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Введение 

Техногенная нагрузка на биосферу, вызванная  техническим прогрессом, 

приносит человеку много проблем. Химизация сельского хозяйства  

относится к одной из них. Использование минеральных удобрений, 

обработка растений  химическими средствами  для их защиты, интенсивное 

использование площадей привело к экологическому  нарушению баланса в 

природе и  отрицательным последствиям. Старые, испытанные 

агротехнологии не позволяют сегодня справиться с нарушениями, 

вызванными применением химических препаратов. Чтобы решить проблему 

дальнейшего пути развития земледелия, необходимо найти альтернативный 

путь старым технологиям.  

     Одним из таких направлений развития является ЭМ-технология,  

представителем  которой  стал  биопрепарат "Байкал ЭМ-1". 

    ЭМ - это эффективные микроорганизмы, а именно - кротчайший путь 

возврата к естественному высокопродуктивному земледелию, основы 

которого заложены в глубокой древности. Главная же из них – 

хозяйствование в соответствии с законами природы. 

       ЭМ-технология позволяет получить не только экологически чистый 

урожай,  исключая при этом химические удобрения и пестициды, но и 

возвращает почве  естественное плодородие путем очищения от химического 

заражения и болезней. Опыт высокоразвитых стран мира свидетельствует о 

больших перспективах ЭМ-технологии,  как одного из главных направлений 

развития органического земледелия [1]. 

     Гипотеза: если при выращивании сельскохозяйственных растений   

использовать ЭМ-препараты, то сократится их вегетационный период и 

повысится урожайность. 

     Объект исследования: урожайность и экологические характеристики 

томата сорта "Степной" в зависимости от особенностей применения ЭМ-

технологии. 

     Предмет исследования: влияние биопрепарата "Байкал ЭМ-1" на 

продолжительность фенологических фаз растений и урожайность растения 

томата сорта "Степной". 

     Цель исследования: исследовать и экспериментально подтвердить 

высокие потенциальные возможности выращивания сельскохозяйственной 

продукции с применением ЭМ-технологии на пришкольном участке. 

     Задачи: 

1. Изучить литературные источники по использованию технологии 

эффективных микроорганизмов для выращивания растений. 

2.  Экспериментальным путем определить эффективность биостимулятора 

"БайкалЭМ-1" на рост, развитие и урожайность томата.  

3.   Проанализировать влияние препарата на биомассу и развитие растения. 

4.   Провести анализ по выявлению  содержания нитратов в плодах томата. 

5. Выработать рекомендации по использованию микробиологического 

препарата "Байкал ЭМ-1" в сельском хозяйстве. 
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6.   Провести социологический опрос жителей нашего села "Использование 

технологии эффективных микроорганизмов на своем приусадебном участке". 

     Методы исследования: изучение литературы, экспериментальная 

проверка высказанной гипотезы исследования, наблюдение и сравнение 

опытных и контрольных растений между собой, социологический опрос, 

интервьюирование (Приложение 7). 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
"Именно тонкий слой почвы в 10 см  

создал все живое на всей суше". 

В.И.Вернадский 
 

      В настоящее время сформировались два вида агротехники: традиционная 

и природная. Целью традиционной  агротехники является получение высоких 

урожаев, поэтому для удобрения почвы используются исключительно 

минеральные препараты. На самом деле плодородие почвы снижается, падает 

иммунитет растений, ухудшается качество урожая, минеральные удобрения и 

ядохимикаты вредят здоровью человека и окружающей среде. 

     Агротехника природного земледелия использует только органические 

удобрения. При ней не только сохраняется, но и повышается плодородие 

почвы, снижается трудоемкость её обработки и ухода за растениями и 

повышается урожайность. Защита растений осуществляется приемами 

агротехники и биологическими препаратами, безвредными для людей и 

природы [10]. Такое окультуривание, «оживление» земли происходит при 

применении ЭМ-технологии. 

