4 3,5 13,7 
9 9,4 3,4 9,4 10,3 3,7 11,2 9,5 4,0 11,2 9,5 3,6 10,1 11,1 3,2 10,4 
10 8,2 4,0 9,6 8,0 4,1 9,6 7,8 4,2 9,6 8,7 3,7 9,5 9,2 3,2 8,6 
В среднем 10,12 3,73 11,10 10,55 3,71 11,53 9,39 3,70 10,22 10,13 3,70 11,03 11,24 3,69 11,55 

0,73   0,69   0,19   1,32   -0,13   
6,7 -0,01 0,76 6,4 0,08 1,02 1,8 0,44 1,44 12,2 0,3 2,47 -1,2 0,2 1,94 

л 
Разница,% 
%   6,9   9,2   12,9   22,3   17,4 
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График 1. Среднесуточные надои в опытной и контрольной группах (физические объемы) 

 

Опыт 
Контроль 

12,00 
Неделя 
 
График 2. Динамика средней жирности молока за время опыта 
 
 

Опыт 
Контроль 
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График 3. Динамика прироста надоев в опытной группе 

 
 
Результаты применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» в птицеводстве 
 
Ю.И. Проскуряков 
Председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Иваново» 
 
Производственный  опыт  применения  «Байкал ЭМ1»  на промышленном стаде бройлеров 
в ОАО "Ивановский бройлер" 
Птица отличается от других сельскохозяйственных животных строением пищеварительной 
системы, большей интенсивностью обменных процессов, что связано с высокой скоростью роста 
цыплят и продуктивностью взрослых кур. Достаточно сказать, что масса 7-недельного бройлера 
современных кроссов в 55-60 раз превышает массу суточного цыпленка. 
Вместе с интенсивными технологиями в птицеводство пришли кормовые антибиотики, 
предназначенные для постоянного кормления птицы. В последние годы отношение к 
антибиотикам изменилось, т.к. обнаружились негативные последствия их применения. Они могут 
накапливаться в пищевых продуктах, а затем и в организме людей, потребляющих эти продукты, 
способствовать появлению резистентных форм микробов, понижать эффективность лечебных 
средств и вызывать другие негативные процессы. 
В настоящее время ширится движение за производство и потребление экологически чистых 
продуктов. 
Чтобы уменьшить отрицательное влияние патогенной микрофлоры, которая попадает в 
желудочно-кишечный тракт птицы с кормами, рекомендуется с первых дней жизни цыплят 
заселять его молочнокислыми бактериями, поэтому поиск новых эффективных препаратов, 
позволяющих улучшать микрофлору желудочно-кишечного тракта, является актуальным. К числу 
таких препаратов относится «Байкал ЭМ1». 
С целью проверки эффективности влияния  «Байкал ЭМ1» на организм птицы и производственные 
показатели в птицеводстве на ЗАО "Ивановский бройлер" в период с 31.07.2001г. по 11.09.2001г. 
был проведен производственный опыт. 
Опыт проводился в шестизальном корпусе промышленника №7, площадки№1. Залы оборудованы 
клеточными батареями Р-15. Плотность посадки опытной и контрольной групп составила 19,4 
гол./ м2, т.е. 40 голов в клетке. 
Во время проведения опыта  в  опытной партии  птиц с возрастом 21 день производилась 
выбраковка мелких и слабых цыплят (изначально в клетках находилось по 50голов). Выбраковка 
проводилась в соседнюю клетку до конца выращивания. 
 
Таблица №1 
Основные параметры содержания птицы 
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Параметр контроль опыт 
Фронт кормления, см/гол. 3 3 
Фронт поения, см/гол. 
1 – 8 день 

1,6 1,6 

9 – 15 день 3,2 
16 – 42 день 

До конца 
выращивания 
1 чашка на 10 – 15 
голов +  1 ниппель 
на 10 голов 

6,4 
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Поение опытной группы осуществлялось  в течение всего периода  содержания из вакуумных 
поилок с добавлением воды 2-3 раза в сутки. С применением такой системы поения до конца 
выращивания бройлеров возникает большая вероятность перезаражения птицы и увеличение 
падежа. 
Кормление контрольной группы птицы осуществлялось согласно технологии с 1 по 14день  - 
вручную, с 15 по 42 день  - стационарно. 
Кормление опытной группы  с начала и до конца выращивания  проводилось вручную. 
Рацион и нормативы кормления в опытной и контрольной группах были идентичны. 
Антибиотики добавлялись в воду только контрольной группе птицы. 
Опытной группе птицы добавлялся «Байкал ЭМ1»:  в воду  - с 1 по 10 день   в   количестве 
0,15мл/гол. в сут., в корм  -  с 11 по 42 день в количестве 0,5 мл/гол. в сут. 
В целях обеззараживания, в период с 03.08.01 по 08.08.01 в корма добавлялся параформ, который 
губительно действует на микроорганизмы ЭМ-препарата и значительно снижает его активность, 
что ведет к уменьшению резистентности организма птицы и заболеваниям, т.к. действие ЭМ-
препарата направлено на изначальное заселение кишечника птицы полезной микрофлорой и 
дальнейшую ее работу на повышение иммунитета птицы за счет средств организма. 
 
Таблица 2 
 
Сохранность птицы 
 
 
Группа 

 
Посажено, 
 
гол. 

Падеж голов 
за период 
выращивания, 
гол. 

 
Сохранность, 
 
% 

Выбраковано 
за период 
выращивания, 
гол. 

 
Выбраковано,
 
% 

Опыт 200 18 91 8,0 4,0 
Контроль 13 060 1 404 89,3 686 5,2 
 
 
  
Падеж опытной и контрольной групп сактирован ветеринарным врачом с указанием примерного 
диагноза.  
Таблица №3 
Результаты взвешивания птицы 

 
Дата 

Возраст, 
дн. 

Норма, 
г 

Опыт, 
г 

Контроль, 
г 

07.08.01 7 130 121 118 
14.08.01 14 285 238 238 
21.08.01 21 565 446 457 
28.08.01 28 890 812 866 
04.09.01 35 1260 1197 1240 
11.09.01 42 1680 1561 1576 
За период 
выращив.  
ср. сут. 
привес. , г 

    
36,3 36,7 

 
Взвешивание птицы опытной группы проводилось 1 раз в неделю. Взвешивалось все 
птицеголовье. 
Взвешивание контрольной группы осуществлялось согласно технологии в среднем по залу по 20 
голов из нескольких клеток в разных местах, в зависимости от массы  посаженной птицы методом 
случайной выборки. 
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За период выращивания бройлеров Ивановской областной ветеринарной лабораторией  был 
проведен биохимический анализ крови.  
Таблица №4 
Результаты анализа крови 
 

Период выращивания 
21 день 42 дня 

 
Норма 

 
Показатели 

опыт контроль опыт контроль 4,3 – 5,9 
Общий белок, г, % 3,79 3,52 4,09 3,52  
 3,79 3,52 3,88 3,52  
 - - 3,97 3,79  
 - - 3,52 3,06  
 - - 4,09 3,06  
 - - 4,09 3,06  
Средн. 3,79 3,57 3,94 3,34  
Результаты биохимического анализа крови показывают, что у опытной группы бройлеров 
происходит дополнительное поступление в организм перевариваемого протеина из корма за счет 
лучшего его усвоения в желудочно-кишечном  тракте, причем  тенденция к увеличению белка с 
возрастом становится более значительной. 
В контрольной группе происходит меньшее усвоение белка из корма, и с возрастом поступление 
белка еще более снижается. 
Ивановской областной ветеринарной лабораторией были проведены анализы по морфологии 
крови и на напряженность иммунитета.  
В контрольной группе: 
количество лейкоцитов низкое, что может быть вызвано истощением кроветворных органов, 
снижением иммунитета; 
количество эритроцитов намного ниже нормы. Причиной этого могут быть  дефицит веществ, 
участвующих в эритронозе, голодание, анемия, инфекционные болезни; 
количество эозинофилов очень мало, что может быть причиной  стрессов, острых интоксикаций, 
инфекционных болезней; 
количество моноцитов также мало,  что бывает при инфекционных болезнях, септических 
процессах; 
лимфоцитов очень много, что может быть при инфекционных болезнях, лимфолейкозе, а также 
свидетельствует об усилении интоксикации организма и снижении деятельности гемоноза. 
В опытной группе:  
количество эритроцитов близко к норме, что свидетельствует о более высоком содержании крови 
в 
организме и повышенных обменных процессах; 
содержание  эозинофилов и моноцитов близкое к норме, что  свидетельствует о большей 
сопротивляемости организма птицы к инфекционным заболеваниям; 
небольшое повышение содержания  лейкоцитов в крови, что может быть вызвано введением 
биопрепарата, воспалительными заболеваниями, отравлением Hg,, Se, As. 
При серологическом исследовании сыворотки крови установлено, что иммунитет у птицы в 
опытной группе значительно лучше, чем в контрольной: из шести проб в пяти иммунитет составил 
90%. 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
 1.Сохранность птицеголовья за период выращивания в опытной группе выше, чем в контрольной 
на 1,7%. 
    2. В 42 дня бройлеры в опытной группе весили меньше, чем в контрольной на 16грамм, что 
можно объяснить погрешностью выбранной методики взвешивания. 
     3. Среднесуточный привес в контрольной группе за 42дня на 0,4% выше, чем в опытной. 
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     4. Процент выбраковки за период выращивания в опытной группе ниже на 1,25%, что возможно 
связано с действием ЭМ-препарата. 
  5. Усвоение белка из корма у птиц опытной группы значительно выше, чем в контрольной. 
  6. У опытной группы показатели основных составляющих компонентов крови близки к норме, 
что говорит о более здоровом состоянии организма птицы. 
 7. Иммунитет птиц опытной группы значительно выше, чем в контрольной. 
Показатели выращивания бройлеров в опытной группе были бы более значимы, в случае 
соблюдения технологии содержания, поения, кормления. 
К недостаткам поения следует отнести: 
недостаточный фронт поения; 
перезаражение птицы через вакуумные поилки.  
            К недостаткам кормления относится: 
добавление с 1 по 8 день выращивания в корма параформа, что привело к уничтожению 
микрофлоры ЭМ-препарата и снижению резистентности организма  птицы; 
общая токсичность кормов, что снижает эффективность работы ЭМ-препарата.  
   К недостаткам содержания относится уменьшение плотности посадки птицы за счет 
загромождения клеток вакуумными поилками. 
 
       Производственный опыт по применению препарата «Байкал ЭМ1» 
            на Кинешемской птицефабрике для увеличения яйценоскости 
В ноябре-декабре 2001г. был проведен производственный опыт по применению препарата «Байкал 
ЭМ1»  на промышленном стаде кур-несушек в корпусе №14. В результате были получены 
положительные показатели по увеличению         яйценоскости в опытной группе.  
Возраст птицы – 9 – 11 месяцев. 
Поголовье опытной группы - 10435 голов. 
При проведении опыта производственные показатели учитывались 1 раз в    неделю методом 
контрольного сбора яйца с контрольной и опытной групп. 
Результаты испытаний приведены в таблице 5. 
За 10% была взята яйценоскость на начало опыта. По полученным результатам видно, что за 
период проведения опыта яйценоскость в опытной группе была на 4% больше, чем в контрольной 
группе. Показатели взяты с учетом примерного процента выбраковки и падежа за данный период, 
так как поголовье на начало эксперимента не было учтено. 
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 Таблица 5 
Результаты применения «Байкал ЭМ1» на Кинешемской птицефабрике, 2001 год 
 

Валовый 
сбор яиц, 
шт. 

Насечка, 
% 

Категория яйца, 
% 

Масса 
яйца, 
г 

К 
 

К 
 

К 
 

О 

Дата 

К О К О 

0 1 2 0 1 

К О 

Кисл
от-
ное 
число

Вит
а-
мин 
А 

Карат
и- 
ноид
ы 
 

30.10
.01 

- - 15 15 7
4 

2
6 

- - - - - 11,2 6,25 8,0 

9.11.
01 

8 
28
0 

7 
920 

25 13,
3 

6
5 

3
3,
3 

1,
7 

66,
7 

33,
3 

- - - - - 

16.11
.01 

+4
20 
8 
70
0 

+57
0 
8 
490 

18,3 18,
3 

7
0 

3
0 

- 78,
3 

21,
7 

- - - - - 

23.11
.01 

+2
70 
8 
55
0 

+33
0 
8 
250 

11,7 6,7 5
5 

4
3,
3 

1,
7 

61,
7 

38,
3 

66,
3 

7
6,
6 

- - - 

30.11
.01 

+1
50 
8 
43
0 

+48
0 
8 
400 

21,7 20,
0 

7
1,
7 

2
7 

1,
6 

63,
3 

36,
7 

67,
0 

6
6,
8 

- - - 

7.12.
01 

+3
0 
8 
31
0 

+45
0 
8 
370 

13,3 13,
3 

6
8,
3 

3
0 

1
7 

66,
7 

33,
3 

67,
6 

6
7,
3 

6,4 3,75 5,7 

14.12
.01 

-
24
0 
8 
04
0 

+12
0 
8 
040 

1,7 1,7 5
5,
0 

4
5 

- 58,
3 

41,
7 

66,
5 

6
6,
8 

- -  
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21.12
.01 

+4
50 
8 
73
0 

+60
0 
8 
520 

8,3 11,
7 

7
3,
3 

2
6,
7 

- 70,
0 

30,
0 

68,
6 

6
7,
7 

- -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   График яйценоскости. 
 
 

 
  % яйценоскости 
 
 
Исходя из полученных данных,  можно сделать следующие расчеты: 
1. Прибавка по  валовому сбору яйца за 5 дней составила 
630 шт. на контроле, 
 1950  шт. в опытной партии. 
 2. Разница между контролем и опытом - 1320 шт. за 5 контрольных дней  в пользу опытной 
группы. 
 3 .Прибавка в опытной группе на  264 яйца в сутки больше, чем в контрольной. Из них - 65,8% - 
отборной категории; 34,2% - 1-ой  категории.  
  4. Условная  стоимость прибавки составила: 
174ШТ. X   1,5руб=261  руб 
90шт. х 1,45 руб.=130,5руб. 
(261 + 130,5) руб../день х ЗОдней = 11745руб../мес. 
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5.ЗатратынаЭМ-препаратсоставили:  
45,5литр х 81,5 руб = 3708 руб./мес. 
  6. Условный экономический эффект от применения ЭМ-препарата составил  
11745-3708=8037руб./мес. 
По результатам применения препарата «Байкал ЭМ1» можно сделать следующие предварительные  
выводы :  
1 .Экономический эффект составил  8037 руб. за 30 календарных дней, т.е. на 1руб. затрат 
получено 2,17 руб. дополнительного дохода.  
    2.При дальнейшем использовании ЭМ-препарата   экономический эффект может быть 
значительно выше, т.к. в первые 3 дня применялась лечебная 10-ти  кратная ударная доза 
препарата.  
 
Влияние микроорганизмов серии «ЭМ» на химический состав соломы 
 
А.В. Сурков  
ФГОУ ВПО « Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова ». 
Институт ветеринарной медицины и биотехнологии. 
Кафедра биотехнологии, органической и биологической химии. 
Рентабельное производство продукции скотоводства невозможно без создания прочной кормовой 
базы для животных. Не секрет, что нормированное полноценное кормление способствует 
максимальному развитию продуктивных качеств молодняка и сохранению их у взрослого 
поголовья. Между тем сложившаяся экономическая ситуация в большинстве хозяйств не позволяет 
заготавливать производимые собственными силами корма (силос, сено, зернофураж) в нужных 
количествах с хорошим качеством. Повсеместно в хозяйствах Саратовской области не 
используются корма заводского производства (комбикорма, премиксы, кормовая мука различных 
видов и т.д.). 
На этом фоне в кормлении животных необходимым является использование обладающих 
питательной ценностью отходов различных производств. Таковыми являются отработанная 
меласса, пивная дробина, барда, капустный лист, ботва столовых и кормовых корнеплодов, 
молочная сыворотка и т.д. 
Отдельным пунктом следует отметить солому злаковых культур. Являясь отходом производства 
зерна, солома обладает низкой питательной ценностью, но является источником углеводов. 
Поэтому, заготавливаемая в больших количествах, солома может быть резервом кормовой базы в 
хозяйствах. 
Известно, что свежая доброкачественная солома в натуральном виде поедается животными в 
небольших количествах, и ее можно скармливать вволю. С целью лучшей поедаемости и 
использования питательных веществ этого корма разработаны методы подготовки соломы к 
скармливанию. Все их можно разделить на три группы: 1 -физические (измельчение, запаривание, 
сдабривание); 2-биологические (самонагревание, совместное силосование); 3-химические  
(кальцинирование, обработка щелочами и другими органическими веществами). 
В настоящее время в различных отраслях сельского хозяйства все большее внимание привлекает к 
себе использование микроорганизмов или продуктов  их    жизнедеятельности.   Поэтому   цель   
наших   исследований   состояла   в   оценке химического состава пшеничной соломы после ее 
обработки биопрепаратом «Байкал ЭМ1». 
 Задача исследования заключалась в изучении изменений химического 
состава соломы под влиянием препарата «Байкал ЭМ1», его водных растворов с концентрацией 
1:100 и 1:1000, а также сочетания этих трех концентраций с запариванием корма. Термообработка 
соломы осуществлялась горячей водой  t=90°C в течение  1 часа с последующим остыванием 3-4 
часа. Обработка соломы препаратом проводилась в течение 4 суток. 
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В наших лабораторных исследованиях по изучению изменения химического состава соломы под 
влиянием биопрепарата «Байкал ЭМ1», его растворов с водой 1:100 и 1:1000 (таблица 1) было 
установлено, что относительно контроля, в опытных образцах корма содержание общей влаги 
было выше соответственно на 48,70% (Р<0,001), 47,92% (Р<0,001) и 48,13% (Р<0,001). При этом на 
1,5-1,1% (Р<0,001-<0,01) повысилась и гигровлажность опытной соломы. Применение 
биопрепарата «Байкал ЭМ1» не оказало влияния на изменение исследуемой неорганической части 
соломы. Так, содержание сырой золы, кальция и фосфора в опытных образцах корма не имело 
достоверных отличий (Р>0,05) от контрольных значений.  
Таблица 1 
Изменение химического состава пшеничной соломы под влиянием обработки биопрепаратом 
«Байкал ЭМ1» 
Группы Общая 

влага, %
Гигровлага, 
%

Сырая 
зола,

Сырая 
клетчатка,

Кальций, 
%

Фосфор, 
%

Сырой 
протеин,

Контроль 
(солома 
пшеничная

13,35±0,12 
 

6,03 ± 0,14 
 

5,0 + 0,03 
 

42,33 ±1.0 
 

0,32 ± 0,05 
 

0,09 + 
0,01 

43,70+ 
0,90 

Солома     
+ «Байкал  
ЭМ1»

62,05 ± 1,02 
 

7,53 ± 0,05 
 

5,08 ±0,10 
 

39,45 ± 
1,50 

0,33 ± 0,05 
 

0,10+0,00
9 

46,0+ 0,80 
 

Солома     
+ «Байкал 
ЭМ-1»       
в 

61, 27 ±0,65 
 

7,36 ± 0,02 
 
 

5,07 ± 0,20 
 

40,23+ 1,10
 

0,32 + 0,06 
 

0,09 + 
0,01 
 

45,1 +0,73 
 

Солома     
+ «Байкал 
ЭМ-1»       
в 

61,48±0,74 
 

7,13 ±0,02 
 

5,01 ±0,17 
 

41,20 ± 1,0 
 

0,32± 0,05 
 

0,09+0,00
8 

44,0 ± 1,30
 

 

 
Положительным моментом в обработке соломы биопрепаратом «Байкал ЭМ1» является снижение 
уровня клетчатки. Содержание данного полисахарида, относительно контрольного значения, 
снизилось в первом, втором и третьем опытных образцах соответственно на 2,88% , 2,1% и 1,13% 
(Р<0,05). Содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества контрольной соломы было на 
уровне 43,70±0,90%. В первом и втором опытных образцах этого компонента было на 2,3 и 1,4% 
(Р<0,05) больше. В третьем опытном образце прослеживается тенденция (Р>0,05) к увеличению  
содержания  сырого протеина на  0,3%. 
Использование сочетания запаривания соломы с последующей ее обработкой биопрепаратом 
способствовало усилению отличий некоторых исследуемых показателей. 
Из таблицы 2 видно, что уровень общей влаги в опыте превышает контроль на 50,68-54,37% 
(Р<0,001). У опытных образцов корма больше значения и по гигровлаге. Относительно контроля, в 
первом опытном корме данный показатель увеличен   на   2,05%   (Р<0,05),   во   втором    опытном 
образце   -   на   1,26% (Р<0,05), а в третьем  наблюдается тенденция (Р>0,05) к увеличению на   1%.   
Сравнивая  цифровые  значения  контрольных   и  опытных  образцов по сырой золе, кальцию и 
фосфору, можно отметить отсутствие достоверных различий (Р>0,05). Что касается клетчатки, то 
наибольшее влияние на ее снижение оказало сочетание запаривания соломы и применение 
препарата  «Байкал ЭМ1». В такой соломе клетчатки оказалось меньше на 3,33% (Р<0,001), по 
сравнению с контролем. Разведение препарата водой 1:100 и 1:1000 совместно с запариванием 
образцов корма способствовало снижению уровня клетчатки соответственно на 2,53% (Р<0,001) и 
1,53% (Р<0,01). Обратную направленность изменений имеет уровень сырого протеина в корме. 
Так, в первом и втором опытных образцах соломы, относительно контроля, сырого протеина было 
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больше соответственно на 4,4% и 2,7% (Р<0,05). Третий опытный образец достоверных отличий от 
контроля не имел. 
Таблица 2 
Изменение химического состава запаренной соломы под влиянием обработки биопрепаратом 
«Байкал ЭМ1» 
Группы Общая 

влага,%
Гигровлага, 
%

Сырая 
зола,%

Сырая 
клетчатка,

Кальций, 
%

Фосфор, 
%

Сырой 
протеин,%

Контроль 
(солома 
пшеничная

13,35 ±0,12 
 

6,03 + 0,14 
 

5,0 ± 0,03 
 

42,33 ± 1.0 
 

0,32 ± 0,05 
 

0,09 ±0,01
 

43,70+ 
0,90 

Солома     
+ «Байкал 
ЭМ1»

64,0312,19 
 

8,08 ± 0,24 
 

5,05 ± 0,76 
 

39,0 + 0,15 
 

0,33 ± 0,02 
 

0,10±0,02 
 

48,10 ±1,0 
 

Солома     
+ «Байкал 
ЭМ1»       в 
разведении 

66,20 ± 1,74 
 

7,29 ± 0,24 
 

5,0 ± 0,40 
 

39,80±0,12 
 

0,32 ± 0,06 
 

0,09 + 
0,01 
 

46,40 1 0,9
 

Солома     
+ «Байкал 
ЭМ1»       в 
разведении 

1000

67,72 ±1,94 
 

7,03 ± 0,49 
 

5,02 ± 0,09 
 

41,0 + 0,24 
 

0,33+ 0,05 
 

0,09+0,01 44,3011,70
  

1 
Выводы  
1.   Применение    биопрепарата   «Байкал    ЭМ1»    для   обработки    соломы  способствует 
изменению показателей общей влаги, гигровлаги, клетчатки и сырого протеина. Предварительное 
запаривание соломы усиливает действие препарата. 
2.   Снижение уровня клетчатки и повышение содержания протеина в корме указывает на более 
высокую ценность обработанной соломы. 
3.   Наиболее целесообразно использовать разведение биопрепарата с водой в соотношении 1:100. 
4.   Обработку соломы биопрепаратом «Байкал ЭМ1» целесообразно проводить в условиях 
плюсовых температур. 
5.   Полученные экспериментальные данные необходимо уточнить в ходе производственного 
опыта с учетом влияния обработанного корма на организм животных и их продуктивность. 
 