     Созданная японским микробиологом Тероу Хига технология способна 

даже самые бедные почвы направить в сторону регенерации и в кратчайшие 

сроки восстановить ее плодородие. Это смогут сделать мельчайшие 

микроорганизмы, обозначенные как ЭМ, т.е. "эффективные 

микроорганизмы" [4]. 

     Полезные микроорганизмы, которые входят в состав препарата, создают 

почве рыхлость, что значительно ускоряет прорастание, цветение и 

плодоносность растения. Данный опыт представлен  в сборнике материалов  

"ЭМ-технология - биотехнология XXI века"[11]. 

Особенности подготовки почвы, посева семян и выращивания рассады 

представлены в фундаментальных трудах  Доспехова Б.А. (1985). Получение 

хорошего урожая во многом зависит от грамотной подготовки семян к 

посеву. В работе коллектива авторов Андреева Р.А., Юрицина Л.И. 

Агавердиева О.О. описана предпосевная обработка семян. Подготовка 

качественного посадочного материала содержится  в труде «Изменение веса 

и всхожести семян томатов и процессы их формирования» авторов Алексеева 

Р.В., Афанасьевой Э.А.(1975). 
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     Правила уборки урожая, внешний вид овощей, условия хранения 

освещены в научной статье Демченко С.В. "Характеристика способов 

хранения сочного растительного сырья" (2005г.).  

     Порядок проведения экспериментальных исследований и  обработки 

полученных данных использовали из трудов Литвинова С.С. "Методика 

полевого опыта в овощеводстве" (РАСН, 2011) и Папорков М. А., 

Клинковская Н. И., Милованова Е. С. "Учебно-опытная работа на 

пришкольном участке". — М.: Просвещение, 1980. 

 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

2.1. Объект изучения и методы исследований. 

 

       Объектом исследований служили растения томата сорта "Степной" 

(Приложение 2).  

      Место проведения исследований. Исследования проводились в период 

апрель-сентябрь 2021 г на учебно-опытном участке МАОУ  Тоцкая СОШ им. 

А.К. Стерелюхина Тоцкого района, который был организован в 1973 году. 

Школа с пришкольной территорией расположена в центре села в низине. 

Рельеф села имеет котловинообразную форму, где наиболее 

распространенными формами рельефа являются: овраги, холмы, лощины. 

Географическое положение в значительной степени определяет 

климатические условия. 

     Исследование состава почвы. Почва на пришкольном участке 

супесчаная, достаточно воздухопроницаемая и водопроницаемая, но кислая и 

малоплодородная. Следовательно, она нуждается во внесении органических 

удобрений и перегноя. 

     Метеорологические условия.  Тоцкий район относится к засушливой 

тёплой зоне области. Продолжительность безморозного периода составляет 

130-140 дней. Природно-климатические условия района исследования 

характеризуются ярко выраженным континентальным климатом с холодной 

зимой, устойчивым снежным покровом и жарким летом с суховеями. За 

время проведенных исследований ощущался  острый  недостаток  влаги, 

поэтому полив растений производился несколько раз в неделю. Меньше 

всего осадков выпало в период цветения и наливания плодов. 

    Агротехника опыта. Осенняя вспашки на глубину не более 30 см, 

повторная вспашка и боронование ранней весной. Рассаду выращивали в 

учебном кабинете, выходящем окнами на восток в течение 50 дней. Посев 

семян проводили 15 апреля в стаканчики из пленки, наполненные почвенной 

смесью. Ящики со стаканчиками размещали на подоконниках  в классе. 

Определение лабораторной и полевой всхожести семян проводили согласно 

ГОСТ 12038-84, «Методы определения всхожести» М. Госстандарт, 1991. 