ЭМ-технология для решения экологических проблем 
 
Размножение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на  растительном субстрате 
 
Н.В. Безлер 
К.с.-х.н., зав группой эколого – микробиологических исследований почв отдела плодородия, 
Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.Рамонь Воронежской обл. 
 
Для создания сыпучих модификаций препарата «Байкал ЭМ1», предназначенных для 
приготовления компоста в бытовых условиях, мы взяли как несущий субстрат отходы размола 
ячменя. Его мы выбрали преимущественно из-за того, что он содержит значительное количество 
органических веществ, макро- и микроэлементов, кроме того, обладает низкой стоимостью. Любой 
субстрат, выбранный нами, будет нести на поверхности частиц микрофлору, свойственную 
окружающей среде. Микроорганизмы субстрата будут представлены микрофлорой той почвы, на 
которой произрастал ячмень, в данном случае - чернозема. 
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Для стерилизации субстрата можно использовать довольно широкий диапазон методов, но они по 
разным причинам не подходят в данной ситуации. Простейший из них - пропаривание субстрата 
является самым энергоемким, а значит и дорогим. Использование антисептиков нецелесообразно, 
так как их остатки могут ингибировать развитие ассоциации микроорганизмов препарата «Байкал 
ЭМ1». Исходя из этих рассуждений, мы попытались размножать препарат на отходах размола 
зерна ячменя без уничтожения микрофлоры, присущей этому субстрату, надеясь, что микробное 
сообщество препарата «Байкал ЭМ1» будет ее подавлять. Предварительно мы установили полную 
влагоемкость субстрата. В соответствии с ней увлажняли его до 60% от полной влагоемкости. 
Использовали водный раствор патоки в соотношении 1:1000, «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 и 
1:10 и смесь растворов препарата выше указанных концентраций с раствором патоки. 
В предыдущих исследованиях нами было установлено положительное взаимодействие «Байкал 
ЭМ1» с микрофлорой почвы. Таким образом, можно предположить, что ассоциация 
микроорганизмов препарата сможет сосуществовать с микрофлорой субстрата и превалировать над 
ней. В лабораторных условиях был заложен опыт для определения численности основных 
таксономических и физиологических группировок микрофлоры, присутствующих на субстрате, а 
также влияние препарата «Байкал ЭМ1» на них и общую численность микроорганизмов. 
Таблица 1 
Влияние «Байкал ЭМ1» на микробное сообщество субстрата (млн. шт. в 1 г абсолютно сухого 
субстрата) 

Поцессы Вариант 
 КАА 

 
МПА 
 

К 
мине-
ра

Споро-
вые 
 

Олиго-
азофилы
- 

Фосфо-
бактерии 
 

Микроск
о -
пич.гриб

Актино-
мицеты 
 

Контроль 4.86 4.04 1.20 0.97 7.16 0.19 0.072 1.01 

Патока 1:1000 10.3 9.24 1.12 0.56 7.70 0.00 0.026 0.28 

«Байкал ЭМ1» 1.92 6.20 0.30 3.41 1.92 0.00 0.081 0.00 

Патока 1:1000, 
«Байкал ЭМ1»1:

15.1 0.30 50.13 0.24 2.90 0.00 0.002 0.00 

«БайкалЭМ1» 1 : 0.22 0.22 1.00 0.26 0.06 0.00 0.0003 0.22 

Потока 1:1000, 
«Байкал ЭМ1» 1 :

10.5 1.10 9.54 0.11 1.40 0.25 0.086 0.00 

В результате исследований было установлено, что препарат в больших дозировках подавлял 
развитие микроскопических грибов, поэтому для инициирования их развития в последующем мы 
добавляли в субстрат патоку. Целью сохранения микроскопических грибов в субстрате было уси-
ление целлюлозоразлагающей активности сообщества, поскольку в аэробных условиях целлюлозу 
расщепляют, в основном, микроскопические грибы. 
Микробное сообщество, развивающееся на субстрате, увлажненном до 60 % полной влагоемкости, 
по своему составу близко к чернозему выщелоченному. Компостирование субстрата совместно с 
патокой снизило численность микроскопических грибов и актиномицетов. Увлажнение субстрата 
до 60% полной влагоемкости раствором препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 увеличило 
численность аммонификаторов и снизило численность микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота. Это свидетельствует о том, что процесс аммонификации не идет до 
конечных продуктов - NH3 и CO2. Коэффициент минерализации снизился до 0,31. 
Резко увеличилась численность споровых бацилл, что свидетельствует о неглубоком распаде 
органического вещества. Отмечено некоторое увеличение численности микроскопических грибов. 
Препарат «Байкал ЭМ1» подавлял развитие актиномицетов, а значит, замедлялось разложение 
сложных полимерных соединений, продукты распада которых составляют перегной. 
Совместное использование препарата «Байкал ЭМ1» 1:100 с патокой 1:1000 резко увеличило 
численность микроорганизмов, использующих минеральные формы азота и снизило численность 
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аммонификаторов практически в 20 раз. Коэффициент минерализации резко увеличился до 50,13. 
Сократилось количество олигоазофилов, по сравнению с их содержанием в чистом и обработанном 
патокой субстратах. При этом отмечено снижение численности микроскопических грибов в 4,7 
раза. Актиномицеты обнаружены не были. В результате в субстрате трансформировались 
органические соединения, легко поддающиеся деструкции, тогда как лигнин, целлюлоза, 
гемицеллюлоза и тому подобные вещества не подвергались разложению. 
Увеличение содержания препарата «Байкал ЭМ1» в рабочей жидкости в 10 раз подавило развитие 
всех группировок микроорганизмов, изначально находящихся в субстрате. Здесь отмечено 
развитие процесса спиртового брожения. В результате основная масса сложных соединений оста-
лась без изменений. 
Совмещение препарата с патокой оживило минерализационные процессы и увеличило 
численность микроскопических грибов по отношению к собственно субстрату. Через 2 недели 
наблюдалось образование перегноя. 
Учет численности микроорганизмов в 1 г абсолютно сухого субстрата показал, что на контроле их 
численность составила 1,02x107 шт. В субстрате, обработанном патокой, - 3,54x107  шт. 
В субстрате, обработанном «Байкал ЭМ1» 1:100 - 0,21x1010, а при его совместном применении с 
патокой - 0,54x1010 шт. 
В субстрате, обработанном «Байкал ЭМ1» 1:10 - 0,11x1011, а при его совместном использовании с 
патокой - 0,29x1011 шт . 
Таким образом, наибольшее содержание микроорганизмов и оптимальное соотношение их 
таксономических группировок зафиксировано при использовании для обработки субстрата 
«Байкал ЭМ1» 1:10 и патоки 1:1000. 
Обработка пищевых отходов данными субстратами в соотношении 1000:1 не привело к 
образованию компоста. В  
нем пошел гнилостный процесс с образованием неприятного запаха. 
 
Влияние препарата "Байкал ЭМ1" на скорость разложения соломы озимой пшеницы 
Г.Я. Сергеев 
Всероссийский НИИ свеклы и сахара, п.  Рамонь Воронежской обл.  
Солома озимой пшеницы, оставленная в поле и запаханная на месте, за счет высокого содержания 
клетчатки и кремнийорганических соединений имеет длительный период разложения. Поэтому в 
пахотном горизонте ее остатки сохраняются на протяжении 3-5 лет. Они способствуют иссушению 
почвы и непродуктивному расходованию запасов азота. Ускорить процесс разложения соломы 
можно с помощью эффективных микроорганизмов, входящих в состав препарата «Байкал ЭМ1». 
Таблица 
Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на скорость разложения соломы 
озимой пшеницы 
 Норма Содержание уг- Содержание уг-  
 внесения лерода органиче- лерода органиче- Потери органиче- 
Вариант «Байкал ских остатков ских остатков ского вещества 
 ЭМ1», весной осенью  

 л/га % т/га % т/га % т/га 

Контроль - 0.22 7.9 0.22 7.9 0.00 0.0 

 _ 0.47 16.4 0.11 3.8 0.36 12.6 

Солома, ос-        
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тавленная на 1 0.52 18.5 0.38 13.3 0.14 5.2 

поле после 2 0.44 14.5 0.20 7.0 0.24 7.5 

уборки ози-        

мой пшеницы 
 

3 
 

0.40 
 

13.2 0.10 3.5 0.30 9.7 
 

В образцах почвы, отобранных ранней весной до начала вегетации и осенью после наступления 
устойчивых заморозков, в опыте с запашкой соломы с одновременным внесением различных доз 
препарата «Байкал ЭМ1» - 1, 2, 3 л/га, определяли содержание неразложившегося органического 
вещества (По Тюрину, методом мокрого сжигания). Потери органики находили по разности его 
содержания в почве до начала и после завершения вегетационного периода сахарной свеклы. 
Следует заметить, что к концу вегетационного периода в почве присутствуют корневые остатки 
культуры и сорных растений. После уборки сахарной свеклы они включаются в трансформацию 
органического вещества. 
Результаты анализов показали, что вместе с соломой на делянке осталось 8,5 т/га органических 
остатков. Внесение препарата «Байкал ЭМ1» в дозе 1 л/га к началу вегетационного периода 
увеличило содержание органических негумифицированных веществ в почве почти на 2т/га. Воз-
можно, это связано с более ранним прорастанием семян сорных растений и меньшей скоростью 
разложения органических остатков, чем после более высоких доз препарата «Байкал ЭМ1», 
внесенных осенью. Повышение дозы «Байкал ЭМ1» до 2 – З л/га ускорило разложение соломы,  и 
к весне ее содержание в почве сократилось на 1,9 и 3,2 т/га соответственно. 
К концу вегетационного периода содержание в почве негумифицированныых остатков было 
наименьшим при максимальной дозировке препарата - 3 л/га и без его внесения: 3,8 и 3,5 т/га 
соответственно. Вероятно, это связано с угнетением препаратом «Байкал ЭМ1» развития 
микроскопических грибов и актиномицетов в почве, которые разлагают сложные полимерные 
соединения такие, как целлюлоза, лигнин и т. д., а в самом препарате таких бактерий недостаточно 
для разложения подобных веществ. 
Таким образом, «Байкал ЭМ1» в дозе 3 л/га ускоряет разложение соломы в почве. К началу 
вегетационного периода 3 из 6-8 т  оставшихся  на гектаре соломы и пожнивных остатков 
трансформируются в гумусоподобные вещества или разлагаются до конечных продуктов распада – 
СО2 и Н2О. 
В дальнейшем целесообразно увеличить дозировки препарата «Байкал ЭМ1» для внесения по 
оставшейся в поле соломе до 5-7 л/га. Для определения скорости разложения собственно соломы 
необходимо заложить 
лабораторно - полевой опыт компостирования соломы в пахотном горизонте почвы, исключив 
органические остатки других растений. 
 
 
Ускоренная утилизация куриного помета и получение на его основе высококачественных 
удобрений методом биологической обработки 
 
В.В. Звездин 
Зам. генерального директора ООО «НПФ «БЕЛЗ – БИОтех», г. Пермь, 
П.Н. Гусельников 
Зам. директора по производству ЗАО «Платошинская птицефабрика», Пермский р-н Пермской обл. 
 
Ф.К. Чугулаев 
Главный агроном ЗАО «Платошинская птицефабрика», Пермский р-н Пермской обл. 
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Птицефабрики  являются значительным  источником загрязнений окружающей среды. Эта 
проблема очень остро  стоит в Пермской области, где имеется 9 птицефабрик. Поэтому в первую 
очередь было обращено внимание  на переработку отходов птицефабрик. Проблема утилизации 
отходов птицефабрик актуальна и потому, что для хранения их занято большое количество 
пахотных земель, а пометохранилища являются источником неприятных запахов, 
распространяющихся на большие расстояния. Птицефабрики вынуждены платить большие 
штрафы за нарушение экологии.  
В 2002 году в ЗАО «Платошинская птицефабрика» Пермского р-на Пермской области, 
производящей в год  76 тыс. тонн куриного помета,  проведены работы по ускоренной утилизации 
куриного помета методом биологической обработки препаратом «Тамир» и получению на его 
основе высококачественных органических удобрений. Работы проводились на открытой площадке 
пометохранилища с 19.06 по 20.07 2002 г. 
Исходным сырьем для получения удобрений являлись: 
Свежий куриный помет (характеристики указаны в табл. 1). 
Отходы мукомольного комбината (характеристики указаны в табл. 2). 
Торф из местного близлежащего месторождения. 
Солома 
Биопрепараты, содержащие штаммы активных почвенных сапрофитных микроорганизмов, 
(«Тамир» и «Кюссей»). 
При проведении эксперимента использовались погрузчик ПЭЛ – 1,0, установка ДУК, тракторная 
тележка. 
Одновременно решалась проблема мукомольного комбината, у которого большое количество 
отходов  4-й категории. Эти  отходы выбрасываются на свалку, за что  платят  штрафы. 
На договорной основе к работе привлекались Госсанэпиднадзор, Государственный Центр 
Агрохимической службы «Пермская», Биологическая лаборатория МНИИЭКО ТЭК. 
Работы консультировали А.Е.Пискунов, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой Пермской 
сельскохозяйственной академии; Р.А. Пшеничных, д.м.н., профессор, директор Института охраны 
окружающей среды; И.В. Китаева, к.б.н., зав. отделом биотехнологий МНИИЭКО ТЭК. 
Методика испытаний. 
На площадке пометохранилища были заложены 6 буртов свежего куриного помета с влажностью 
55%, общим весом 20 тонн. В буртах №№ 2, 3, 4, 5 куриный помет был перемешан с 
наполнителями. 
Состав буртов: 
Бурт № 1 – помет + бактериальный препарат. 
Бурт № 2 – помет + торф + солома  +  ОМК (отходы мукомольного комбината). 
Бурт № 3 - помет + торф + солома  +  ОМК (отходы мукомольного комбината). 
Бурт № 4 – помет + торф + солома + ОМК. 
Бурт № 5 – помет + ОМК. 
Бурт № 6 – помет (контроль). 
Все бурты представляли вначале слипшуюся массу зеленого цвета с сильным запахом аммиака и 
другими неприятными запахами. 
Бурт № 1 сразу обработали биопрепаратом «Тамир». К нему относились скептически:  не было 
уверенности,  что «Тамир» сможет отферментировать чистый помет. Больший интерес был к тем 
буртам, где были дополнительные компоненты. 6-й бурт был контрольный – чистый помет. 
Для того, чтобы было удобно работать на площадке, влажность помета была 60 – 70%. Помет с 
большей влажностью расплывается, тем более, что добавляется еще препарат. 
Для буртов №№ 2, 3, 4, 5 были созданы условия для разогрева содержимого буртов. Для того, 
чтобы повысить температуру, бурты укрывали. В течение недели проверяли температурный 
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режим. Температура была выше 60 градусов. Через неделю открыли бурты и обработали 
биопрепаратами: бурты №№ 2, 4, 5 – препаратом «Тамир»; бурт № 3 –  японским препаратом 
«Кюссей». 
Ежедневно в течение испытаний проводился контроль температуры и влажности буртов, 
биологической составляющей, проводился физико – химический анализ исходного помета, а потом 
– физико – химический анализ конечного продукта. Контроль биологической составляющей 
проводился один раз в неделю. Смотрели, что  происходит с пометом, как уменьшается патогенная 
микрофлора и увеличивается полезная микрофлора. Один раз в неделю бурты  перемешивали, 
чтобы поддерживать температуру внутри не выше 30 градусов. Если температура повышалась 
выше этого предела, проводили дополнительное перемешивание. 2.3.4 и 5 бурты начали проверять 
через неделю. На  бурте №1 изменения, по визуальным оценкам, проходили очень медленно. В 
остальных буртах изменения проходили быстро, это было заметно даже визуально  и по 
изменению количества сапрофитов и патогенов. 
Отбор проб для биологического и химического анализов проводился 27.06.02; 5.07.02; 12.07.02; 
18.07.02; 21.07.02. 
Ежедневно велось визуальное наблюдение за внешним видом буртов. В ходе испытаний 
наблюдалось постепенное изменение цвета и агрегатного состояния содержимого буртов и 
снижение аммиачного запаха. 
В результате опыта полезная микрофлора увеличилась в 9 раз, а патогенная уменьшилась в 25 
тысяч раз. Ускоренная переработка проводилась для того, чтобы сохранить макро- и 
микросоставляющую в том виде, в каком они изначально заложены. И мы этого добились: 
процентное содержание  макросоставляющей  и микросоставляющей не изменился. Аммиачный 
азот уменьшился. В свежем помете он был равен 22% на единицу массы сухого вещества, к концу 
месяца содержание аммиачного азота стало 0,018%. 
К концу испытаний бурты представляли собой рассыпчатую массу от темно – коричневого до 
черного цвета, без характерного запаха аммиака и других неприятных запахов. Масса рассыпалась 
и была пригодна для применения на полях. Она насытилась микрофлорой, и процесс ферментации 
продолжался. 
За неделю до конца опыта масса 1-го бурта начала резко изменяться, чернеть и буреть. Препарат 
«Тамир» отлично сработал. 
Японский препарат «Кюссей» не показал ничего уникального. Результаты изменений, 
происходящие в массе бурта, были такими же, как и при применении отечественного препарата 
«Тамир».   В двух одинаковых буртах изменения были совершенно одинаковыми. Чтобы не делать 
лишних  анализов, оба этих бурта объединили в один. 
Бурт № 6 (контрольный), не обработанный биопрепаратом, не претерпел никаких изменений, 
остался слипшейся массой зеленого цвета с неприятным запахом. 
В буртах №№ 2, 3, 4 наблюдались включения полуразложившейся соломы. Цвет и состояние 
буртов свидетельствуют о протекании в них процесса гумусообразования. 
В компосте без добавок других наполнителей содержание азота было 2,87%, а в компосте с 
наполнителями азота было 0,4%, то есть  меньше нормы, предусмотренной для компостов. 
Добавляя определенное количество отходов мукомольного комбината, мы можем регулировать 
содержание азота, необходимое для различных культур. 
Образцы удобрения, приготовленного во всех опытных буртах, удобны для механического и 
ручного внесения в почву.  
Результаты анализов полученных удобрений представлены в таблицах 1 – 7 и сводной ведомости. 
Второй нашей задачей было доказать, что есть возможность уходить от штрафных санкций. В 
зависимости от класса опасности отходов, меняется размер штрафов. Мы закончили опыт в июле, а 
в сентябре получили заключение о классе опасности. В соответствии  с «Критериями отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», утвержденных приказом МПР 
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России от 15 июня 2001 г. № 511, ЭМ-компост, полученный из куриного помета с применением 
биопрепарата «Тамир», был отнесен к 5 классу опасности. Таким образом, полученные ЭМ-
компосты были менее опасными, чем исходный помет. 
Осенью  2002 года  обработали еще  2 тыс.тонн куриного помета, потом еще партию. За сезон  
было переработано  6 тыс. тонн помета. И вся эта партия была реализована. Одну партию  
оставили на зиму.  
В   ПО «ЭМ – Кооперация» в Москве  была высказана идея ферментирования куриного помета без 
разделения жидкой и твердой фаз. Решено было   вносить ЭМ – препарат на выходе из 
птицефабрики.  Ознакомившись с технологическим процессом птицефабрики, мы обнаружили, что 
помет принимается в приямки и стали вносить препарат в приямки. В течение суток препарат 
вносили 2 раза. Наполнение приямка идет 3 суток, и происходит естественное перемешивание. 
Себестоимость внесения  и перемешивания ЭМ – препарата в этом случае меньше, чем при 
внесении его в поле с использованием трактора К-700 и бочки на 10 тонн. При заполнении тележек 
пометом с помощью экскаватора  идет дополнительное перемешивание. Также  перемешивание  
продолжается в процессе перевозки в тележках. Внесение препарата идет без изменения 
технологии.  
Смешанный с биопрепаратом «Тамир» куриный помет вывозили  на пахотное поле. Было 
выделено 26 га пашни. Из них 8 га обработали пометом с ЭМ-препаратом, 5 га – контроль, а 
остальное обработали неферментированным пометом. Вносили 30 т/га. Все разносили по полю 
тонким слоем. Через неделю закультивировали эту пашню, а еще через две недели посеяли 
зерновые. Результаты первого этапа этих работ обрабатываются. Можно сказать, что они 
обнадеживающие. 
Нам надо было доказать, что такая технология применима круглый год, и  можно переработать 76 
тыс.тонн помета. В течение зимы эта масса вывозится на поля, с наступлением тепла 
разравнивается, через неделю заделывается в землю, а еще через неделю пашня засевается. Эту 
технологию мы сможем подтвердить в этом году. 
Мы предлагаем перерабатывать чистый помет без наполнителей.  
 
Выводы 
В ходе испытаний были получены удобрения, не содержащие патогенной микрофлоры. 
Биопрепарат «Тамир», содержащий активные сапрофитные микроорганизмы, можно 
рекомендовать к использованию для переработки свежего куриного помета в удобрения. 
По содержанию вредных веществ и тяжелых металлов, по содержанию макро – и микроэлементов, 
необходимых для нормального развития растений, полученный продукт отвечает требованиям ТУ 
984900300008064 – 95 и СанПиН 2.1.7.573 – 96. Полученные высокоэффективные удобрения могут 
быть рекомендованы для применения в сельском хозяйстве и на садово – огородных участках для 
восстановления плодородия почв, получения более высоких урожаев, повышения питательных 
свойств растений и их жизнестойкости к заболеваниям и колебаниям погоды. По своему 
агрегатному состоянию полученные удобрения удобны для механического внесения на поля и для 
ручного внесения в грядки.  
Предложена технология внесения биопрепарата «Тамир» в помет на выходе из птицефабрики и 
ферментации его непосредственно в почве. Это позволит перерабатывать весь помет круглый год.   
 
Таблица 1 
Физико – химические показатели куриного помета 
 
 Нормируемые Фактические  

величины величины
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Массовая доля  влаги, % 5  ,5 52,1  

(не более)    
Кислотность 6, 0. .. 8, 5 6,   8 5  

Зольность  19,92  

Массовая  доля  макроэлементов на    

нормативную влажность, % (не менее)    
азота общего 1 ,  8 2,  72  
фосфора общего 0,   7   2,  07  

калия общего 0  ,  6 1,  29  

Массовая доля питательных    
веществ, %    
азота нитратного  9,  3 4  

азота аммиачного  22  , 0  
подвижного фосфора, мг/100г сух. в- ва  6  4  

подвижного калия, мг/100г. сух. в- ва  367  
Массовая доля    

микроэлементов, мг/кг сух. в- ва    

медь  11, 5  
цинк  215  
марганец  200  

железо  4  0  

Таблица  2 
Физико- химические показатели отходов мукомольного комбината 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Нормируемые 
величины

Фактические 
величины 

 
ПРИМЕЧАНИЕ

Массовая доля влаги, % (не более)  
 

 
 

7,  4  7 
 

 
 

Кислотность   6,    0 5  

Зольность   3,   5 8  

Массовая доля макроэлементов на нормативную 
влажность, % , (не менее) 
 азота общего  
фосфора общего 
 калия общего 
 

 
 

 
 
0,  4 5 
0,  2 7 
0,  5 5 

 
 

Массовая доля питательных веществ, % 
азота нитратного  
азота аминного  
подвижного фосфора, мг/100г сух. в- ва 
 подвижного калия, мг/100г. сух. в- ва 
 

 
 

 
1,  0 
0 
7,  2 
228 
 

 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



Массовая доля микроэлементов, мг/кг сух. в- ва 
 медь  
цинк  
марганец 
 железо 
 

 
 

 
1, 25 
35 
93 

 
 

40 
 

 
Таблица 3 
Результаты анализа образцов удобрений 
          Исходные компоненты:       образец №1: куриный помет, торф, солома. ОМК, ЭМ-препарат 
               образец  № 2: куриный помет, ОМК, ЭМ-препарат 
 
Определяемые показатели Результаты исследований 

 образец № 1 Образец № 2 

Коли-индекс менее 5 в г. менее 5 в г. 

Яйца         н         личинки 
гельминтов,             цисты 
патогенных простейших 

не обнаружены 
 

не обнаружены 
 

Патогенные энтеробакгернн 
 

не обнаружены в 50 г. 
 

не обнаружены в 50 г. 
 

Коли-фаги не обнаружены в 1,0 г. не обнаружены в 1,0г. 

 
             Таблица 4 
 
Результаты анализа образцов удобрений 
(партия 10 тонн) 
Исходные компоненты: куриный помет, ОМК, ЭМ-препарат 
 
 
Наименование показателей НД на методы Нормы по Установлено
 ТУ проверкой
1  Массовая  доля  влягл в %, не более ГОСТ 267 13-85 70 65,2 

2. Зольность , %,  не более ГОСТ 26713-85 29,7
3. Кислотность (рН солевой суспензии) ГОСТ 27979-88 6, 0-8, 5 7,7
4. Массовая     доля     макроэлементов .  
нормативную влажность. %, не менее  
азота общего ГОСТ 267 15-85 0,6 0,64
фосфора общего ГОСТ 267 17-85 0,6 1,66 .
калия общего ГОСТ 267 18-85 0,5 2,29
5. Массовая  доля  питательных веществ, 
%

   

азота нитратного МУЦИНА0.1984 0,098
азота аммиачного ГОСТ 26716-85 0,293
подвижного фосфора, мг/100 г сух. в-ва ГОСТ 27894, 5-88 220
подвижного калия, мг/100 г сух. в-ва ГОСТ 27894, 6-88 591
 Экологич  
 скис нор-  

мативы на
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 нетрадиц  
  онные  

 органичес  
  кие  
 удобрени  
 «Химия в  
 сельском  
 х-ве»  
 1995, №5  
7.      Массовая      концентрация МУ по определению  
элементов, мг/кг сух. в-ва : тяжелых металлов в  
свинец с/х угодий и продуктах 750 10,1
кадмий растениеводства 20 1,67
цинк 2500 84,5
медь 1000 9,1
 
          
  Таблица 5 
 
Результаты анализа образцов удобрений 
(партия 500 тонн) 
Исходные компоненты: куриный помет, солома, торф, ЭМ-препарат 
 
Наименование показателей НД на методы Нормы по Установлено
 ТУ проверкой
2.   Массовая доля влаги в %, не более ГОСТ 267 13-85 70 41,9 

2. Зольность , %, не более ГОСТ 26713-85 . 34, 4
3. Кислотность (рН солевой суспензии) ГОСТ 27979-88 6, 0-8, 5 8, 1
4.     Массовая     доля     макроэлементов  
нормативную влажность, %, не менее  
азота общего ГОСТ 267 15-85 0. 6 0,76
фосфора общего ГОСТ 267 17-85      . 0, 6 2,23
калкя общего ГОСТ 267 18-85 0, 5 2,20
5. Массовая доля питательных веществ, 
%

   

азота нитратного МУЦИНАО,1984 0.003
азота аммиачного ГОСТ 267.16-85    . 0,023
подвижного фосфора, мг/IOO г сух. в-ва ГОСТ 27894,5-88 83,0
подвижного калия. мг/100 г сух. в-ва ГОСТ 27894,6-88 289,0
6.      Массовая      концентрация МУ по определению Эхологич  
элементов, мг/кг сух.в-ва : тяжелых металлов в ские нор-  
 с/х угодий и продуктах мативы на  
 растениеводства нетрадиц  

онные
 органичес  
  кие  
 удобрени  
 «Химия в  
 сельском  
 Хоз-ве»  
 1995. №5  
свинец 750 17.66
кадмий 20 2.24

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



цинк 2500 258.0
медь 1000 24,42
7. Содержание остатков пестицидов в - Отсутств.
 
 
Таблица 6 
Результаты анализа образцов удобрений 
Исходные компоненты: куриный помет подстилочный, ЭМ-препарат 
 
Наименование показателей НД на методы испытаний Нормы по ТУ Установлено

проверкой 
1. Массовая доля влаги,%, не 
более 

ГОСТ 26713-85 45,0 39,3 

2. Зольность, %, не более ГОСТ 26713-85 - 36,0 
3. Кислотность (рН солевой 
суспензии) 

ГОСТ 27979-88 6,0 – 8,5 8,0 

4.Массовая доля 
макроэлементов на 
нормативную влажность, %, не 
менее 
азота общего 
фосфора общего 
калия общего 

 
 
ГОСТ 26715-85 
ГОСТ 26717-85 
ГОСТ 26718-85 

 
 
1,8 
0,7 
0,6 

 
 
2,83 
2,06 
1,38 

5.Массовая доля питательных 
веществ, % 
азота нитратного 
азота аммиачного 
подвижного фосфора, мг/100 г 
сух. в-ва 
подвижного калия, мг/100 г сух. 
в-ва 

 
МУ ЦИНАО, 1984 
ГОСТ 26716-85 
ГОСТ 27894,5-88 
ГОСТ 27894,6-88 

  
0,161 
0,018 
31,0 
243,0 

6.Массовая концентрация 
токсичных 
элементов, мг/кг сух. в-ва: 
свинец 
кадмий 
цинк 
медь 
 

МУ по определению 
тяжелых металлов в почвах 
с/х угодий и продуктах 
растениеводства 

ПДК и 
ОДКвпочве 
№ 6229-91 
от 19.11.91 

 
 
6,4 
1,14 
24,5 
6,2 

7. Содержание остатков 
пестицидов в мг/кг 

 - Отсутств. 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 7 
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Результаты анализа образцов удобрений 
на основе птичьего помета, обработанного по ЭМ-технологии 
 
Наименование показателей НД на методы 

испытаний 
Нормы по 
НД 

Установлено
 проверкой 

Допустимая активность по Cs 137, Бк/кг НРБ-96 2800 35 
  ПДК и 

ОДК 
В почве 
№ 6229-91 
от 19.11.91 

 

Массовая концентрация токсичных 
элементов, мг/кг сух. в-ва: 
 
 
свинец 
кадмий 

МУ по определению 
тяжелых металлов в 
почвах  
с/х угодий и продуктах 
растениеводства 
 

 
 
 
 
32,0 
  2,0 

 
 
 
 
25,0 
  2,0 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛИЗОВ  УДОБРЕНИЙ 
 

Исходное сырье  

помет  

П-ЭМ  
(помет+ЭМ) 
 
 

ПЗ-ЭМ  
(помет+ОМК+торф+ 
солома+ЭМ) 
 
 

ПТ-ЭМ
(помет
 

 
 
 

зерно 
-вые 
отход
ы  

Норма Факт. Норма  Факт.  Норма  Факт.  Норма

Влажность, %, не более  7,47  55  52,1  55  52,1  70  65.2  70  

Зольность. %, не более  3,58   19,92  19,92   29,7   

Кислотность, рН  6,05  6 - 8,5 6,85  6-8,5  6,85  6-8,5  7.7  6 - 8.5

%, не 
менее  

азота общего  0,45  1,8  2,72  1,8  2,72  0,6  0,64  0,6  

 фосфора общего  0,27  0,7  2.07  0,7  2,07  0,6  1,66  0,6  

 калия общего  0,55  0,6  1,29  0.6  1,29  0,5  2,29  0,5  

азота нитратного  1,0   9,34   9,34   0,1   %  
 азота аммиачного  0   22,0   22,0   0,3   

Р2 О5 подвижный 
фосфор  

7,2   64   64   220   мг/100
г 
сухого 
в-ва  К2О калия 228   367   367   591   

Си  1,25   11.5   11,5     

Zn  35   215   215     

Мп  93   200   200     

Микро - 
элементы  

Fe  40   40   40     

Свинец       750  10,1  750  

Кадмий       20  1,67  20  

Цинк       2500  84.5  2500 

 
Токсичные  
элементы  
мг/кг 
сухого 
в-ва  Медь  

     
1000  9,1  1000 

Коли-индекс       <9  5  <9  

Яйца 
гельминтов и 
личинки их, цис-

      нет   

Патоген- 
ная 
микро-
флора  
 
 патогенные 

энтеробактерии
      нет   
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индекс 
стафилококков

      < 0.05   

коли- фаги        нет   

сапрофитной 
микрофлоры 
млн. в 1 г 

    8880 млн. 
76000 
млн.  

 12560 млн. 
72000 млн. 

 Биологи-
ческая 
актив-
ность  
 
 

патогенной 
микрофлоры 
млн в 1 г

    3200 млн. 
140 тыс.  

 1600 млн. 
200 тыс.  

 

 
 
Перспективы применения аэрозольных технологий для  защиты объектов 
агропромышленного комплекса 
от вредоносных факторов 
 
К. А.Лазарев  
Д. т. н.,  ПО « БиоТехСар», г. Саратов 
С незапамятных времен человек сталкивается с проблемами повышения плодородия почвы 
и предотвращения полегания посевов; борьбы с сорняками и насекомыми вредителями; 
борьбы с болезнями растений и животных; с необходимостью периодической защиты 
посевов озимых и садов от заморозков и засухи. Сейчас решение проблем защиты объектов 
агропромышленного комплекса (АПК) от целого ряда вредоносных факторов стало 
особенно актуальным в связи с потерей Россией после распада СССР целой отрасли 
машиностроения по производству спецтехники для защиты объектов АПК, наиболее 
масштабными из которых являются посевы зерновых овощных и технических культур. 
В итоге к настоящему времени только в единичных хозяйствах сохранились морально и 
физически устаревшие образцы спецтехники, например, штанговые опрыскиватели. 
Западные производители, в частности германские фирмы, предлагают широкий 
ассортимент образцов техники для защиты растений, в том числе и штанговые 
опрыскиватели. Но, как известно, цена "заморских" опрыскивателей пока еще далеко не по 
карману большинству наших земледельцев, не говоря уже о необходимости весьма 
деликатного отношения к ним при эксплуатации. 
Кроме того, пытается возродиться отечественная сельскохозяйственная авиация, но ряд 
ограничений по ее использованию, а также существенное сокращение посевных площадей 
вряд ли дают право надеяться на ее широкое применение в обозримом будущем. 
Вместе с тем намечающиеся тенденции подъема сельского хозяйства, а также возрастающие 
масштабы внедрения в растениеводство ЭМ-препаратов требуют создания и 
соответствующих прогрессивных технологий и спецтехники, отвечающей современным 
требованиям.. 
Необходимо отметить, что теоретическая и практическая база для создания прогрессивных 
и, в частности, аэрозольных технологий была заложена отечественными учеными Н.А. 
Фуксом, А.Г. Амелиным, В.Ф. Дунским и М.В. Южным еще в середине 50-х г.г. прошлого 
века и существенно дополнена К.П. Куценогим к концу 70 г.г.  
В данном сообщении приведены некоторые результаты исследований по созданию ряда 
прогрессивных технологий защиты объектов АПК от различных вредоносных факторов, 
выполненных в рамках конверсии отдельных образцов военно-химической техники в 1988-
1997г.г. под научным руководством и непосредственном участии автора . 
Начало разработок отдельных образцов военно-химической техники, на базе  которых 
проводились настоящие исследования, было положено в 30-х годах прошлого столетия. Их 
цель состояла в создании эффективных технологий дегазации, дезинфекции и дезинсекции 
военных объектов, в том числе складов, конюшен, местности и др. 
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Первые образцы спецтехники представляли собой прицепное или навесное оборудование, 
наподобие сеялок, и предназначались в основном для использования сыпучих препаратов. 
Однако уже перед Великой Отечественной войной появились полностью автономные 
образцы техники на колесном и гусеничном ходу. Предназначались они для использования 
преимущественно растворов препаратов методом опрыскивания. 
Следующий этап в развитии спецтехники состоял в переходе к аэрозольным технологиям 
как наиболее эффективным и экономичным. В результате исследований к середине 50-х 
годов был разработан аэрозольный генератор переносной (сокращенно АГП), 
предназначенный для дезинсекции и дезинфекции местности, а также внутренних объемов 
объектов капитального строительства.  
Генератор (см. фото рис.1) полностью автономен, может работать с грунта и с платформ 
или прицепов транспортных средств, в том числе и при их движении. На платформе кузова, 
например, автомобиля ГАЗ-66, можно установить два генератора и несколько бочек с 
рабочим раствором. 
Рис. 1. Общий вид 
аэрозольного генератора АГП, 

подготовленного 
для работы с грунта 
Питание генератора 
рабочими растворами 
может производиться из 
бочек с объемом 200 и 
275 л или из канистр объемом 
20 л. 

 

т 

Генератор смонтирован 
внутри трубчатой рамы 
и состои из прямоточного 
реактивного двигателя 

пульсирующего 
типа с различными насадками, что позволяет на одной энергетической базе реализовать 
выполнение нескольких функций по назначению. В состав генератора входят также 
системы подачи топлива, рабочих растворов и электросистема. 
Основные характеристики генератора АГП представлены в табл.1. Как видно из 
представленных данных, расход рабочего раствора составляет до 230 литров в час. При 
этом аэрозоль с заданной концентрацией может распространяться на глубину до 200 м. 
Таблица 1 
Основные характеристики аэрозольного генератора АГП и комплекта бортовых генераторов 
(БАГ) к АРС-14 
 
Наименование характеристики  Значение характеристики 
 
 

АГП  БАГ к АРС 
(2генератора) 

Расход рабочего раствора, л/час  110..230 200. ..800  
Глубина распространения аэрозоля, м До 200 150. ..600  
Пределы регулирования размеров частиц 1...10;140...400 5. ..100
Габаритные размеры (длина, ширина, 2025х1130х86 -
Скорость при работе в движении, км/час До 15 До 15
Масса без запаса топлива, кг  72 180
Расчет, чел.  
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Следует отметить, что в свое время под маркой АГ-УД серийно выпускался и гражданский 
вариант генератора АГП с аналогичными характеристиками. 
Генератор АГ-УД успешно использовался для обработки птичников и других 
животноводческих помещений. 
В 1984-1990г.г. был разработан навесной аналог АГП  - комплект бортовых аэрозольных 
генераторов (БАГ) к авторазливочной станции АРС-14 (см. фото рис. 2). 

 
Рис.2   Общий вид комплекта БАГ, смонтированного на авторазливочной станции АРС-14 
Комплект БАГ состоит из 2-х генераторов аэрозоля, симметрично смонтированных на 
цистерне для рабочего раствора. Характеристики комплекта БАГ приведены в таблице 1. 
Основное достоинство генератора БАГ, по сравнению с АГП, - это высокая надежность 
работы, т.к. в конструкции генератора горячих газов нет движущихся частей. 
Параллельно с генератором АГП была создана так называемая термическая дымовая 
аппаратура (ТДА). Аппаратура смонтирована на автошасси ГАЗ-66 (см. фото рис.3). 
 