     Высадку рассады в грунт осуществляли 13-14 июня. Лунки копали по 

двухстрочной схеме 90x40 с расстоянием между лунками 35-40 см. Густота 

посадки 4 растения на 1 м2. Растения формировали с одним центральным 



6 

 

стеблем и боковыми побегами,  стебель подвязывали на шпагате к шпалерам 

1 м высотой (Фотоотчет. Приложение 5). 

       Посев семян, высадка рассады и прополка сорняков осуществлялись 

вручную. Уборку урожая проводили по мере созревания плодов [9]. 

Схема опыта 

     Опыты закладывали с использованием вариативности: 

     Вариант 1 - контроль ( обработка обычной водой)  

     Вариант 2-  обработка биоудобрением "Байкал ЭМ1" (Приложение 3). 

     Замачивали семена перед посевом в течение 0,5-1,0 часов по норме 5 

капель микробиологического удобрения "Байкал ЭМ1" на 200 г теплой воды 

и периодически помешивали. Затем семена немного подсушивали. В 

результате вокруг семени в почве образовалась зона с повышенной 

микробиологической активностью. Полезные бактерии ускоряют процесс 

прорастания и дружность всходов.  

     Первую обработку рабочим раствором (1:2000) проводили в фазе двух 

листочков, то есть примерно через десять дней после всходов, последующие 

- каждые 2 недели  [11]. 

     В связи с тем, что семена были посеяны сразу в отдельные стаканчики 

пикировку не проводили.       

     После таких обработок рассада вырастет мощной, с хорошо развитой 

корневой системой с высоким иммунитетом. Слабая рассада, обработанная 

рабочим раствором микробиологического удобрения "Байкал ЭМ1", через 

небольшой промежуток времени догоняет здоровые растения (Фотоотчет. 

Приложение 5). 

 

2.2.  Методики исследований 

     Определение лабораторной и полевой всхожести семян проводили 

согласно ГОСТ 12038-84, «Методы определения всхожести» М. Госстандарт, 

1991. 

      Учет урожая проводили методом взвешивания с разделением по 

фракциям согласно ГОСТУ 1725–85 «Томаты свежие. Технические условия», 

и по Методике испытания регуляторов роста и развития растений в открытом 

и защищенном грунте (1990).  

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

      Наблюдения за ростом и развитием растений проводились в течение всего 

вегетационного периода. Фиксировали появление первых всходов, 

образование первого настоящего листа, появление бутонов, начало и 

массовое цветение и  начало плодоношения. 

     В процессе роста вели наблюдения за скоростью прохождения фенофаз и 

распространением болезней. Учет массы урожая и его товарности проводили 

взвешиванием.  Площадь каждой посевной делянки 6 м2. 

     Качество продукции оценивали в соответствии с требованиями стандарта. 
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Таблица 1.  Влияние препарата БайкалЭМ1  на посевные качества семян 

 

Вариант опыта Энергия 

прорастания,% 

Разность с 

контролем,% 

Всхожесть,% Разность с 

контролем,% 

Контроль          74              -          79              - 

Байкал ЭМ1          93            19          96             17 

      

     Использование предпосевного замачивания семян в  биоудобрении (а 

контрольных в обычной воде) гарантирует получение ровных, дружных 

всходов, а следовательно, и хорошей урожайности. Замачивание семян в 

растворе Байкал м1 увеличило всхожесть семян на  21,5%. 

     Влияние препарата Байкал ЭМ1 на сроки прохождения фенофаз томата, 

представленные в таблице 2 показали, что произошло ускорение сроков 

прохождения фенофаз на 4-5 дней по сравнению с контролем и обеспечивали 

достижение фазы массового созревания плодов на 6 дней раньше, чем в 

контроле.  