 
 
 
 
Рис.3 Общий вид 
машины ТДА, 

подготовленной для дезинсекции. 
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В состав машины ТДА входит: газогенератор, представляющий собой прямоточный 
реактивный двигатель, система подачи рабочего раствора, включающая емкость с рабочим 
объемом 1200л, система подачи топлива, электросистема и КИП(8).Основные 
характеристики машины ТДА представлены в табл.2. 
                                     Таблица 2 
Основные характеристики машины ТДА-М 
 
Наименование характеристики  Значение характеристики  

Расход рабочего раствора, л/час  300. ..800  
Глубина распространения аэрозоля, м До 1000  
Пределы регулирования размеров частиц аэрозоля, мкм 0,2. ..100; 200. ..500
Расход топлива для работы спецоборудования, л/час 18. ..36  
Скорость при работе в движении, км/час до 20  
Расчет, чел  2  
Помимо образцов малой и средней мощности, рассмотренных выше, в 60-х г.г. начались 
разработки значительно более мощных генераторов аэрозоля, одним из представителей 
которых является тепловая машина ТМС-65. 
В 1967г. были проведены сравнительные испытания опытного образца машины ТМС-65 и 
мощного генератора аэрозоля МАГ, разработанного Институтом химической кинетики и 
горения Сибирского отделения наук СССР - конструктор В.А.Новиков (6). 
В результате испытаний предпочтение было отдано машине ТМС-65 как более 
отработанному в техническом и эксплуатационном отношении образцу, который и пошел в 
серию (см. фото рис.4). 

 
Рис.4. Общий вид машины ТМС-65 с прицеп - цистерной. 
Специальное оборудование машины смонтировано на автошасси УРАЛ-375 и включает 
турбореактивный двигатель ВК-1А мощностью ЗООО л.с., гидравлическую систему для его 
поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях, систему приготовления и подачи 
рабочего раствора и другие системы обеспечения. Основные характеристики машины ТМС-
65 приведены в табл.3. 
ТТаблица 3 
Основные характеристики тепловой машины ТМС-65 
 
Наименование характеристики  Значение характеристики  
Расход рабочего раствора, л/час  1800... 6000  
Глубина распространения аэрозоля, м До 10000  
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Пределы регулирования размеров частиц аэрозоля, мкм  1,0.. .100; 100. ..1000  

Расход топлива для работы оборудования, л/час до 900  
Скорость при работе в движении, км/час до 40 
Расчет, чел.  2  
По своим техническим возможностям в части обработки местности и сооружений, а также в 
части создания аэрозольной волны с заданными параметрами машина долгое время не 
имела зарубежных аналогов. 
Наличие в МО СССР описанных образцов спецтехники позволили в сжатые сроки 
разработать на их основе и апробировать ряд прогрессивных технологий защиты объектов 
АПК от вредоносных факторов. 
Сущность разработки прогрессивных технологий по каждому виду работ состояла в поиске 
оптимальных сочетаний технологических режимов работы техники (температуры и 
скорости диспергирующего агента, концентрации и расхода рабочего раствора, угла 
наклона аэрозольной струи к поверхности земли и скорости движения) с 
метеорологическими условиями и рельефом местности. 
Результаты апробации разработанных технологий приведены ниже. 
1 .Июль 1990г. Уничтожение колорадского жука  на картофеле (опытное поле в 
Приволжском Военном округе). 
Применяемая техника - аэрозольный генератор АГП, установленный в кузове автомобиля 
ГАЗ-66 
Общая площадь обработки - 0,5га; используемый инсектицид - " Децис ". 
Производительность - до 100 га/час; расход топлива (бензин А-76) -15 л/час Техническая 
эффективность - 96%. 
2.Октябрь  1996г. Химическая прополка посевов озимой пшеницы (с.Козлаковка 
Саратовского района. Опытное хозяйство ЗАО "Саратовские семена"). Применяемая 
техника - машина ТДА-2К и тепловая машина ТМС-65. Общая площадь обработки - 50 га; 
используемый гербицид - 2,4Д-аминная соль. Производительность: 
ТДА-2К-60 га/час; 
ТМС-65 - свыше 150 га/час. 
Техническая эффективность на 10-е сутки после обработки - до 80% (ТДА-2К) и до 30% 
(ТМС-65). 
З.Июнь - июль 1997г. АО " Русь" (совхоз "Большевик)" Вольский район Саратовской 
области. На всех работах применялась только машина ТДА. 3.1 Сплошная и краевая 
химическая прополка посевов озимой пшеницы. Общая площадь обработки - 150 га. Расход 
рабочего раствора гербицида – 10 л/га. Производительность - не менее 40 га/час. 
Техническая эффективность на 3-ий день после обработки - до 60%. 
3.2 Дезинсекция яблоневого сада. Общая площадь обработки - 50 га. 
Расход препарата (хлорофос)- 1л/га. Производительность - 50 га/час. 
Техническая эффективность через сутки после обработки - до 50%. 
3.3 Дезинсекция и дезинфекция зернохранилищ с площадью 900 и 2000 кв.м. Расход 
препарата (хлорофос)-0,001кг/куб.м. 
Производительность по одновременной дезинсекции и дезинфекции - до 600 кв.м/мин. 
Техническая эффективность через сутки после обработки - 100%. 
3.4 Дезинсекция и дезинфекция свинарников с общей площадью 3500 кв.м. Расход 
препаратов-0,001кг/куб.м. 
Производительность по одновременной дезинсекции и дезинфекции - до 400 кв.м/мин. 
Техническая эффективность через сутки после обработки - 100%. 
4.Июль 1996г. Обработка скоплений саранчи (колхоз "Заветы Ильича" Вольский район 
Саратовской области). 
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Применяемая техника - машина ТДА-2К и тепловая машина ТМС-65. Общая площадь 
обработки - 2500 га (в т.ч. 300га озимой пшеницы). Расход препарата ("Каратэ ") - 0,1 кг/га. 
Производительность : 
ТДА-2К-200 га/час; 
ТМС-65 - свыше5000 га/час. 
Техническая эффективность на 4-е сутки после начала обработки - 100%. Обобщенные 
результаты апробации приведены в табл.4. 
Таблица 4. Основные показатели прогрессивных технологий 
 
тт  Тип генератора  Техническая эффективность 

Показатель      

 АГП  ТДА  ТМС   
Производительность, га/час:  -   -   
-    сплошная    прополка  до 40            80
-    борьба     с   насекомыми     до 100 до 200  до5000  96-98  
(болезнями)            садах      
(лесопосадках);   
дезинфекция (дезинсекция) до 20  до 50  до 1000 до 90  
 до до 1000 -  до 98  
  
  
Время    непрерывной 1,0 (с     
 бочкой 1,0-2,5 до 1,0 -
 200л. 
Время    непрерывной 
б

1,0  до 6,0  до 1,5  -  
запасу топлива, час  .
 
 
 
Приведенные в табл.4 данные свидетельствуют о весьма больших возможностях 
технологий, разрабатываемых на базе штатной военно-химической техники, даже на 
начальной стадии их апробации. 
Достаточно сказать, что, например, производительность работ в ряде случаев не ниже, чем 
при использовании сельскохозяйственной авиации и на порядки выше, чем при 
использовании штанговых опрыскивателей. 
Следует особо подчеркнуть, что технология, разработанная применительно к машине ТМС-
65, сыграла решающую роль при проведении мероприятий по уничтожению саранчи в 
Вольском районе Саратовской области в июле 1997г. 
Уместно заметить также, что имеется положительный опыт в разработке на базе военно-
химической техники следующих прогрессивных технологий: 
-внекорневой подкормки овощных культур жидкими органическими удобрениями; 
-десикации подсолнечника; 
-предотвращения засухи путем создания искусственной облачности и вызывания дождя или 
путем создания парникового эффекта;  
-защиты посевов и садов от заморозков ;  
-тушения пожаров в лесо-степных массивах. 
В целом, по нашему мнению, есть все основания утверждать, что опыт, накопленный в 
области разработки прогрессивных аэрозольных технологий на базе штатной военно-
химической техники, может служить основой для: 
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1. Обоснования и разработки программы работ регионального уровня для более 
широкой и глубокой апробации прогрессивных технологий защиты объектов АПК от 
широкого спектра вредоносных факторов. 
2. Организации и развертывания в недалекой перспективе на федеральном уровне 
производства по  серийному выпуску в  интересах АПК  образцов  спецтехники, 
отвечающих требованиям международных стандартов. 
Гарантией успеха в решении затронутых проблемных вопросов, с учетом перспективности 
инвестиций и кредитования, служит, с одной стороны, обозначившийся спрос, а с другой - 
сохранение до настоящего времени бывшими предприятиями России и Белоруссии кадров и 
производственной базы для развертывания работ. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ  ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД ОТ ИОНОВ  ТЯЖЕЛЫХ   
МЕТАЛЛОВ. 

В. А. БЛИНОВ, Д.М.Н., ПРОФЕССОР, ЗАВ. КАФЕДРОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ,  А. Б. ИВАНОВ, 
ФГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА». 

 
   ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОСИТ 

МНОГОПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР. ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЧИСТКУ ВОДЫ 

ДО СОСТОЯНИЯ, В КОТОРОМ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА В ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ДАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ВО – ВТОРЫХ,  СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ ДО НОРМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПДК  ДЛЯ 

СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ. И, НАКОНЕЦ, КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ 

ВОДЫ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ, В ЧАСТНОСТИ, ТЯЖЕЛЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ.  
   ПОМИМО КЛАССИЧЕСКИХ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВО  ВСЕМ 

МИРЕ  ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО  ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ  МИКРООРГАНИЗМОВ, МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ, 
АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ БИОСОРБЕНТОВ, ОДНАКО ОНИ НЕ НАХОДЯТ ШИРОКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК НЕ РЕШЕНЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПОЛУЧЕНИЕМ. 
   В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРЕДСТАВЛЯЛО ИНТЕРЕС ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ КЛАССА «БАЙКАЛ ЭМ1» ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, В 

ЧАСТНОСТИ, FE
3+ 
И

 CU
2+, 

ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 
ИСХОДЯ ИЗ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, БЫЛИ ВЫДВИНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
   1. ИСПЫТАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА  СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ  МЕДИ В 

МОДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМАХ. 
   2. ИСПЫТАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМ – ПРЕПАРАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА  В  МОДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ 

СИСТЕМАХ. 
   3. ИСПЫТАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМ – ПРЕПАРАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА  В СТОЧНЫХ СИСТЕМАХ. 
   4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ОПОКИ, НАСЫЩЕННОЙ ЭМ –  ПРЕПАРАТОМ, НА 

РЕАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ.  
 ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНОЙ ВОДЫ. 
    В АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ СТОЧНАЯ ВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЗЯТАЯ ИЗ ОБЩЕГО СТОКА 

СТОРОЖЕВСКОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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ТАБЛИЦА 1  

Общая характеристика сточной воды 

 

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО, МГ/Л 
ОКИСЛЯЕМОСТЬ 27,2 
БПК-5 28,4 
РН 7,55 
АММОНИЙ 34,164 
НИТРАТЫ 0,182 

СПАВ 0,35 
ХЛОРИДЫ 98,14 
СУЛЬФАТЫ 347,5 
НЕФТЕПРОДУКТЫ 1,342 
ФОСФАТЫ 0,84 
ЖЕЛЕЗО 1,119 (ПДК> В 3 РАЗА) 
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА  744 
СУХОЙ ОСТАТОК 742 

Схема исследований 
 

№ П/П СЕРИИ НАБЛЮДЕНИЯ 
1. Испытание влияния эффективных микроорганизмов на содержание 

ионов меди в модельных водных системах. 
КОНТРОЛЬ: 
-МОДЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛИ МЕДИ (CUSО4). 
ОПЫТ: 
-МОДЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛИ МЕДИ +ЭМ -  ПРЕПАРАТ. 

2. Испытание влияния ЭМ - препарата на содержание ионов железа в 
модельных водных системах. 

Контроль: 
-МОДЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛИ ЖЕЛЕЗА (FECL3). 
ОПЫТ: 
-МОДЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ СОЛИ ЖЕЛЕЗА +ЭМ ПРЕПАРАТ. 

3. Испытание влияния ЭМ – препарата на содержание ионов железа в 
сточных водах. 

КОНТРОЛЬ: 
-ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ ВОДА. 
ОПЫТ: 
-ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ ВОДА + ЭМ - ПРЕПАРАТ.  

4. Исследования сорбционной способности опоки, насыщенной ЭМ – 
препаратом, на реальных сточных водах. 

КОНТРОЛЬ: 
-МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР СОЛИ ЖЕЛЕЗА (FE CL3). 
ОПЫТ: 
-МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР СОЛИ ЖЕЛЕЗА +ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА + ОПОКА; 
-МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР СОЛИ ЖЕЛЕЗА +ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА + ОПОКА, 
ИММОБИЛИЗИРОВАННАЯ ЭМ - ПРЕПАРАТОМ. 
КОНТРОЛЬ: 
-ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ ВОДА. 
ОПЫТ: 

HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA  
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-ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ ВОДА + ЧИСТАЯ ОПОКА; 
-ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ ВОДА + ОПОКА, НАСЫЩЕННАЯ ЭМ – ПРЕПАРАТОМ. 

    
  ТАК КАК БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОТЕКАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ВО ВРЕМЕНИ, ПРЕДСТАВЛЯЛО ИНТЕРЕС 

ИЗУЧИТЬ КАК МИНИМАЛЬНОЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭМ – ПРЕПАРАТА, ТАК И ДИНАМИКУ 

ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ. 
     ПРИ АНАЛИЗЕ РЕАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ. ПОЭТОМУ НАМИ БЫЛИ ВЫБРАНЫ 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ FE
3+

 И CU
2+ 

ЧЕРЕЗ ОКРАШЕННЫЕ РОДАНИДНЫЕ И 

АММИАЧНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
     ИСХОДНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (LLL) СОСТАВЛЯЕТ 0,40; 1,00; 2,00; 3,00; 4,00МГ/Л; ИОНОВ 

МЕДИ (LL)  - 0,06; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 МГ/Л. 
      ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ ОПЫТАМИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОПТИМАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

ЭМ– ПРЕПАРАТА В ДИАПАЗОНЕ ЗАДАННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ  0,65 МЛ/Л 

СТАНДАРТНОГО РАСТВОРА.  ДОБАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ЭМ – ПРЕПАРАТА УЖЕ НЕ ОКАЗЫВАЛО 

ВЛИЯНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МЕТАЛЛОВ И МОГЛО ПРИВЕСТИ К РАЗБАВЛЕНИЮ РАСТВОРА, ЧТО 

СКАЗЫВАЛОСЬ БЫ НА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ.                                                                                                                              ВО 

ВРЕМЯ ВСЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА КОНТРОЛИРОВАЛАСЬ РН РАСТВОРОВ, КОЛЕБЛЮЩАЯСЯ ОКОЛО 5. 
     МАКСИМУМ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И МЕДИ ДОСТИГАЕТСЯ НА 3-4 ЧАС 

ЭКСПОЗИЦИИ И СОСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ОБОИХ МЕТАЛЛОВ В СРЕДНЕМ 55% . 
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНАЯ ИНКУБАЦИЯ ЭМ  (ДО 24 ЧАСОВ) НЕ ИЗМЕНЯЛА КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАЛЛОВ. 
      СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ  РАБОТЫ ЯВЛЯЛОСЬ ИСПЫТАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ОПОКИ, 
НАСЫЩЕННОЙ ЭМ– ПРЕПАРАТОМ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ С МОДЕЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ ИОНОВ 

ЖЕЛЕЗА И МЕДИ НА ЧИСТОЙ ОПОКЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОПОКА  СПОСОБНА ПОГЛОТИТЬ ДО 80 % ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И 

МЕДИ. В ОПЫТАХ НА ОПОКЕ, ИММОБИЛИЗИРОВАННОЙ ЭМ - ПРЕПАРАТОМ (ФИЗИЧЕСКАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ СОСТАВИЛА 80%), УДАЛОСЬ ДOБИТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ ИОНОВ FE
3+.ИОНОВ МЕДИ В ИССЛЕДУЕМОЙ ВОДЕ НЕ БЫЛО. 

                 
 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ. 
 

КОНТРОЛЬ: 
ИСХОДНАЯ СТОЧНАЯ 

ВОДА. 
 

СТОЧНАЯ ВОДА, 
ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ 

ОПОКУ. 

СТОЧНАЯ ВОДА, 
ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ 

ОПОКУ, НАСЫЩЕННУЮ 

ЭМ - 
ПРЕПАРАТОМ. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
FE 

3+
 МГ/Л 

 

1,119 0,18 0,001 
 

 

ЭМ-технология в пищевой промышленности и медицине 
 

РОЛЬ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ1» В ИЗМЕНЕНИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
«КРАКОВСКОЙ» КОЛБАСЫ. 

 

В.И. Латышев 
ФГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ Н.И. ВАВИЛОВА» 
 

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ -  ЭТО ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЭТО ОСНОВА ЕГО 

КРЕПКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 
 Поэтому проблема сохранения свойств и качеств мясных продуктов является 

актуальной в наше время. 
 В ЗАДАЧУ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВХОДИЛО ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ1» 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛБАСЫ И СРОКИ ЕЕ ХРАНЕНИЯ. 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52
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 ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» ПРИМЕНЯЛСЯ В РАЗВЕДЕНИИ 1:100 И 1:500. ОБОЛОЧКИ КОЛБАС ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАБОЧИМ 

РАСТВОРОМ С ВЫДЕРЖКОЙ 30 МИНУТ, КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ОБТИРАНИЮ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОПЫТНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ ХРАНИЛИСЬ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 4-50С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 80%. 
 Физико-химические и микробиологические исследования колбас проводились через 

7 и 30 дней с момента обработки. 
 К ПЕРВОМУ СРОКУ НАБЛЮДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫЕ И ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ КОЛБАСЫ ВНЕШНЕ ОСОБО НЕ ОТЛИЧАЛИСЬ ДРУГ ОТ 

ДРУГА. ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ВСЕ ОБОЛОЧКИ КОЛБАС БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЛИПКИМ БЕЛЫМ НАЛЕТОМ, ПРИ РАЗРЕЗЕ 

ПРИСУТСТВОВАЛ ВИННЫЙ, КИСЛЫЙ ДРОЖЖЕПОДОБНЫЙ ЗАПАХ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИЕ ГНИЛОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ В ОБОЛОЧКЕ И  В ПРИЛЕГАЮЩЕМ К НЕЙ ФАРШЕ. 
 В ОПЫТНЫХ ЖЕ ОБРАЗЦАХ  ПРОСМАТРИВАЛСЯ ЛИШЬ МЕСТАМИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ НАЛЕТ БЕЗ ЛИПКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ, 
НА РАЗРЕЗЕ ОТСУТСТВОВАЛ КИСЛЫЙ, ВИННЫЙ ЗАПАХ. 
 НАИЛУЧШИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОЛБАСНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРЕПАРАТОМ 

«БАЙКАЛ ЭМ1» В РАЗВЕДЕНИИ 1:100. 
 ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» НЕ ОКАЗАЛ ВЛИЯНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ  СОЛИ, ОБЩЕГО БЕЛКА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦАХ, ОДНАКО 

НАБЛЮДАЛСЯ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ АМИННОГО АЗОТА В КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБАХ 
 НАМИ БЫЛО ОТМЕЧЕНО, ЧТО БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ И РН СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ КОЛБАСЫ СНИЖАЛИСЬ НА 12 - 15%, ТОГДА 

КАК В ОПЫТНЫХ ПРОБАХ, ОБРАБОТАННЫХ ПРЕПАРАТОМ «БАЙКАЛ ЭМ1» В РАЗВЕДЕНИИ 1:100, ОНИ ОСТАВАЛИСЬ НА УРОВНЕ ДАННЫХ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗЦА, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ ПРЕПАРАТА НА ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» В РАЗВЕДЕНИИ 1:100 СПОСОБСТВУЕТ УДЕРЖАНИЮ ВЛАГИ В КОЛБАСНЫХ ОБРАЗЦАХ. ПОТЕРЯ ВЛАГИ 

БЫЛА НА 6-10% МЕНЬШЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБАХ. 
 СВЕЖИЕ ЖИРЫ НЕ СОДЕРЖАТ ПЕРЕКИСЕЙ, ОНИ ОБРАЗУЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ 

ИЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ. ДАННЫЕ ТАБЛ.1 СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» БЛОКИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСЕЙ Т.Е. ВЕДЕТ 

СЕБЯ КАК АНТИОКИСЛИТЕЛЬ.  В КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕРЕКИСЕЙ К КОНЦУ ЭКСПЕРИМЕНТА СОСТАВЛЯЛА 

0,0480,002%, А ОПЫТНЫЕ ПРОБЫ СОДЕРЖАЛИ ТОЛЬКО 0,0280,005%. НАЛИЧИЕ ПЕРЕКИСЕЙ И ВЫСОКИХ КИСЛОТНЫХ ЧИСЕЛ В 

КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЧАЛЕ ПОРЧИ КОЛБАСНОГО ШПИКА. 
ТАБЛ. 1 

ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ КОЛБАСНОГО ЖИРА 
 

СРОКИ И 

РАЗВЕДЕНИЕ 
ПРЕПАРАТА 

ДО ОПЫТА 7 ДНЕЙ 30 ДНЕЙ 

  1:100  1:500  1:100  1:500  
СТАТИС. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 __ Р __ Р __ Р __ Р 

ПЕРЕКИСНОЕ ЧИСЛО (%J2) 
КОНТРОЛЬ 0,0190,003 0,0120,001 0,0250,001 0,0440,002 0,0480,003 
ОПЫТ - 0,0200,00

1 
>0,05 0,0220,00

6 
>0,05 0,0260,00

1 
>0,05 0,0280,00

5 
>0,01 

КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО (МГ/Г) 
КОНТРОЛЬ 0,260,002 0,29 

0,007 
 0,31 

0,003 
 0,51 

0,008 
 0,99 

0,009 
 

ОПЫТ - 0,027 
0,003 

>0,05 0,19 
0,002 

>0,05 0,36 
0,01 

>0,01 0,580,00
8 

>0,01 

 
 
 НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ВАЖНУЮ ОСОБЕННОСТЬ ПРОБИОТИКА «БАЙКАЛ ЭМ1»: ОН  СНИЖАЕТ ОБЩУЮ БАКТЕРИАЛЬНУЮ 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ КОЛБАСНЫХ ОБРАЗЦОВ. ЧИСЛО КОЛОНИЙ В ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦАХ БЫЛО НА 35-40% МЕНЬШЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЬНЫХ 

ПРОБАХ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ АНТАГОНИСТИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ МИКРОФЛОРЫ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ1» НА ЕСТЕСТВЕННУЮ 

МИКРОФЛОРУ КОЛБАСНЫХ ОБРАЗЦОВ. ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛ.2. 
ТАБЛ. 2 

ВЛИЯНИЕ «БАЙКАЛ ЭМ1» НА ОБЩУЮ БАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ КОЛБАС 
(ЧИСЛО КОЛОНИЙ НА 1 Г. ПРОДУКТА) 

 
СРОКИ И РАЗВЕДЕНИЕ 

ПРЕПАРАТА 
7 ДНЕЙ 30 ДНЕЙ 

 1:100 1:500 1:100 1:150 
ГРУППЫ 1 2 3 4 
ДО ОПЫТА 2,64 105 - - - 
КОНТРОЛЬ 4,54 105 4,34 105 6,03 105 7,30 105 
ОПЫТ 3,10 105 3,81 105 3,93 105 4,32 105 

  
НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО 

ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «КРАКОВСКОЙ» 

КОЛБАСЫ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ УДЛИНЕНИЮ СРОКОВ ЕЕ ХРАНЕНИЯ. 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 ПОЛУЧЕННЫЕ НАМИ ДАННЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СЧИТАТЬ, ЧТО ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1»  МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬМА ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПИЩЕВОЙ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
 

 
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ СОЛОДОВОЙ ДРОБИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

«БАЙКАЛ ЭМ1» 
 

И.А. Сазонова  
Зав. лабораторией ФГОУ ВПО “Саратовский ГАУ” им. Н.И. Вавилова 

 
ПИВОВАРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВ. ОТХОДЫ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БОГАТЫ 

ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ЭТО ПИВНАЯ И ХМЕЛЕВАЯ ДРОБИНА, БЕЛКОВЫЙ ОТСТОЙ (ПОЛУЧЕННЫЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И 

ОСВЕТЛЕНИЯ СУСЛА), ОСАДОЧНЫЕ ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, ДИОКСИД УГЛЕРОДА. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СОЛОДОВАЯ ДРОБИНА, КОТОРАЯ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ ФИЛЬТРОВАНИЯ ЗАТОРА И ПРОМЫВАНИЯ ЕГО ГОРЯЧЕЙ 

ВОДОЙ. ИЗ БУНКЕРА ОНА ПРОДАЕТСЯ НА КОРМ СКОТУ. ОДНАКО ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ В 

КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ  НЕ НАЛАЖЕНО И СДЕРЖИВАЕТСЯ РЯДОМ ПРИЧИН, ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ В 

НЕЙ КЛЕТЧАТКИ И МАЛЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СЫРОЙ ДРОБИНЫ. 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ. НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЮ 

ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ НА ПИВНУЮ ДРОБИНУ. 

В НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ ИЗУЧАЛОСЬ ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА КАЧЕСТВО И ХРАНЕНИЕ ПИВНОЙ 

ДРОБИНЫ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИЛИСЬ НА СОЛОДОВОЙ ДРОБИНЕ, ВЗЯТОЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕЕ ВЫХОДА С ЕРШОВСКОГО 

ПИВНОГО ЗАВОДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЛАБОРАТОРИИ ДРОБИНА БЫЛА РАЗДЕЛЕНА НА 2 ЧАСТИ: ОДНА ИЗ НИХ ЯВЛЯЛАСЬ 

КОНТРОЛЬНОЙ, А ДРУГАЯ ОПЫТНАЯ. СНАЧАЛА ИЗУЧАЛОСЬ ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДРОБИНЫ. ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАРТИИ 

ИЗМЕРЯЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ХРАНЕНИЯ ЕЕ В АНАЭРОБНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. В ОПЫТНУЮ ПАРТИЮ ДОБАВЛЯЛИ 

ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1» В РАЗВЕДЕНИИ 1:100 ИЗ РАСЧЕТА 200 МЛ НА 0,5 КГ ДРОБИНЫ И ОСТАВЛЯЛИ В ТАКИХ ЖЕ УСЛОВИЯХ НА 3 ДНЯ. 

ЗАТЕМ ПРОВОДИЛИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДРОБИНЫ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП. ДЛЯ ЭТОГО ОЦЕНИВАЛИ ВЛАЖНОСТЬ, 

ГИГРОВЛАГУ, «СЫРУЮ» ЗОЛУ, СОДЕРЖАНИЕ «СЫРОГО» ЖИРА, «СЫРОЙ» КЛЕТЧАТКИ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ, ФОСФОРА И 

ОБЩЕГО ПРОТЕИНА. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБАТЫВАЛИСЬ МЕТОДОМ ВАРИАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ. 

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ ПОСЛЕ ВЫХОДА С ЗАВОДА БЫЛА РАВНА 69  0,2 %. 

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ВЛАЖНОСТЬ В КОНТРОЛЬНОЙ ПАРТИИ ДОСТИГЛА 730,3 %, А ПО МЕРЕ СТОЯНИЯ ДРОБИНЫ С ПРЕПАРАТОМ «БАЙКАЛ ЭМ1» В 

ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ВЛАЖНОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 83 %. (ТАБЛИЦА 1). 

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДИЛИ И С ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ВЛАГОЙ. СНАЧАЛА ОНА БЫЛА РАВНА 4  0,01 %, А  ВО 

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА УВЕЛИЧИЛАСЬ, ПРИЧЕМ СОДЕРЖАНИЕ ГИГРОВЛАГИ В ОПЫТНОЙ ПАРТИИ БЫЛО НА 80 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЕ.  

ИНТЕРЕСНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА В ДРОБИНЕ СОСТАВЛЯЛО 1,7  0,2 %. СО ВРЕМЕНЕМ ЭТОТ 

ПОКАЗАТЕЛЬ УМЕНЬШАЛСЯ И В ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СОСТАВИЛ 0,3  0,08 %, ЧТО НА 85% МЕНЬШЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЕ. ТАКОЕ СНИЖЕНИЕ, 

ВОЗМОЖНО, ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА РАЗЛОЖЕНИЯ ЖИРА МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРЕПАРАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕГО В КАЧЕСТВЕ 

ПИТАТЕЛЬНОГО СУБСТРАТА. 

НАРЯДУ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЖИРА, ПРОИСХОДИТ И ПЕРЕРАБОТКА КЛЕТЧАТКИ. ТАК, СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ В КОНТРОЛЬНОМ ОПЫТЕ НЕ 

ОТЛИЧАЛОСЬ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ. А В ОПЫТНОЙ ПАРТИИ С ПРЕПАРАТОМ СНИЗИЛОСЬ НА 11% И СОСТАВИЛО В СРЕДНЕМ 17 

 0,2 %.  

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕГО ПРОТЕИНА. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСХОДНЫМ УРОВНЕМ 

АЗОТА И СОДЕРЖАНИЕМ ЕГО В КОНТРОЛЕ ОКАЗАЛИСЬ СТАТИСТИЧЕСКИ НЕДОСТОВЕРНЫ. ЗАТО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРОТЕИН 

УВЕЛИЧИВАЛСЯ НА 15 % И ДОСТИГ УРОВНЯ 37  0,4 %. ОТСЮДА МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО МИКРООРГАНИЗМЫ ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ 

ЭМ1»  ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ПРОТЕИНИЗАЦИИ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ В КАЧЕСТВЕ 

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ. 
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                                                                                                     ТАБЛИЦА 

Влияние «Байкал ЭМ1»  на изменение показателей солодовой дробины 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ 
ГРУППА ВЛАГА    

 ПЕРВОНАЧ. ГИГРОСКОП.  ЖИР, % КЛЕТЧАТКА, % ПРОТЕИН, % 
КОНТРОЛЬ 73,0  0,3 4,6  0,08 1,2  0,2     19,0  0,1 32,0  1,6 

ОПЫТ 83,0  0,2  8,3  0,05 0,3  0,08 17,0  0,2 37,0  0,4 

Р  0,001  0,001  0,01  0,001  0,01 

 

 ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ФОСФОРА ТОЖЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА: В 

ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА БЫЛО ПОЧТИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЕ, НО В ЦЕЛОМ МЕНЬШЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 0,6  0,04 %. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФОСФОРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РИСУНКЕ. 

ФОСФОР % 
                       

 
0,5 
 

 

 
0,25 
 

    
0         1             3               ДНИ 

РИС. ВЛИЯНИЕ “БАЙКАЛА ЭМ-1” НА СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА.  

1  ОПЫТ; 2  КОНТРОЛЬ.  

ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАК «СЫРАЯ» ЗОЛА И КАЛЬЦИЙ. ЗДЕСЬ НЕ 

ПРОИСХОДИЛО ОСОБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ГРУППАМИ БЫЛИ СТАТИСТИЧЕСКИ НЕДОСТОВЕРНЫ. ВОЗМОЖНО, ЭТО СВЯЗАНО С 

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИМ ВРЕМЕНЕМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА (3 ДНЯ) И С УВЕЛИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ФЕРМЕНТАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ С ДАННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, БУДУТ БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ. 

ПРИ ОЦЕНКЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ НУЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО В КОНТРОЛЬНОЙ ПАРТИИ ЧЕРЕЗ ТРИ 

ДНЯ ХРАНЕНИЯ НАБЛЮДАЛСЯ КИСЛЫЙ И ЗАТХЛЫЙ ЗАПАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЧАВШЕГОСЯ В НЕЙ БРОЖЕНИЯ, И КАК БЫЛО СКАЗАНО ВЫШЕ, 

ДРОБИНА ЗАКИСАЕТ. А ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ОНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАКИСАЛА, А НАПРОТИВ, ИМЕЛА 

ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ХЛЕБА. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, «БАЙКАЛ ЭМ1»  СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ, 

УЛУЧШАЯ ЕЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

В ЦЕЛОМ, НАМИ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО БИОПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ1»  ЭФФЕКТИВНО ТРАНСФОРМИРУЕТ 

ТРУДНОРАЗЛАГАЕМУЮ КЛЕТЧАТКУ, СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ПРОТЕИНА В ПИВНОЙ ДРОБИНЕ, УВЕЛИЧИВАЯ 

СРОКИ ЕЕ ХРАНЕНИЯ. ТАКОЙ СПОСОБ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ, КРОМЕ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ. 

НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ ДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 

ДИНАМИКУ ВРЕМЕНИ ФЕРМЕНТАЦИИ, ПОЭТОМУ НАМИ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ «БАЙКАЛ ЭМ1»  НА СОЛОДОВУЮ 

ДРОБИНУ. 

 

                Изучение микробиологического состава напитка   «Исток ЭМ» 
Г.Х. Селектор, зам. Руководителя ПО «ЭМ – Кооперация – Казань», Н.И. 
Глушко, зав. лабораторией по разработке аллергенов, Л.Т. Баязитова, зав. 
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микробиологической лабораторией Казанского НИИ эпидемиологии и 
микробиологии, г. Казань. 

С 1.02.03 по 20.05.03 г. в Казанском НИИ эпидемиологии  и микробиологии выполнялась работа по 

изучению микробиологического состава четырех вариантов напитка «Исток ЭМ», приготовленного на основе 

концентрата молочнокислого напитка «Курунга». 
Методы исследований 
В   работе   использовали   микробиологические   и   микологические   

методы исследования. Для культивирования бактерий использовали следующие 
среды: 

1)  Кровяной мясопептонный агар (5%) 

2)   Среда Эндо 

3)   Среда Эндо с добавлением крови 

4)   Среда Сабуро 

5)   Желточно-солевой агар 

6)   Тиогликолевый бульон 

7)   Бифидум-среда 

8)   Молочная среда 

Бактериологический анализ проводился с цельными образцами и в разведениях от 10-1 до 10-5 степени с 

высевом на питательные среды  (с каждого разведения). 

Для   выявления   и  дифференциации  дрожжеподобных   грибов   использовали следующие среды: 

1)   Среда Сабуро 

2)  Среда Сабуро с добавлением антибиотиков 

3)  Среда Чапека 

4)  Среда Городковой для выявления аскоспор 

5)  Среды с сахарами для ассимиляции и ферментации углеводов: сахароза, глюкоза, мальтоза, галактоза, лактоза. 

Выращивание и дифференциацию микроорганизмов, а также учет результатов проводили 

общепринятыми  микробиологическими методами. 
Результаты работы 

Для исследования были предложены 4 варианта (с двумя подвидами) готовых напитков «Исток ЭМ» 

(таблица 1), а также сухой исходный препарат «Курунга» и полупродукт - молочная сыворотка для закваски. 

Во всех предложенных вариантах не было обнаружено патогенных грибов и бактерий. 

   В исходной закваске «Курунга» обнаружен интенсивный рост неферментирующих газообразующих 

бактерий (НФ ГОБ), рост бифидум- и лактобактерий при посеве  в разведении от 10-1 до 10-10 степени - слабый. 

Обнаружено 4 вида дрожжеподобных грибов в концентрациях 102- 103 КОЕ/мл. Следует отметить, что для оживления 

бифидум- и  лактобактерий из сухой закваски необходимо продолжительное время -  до 5 суток, что говорит о слабой 

жизнеспособности микроорганизмов в сухом концентрате. 
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В сыворотке для закваски, приготовленной на цельном  молоке из сухого продукта «Курунга», 

бифидумбактерии обнаружены в количестве > 10- 6    КОЕ/мл,  лактобактерии - > 10- 6 КОЕ/мл, НФ ГОБ - до 10- 6  

КОЕ/мл.  

Дрожжевые грибы выявлены в концентрации  10  6  КОЕ/мл, видовой состав: 
 бродильщики: Saccaharomyces lactis, Torulopsis spp., Kluyveromyces lactis, K. Marxianum;                    

 пленочные дрожжи: Pichia spp., Hansenula spp. 

На микробиологический состав предложенных вариантов напитка «Исток ЭМ» прежде всего оказывают 

влияние условия: наличие доступного кислорода и углеводное питание. В анаэробных условиях (под водным 

затвором) - вариант 1 - преобладают бактерии и дрожжи-бродильщики, образующие спирт из углеводов и углекислый 

газ. По мере усиления аэрации (варианты 2,4) увеличивается доля пленочных дрожжей, проводящих процесс 

окисления спирта до органических кислот, а общее количество бактериальной микрофлоры снижается.   Применение 

сахара (сахарозы) наряду с медом увеличивает относительную долю дрожжей-бродильщиков; такой же эффект 

оказывает повышение концентрации углеводов в напитке. 

Добавление банана и экстрактов трав к исходному напитку приводит к резкой смене состава 

микроорганизмов: общее количество бактерий снижается, а дрожжей -  увеличивается.  Таким образом растительные 

добавки создают селективные условия для роста дрожжей.   Дрожжи-бродильщики представлены в данных вариантах 

напитка шестью видами (Saccharomyces lactis, Torulopsis spp., Kluyveromyces lactis, K. Marxianum, а также в случае 

добавления банана -Saccharomyces штамм 1, Saccharomyces штамм 2), причем два последних, вероятно, являются 

представителями эпифитной микофлоры банана - тропическими видами. 

Наиболее интересными в составе исследованного напитка нам показались 3 штамма дрожжей-

бродильщиков, сбраживающие чистый  мед в анаэробных условиях и не способных расти на плотных средах при 

доступе кислорода. В отличие от обычных дрожжей, легко переходящих от бродильного к окислительному 

метаболизму,  данный вид обладает выраженным и стойким анаэробным метаболизмом. В доступных литературных 

источниках мы не обнаружили достаточных сведений для идентификации данных штаммов, поэтому мы их 

обозначили как Saccharomyces spp., Torulopsis spp., Kluyveromyces spp. Некоторые биохимические свойства штаммов 

изложены в таблице 2. 
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                  Таблица 1 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПИТКА «ИСТОК ЭМ» 
 

№ Условия получения Углеводы, Виды микроорганизмов (КОЕ/мл) Соот- 
п/п   Бактерии Дрожжи ноше- 
  г/л ние
     бакте- 
     рии : 
   гри-
   бы

1. Анаэробные 12 Бифидум>10  6 , Лактобактерии >10  6 Бродильщики - Kluyveromyces marxianum, 3:1 
  (мед) НФ ГОБдо 10  6   Saccharomyces lactis, Torulopsis spp. – 10 

2
 - !0 

4
  

    Пленочные дрожжи - Pichia spp., Hansenula spp. -I0
3  

2. Факультативно 17 Бифидум> 10
4   ,Лактобактерии > 10  6 Бродильщики - 10

3
- 10

5
(Tomlopsis сandida –10

4) 1:1 
 Анаэробные (мед) НФ ГОБ ДО 10

5
 Пленочные дрожжи - Pichia spp., Hansenula spp. -10

3
  

  17    

2а Факультативно (мед: сахар 1:1) Бифидум> 10 
4   , Лактобактерии > 10  6 Бродильщики (4 вида)- 10 

3
– 10 

5 1:1 

 Анаэробные  НФ ГОБ (+) ПЛЕНОЧНЫЕ ДРОЖЖИ - ЕДИНИЧНЫЕ КЛЕТКИ  
    
3 Анаэробные с  БИФИДУМ - ЕД.КОЛ. , ЛАКТОБАКТЕРИИ Бродильщики (6 видов)- 10 

3
– 10 

5  
 добавлением 12 >10

3
, НФ ГОБ (+) Пленочные дрожжи - Pichia spp., Hansenula spp -l О

3 1:2 
 банана, трав (мед)  
    Бродильщики (3 вида) – 10

2
– 10

4
(Torulopsis сandida  

4 Аэробные 17 Бифидум - ед.кол , Лактобактерии -  10  
2

)  Пленочные дрожжи -Pichia spp., Hansenula 1:2 

  (мед) >10
2

 , НФ ГОБ (+) spp. -I0
5  

 
 

 
 

17 
 

 
 

 

Бродильщики (3 вида)- 10 
3
 – 10

 4
 (Torulopsis сandida 

 
 

4а То же (мед: Бифидум -ед .кол ,  Лактобактерии - I0
3
 ) , Пленочные дрожжи - Pichia spp , Hansenula 1:2 

  сахар) >10 
2

, НФ ГОБ (+) spp. -I0
5
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Таблица 2 

 Ферментация углеводов анаэробными штаммами дрожжей 

Штамм 
дрожжей 

Глюкоза 
 

Галактоза 
 

Мальтоза 
 

Лактоза 
 

Saccharomyces spp., 

 Torulopsis spp.,  

Kluyveromyces spp. 

- 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

- 
 
 

± 
 

+ 

++ 
 
 

+ 
 

++ 

Все изученные виды дрожжей обладают слабой способностью к сбраживанию глюкозы, но активно 

анаэробно ферментируют галактозу и лактозу, сахара, характерные для молочных продуктов, с образованием 

газа (СО2) и кислот. 

Интересно, что на агаризованных питательных средах данные штаммы дрожжей способны расти лишь при 

повышенном содержании углекислоты (>2%). Полученные результаты свидетельствуют о резком отличии в 

метаболизме данных дрожжей от общепринятых свойств дрожжеподобных организмов. Мы предполагаем, что 

именно эти дрожжи могут определять уникальные свойства напитка «Исток ЭМ» и являются эндемичными видами 

рода Torulopsis. 

ВЫВОДЫ: 

1. Во всех образцах напитков и исходной закваске не было обнаружено патогенных грибов и бактерий. 

2. Основной  микрофлорой всех образцов напитков являются бифидум-, лактобактерии и неферментирующие 

газообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые стрептококки, а также аэробные и анаэробные 

дрожжеподобные грибы. 

3. На микробиологический состав напитка оказывают влияние условия: наличие доступного кислорода, углеводное 

питание и наличие растительных добавок. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.   Необходима стандартизация исходной закваски «Курунга» по жизнеспособности бифидум- и 

лактобактерий. 

2.   Желательно провести углубленное изучение группы неферментирующих газообразующих бактерий и анаэробных 

дрожжеподобных грибов с определением их видового состава и биологической значимости. 

3.   Для более полного выяснения положительных свойств напитка «Исток ЭМ» требуется идентифицировать, какими 

микробными  метаболитами (антибиотикоподобные вещества, иммуностимуляторы) определяются свойства 

данного напитка. 
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Обоснование возможности применения кисломолочного продукта 
«ЭМ – Курунга» для функционального питания любых народов 

 

П.А. Шаблин 
 Д.м.н., президент ПО «ЭМ – Кооперация» (г.Москва), 

генеральный директор НПО «ЭМ – Центр» (г. Улан – Удэ) 
 
К пищевому продукту функционального питания в России 

предъявляются три основных требования: высокая питательная 
ценность и усвояемость, непатогенность и нетоксичность. 
Дополнительно предъявляются требования к товарному виду. Эти 
требования обуславливают высокую функциональность питания 
при самых разных заболеваниях. «ЭМ-Курунга» отвечает 
полностью этим требованиям, что подтверждено  заключением 
института питания РФ. Результаты полуторагодичных испытаний, 
проведенных в этом НИИ, не вызывают сомнений. 

Давно доказано, что по отдельности, а тем более вместе (в 
симбиозе), микроорганизмы «ЭМ-Курунги» (32 вида) безвредны 
для всех млекопитающих, в том числе и для человека, независимо 
от расы и национальности. Если курунгу  в прошлом в основном 
употребляли кочевники Центральной Азии, это совсем не значит, 
что она не может быть  полезной для русских и народов других 
национальностей. Кефир тоже не является русским 
национальным напитком,  хотя и был завезен из Персии в конце 
18 века.  Популярным он стал лишь во второй половине 20-го 
века. Поэтому об эволюционной адаптации к этому продукту 
говорить не приходится. Но ни кому в голову не приходит 
противодействовать пропаганде кефира, а также йогурта, кумыса, 
ряженки и т.д.  

Натуральные кисломолочные напитки  хороши тем, что 
являются микробно-симбиотическими продуктами. Микробы-
симбионты, участвующие в пищеварении и защите 
млекопитающих,  по природе своей  одни и те же. Проводимые 
научные исследования  приносят все новые и новые 
доказательства единства биологических систем на уровне 
молекулярных и надмолекулярных саморегулирующихся 
структур и реализуемых ими элементарных функций. Это 
единство, по выражению А.М Уголева, «обеспечивает 
поразительный единый план функциональной организации». 

Анализируя различные формы симбионтного пищеварения, 
профессор Уголев выделяет два случая:  

 БАКТЕРИИ И ПРОСТЕЙШИЕ ИГРАЮТ РОЛЬ ПРОДУЦЕНТА ФЕРМЕНТОВ, И 

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ ГИДРОЛИЗА ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОРГАНИЗМОМ ХОЗЯИНА;  
  БАКТЕРИИ И ПРОСТЕЙШИЕ НЕ ТОЛЬКО РАЗРУШАЮТ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 

НО И УТИЛИЗИРУЮТ ИХ, ТОГДА КАК ХОЗЯИН ПОГЛОЩАЕТ ВТОРИЧНУЮ ПИЩУ, СОСТОЯЩУЮ 

ИЗ СТРУКТУР СИМБИОНТОВ.  
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Таким образом, первый случай можно назвать симбионтным пищеварением, а второй – 

симбионтным питанием. 
В ПРИРОДЕ РАСПРОСТРАНЕНО СОЧЕТАНИЕ СИМБИОНТНОГО ПИТАНИЯ И 

СИМБИОНТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ, ИБО СИМБИОЗ КАК ТАКОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВОМ 

ЖИЗНИ. МИКРОБЫ-СИМБИОНТЫ, ЖИВЯ В СРЕДНЕМ 20 МИНУТ, САМИ СТАНОВЯТСЯ ПИЩЕЙ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОРГАНИЗМУ- ХОЗЯИНУ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПРЕРЫВНОЕ СИМБИОНТНОЕ 

ПИТАНИЕ. СИМБИОЗЫ МОЛОЧНОКИСЛЫХ НАПИТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПИЩЕВАРЕНИЕ ЕЩЕ 

ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПОПАДАЕТ В ЖЕЛУДОК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

НАИБОЛЕЕ ФИЗИОЛОГИЧНОЕ СИМБИОНТНОЕ ПИТАНИЕ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ, НЕ МОЛОКО, А 

САМА БИОМАССА МИКРОБОВ, ИХ ФЕРМЕНТОВ И МЕТАБОЛИТОВ СТАНОВЯТСЯ ПИЩЕЙ, И  ЭТА 

ПИЩА ПО СВОЕЙ ФИЗИОЛОГИЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

ОБРАЩАЯСЬ К ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 

ОНА УЖЕ ДАВНО СТАЛА НАМНОГО БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ, ЧЕМ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ. ДАЖЕ НА 

САМЫХ РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИМЕННО 

СОВМЕСТНАЯ, А НЕ «ОБОСОБЛЕННАЯ» ЭВОЛЮЦИЯ. НА УРОВНЕ НЕ ТОЛЬКО 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ, НО И ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТОК, ОБРАЗУЮЩИХ МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ, ВСЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНСТАНТЫ ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО «ПОДОГНАНЫ» ДРУГ К ДРУГУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ЭТИ 

КОНСТАНТЫ ОБЪЕДИНИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И 

БОЛЬШИНСТВО МИКРОБОВ, В  СИМБИОЗЫ. И ЛИШЬ ВИРУСЫ И НЕБОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ РАЗРУШАЮТ ЭТИ СИМБИОЗЫ. БЛАГОДАРЯ ЕДИНЫМ 

ЭВОЛЮЦИОННЫМ КОНСТАНТАМ И КОЭВОЛЮЦИОННЫМ (СОПРЯЖЕННЫМ)  ПАТТЕРНАМ КАК 

СОВОКУПНОСТИ КОЭВОЛЮЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ, МИКРОБЫ-СИМБИОНТЫ ИМЕЮТ ЕДИНУЮ ПРИРОДУ НЕ 

ТОЛЬКО ВНУТРИ ОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ, НО И ВО ВСЕЙ БИОСФЕРЕ (О.Е. БАКСАНСКИЙ. 
КОЭВОЛЮЦИОННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ). ПОТОМУ ОНИ ПО СУТИ 

СВОЕЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПАТОГЕННЫМИ. ИМЕННО ЭТА «МИКРОБНАЯ ГАРАНТИЯ» 

БЕЗГРАНИЧНО РАСШИРЯЕТ ПАТТЕРН «ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА». И ИМЕННО СИМБИОНТНОЕ 

(МИКРОБНОЕ) ПИЩЕВАРЕНИЕ ПОМОГАЕТ УСВАИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

ЛЮБОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЕ В КОРОТКИЙ СРОК В ОБЩЕКУЛЬТУРНУЮ. 
ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА СДЕРЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ВСЕЯДНОСТИ, ТО ОН ОБУСЛОВЛЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ АНТИГЕН-АНТИТЕЛО, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ЧУЖЕРОДНЫЕ БЕЛКИ И ПОЛИСАХАРИДЫ. ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТУ РЕАКЦИЮ, В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ГЕН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГРУППУ КРОВИ. «ГРУППА КРОВИ ИГРАЕТ 

КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА ПИЩЕВАРЕНИЯ, НАЧИНАЯ ОТ ВЫДЕЛЕНИЯ 

СЛЮНЫ И ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАПАХА ПИЩИ И КОНЧАЯ ВЫВЕДЕНИЕМ 

ОТХОДОВ.» (ПИТЕР Д,АДАМО, КЭТРИН УИТНИ. «4 ГРУППЫ КРОВИ – 4 ОБРАЗА ЖИЗНИ»). 
1. СЛЮНА. АНТИГЕН КОНКРЕТНОЙ ГРУППЫ КРОВИ ПРИСУТСТВУЕТ В СЛЮНЕ И 

СЛИЗИ. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯМИ) И 

НЕСПОСОБНОСТЬЮ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ВЫДЕЛЯТЬ СО СЛЮНОЙ АНТИГЕНЫ ГРУППЫ КРОВИ. 
2. МУЦИНЫ (СЛИЗЬ). ГРУППА КРОВИ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СТРУКТУРУ МУЦИНОВ - ВЕЩЕСТВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ БАКТЕРИЙ И 

ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ. ЕСЛИ ИНДИВИД – СЕКРЕТОР (АНТИГЕН ГРУППЫ КРОВИ 

ПРИСУТСТВУЕТ В СЛЮНЕ, СЛИЗИ, СПЕРМЕ), ТО ПРИРОДА НАДЕЛИЛА ЕГО БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ 

ЗАЩИТОЙ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ И ВРЕДНЫХ ЛЕКТИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВО ВСЕХ 

ПРОДУКТАХ. ДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВЫХ ЛЕКТИНОВ, ИМЕЮЩИХ БЕЛКОВУЮ ПРИРОДУ, ЗАВИСИТ 

ИМЕННО ОТ  ГРУППЫ КРОВИ, А НЕ ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
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ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО СРЕДИ ПОТОМКОВ КОЧЕВНИКОВ ДОМИНИРУЮТ ОБЛАДАТЕЛИ  III (В) 

ГРУППЫ КРОВИ. А БУРЯТ, НАПРИМЕР, С IV (АВ) И II (А) ГРУППОЙ КРОВИ СОВСЕМ 

НЕМНОГО- МЕНЕЕ 10 ПРОЦЕНТОВ. СРЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ОБЛАДАТЕЛЕЙ ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ ГРУППЫ КРОВИ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ЭТНОС НЕ 

МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КАКОЙ-ТО ОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ, ЗДЕСЬ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ПОТОМУ ЧТО ЛЕКТИНЫ ДЕЙСТВУЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНО, 
ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К МОЛЕКУЛАМ АНТИГЕНОВ ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ, НО НИКАК НЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С АНТИГЕНАМИ ДРУГОЙ ГРУППЫ КРОВИ. 
3. ЖЕЛУДОК. ПРИСУТСТВИЕ АНТИГЕНА ГРУППЫ КРОВИ В КЛЕТКАХ 

ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ВЫРАЖЕНО ЯРЧЕ, ЧЕМ В КЛЕТКАХ ЛЮБОГО ДРУГОГО 

ОРГАНА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ГРУППА КРОВИ ОКАЗЫВАЕТ ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ВЫДЕЛЕНИЕ МНОГИХ ГОРМОНОВ И ФЕРМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАСТРИНА, ПЕПСИНА И 

ГИСТАМИНА, А ТАКЖЕ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА. 
4. ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ. АНТИГЕН ГРУППЫ КРОВИ ПРИСУТСТВУЕТ В 

КЛЕТКАХ, ВЫСТИЛАЮЩИХ ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИГЕНА 

ГРУППЫ КРОВИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В ЖЕЛЧИ И ПАНКРЕАТИЧЕСКОМ СОКЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ГРУППА КРОВИ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ «ФИЛЬТРА», ОТДЕЛЯЮЩЕГО ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 

ОТХОДОВ И ТОКСИНОВ. 
5. ТОНКИЙ КИШЕЧНИК. НА ПОВЕРХНОСТИ КЛЕТОК, ВЫСТИЛАЮЩИХ СТЕНКИ 

ТОНКОГО КИШЕЧНИКА, ИМЕЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИГЕНА ГРУППЫ КРОВИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ФЕРМЕНТАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ 

НА УСВОЕНИЕ ПИЩИ. КЛЕТКИ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ, КАК ПРАВИЛО, ОЧЕНЬ 

СИЛЬНО ГЛИКОЛИЗИРОВАНЫ, А ПОЭТОМУ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ АТАКЕ ЛЕКТИНОВ. 
БЛЕСТЯЩИЙ ИММУНОЛОГ Д. ФРИД ПО ПОВОДУ ЭТИОЛОГИИ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ 

ВЫСКАЗАЛСЯ НЕ МЕНЕЕ БЛЕСТЯЩЕ: «ИЩЕШЬ ПРИЧИНЫ – НАЙДЁШЬ ЛЕКТИНЫ ».   
 К СОЖАЛЕНИЮ, СЛИШКОМ МАЛО ВРАЧЕЙ ИМЕЮТ ЭТИ ЗНАНИЯ.  МОИ 

СОБСТВЕННЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ И ПОИСКИ ПРИЧИН МНОГОЛЕТНЕЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, А 

ТАКЖЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ,  УБЕДИЛИ МЕНЯ, ЧТО ИМЕННО ЛЕКТИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 

НАРУШАЮТ РАБОТУ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ, НАРУШАЮТ ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКОВ, 
АКТИВИРУЮТ АУТОАНТИТЕЛА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 
ПОВРЕЖДАЮТ СЛИЗИСТУЮ КИШЕЧНИКА, НАРУШАЮТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНЫХ 

СТЕНОК, БЛОКИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ГОРМОНОВ, УХУДШАЮТ 

УСВОЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, СТИМУЛИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 
6. ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК. АНТИГЕНЫ ГРУППЫ КРОВИ ОКАЗЫВАЮТ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ, ИБО МНОГИЕ БАКТЕРИИ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К 

КЛЕТКАМ ОРГАНИЗМА – «ХОЗЯИНА» С ПОМОЩЬЮ ЛЕКТИНОПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АГГЛЮТИНАЦИЮ. ПО УБЕЖДЕНИЮ Б.А. ШЕНДЕРОВА, 99,9% ЛЮБЫХ 

АКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАХОДЯТСЯ В ИММОБИЛИЗОВАННОМ СОСТОЯНИИ, Т.Е. 
ОНИ ОБИТАЮТ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ К РАЗЛИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ МИКРОКОЛОНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ СПЛОШНУЮ БИОПЛЕНКУ. «В ОТЛИЧИЕ ОТ СВОБОДНОЖИВУЩИХ БАКТЕРИЙ,   
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АВТОХТОННОЙ МИКРОФЛОРЫ В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ СПОСОБНЫ 

ФИКСИРОВАТЬСЯ ЛИШЬ К СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫМ РЕЦЕПТОРАМ СЛИЗИСТЫХ И КОЖИ. 
НАПРИМЕР, МИКРООРГАНИЗМЫ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ, МОГУТ 

БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕНЫ НА ТРИ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ ОНИ МОГУТ 

ФИКСИРОВАТЬСЯ И ОБИТАТЬ. ПЕРВУЮ ГРУППУ СОСТАВЛЯЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 

СПИРАЛЕВИДНЫЕ БАКТЕРИИ, ОБИТАЮЩИЕ ТОЛЬКО В ГЛУБОКИХ СЛОЯХ МУКОЗНОГО СЛОЯ 

ИЛЕУМА СЛЕПОЙ И ТОЛСТОЙ КИШКИ. ВТОРУЮ ГРУППУ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ БАКТЕРИИ, НАСЕЛЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК. НАКОНЕЦ, ТРЕТЬЯ, НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ПО СОСТАВУ 

И РАЗНООБРАЗИЮ, ГРУППА БАКТЕРИЙ, ПРИСУТСТВУЕТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ ТОЛСТОГО 

МУКОЗНОГО СЛОЯ, ПОКРЫВАЮЩЕГО ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА. ВИДОВАЯ И АНАТОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ АДГЕЗИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52
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АВТОХТОННОЙ МИКРОФЛОРЫ СТОЛЬ ВЫРАЖЕНА, ЧТО, НАПРИМЕР, ЛАКТОБАЦИЛЛЫ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ СЛЕПОЙ КИШКИ КРЫС, НЕ СПОСОБНЫ ФИКСИРОВАТЬСЯ К 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ КЛЕТКАМ КИШЕЧНИКА ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ. БАКТЕРОИДЫ, 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ СО СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА, НЕ МОГУТ ДЛИТЕЛЬНО КОЛОНИЗИРОВАТЬ 

НАЗОФАРИНГС ИЛИ КИШЕЧНИК ДАЖЕ У ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЖИВОТНОГО.       
МЕХАНИЗМЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СПЕЦИФИЧЕСКУЮ АДГЕЗИЮ, В ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ АКТИВНО ИССЛЕДУЮТСЯ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЭЛЕМЕНТАМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА 

НЕЁ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕКТИНЫ, 
КОТОРЫЕ КОМПЛЕМЕНТАРНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РЕЦЕПТОРАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА 

МЕМБРАНАХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК. 
СВОЕОБРАЗИЕ РЕЦЕПТОРОВ ДЕТЕРМИНИРУЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ У КАЖДОГО 

ИНДИВИДУУМА, О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАЛИЧИЕ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНОЙ 

АНАЭРОБНОЙ И АЭРОБНОЙ ФЛОРЫ У ОДНОЯЙЦЕВЫХ, НО НЕ У РАЗНОЯЙЦЕВЫХ БЛИЗНЕЦОВ 

ЧЕЛОВЕКА.  
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО, БУДУЧИ В СОСТАВЕ БИОПЛЁНКИ, МИКРООРГАНИЗМЫ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ АВТОХТОННУЮ ФЛОРУ, В ДЕСЯТКИ, СОТНИ РАЗ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К 

ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, КОГДА ОНИ 

НАХОДЯТСЯ В СВОБОДНО ПЛАВАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ.  
СРЕДИ МЕХАНИЗМОВ ХОЗЯИНА, КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ, 

СЛЕДУЕТ НАЗВАТЬ ДВИЖЕНИЕ МУКОЦИЛИАРНОГО ЭПИТЕЛИЯ, ПЕРИСТАЛЬТИКУ 

КИШЕЧНИКА, ДЕСКВАМАЦИЮ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ 

СЕКРЕТОВ ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ЖЕЛЧИ, КИШЕЧНОГО СОКА, СОСТАВ 

И КОЛИЧЕСТВО МУЦИНА, НАПРЯЖЁННОСТЬ КИСЛОРОДА ПО ТОЛЩИНЕ БИОПЛЁНКИ, РН- И 

ЕН - ПОТЕНЦИАЛЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШАХ, СКОРОСТЬ 

ОБНОВЛЕНИЯ, СОЗРЕВАНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА МУКОЗНОГО ЭПИТЕЛИЯ, ЛОКАЛЬНЫЕ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ. СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ 

МОЖНО НАЗВАТЬ МАКРОФАГИ, КОМПЛЕМЕНТ, ЛАКТОФЕРРИН, ДРУГИЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ 

СУБСТАНЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ И МОНОНУКЛЕАРНО - ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО JGA, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ АДГЕЗИИ 

И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫВЕДЕНИЮ ЧУЖЕРОДНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВО ВНЕШНЮЮ 

СРЕДУ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ РОЛИ JGA В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОЛОНИЗАЦИИ СЛИЗИСТЫХ 

ПОСТОРОННИМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО 99% БАКТЕРИЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНДИГЕННОЙ АНАЭРОБНОЙ ФЛОРЫ, НЕ ПОКРЫТЫ СЕКРЕТОРНЫМИ 

ИММУНОГЛОБУЛИНАМИ. НАПРОТИВ, ЭНТЕРОБАКТЕРИИ, ЭНТЕРОКОККИ, ДРУГИЕ АЭРОБНЫЕ 

БАКТЕРИИ КИШЕЧНИКА ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЫ JGA. ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ, КАКИМ ОБРАЗОМ 

ИНДИГЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ИЗБЕГАЮТ 

КОНТРОЛИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА КОЛОНИЗАЦИИ, СВЯЗАННОГО С JGA,  D.VAN DER WAAIJ 

ВЫДВИНУЛ ГИПОТЕЗУ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ В ОСНОВЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ ФЕНОМЕН 

ИММУННОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЛЛЕРАНТНОСТИ К НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЕ. ЧЕМ ВЫШЕ 

АНТИГЕННОЕ СХОДСТВО БАКТЕРИЙ С ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ ХОЗЯИНА (ИЛИ ГРУППЫ 

КРОВИ), ТЕМ БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ РАЗВИВАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ ИММУННОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ К ЭТИМ МИКРООРГАНИЗМАМ.  
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ИНДИГЕННАЯ МИКРОФЛОРА ОПОСРЕДУЕТ 

ИММУННОЛОГИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО К СОБСТВЕННЫМ, НО И К РЯДУ 

ДРУГИХ ОРАЛЬНО ПОСТУПАЮЩИХ АНТИГЕНОВ НЕМИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ЭТО 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ, ЧТО ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ОРАЛЬНО ВВОДИМЫМ 

БАРАНЬИМ ЭРИТРОЦИТАМ, ОВАЛЬБУМИНУ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ У БЕЗМИКРОБНЫХ 

ЖИВОТНЫХ. КОЛОНИЗАЦИЯ ТАКИХ ЖИВОТНЫХ ПОЛИСАХАРИДПРОДУЦИРУЮЩИМИ 

БАКТЕРИЯМИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ВЫШЕУКАЗАННЫМ 

БЕЛКОВЫМ АГЕНТАМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА ОКАЗЫВАЕТ 

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО 

ИЛИ СУПРЕССИВНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА. ЭТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕГАТИВНЫХ ИММУННОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ К ПИЩЕВЫМ 

АНТИГЕНАМ ИЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА ЛИЦ С ВРОЖДЁННОЙ СНИЖЕННОЙ 

КОЛОНИЗАЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ И 

АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ВЗРОСЛЫХ ( ПРЕЖДЕ ВСЕГО, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ) И 

НОВОРОЖДЕННЫХ. ( Б.А. ШЕНДЕРОВ.  МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБНАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 1998 Г. ГРАНТ).  
ГОВОРЯ О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ 

ХОЗЯИНА, МОЖНО ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИКРОФЛОРЫ 

КИШЕЧНИКА ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ МОНГОЛИИ ( КОЧЕВНИКОВ-ЖИВОТНОВОДОВ), 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДВА ТИПА ПИЩИ ( ЗИМНЯЯ- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЯСНАЯ, И ЛЕТНЯЯ- 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МОЛОЧНАЯ), И ЖИТЕЛЕЙ ШВЕЙЦАРИИ С РАВНОМЕРНЫМ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСНЫХ, МОЛОЧНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. 
              Конечно, это исследование выявило взаимосвязь состава 

микрофлоры с образом жизни, особенностями диеты и возраста 
обследуемых. Шендеров отмечает, что «наиболее близкими к так 
называемым «нормальным» количественным показателям микрофлоры 
кишечника были молодые(возраст 22-25 лет) швейцарцы. У старых (в 
возрасте 92-96 лет) жителей этой европейской страны отмечалось снижение 
в кишечнике количества бактероидов и бифидобактерий и одновременное 
возрастание числа клостридий, эубактерий и лактозонегативных условно-
патогенных энтеробактерий (протеи, клебсиеллы и др.). У жителей 
Монголии на фоне потребления «зимней пищи» отмечено резкое снижение 
бифидобактерий, лактобацилл и бактероидов при увеличении уровня 
клостридий и стрептококков. У подавляющего числа обследованных россиян 
выявились микроэкологические нарушения кишечника, проявляющиеся в 
дефиците бифидо- и лактофлоры, и росте количественного содержания 
различных условно-патогенных микроорганизмов.» Данное исследование 
говорит, прежде всего, о том, что видовой состав микрофлоры монголов, 
россиян и швейцарцев не имеет существенных различий. Последние имеют 
лишь разные количественные характеристики. А это значит, что 
употребление курунги также не приведет к изменению характерной 
микрофлоры россиян или швейцарцев. 