 
Таблица 2.  Влияние препарата Байкал ЭМ1 на сроки прохождения фенофаз томата 

 

Вариант 

опыта 

Массовые 

всходы 

Фаза 2-3-х 

настоящих 

листьев 

Массовое 

цветение 

Начало 

формирования 

плода 

Массовое 

созревание 

плодов 

Контроль         23.04      29.04      15.06      21.06 05.08 

Байкал ЭМ1         19.04      24.04      10.06      17.06 30.07 

 

     По учетным данным заметно,  что после обработки препаратом "Байкал 

ЭМ1" произошло увеличение средней массы плода на 45 г, что повысило 

урожайность  на 2,3 кг/ м2 (таблица 3) и составила 32, 4% к контролю. 
 

Таблица 3.  Влияние препарата Байкал ЭМ1 на урожайность томата 

 

Вариант опыта Средняя масса 

      плода, г 

    Урожайность,  

          кг/м2 

          Прибавка к контролю 

кг/м2  % 

Контроль             137             7,1               -            - 

Байкал ЭМ1             182             9,4             2,3        132,4 

      

    Обработка биопрепаратом Байкал М1 способствовала влиянию на выход 

ранней продукции и снизило долю нестандартных плодов. 

    Заметно превышение контроля на 2,3 кг/м2 за первый месяц плодоношения 

при снижении выхода нестандартной продукции (табл.4). 

    Большинство из сельчан, выращивая помидоры, знакомы с такой 

проблемой, как фитофтороз. Именно томаты больше других овощей 

подвергаются болезни, которая проявляется в почернении плодов и листьев, 

влияющей на количество урожая. Определяющим показателем преимущества 

применения препарата «Байкал ЭМ-1» на томатах является уменьшение 

количества заболевших фитофторозом кустов и листьев и, как следствие, 

повышение урожайности. 
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Таблица 4. Влияние препарата Байкал ЭМ1 на выход продукции 

 

Вариант опыта             Урожайность, кг/м2 Выход нестандартной продукции, % 

 За 1-ый месяц 

плодоношения 

Общая За 1-ый месяц 

плодоношения 

Общая 

Контроль          2,2          7,1     3,2 15,2 

Байкал ЭМ1          4,1          9,4 2,8 11,5 

 

     Таким образом, в результате проведённых опытов установлено 

положительное влияние биопрепарата Байкал ЭМ1 на рост и развитие 

растений томата, урожайность и качество продукции (Диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1: Влияние препарата Байкал ЭМ1  на посевные качества семян  

 и урожайность томата «Степные» 

 

 
   Внесение минеральных удобрений способствует повышению урожайности 

растений. Азот – один из основных элементов, необходимых для всех форм 

жизни. Он входит в состав всех белков, нуклеиновых кислот, ферментов и 

других важных компонентов растительной клетки и тканей. Однако внесение 

азотных удобрений вызывает сильное развитие надземной части, 

задерживает цветение и плодоношение томата.  

    Альтернативой минеральных удобрений является препарат «Байкал-ЭМ1», 

содержащий эффективные микроорганизмы. Следует отметить следующее: 

препарат «Байкал ЭМ-1» оказывает существенное влияние на энергию 

прорастания (93%) и всхожесть (96%) семян. Всходы обработанных семян 

появились на 4  дня раньше, чем не обработанных препаратом и имели более 

интенсивную окраску. Максимальная прибавка урожая в обработанных 

препаратом вариантах составила, в среднем, 32,4%. 
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    Исследования по количественному определению нитратов в отобранных 

для анализа образцах проводилсяс помощью прибора Нитрат – тестера 

SOEKC, принцип действия которого основан на измерении 

электропроводности среды плодов и овощей (Приложение 7).  

     Результаты исследований занесены в Таблицу 5. Поскольку вредные 

вещества распределены в мякоти плодов неравномерно, замеры проводили: 

1- в верхней части, 2- в средней части, 3- в нижней части томата. 

Допустимый уровень содержания нитратов в томатах 150 мг/кг.  