              ЧТО КАСАЕТСЯ ШТАММОВЫХ РАЗЛИЧИЙ, ТО ОНИ КАСАЮТСЯ АБСОЛЮТНО 

КАЖДОГО ИНДИВИДА. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ И ПРОСТЕЙШИЕ, 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА КОЖЕ И СЛИЗИСТЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО 

ХОЗЯИНА ХРАНИЛИЩЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ХРОМОСОМНЫХ И ПЛАЗМИДНЫХ ГЕНОВ. 
ШЕНДЕРОВ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО В 1 Г. СОДЕРЖИМОГО ТОЛСТОЙ КИШКИ СОДЕРЖИТСЯ 

ПОИСТИНЕ ГИГАНТСКОЕ КОЛИЧЕСТВО НУКЛЕОТИДНЫХ ПАР (ДО 12 Х 10 
20

 ИЛИ БОЛЕЕ 12Х10 
17

 ГЕНОВ). НА МОДЕЛЯХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ, БАКТЕРОИДОВ И 

ДРУГИХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО, ЧТО ВЫСОКАЯ АДАПТАЦИОННАЯ 

СПОСОБНОСТЬ МИКРОБНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ОБУСЛОВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО МУТАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ХРОМОСОМНЫХ ГЕНАХ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СЕЛЕКЦИЕЙ ВОЗНИКШИХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ, НО ТАКЖЕ ЗА СЧЁТ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЛАЗМИДАМИ, ТРАНСПОЗОНАМИ И УМЕРЕННЫМИ БАКТЕРИОФАГАМИ. 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К 

ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА У БАКТЕРИЙ В 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА МНОГИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ. НАЛИЧИЕ ТРАНСПОЗОНОВ В ХРОМОСОМЕ ИЛИ ПЛАЗМИДАХ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕХОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО В БЛИЗКОРОДСТВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, НО И В 

ОТДАЛЁННЫЕ ТАКСОНЫ. БОЛЕЕ ТОГО, ДРЕЙФ ГЕНОВ, ПОСТОЯННО ИДУЩИЙ ВНУТРИ 
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МНОГОЧИСЛЕННЫХ МИКРОБНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В ОПРЕДЕЛЁННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШАХ (ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ, КОЖА, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, 
ГЕНИТАЛИИ), ПОЗВОЛЯЕТ ШЕНДЕРОВУ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО  СУЩЕСТВУЕТ  В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 

ЕДИНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. ЕСЛИ УЧЕСТЬ ВЫСОКУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ МИГРАЦИИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ В ДРУГУЮ, МОЖНО ПОДНИМАТЬ 

ВОПРОС О НАЛИЧИИ В ОРГАНИЗМЕ ХОЗЯИНА ЕДИНОГО, СВОЕОБРАЗНОГО ПО СОСТАВУ И 

СЛОЖНОСТИ МИКРОБНОГО ГЕНОМА. НАКОНЕЦ, НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБМЕНА ГЕНОВ НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУ МИКРООРГАНИЗМАМИ, НО И ДРЕЙФА ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА МЕЖДУ ХОЗЯИНОМ И ЕГО МИКРОФЛОРОЙ. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

УБЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДОБНОГО ПРОЦЕССА, 
БУДУТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗМОВ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ ИХ.     
А ТЕПЕРЬ ЗАДАДИМСЯ ВОПРОСОМ: ПОЧЕМУ БАКТЕРИИ-ПРОБИОТИКИ, ДАВАЯ ТОТ 

ИЛИ ИНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ, НИКОГДА НЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В КИШЕЧНИКЕ 

ПАЦИЕНТОВ СПУСТЯ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ? ДЛЯ МЕНЯ ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН: ЗА НЕСКОЛЬКО СУТОК 

И ДАЖЕ ЧАСОВ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИСКУССТВЕННО ВВЕДЕННЫХ БАКТЕРИЙ-
СИМБИОНТОВ ИЛИ ПОДВОДИТСЯ ПОД ЕДИНЫЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ, ИЛИ ОНИ СТАНОВЯТСЯ 

ПИЩЕЙ ДЛЯ ХОЗЯИНА. ПОЭТОМУ К «ЭМ-КУРУНГЕ» НАДО ОТНОСИТЬСЯ ТАКЖЕ 

УВАЖИТЕЛЬНО, КАК И К  КУМЫСУ, КЕФИРУ И Т.Д. И НЕ ОПАСАТЬСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ.  
 Я ЗА ТО, ЧТОБЫ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ 

ХИМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИБО В ПОЛОВИНЕ СЛУЧАЕВ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ОПРАВДАНО.  

СУТЬЮ СИМБИОЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ, КОТОРЫЕ 

НАРУШАЮТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  ХИМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ . 
МИКРОРЕДУКЦИОНИСТСКИЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНЕ ХХ ВЕКА СДЕЛАЛ АБСОЛЮТНОЕ 

БОЛЬШИНСТВО ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ. МОЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

СПРАВЛЯТЬСЯ С НИМИ НЕСЛОЖНО. ДЛЯ ЭТОГО НАДО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БОЛЬШИНСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ. МИКРОБНАЯ ЭКОЛОГИЯ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО СТАНОВИТСЯ ВЕДУЩЕЙ, НЕ ЗРЯ ЖЕ ПРИРОДА 

УСТРОИЛА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ТАК, ЧТО В НЕМ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК В 

КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ ПОЧТИ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО 

СОБСТВЕННЫХ КЛЕТОК ВСЕХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ. 
  

Клиническое исследование симбионтного комплекса микроорганизмов «ЭМ-
Курунга» в качестве антигеликобактерной терапии у больных 
гастроэнтерологического профиля, инфицированных HELICOBACTER PYLORI 

А.В. Давыдова, к.м.н, С.А. Баглушкин,  к.м.н. 
АССИСТЕНТЫ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Целью данной работы является проверка гипотезы о подавляющем действии 
симбиотического комплекса микроорганизмов «ЭМ-Курунга» на жизнедеятельность 
Helicobacter pylori у пациентов  Иркутской областной клинической больницы №1 с 
гастроэнтерологической патологией, ассоциированной с HP, и возможности ее использования в 
качестве антигеликобактерной терапии. 

Материал и методы исследования. 
Проводится набор трех групп пациентов, страдающих различной 

гастроэнтерологической патологией и инфицированных Helicobacter pylori: 
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1. Основная группа - 30 человек, которые получают терапию омепразолом в 
стандартной дозе (20 мг х 2 р. в день) и «ЭМ-Курунгу». 

2.  Первая группа сравнения - 30 человек, которые получают антигеликобактерную 
терапию согласно рекомендациям международных экспертов (II Маастрихтское соглашение,  
2000 г.): омепразол по 20 мг х 2 р.; кларитромицин по 500 мг. х 2 р. в день в течение 7 дней и 
амоксициллин по 1000 мг х 2 р. в день в течение 7 дней. 
   3. Вторая группа сравнения - 30 человек, которые получают антигеликобактерную 
терапию по схеме, не рекомендуемой международными и российскими экспертами, но 
повсеместно в России (в т.ч. и  в г. Иркутске) применяющуюся в силу ее относительной 
дешевизны:  омепразол по 20 мг х 2 р. в день; метронидазол по 500 мг. х 2 р. в день в 
течение 7 дней и  амоксициллин  по 1000 мг х 2 п. в день в течение 7 дней. 

Продолжительность приема омепразола зависит от характера основной патологии. Пациенты основной 
группы принимают «ЭМ-Курунгу» в количестве 1 литра в день в 3-4 приема (по 1-1,5 стакана) за 30 минут до 
еды в течение 1 месяца. Напиток готовился в 3 порции, из расчета одна доза (2 гр.) на 10 дней приема. 
Контрольное исследование на носительство Hel icobacter  pylori проводится через 2 недели после  
окончания  приема «ЭМ-Курунги» двумя методами: цитологическим исследованием гастробиптатов, 
полученных с помощью ФЭГДС и дыхательным «Хелик-тестом». 
     При поступлении, при выписке (через 13-14 дней) и через 2 недели после окончания лечения у 
всех больных проводится определение обсемененности слизистой желудка и ДГЖ Helicobacter pylori 
двумя методами. 

   Все больные получают следующий комплекс обследования: 
1.  Общеклиническое (сбор жалоб, анамнеза, объективное обследование). 
2. Рутинные лабораторные методы исследования (OAK, О AM, биохимический анализ крови с исследованием 

глюкозы, биллирубина и его фракций, общего белка, диастазы, холестерина, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы).  

 3. Эндоскопическая   гастродуоденоскопия       (ФЭГДС)      гастродуоденоскопом     фирмы "Olympus" 
(Япония).  

 4. Цитологическое  (изучение фрагментов слизистой оболочки желудка и ДПК с определением их 
обсемененности Helicobacter рylori).  

 5.  Уреазный дыхательный тест для  выявления наличия Helicobacter  pylori в 
желудке ("Хелик-тест" производства 000 "АМА", г. Санкт-Петербург с использованием 
мочевины нормального изотопного состава). 

6.  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости на  аппарате  "Алока-630" 
(Япония). 
     7.  Электрокардиография. 

 Результаты первого этапа исследования. 
     К настоящему моменту (с 01.03.2003 по 30.06 2003) обследовано 35 человек, из них 
больных, получавших «ЭМ-Курунгу» (основная  группа), - 28 человек, а также 3 больных из 
первой  группы  сравнения  и 2 больных  - из второй группы сравнения. 

В основной группе из 28 обследованных больных мужчин было 11 человек в возрасте от 18 до 69 
лет, средний возраст составил - 46 ,6±5 ,1  лет; женщин - 17, в возрасте от 20 до 67 лет, средний возраст - 
43,5±3,8 лет. В целом по группе средний возраст больных составил 44,7±3,0 лет (1 8-69). 

Самой частой патологией гастродуоденальной зоны, ассоциированной  с инфекцией Helicobacter 
pylori, являлся хронический антральный гастрит, которым страдала половина обследованных. На втором 
месте находился хронический дуоденит, он имел место у 8 (28,6%) больных. Далее по частоте 
встречаемости располагались эрозивный гастрит и рефлюкс-эзофагит - -4 (14,3%) и 3 (10,7%) больных 
соответственно. По 2 больных (7 ,1%)  страдали хроническим атрофическим гастритом, язвенной  
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Один больной (3,6%) был прооперирован по поводу 
язвенной болезни желудка и на момент обследования у него имелся  гастрит культи желудка, 
ассоциированный с Helicobacter pylori. 

Из сопутствующей гастроэнтерологической патологии наиболее  часто отмечались хронический 
некалькулезный холецистит и хронический  панкреатит - 13 (46,4%) и 12 (42,9%) больных соответственно. 
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У 2 (7,1%) больных имелся хронический гепатит, один (3,6%) страдал хроническим  калькулезным 
холециститом. 

По результатам исследования периферической крови ни у одного больного из основной группы не 
было выявлено отклонений от нормальных  показателей. Средние значения показателей 
периферической крови также не выходили за границы нормы 

Средние значения показателей биохимического анализа крови также находились 
в пределах региональной нормы. Лишь у одного больного с хроническим вирусным ге-
патитом В отмечался подъем уровня АЛТ и снижение  уровня  общего белка. 

При исследовании мочи (ОАМ) у большинства больных зарегистрировано снижение удельного веса 
ниже 1018 в утренней порции мочи (колебания составили 1004 - 1026, среднее значение этого показателя - 
1015,6. У подавляющего большинства больных  реакция мочи была кислой  --92,8% и лишь у 2 человек 
(7,2%) - нейтральной. Прозрачность сохранялась  у всех 28 больных (100%). У 2 больных (7,2%) отмечалась 
лейкоцитурия : от 20 до 200 клеток в поле зрения; у 4 (14,4%) - микрогематурия и слизь в мочевом осадке, у  
5 - бактериурия (11 ,9%) .  Эти изменения были связаны  с сопутствующей патологией почек (хроническим 
пиелонефритом). 

По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости, наиболее 
распространенными изменениями у больных основной группы были хронический холецистит и диффузные 
изменения в поджелудочной железе- 18 (64,3%) и 16 (57,1%) больных из 28 соответственно. Почти в 2 раза 
реже встречались неспецифические изменения в печени  - у 10 больных  (35,7%), нефроптоз 1-Й ст., 
преимущественно справа; у 9 (32,1%);  неспецифические структурные изменения в почках - у 8 из 28 больных  
(28,6%). По 2 больных (7,1%) имели кисты в почках, в печени и полипы желчного пузыря. У 1 больного 
(3,6%) был обнаружен жировой гепатоз. 

По данным электрокардиографии, острой коронарной патологии у обследованных больных 
выявлено не было. У большинства больных  (60%) отмечалось нормальное расположение электрической 
оси сердца. Нарушения  внутрижелудочковой проводимости отмечались у 4 из 28 больных  (14,3%); 
неполная блокада правой ножки - у 3; неполная  блокада левой  ножки - у 1; синусовая аритмия имела место 
у 3 больных (10,7%); синусовая брадикардия - у 2 (7,1%о); синдром ранней реполяризации желудочков - у 
2 (7,1%); мерцательная аритмия (тахисистолическая форма) без нарушения гемодинамики - у 1 больного 
(3,6%). 

У половины больных с помощью ФЭГДС был обнаружен поверхностный гастрит (у  14 из 28), у 
четверти больных имели место поверхностный дуоденит и смешанный гастрит с преобладанием атрофии 
(у 7 из 28). Рефлюкс-эзофагит и эрозии антралыюго отдела желудка отмечались у 14,3% больных  (у  4 
из 28). У 3 больных (10,7%) имелись косвенные признаки  грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с 
недостаточностью кардиального жома I-II степени. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки имела 
место у 4 больных, причем  в фазе обострения - у 2, в фазе рубца - у 2 (7,1%). Один больной был  опери -
рован по поводу язвы желудка и на момент обследования у него наблюдался гастрит культи желудка 
(3,6%). 

При исходном цитологическом исследовании гастробиоптатов наиболее частым изменением, 
выявленным у обследованных больных  основной  группы, являлась гиперплазия железистого эпителия 
на фоне  воспаления  -35,7% случаев ( 1 0  из 28 больных). Практически с такой же частотой встречалась и 
нормальная картина желудочного эпителия - 32,1% или  9 больных  из 28. Реже имели место выраженная 
лимфоидная инфильтрация - 17,9% (5 из28); гиперплазия покровно-ямочного эпителия на фоне 
воспаления  -14,3% (4 из 28); гиперплазия лимфоидных элементов и умеренная гиперплазия 
железистого эпителия - по 10,7% (по 3 случая из 28). 

В задачи цитологического анализа входило также определение степени обсемененности 
слизистой оболочки антрального отдела желудка Helicobacter pylori. У всех 28 обследованных больных  
основной группы этот микроорганизм определялся в большом количестве («три креста»), что и было 
критерием включения в исследование. 

По результатам дыхательного «Хелик-теста», проведенного у 25 из 28 больных основной группы 
(89,3%), исходный положительный результат на наличие аммиака в выдыхаемом воздухе был получен в 
13 случаях (52%). Отрицательный результат - у 11 больных (44%), сомнительный  -у 1 больного (4%). 
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У 3 оставшихся больных дыхательный тест не проводился ввиду того, что они на момент исследования 
получали антибактериальную терапию  по поводу другого заболевания (хронический пиелонефрит). 

Контрольное обследование, включающее в себя проведение ФЭГДС и  определение степени 
обсемененности слизистой оболочки  антрального отдела желудка Helicobacter pylori, а также определение 
наличия аммиака в выдыхаемом воздухе с помощью дыхательного «Хелик-теста», к настоящему моменту 
прошли 19 из 28 больных основной группы . Из этих  19 больных ,  по результатам цитологического 
исследования гастробиоптатов, He l i cobac te r  pylori не был обнаружен лишь в 2 случаях. Таким образом, 
по данным цитологического анализа, в настоящее время показатель эрадикации He l i cobac t e r  pylori у 
пациентов, принимавших «ЭМ-Курунгу», составляет 10,5%. У одного больного при контрольном 
исследовании количество Hel icobacter pylor i  в поле зрения сократилось с большого до «единичных в 
редких полях зрения» .  

По данным дыхательного «Хелик-теста», отрицательный результат на наличие аммиака в 
выдыхаемом воздухе был получен у 1 1 из 19 обследованных больных, показатель эрадикации на 
настоящий момент составляет 57,9%. 

Оценка клинической эффективности в настоящее время еще не завершена, однако  некоторые 
предварительные выводы могут быть сделаны. 

У части обследованных пациентов, несмотря на стационарное лечение основного заболевания ,  
сохранялись жалобы и после выписки из стационара, т.е. перед началом приема «ЭМ-Курунги». 

Периодическая изжога, особенно при «работе внаклон», наблюдалась у 4 больных (21,1%). У всех из 
них на фоне приема «ЭМ-Курунги» изжога исчезла, причем двое больных использовали «ЭМ-Курунгу» в 
качестве средства для купирования изжоги: после ее применения в количестве  100 мл эти больные, не 
ощущая изжоги, могли выполнять так называемую «работу внаклон». У 2 больных (10,5%), изначально 
изжогой не страдавших, напротив, на 7-9 сутки приема эта жалоба появлялась, что сами  больные 
связывали  с усилением кислого вкуса «ЭМ-Курунги». При употреблении следующей порции картина 
повторялась: в первые 7 дней переносимость «ЭМ-Курунги» была хорошей, а на 7-9 сутки развивалась изжога. 
После окончания лечения  изжога не возобновлялась. 