 
Таблица 5. Результаты определения количественного содержания нитратов 

 

№п.п. Исследуемый материал 1 2 3 

1. Образец №1 (томат, 

необработанный «Байкал-

ЭМ1») 

78 81 74 

2. Образец №2 (томат, 

обработанный «Байкал-ЭМ1») 

62 65 61 

 

     Согласно полученным данным можно сделать следующий вывод, что 

препарат «Байкал-ЭМ1» не только не повышает содержание нитратов в 

овощной культуре, но даже способствует снижению их уровня в томатах. 

     В природе нет абсолютно чистых продуктов питания. Нитраты в 

окружающей среде были и будут. Все дело в том, сколько накапливается их в 

продуктах. Нам необходим такой уровень нитратов, который не представляет 

опасности для здоровья человека. 

 

Выводы по работе 

 

        Сегодня человечество живет в условиях  экологического  кризиса, 

потому, что  столкнулось с проблемой всеобщего загрязнения окружающей 

среды. Очень быстро стал сокращаться зеленый и почвенный покров 

планеты, а абсолютно здоровую  почву  на  земле  уже  сложно  найти [7]. 

Внедрение ЭМ-технологий – это выход из кризисной ситуации во всех 

сферах человеческой деятельности. 

      Эффективные микроорганизмы создают все условия для развития 

полезной микрофлоры, а значит, оздоравливают почву, повышают ее 

плодородие, увеличивая, таким образом,   урожайность возделываемых 

культур. 

     Использование ЭМ-технологий снижает восприимчивость растений к 

заболеваниям и вредителям, улучшает вкусовые качества выращенной 

продукции и положительно влияет на длительность ее хранения. 

     Байкал ЭМ-1, как один из главных представителей ЭМ-технологий, 

подобен действию "живой воды" из сказок. Он оказывает животворное 

воздействие на почву и растения, очищая их от патогенной микрофлоры и 

химических соединений. 
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     По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Биопрепарат «Байкал- ЭМ1: 

  создал более раннее появление всходов, бутонов и цветение томата  по 

сравнению с контролем; 

 увеличил  среднюю  массу  плода и в целом повысил урожайность; 

 сократил  продолжительность межфазных периодов, что дало начало более 

раннему созреванию плодов, при этом произошло общее повышение  

урожайности томата;  

 оказал  влияние на получение более  ранней продукции и значительное 

уменьшение количества нестандартных плодов. 

      Таким образом, в результате проведённых опытов доказана гипотеза о 

положительном влиянии биопрепарата Байкал ЭМ1 на рост, развитие, 

урожайность и качество продукции растений томата. Чем беднее почва, и чем 

больше она получала химических удобрений, тем длительнее  процесс ее 

восстановления.  

      Наши результаты подтвердили жители села, использующие препарат 

Байкал М1 на личном приусадебном участке (Приложение 7).  

     В  связи с тем, что население малознакомо с данным  препаратом 

(Приложение 1. .Социологический опрос жителей с.Тоцкое), были 

разработаны рекомендации по его использованию (Приложение 4). 

 

Заключение 

 

      В современных условиях применение биопрепарата "Байкал  ЭМ1" 

является залогом повышения качества и количества урожая. Проведенный 

эксперимент показал, что Байкал ЭМ1 не только  восстанавливает 

естественное плодородие почвы,  является стимулятором роста и развития, 

но и защищает растения от вредителей и болезней. Суть действия бактерий 

удобрения Байкал ЭМ1 состоит в переработке органики: они расщепляют ее 

на более простые элементы, которые легко усваивают растения. 

     Использование данного препарата может стать элементом традиционной 

технологии, что позволит сократить количество обработок химическими 

препаратами и, возможно, отказаться от них совсем. 

     Мы считаем возможным рекомендовать Байкал ЭМ1 для применения на 

личных подсобных участках и в фермерских хозяйствах .  
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Приложение  1 

 

 Социологический опрос 

 

В связи с тем, что мы живем в сельской местности и имеем личные 

приусадебные участки, жителям села  было предложено ответить на вопросы. 

В анкетировании участвовали 23 человека 

1. Применяете  ли вы на своем участке органические удобрения? 