Таблица  
Клинические признаки гастроэнтерологической патологии у обследованных 

больных основной группы (N=19) 

 
Исходно 
 

На фоне приема 
«ЭМ-Курунги» 
 

 
Признак 
 

п % п % 

Изжога 4 21,1 - 10,5 

Горечь во рту 3 15,8 - - 

Вздутие, урчание, переливание в животе 9 47,4 - - 

Запоры 
 

10 52,6 - 
 

- 
 

Послабление стула -  3 15,8 

Нормальный стул 10   52,6 17 89,5 

Боли в животе 3 15,8 1 5,3 

Тяжесть в подложечной области после еды 4 21,1           
- -

  

Повышение аппетита - -        2     10,5 
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Улучшение общего самочувствия - -           12        63,2 

Повышение работоспособности 
 

- 
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           9           47,4 
  

У трех больных (15,8%) исходно отмечалось постоянное  ощущение горечи  во рту, которое к 
10-12 дню приема «ЭМ-Курунги» стойко купировалось и к моменту контрольного обследования (2 
недели после  о конч ани я  приема «ЭМ-Курунги») не возобновлялось. 

Наиболее выраженный эффект «ЭМ-Курунга» оказывала на симптомы  кишечной диспепсии. 
Вздутие, урчание, переливание в животе до начала  исследования имели место почти у половины 
больных (9 из 19 или 47,4%). На фоне приема  «ЭМ-Курунги» у всех больных эти явления были  
купированы .  У одной больной (5,3%), первоначально не предъявлявшей подобных жалоб, они 
появились  на фоне приема кисломолочного напитка. После прекращения приема вздутие, урчание, 
переливание в животе исчезли .  

 Запоры исходно имели место более чем у половины больных (10 из 
19, или 52,6%). На фоне приема «ЭМ-Курунги» стул у всех  этих больных 
нормализовался, стал ежедневным, мягким. 

При первоначальном обследовании послабления стула у наблюдаемых больных выявлено не было. У 
3 больных (15,8%) с исходно нормальным стулом в процессе лечения «ЭМ-Курунгой» частота стула 
увеличилась  до 2-3 раз в день. После окончания приема частота стула вернулась к  исходной. 

 

У З больных из 19 (15,8%) на фоне приема «ЭМ-Курунги» отмечалась положительная динамика 
абдоминального болевого синдрома. Лишь у одного больного (5,3%) на 7-9 сутки приема каждой порции 
развивались неприятные ощущения в подложечной области, что сам он связывал  с усилением  кислого 
вкуса «ЭМ-Курунги» (у этого же больного на 7-9 сутки приема каждой порции развивалась и изжога). 
Ощущение тяжести в подложечной области после приема пищи при применении «ЭМ-Курунги» исчезло у 
всех  больных, предъявлявших эту жалобу 

первоначально (4 из 19, или 21,1%). Повышение аппетита при употреблении «ЭМ-Курунги» отметили 2 
больных из 19 (10,5%). 

Около  половины обследованных  больных ( 9 или 47,4%)  отметили на фоне приема«ЭМ-
Курунги» улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности. 

Все 19 прошедших контрольное обследование больных основной группы отметили приятный вкус, 
хорошую переносимость «ЭМ-Курунги» и выразили желание принимать ее и в дальнейшем.   Запор 

В целом, делать окончательные выводы об эффективности «ЭМ-Курунги» при лечении больных 
гастроэнтерологического профиля считаем  пока преждевременным. Необходимо продолжить исследование 
клинической  эффективности «ЭМ-Курунги» (в том числе и в таблетированной форме ) ,  оценить ее 
влияние на качество жизни больных с различней гастроэнтероло-гической патологией, стойкость 
клинического эффекта. Хотя аптигеликобак-терный эффект «ЭМ-Курунги» оказался не достаточно 
выраженным, с нашей точки зрения было бы интересно исследовать ее возможности в предотвращении 
развития дисбиозов кишечника на фоне стандартной антибактериальной антигеликобактерной терапии. 
Однако уже на данном этапе исследования, можно с определенной уверенностью высказаться о возможности 
применения «ЭМ-Курунги» в качестве симптоматического средства при  лечении  различной 
гастроэнтерологической патологии. 

 
 

Клиническое исследование симбионтного комплекса микроорганизмов «ЭМ-
Курунга» в качестве антигеликобактерной терапии у больных 
гастроэнтерологического профиля, инфицированных HELICOBACTER PYLORI 

А.В. Давыдова, к.м.н, С.А. Баглушкин,  к.м.н. 
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АССИСТЕНТЫ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Целью данной работы является проверка гипотезы о подавляющем действии 
симбиотического комплекса микроорганизмов «ЭМ-Курунга» на жизнедеятельность 
Helicobacter pylori у пациентов  Иркутской областной клинической больницы №1 с 
гастроэнтерологической патологией, ассоциированной с HP, и возможности ее использования в 
качестве антигеликобактерной терапии. 

Материал и методы исследования. 
Проводится набор трех групп пациентов, страдающих различной 

гастроэнтерологической патологией и инфицированных Helicobacter pylori: 
1. Основная группа - 30 человек, которые получают терапию омепразолом в 

стандартной дозе (20 мг х 2 р. в день) и «ЭМ-Курунгу». 
2.  Первая группа сравнения - 30 человек, которые получают антигеликобактерную 

терапию согласно рекомендациям международных экспертов (II Маастрихтское соглашение,  
2000 г.): омепразол по 20 мг х 2 р.; кларитромицин по 500 мг. х 2 р. в день в течение 7 дней и 
амоксициллин по 1000 мг х 2 р. в день в течение 7 дней. 
   3. Вторая группа сравнения - 30 человек, которые получают антигеликобактерную 
терапию по схеме, не рекомендуемой международными и российскими экспертами, но 
повсеместно в России (в т.ч. и  в г. Иркутске) применяющуюся в силу ее относительной 
дешевизны:  омепразол по 20 мг х 2 р. в день; метронидазол по 500 мг. х 2 р. в день в 
течение 7 дней и  амоксициллин  по 1000 мг х 2 п. в день в течение 7 дней. 

Продолжительность приема омепразола зависит от характера основной патологии. Пациенты основной 
группы принимают «ЭМ-Курунгу» в количестве 1 литра в день в 3-4 приема (по 1-1,5 стакана) за 30 минут до 
еды в течение 1 месяца. Напиток готовился в 3 порции, из расчета одна доза (2 гр.) на 10 дней приема. 
Контрольное исследование на носительство Hel icobacter  pylori проводится через 2 недели после  
окончания  приема «ЭМ-Курунги» двумя методами: цитологическим исследованием гастробиптатов, 
полученных с помощью ФЭГДС и дыхательным «Хелик-тестом». 
     При поступлении, при выписке (через 13-14 дней) и через 2 недели после окончания лечения у 
всех больных проводится определение обсемененности слизистой желудка и ДГЖ Helicobacter pylori 
двумя методами. 

   Все больные получают следующий комплекс обследования: 
1.  Общеклиническое (сбор жалоб, анамнеза, объективное обследование). 
2. Рутинные лабораторные методы исследования (OAK, О AM, биохимический анализ крови с исследованием 

глюкозы, биллирубина и его фракций, общего белка, диастазы, холестерина, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы).  

 3. Эндоскопическая   гастродуоденоскопия       (ФЭГДС)      гастродуоденоскопом     фирмы "Olympus" 
(Япония).  

 4. Цитологическое  (изучение фрагментов слизистой оболочки желудка и ДПК с определением их 
обсемененности Helicobacter рylori).  

 5.  Уреазный дыхательный тест для  выявления наличия Helicobacter  pylori в 
желудке ("Хелик-тест" производства 000 "АМА", г. Санкт-Петербург с использованием 
мочевины нормального изотопного состава). 

6.  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости на  аппарате  "Алока-630" 
(Япония). 
     7.  Электрокардиография. 

 Результаты первого этапа исследования. 
     К настоящему моменту (с 01.03.2003 по 30.06 2003) обследовано 35 человек, из них 
больных, получавших «ЭМ-Курунгу» (основная  группа), - 28 человек, а также 3 больных из 
первой  группы  сравнения  и 2 больных  - из второй группы сравнения. 
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В основной группе из 28 обследованных больных мужчин было 11 человек в возрасте от 18 до 69 
лет, средний возраст составил - 46 ,6±5 ,1  лет; женщин - 17, в возрасте от 20 до 67 лет, средний возраст - 
43,5±3,8 лет. В целом по группе средний возраст больных составил 44,7±3,0 лет (1 8-69). 

Самой частой патологией гастродуоденальной зоны, ассоциированной  с инфекцией Helicobacter 
pylori, являлся хронический антральный гастрит, которым страдала половина обследованных. На втором 
месте находился хронический дуоденит, он имел место у 8 (28,6%) больных. Далее по частоте 
встречаемости располагались эрозивный гастрит и рефлюкс-эзофагит - -4 (14,3%) и 3 (10,7%) больных 
соответственно. По 2 больных (7 ,1%)  страдали хроническим атрофическим гастритом, язвенной  
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Один больной (3,6%) был прооперирован по поводу 
язвенной болезни желудка и на момент обследования у него имелся  гастрит культи желудка, 
ассоциированный с Helicobacter pylori. 

Из сопутствующей гастроэнтерологической патологии наиболее  часто отмечались хронический 
некалькулезный холецистит и хронический  панкреатит - 13 (46,4%) и 12 (42,9%) больных соответственно. 
У 2 (7,1%) больных имелся хронический гепатит, один (3,6%) страдал хроническим  калькулезным 
холециститом. 

По результатам исследования периферической крови ни у одного больного из основной группы не 
было выявлено отклонений от нормальных  показателей. Средние значения показателей 
периферической крови также не выходили за границы нормы 

Средние значения показателей биохимического анализа крови также находились 
в пределах региональной нормы. Лишь у одного больного с хроническим вирусным ге-
патитом В отмечался подъем уровня АЛТ и снижение  уровня  общего белка. 

При исследовании мочи (ОАМ) у большинства больных зарегистрировано снижение удельного веса 
ниже 1018 в утренней порции мочи (колебания составили 1004 - 1026, среднее значение этого показателя - 
1015,6. У подавляющего большинства больных  реакция мочи была кислой  --92,8% и лишь у 2 человек 
(7,2%) - нейтральной. Прозрачность сохранялась  у всех 28 больных (100%). У 2 больных (7,2%) отмечалась 
лейкоцитурия : от 20 до 200 клеток в поле зрения; у 4 (14,4%) - микрогематурия и слизь в мочевом осадке, у  
5 - бактериурия (11 ,9%) .  Эти изменения были связаны  с сопутствующей патологией почек (хроническим 
пиелонефритом). 

По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости, наиболее 
распространенными изменениями у больных основной группы были хронический холецистит и диффузные 
изменения в поджелудочной железе- 18 (64,3%) и 16 (57,1%) больных из 28 соответственно. Почти в 2 раза 
реже встречались неспецифические изменения в печени  - у 10 больных  (35,7%), нефроптоз 1-Й ст., 
преимущественно справа; у 9 (32,1%);  неспецифические структурные изменения в почках - у 8 из 28 больных  
(28,6%). По 2 больных (7,1%) имели кисты в почках, в печени и полипы желчного пузыря. У 1 больного 
(3,6%) был обнаружен жировой гепатоз. 

По данным электрокардиографии, острой коронарной патологии у обследованных больных 
выявлено не было. У большинства больных  (60%) отмечалось нормальное расположение электрической 
оси сердца. Нарушения  внутрижелудочковой проводимости отмечались у 4 из 28 больных  (14,3%); 
неполная блокада правой ножки - у 3; неполная  блокада левой  ножки - у 1; синусовая аритмия имела место 
у 3 больных (10,7%); синусовая брадикардия - у 2 (7,1%о); синдром ранней реполяризации желудочков - у 
2 (7,1%); мерцательная аритмия (тахисистолическая форма) без нарушения гемодинамики - у 1 больного 
(3,6%). 

У половины больных с помощью ФЭГДС был обнаружен поверхностный гастрит (у  14 из 28), у 
четверти больных имели место поверхностный дуоденит и смешанный гастрит с преобладанием атрофии 
(у 7 из 28). Рефлюкс-эзофагит и эрозии антралыюго отдела желудка отмечались у 14,3% больных  (у  4 
из 28). У 3 больных (10,7%) имелись косвенные признаки  грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с 
недостаточностью кардиального жома I-II степени. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки имела 
место у 4 больных, причем  в фазе обострения - у 2, в фазе рубца - у 2 (7,1%). Один больной был  опери -
рован по поводу язвы желудка и на момент обследования у него наблюдался гастрит культи желудка 
(3,6%). 
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При исходном цитологическом исследовании гастробиоптатов наиболее частым изменением, 
выявленным у обследованных больных  основной  группы, являлась гиперплазия железистого эпителия 
на фоне  воспаления  -35,7% случаев ( 1 0  из 28 больных). Практически с такой же частотой встречалась и 
нормальная картина желудочного эпителия - 32,1% или  9 больных  из 28. Реже имели место выраженная 
лимфоидная инфильтрация - 17,9% (5 из28); гиперплазия покровно-ямочного эпителия на фоне 
воспаления  -14,3% (4 из 28); гиперплазия лимфоидных элементов и умеренная гиперплазия 
железистого эпителия - по 10,7% (по 3 случая из 28). 

В задачи цитологического анализа входило также определение степени обсемененности 
слизистой оболочки антрального отдела желудка Helicobacter pylori. У всех 28 обследованных больных  
основной группы этот микроорганизм определялся в большом количестве («три креста»), что и было 
критерием включения в исследование. 

По результатам дыхательного «Хелик-теста», проведенного у 25 из 28 больных основной группы 
(89,3%), исходный положительный результат на наличие аммиака в выдыхаемом воздухе был получен в 
13 случаях (52%). Отрицательный результат - у 11 больных (44%), сомнительный  -у 1 больного (4%). 
У 3 оставшихся больных дыхательный тест не проводился ввиду того, что они на момент исследования 
получали антибактериальную терапию  по поводу другого заболевания (хронический пиелонефрит). 

Контрольное обследование, включающее в себя проведение ФЭГДС и  определение степени 
обсемененности слизистой оболочки  антрального отдела желудка Helicobacter pylori, а также определение 
наличия аммиака в выдыхаемом воздухе с помощью дыхательного «Хелик-теста», к настоящему моменту 
прошли 19 из 28 больных основной группы . Из этих  19 больных ,  по результатам цитологического 
исследования гастробиоптатов, He l i cobac te r  pylori не был обнаружен лишь в 2 случаях. Таким образом, 
по данным цитологического анализа, в настоящее время показатель эрадикации He l i cobac t e r  pylori у 
пациентов, принимавших «ЭМ-Курунгу», составляет 10,5%. У одного больного при контрольном 
исследовании количество Hel icobacter pylor i  в поле зрения сократилось с большого до «единичных в 
редких полях зрения» .  

По данным дыхательного «Хелик-теста», отрицательный результат на наличие аммиака в 
выдыхаемом воздухе был получен у 1 1 из 19 обследованных больных, показатель эрадикации на 
настоящий момент составляет 57,9%. 

Оценка клинической эффективности в настоящее время еще не завершена, однако  некоторые 
предварительные выводы могут быть сделаны. 

У части обследованных пациентов, несмотря на стационарное лечение основного заболевания ,  
сохранялись жалобы и после выписки из стационара, т.е. перед началом приема «ЭМ-Курунги». 

Периодическая изжога, особенно при «работе внаклон», наблюдалась у 4 больных (21,1%). У всех из 
них на фоне приема «ЭМ-Курунги» изжога исчезла, причем двое больных использовали «ЭМ-Курунгу» в 
качестве средства для купирования изжоги: после ее применения в количестве  100 мл эти больные, не 
ощущая изжоги, могли выполнять так называемую «работу внаклон». У 2 больных (10,5%), изначально 
изжогой не страдавших, напротив, на 7-9 сутки приема эта жалоба появлялась, что сами  больные 
связывали  с усилением кислого вкуса «ЭМ-Курунги». При употреблении следующей порции картина 
повторялась: в первые 7 дней переносимость «ЭМ-Курунги» была хорошей, а на 7-9 сутки развивалась изжога. 
После окончания лечения  изжога не возобновлялась. 

Таблица  
Клинические признаки гастроэнтерологической патологии у обследованных 

больных основной группы (N=19) 

 
Исходно 
 

На фоне приема 
«ЭМ-Курунги» 
 

 
Признак 
 

п % п % 

Изжога 4 21,1 - 10,5 
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Горечь во рту 3 15,8 - - 

Вздутие, урчание, переливание в животе 9 47,4 - - 

Запоры 
 

10 52,6 - 
 

- 
 

Послабление стула -  3 15,8 

Нормальный стул 10   52,6 17 89,5 

Боли в животе 3 15,8 1 5,3 

Тяжесть в подложечной области после еды 4 21,1           
- -

  

Повышение аппетита - -        2     10,5 

Улучшение общего самочувствия - -           12        63,2 

Повышение работоспособности 
 

-            9           47,4 
  

У трех больных (15,8%) исходно отмечалось постоянное  ощущение горечи  во рту, которое к 
10-12 дню приема «ЭМ-Курунги» стойко купировалось и к моменту контрольного обследования (2 
недели после  о конч ани я  приема «ЭМ-Курунги») не возобновлялось. 

Наиболее выраженный эффект «ЭМ-Курунга» оказывала на симптомы  кишечной диспепсии. 
Вздутие, урчание, переливание в животе до начала  исследования имели место почти у половины 
больных (9 из 19 или 47,4%). На фоне приема  «ЭМ-Курунги» у всех больных эти явления были  
купированы .  У одной больной (5,3%), первоначально не предъявлявшей подобных жалоб, они 
появились  на фоне приема кисломолочного напитка. После прекращения приема вздутие, урчание, 
переливание в животе исчезли .  

 Запоры исходно имели место более чем у половины больных (10 из 
19, или 52,6%). На фоне приема «ЭМ-Курунги» стул у всех  этих больных 
нормализовался, стал ежедневным, мягким. 

При первоначальном обследовании послабления стула у наблюдаемых больных выявлено не было. У 
3 больных (15,8%) с исходно нормальным стулом в процессе лечения «ЭМ-Курунгой» частота стула 
увеличилась  до 2-3 раз в день. После окончания приема частота стула вернулась к  исходной. 

 

У З больных из 19 (15,8%) на фоне приема «ЭМ-Курунги» отмечалась положительная динамика 
абдоминального болевого синдрома. Лишь у одного больного (5,3%) на 7-9 сутки приема каждой порции 
развивались неприятные ощущения в подложечной области, что сам он связывал  с усилением  кислого 
вкуса «ЭМ-Курунги» (у этого же больного на 7-9 сутки приема каждой порции развивалась и изжога). 
Ощущение тяжести в подложечной области после приема пищи при применении «ЭМ-Курунги» исчезло у 
всех  больных, предъявлявших эту жалобу 

первоначально (4 из 19, или 21,1%). Повышение аппетита при употреблении «ЭМ-Курунги» отметили 2 
больных из 19 (10,5%). 

Около  половины обследованных  больных ( 9 или 47,4%)  отметили на фоне приема«ЭМ-
Курунги» улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности. 

Все 19 прошедших контрольное обследование больных основной группы отметили приятный вкус, 
хорошую переносимость «ЭМ-Курунги» и выразили желание принимать ее и в дальнейшем.   Запор 

В целом, делать окончательные выводы об эффективности «ЭМ-Курунги» при лечении больных 
гастроэнтерологического профиля считаем  пока преждевременным. Необходимо продолжить исследование 
клинической  эффективности «ЭМ-Курунги» (в том числе и в таблетированной форме ) ,  оценить ее 
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влияние на качество жизни больных с различней гастроэнтероло-гической патологией, стойкость 
клинического эффекта. Хотя аптигеликобактерный эффект «ЭМ-Курунги» оказался не достаточно 
выраженным, с нашей точки зрения было бы интересно исследовать ее возможности в предотвращении 
развития дисбиозов кишечника на фоне стандартной антибактериальной антигеликобактерной терапии. 
Однако уже на данном этапе исследования, можно с определенной уверенностью высказаться о возможности 
применения «ЭМ-Курунги» в качестве симптоматического средства при  лечении  различной 
гастроэнтерологической патологии. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



HTTP://WWW.ARGO-SHOP.COM.UA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52


	СПАВ
	Общая характеристика сточной воды
	Схема исследований
	Серии наблюдения
	Концентрация

	В.И. Латышев
	Данные химических констант колбасного жира

	И.А. Сазонова 
	                Изучение микробиологического состава напитка   «Исток ЭМ»
	Г.Х. Селектор, зам. Руководителя ПО «ЭМ – Кооперация – Казань», Н.И. Глушко, зав. лабораторией по разработке аллергенов, Л.Т. Баязитова, зав. микробиологической лабораторией Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии, г. Казань.
	Методы исследований
	В   работе   использовали   микробиологические   и   микологические   методы исследования. Для культивирования бактерий использовали следующие среды:
	Результаты работы
	Микробиологический состав напитка «Исток ЭМ»




	Условия получения
	Углеводы,
	Бактерии
	Дрожжи
	НФ ГОБ до 105
	Пленочные дрожжи - единичные клетки
	Бифидум - ед.кол. , Лактобактерии
	Обоснование возможности применения кисломолочного продукта «ЭМ – Курунга» для функционального питания любых народов


	Признак
	Исходно
	Признак
	Исходно