2. Известны ли вам  технологии эффективных микроорганизмов? 

3. Знакомы ли вы с препаратом "Байкал ЭМ- 1"? 

4. Используете  ли вы его на своем участке? 

 

            

           Социологический опрос родителей показал:  

 87%  опрошенных родителей стараются применить на своих 

огородных участках органическую подкормку; 

 74% родителей имеют представление о технологии эффективных 

микроорганизмов; 

 43% слышали или читали о препарате "Байкал ЭМ-1; 

 Только 35% используют его на своих  приусадебных участках. 
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Приложение 2 

 

Характеристика исследуемого томата сорта "Степной" 

 

     Среднеранний  сорт. Растение 

детерминантное высотой 38 – 50 

см. Рекомендуется для выращивания в 

открытом грунте и пленочных теплицах. 

 Образует округлые гладкие красные плоды 

массой 100 – 200 г и более. Вкусовые 

качества – великолепные. Используется для 

потребления в свежем виде и производства 

сока. Отличается высокой урожайностью 

выравненностью плодов и 

транспортабельностью. 

     Посев на рассаду производят в марте-

апреле. Пикировка – в фазе первого 

настоящего листа.  Посадку в грунт – в мае-

июне в возрасте 30-35 дней. Схема посадки: 40х60 см. В открытом грунте 

растения формируют в 1-2 стебля. Первое соцветие закладывается над 5-6 

листом последующие через 2 листа. Их не нужно прищипывать и 

подвязывать. 
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Приложение  3 

Характеристика используемого биопрепарата "Байкал-ЭМ-1" 

    Байкал ЭМ-1 – микробиологическое удобрение нового поколения в виде 

концентрата. Один из самых лучших биопрепаратов на сегодняшний день, 

доказавший свою высокую эффективность. С помощью одного флакона 

концентрата Байкал ЭМ-1 объемом 40 мл можно получить 4000 л 

эффективного и биологически чистого микробиологического удобрения. 

    Байкал ЭМ-1 – это созданный по специальной технологии концентрат в 

виде жидкости, в которой выращено большое количество анабиотических 

(полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, 

молочнокислые, дрожжевые и клеточные. Взаимодействуя в почве, они 

вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, 

аминокислоты, нуклеиновые кислоты и пр., оказывающие как прямое, так и 

косвенное положительное влияние на рост и развитие растений. 

 

Препарат предназначен для: 

 

 предпосевной обработки семян; 

 полива рассады, кустарников, деревьев и т.п.; 

 осенней и весенней обработки почвы; 

 корневой и внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур; 

 приготовления ЭМ-компостов, которые в несколько раз эффективнее навоза. 

 

Свойства: 

 повышает урожайность; 

 ускоряет сроки созревания на 10-15 дней; 

 ускоряет всхожесть; 

 повышает засухо- и морозоустойчивость; 

 улучшает вкус и качество плодов (повышает содержание витаминов и 

каротина в плодах); 

 вдвое увеличивает сроки хранения овощей и фруктов; 

 снижает содержание нитратов в плодах в 2-5 раз; 

 переводит почвенные микро- и макроэлементы в легкоусвояемые формы; 

 преобразует органические отходы в эффективные удобрения; 

 ускоряет образование гумуса (восстанавливает плодородие почвы); 

 

Состав: 

молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, дрожжи, 

продукты жизнедеятельности микроорганизмов. 

 

                               Области применения препарата 

На приусадебных участках: высадка рассады; весенняя подготовка грунта; 

приготовление ЭМ компоста; летние поливы; осенняя подготовка грунта. 
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Приложение  4 

 

Рекомендации по использованию биостимуляторов в овощеводстве  

       

 
 

 

Расход микробиологического удобрения "Байкал ЭМ1" 

   Емкость Концентрация: 1:100 Концентрация:1:1000 Концентрация: 1:2000 

1 стакан 1/3 ч.л. 5 капель 3 капли 

1 литр 1 ст.л. 25 капель 13 капель 

5 литров 4 ст.л. 1 ч.л. 1,5 ч.л. 

10 литров 8 ст.л. 2 ч.л. 1 ч.л. 
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                                                Приложение 5.  

Фотоотчет  

Фото 1. Подготовка емкостей под посев семян 

Фото 2. Посадка и развитие рассады 
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Фото 3. Сравнение образцов в фазу появления 2-х и более настоящих листьев. 

Фото 4. Приживаемость рассады (опыт и контроль) 

Фото 5. Высадка рассады в грунт 
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Фото 6. Цветение (опытная и контрольная делянки). 

 

Фото 7. Образование плодов (опытная и контрольная делянки). 
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Фото 8. Созревание плодов (опытная и контрольная делянки) 

 
Фото 9. Пришкольный участок МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

                                                 Приложение 6. 

     СОЭКС Нитрат-тестер — прибор российского 

производителя, измеряющий уровень нитратов в 

продуктах и оповещающий о  вероятной опасности 

продуктов. СОЭКС Нитрат-тестер предназначен для 

первичной экспресс оценки содержания нитрат 

ионов в овощах и фруктах. Это означает, что прибор 

измеряет электропроводность продукта, сравнивает 

ее с допустимыми значениями по шкале ГОСТ 

29270-95 "Продукты переработки плодов и овощей. 

Методы определения нитратов" и показывает уже готовый результат: 

допустимый уровень (зеленым), немного выше нормы (желтым) и опасный 

(красным). Безусловно, погрешность измерений присутствует, но для 

бытового уровня  вполне допустима.. Для каждого овоща, находящегося в 

памяти прибора, внесены данные, которые в среднем соответствуют данному 

продукту. 

 

 

 

Приложение  7 

Материалы полученных интервью. 

 

1. Меренкова И.И. 

с.Тоцкое, ул.Малявина, 33 

 

      "Мы решили попробовать  препарат "Байкал М1" на своем участке. Сразу 

заметили - растения начали быстрее развиваться, рано зацвели и стали 

плодоносить. И что особенно важно: на участках, где применялся "Байкал 

ЭМ-1", практически отсутствовали сорняки, хотя прополка велась везде 

одинаково. Помидоры на участках соседей, не применявших препарата, 

почернели и пожухли. Соседям пришлось скосить все помидоры, а наши, 

обработанные препаратом, сияли своей краснотой, были крупнее, чем в 

предыдущие годы. Так же и с огурцами получилось. У соседей огурцы были 

поражены клещом, у нас они особенно удались.  

 

2. Головнина Н.Н. 

с.Тоцкое, ул.Первомайская, 41 

 

     "Вносила я "Байкал-ЭМ1" в почву для выведения сорняков после 

прополки. Сразу заметила - уменьшилось количество сорняков и почва стала 

рыхлой. По весне попробовала замачивать семена, в результате повысилась 

их всхожесть. Также обрабатывала "Байкал-ЭМ1" бросовую землю на 

участке и вырастила хороший цветник. А кроме всего, благодаря "Байкал-

ЭМ1" осенью зацвела второй раз клубника." 
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3. Мальцева Е.Н. 

с.Тоцкое, ул.Энергетиков, 2-1 

 

     "После полива раствором "Байкал-ЭМ1" на приусадебном участке почти 

на каждом соцветии огурцов было по 2-4 плода, даже в конце дачного сезона. 

Как-то раз петрушка, перенесенная с участка и высаженная в таз дома, 

начала "чахнуть", я решила ее реанимировать и стала поливать раствором 

ЭМ-препарата  один раз в неделю. Петрушка в тазу, где проводилась 

обработка, ожила, стала ярко зеленой, пышной, выше ростом". 

 

 

http://www.shopargo.com/catalog/em/em_rastvor.html

