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Аннотация. В 2015-2016 гг. в условиях Чувашской Республики проводили полевой опыт 

для изучения влияния препарата Байкал ЭМ 1 на урожайность картофеля. Улучшение агрохи-

мических и агрофизических показателей серых лесных почв при обработке водным раствором 

Байкала ЭМ 1 является одним из показателей эффективности препарата. Для изучения возмож-

ности использования препарата Байкал ЭМ 1 при возделывании картофеля на серых лесных 

почвах был выбран районированный сорт картофеля Удача. Перед осенней глубокой обработ-

кой почвы вносился навоз в дозе 60 т/га. Опытные делянки обрабатывались раствором препара-

та Байкала ЭМ 1 из расчета 300 л/га в концентрации 0,001-0,005%. Размер одной делянки – 

25 м
2
. Повторность – четырехкратная. Схема опыта: 1. Контроль; 2. Обработка водным раство-

ром препарата Байкал ЭМ 1 в 0,001% концентрации; 3. обработка водным раствором препарата 

Байкал ЭМ 1 в 0,002% концентрации; 4. Обработка водным раствором препарата Байкал ЭМ 1 в 

0,003% концентрации; 5. Обработка водным раствором препарата Байкал ЭМ 1 в 0,004% кон-

центрации; 6. Обработка водным раствором препарата Байкал ЭМ 1 в 0,005% концентрации. 

Растения картофеля на делянках с применением препарата были более высокорослые, с мощ-

ными стеблями. Количество стеблей в кусте картофеля в вариантах с применением Байкала 

ЭМ 1 было большим, а листья шире и длиннее, что свидетельствует о формировании большего 

фитосинтетического потенциала. Растения при применении препарата не задерживались в раз-

витии, а высота их и более мощная ботва способствовали формированию большего, чем в кон-

троле, урожая клубней. Урожайность клубней картофеля была наиболее высокой в вариантах с 

применением Байкала ЭМ 1 в 0,002-0,005% концентрации, что связано как с возросшим коли-

чеством клубней с каждого куста, так и их большей массой.  

Ключевые слова: картофель, препарат Байкал ЭМ 1, концентрация рабочего раствора, 

высота растения, масса листьев, урожайность.  

 
Введение. Интенсификация земледелия и 

недостаточное внесение в почву органическо-

го вещества приводят к высокой степени ми-

нерализации гумуса – основного показателя 

плодородия [9, 10, 11, 12]. Поэтому использо-

вание ресурсосбережающей технологии, 

включая применение лигногумата калия, по-

ложительно влияет на биологический баланс 

живых организмов в почве, и, в конечном ито-

ге, переход на биологизированное земледелие 

ведет к повышению плодородия пахотных 

почв [1, 4, 5, 7]. 

Улучшение агрохимических и агрофизи-

ческих показателей серых лесных почв при 

обработке водным раствором Байкал ЭМ 1 

является лишь одним из показателей эффек-

тивности препарата. Использование ЭМ-

технологии способствует получению высоких 

результатов в сельском хозяйстве, не нарушая 

естественного баланса в природе [2, 5, 6, 8]. 

Для внедрения в сельскохозяйственное произ-

водство необходимо выявить его влияние на 

ростовые процессы и урожайность картофеля.  

В связи с вышеизложенным, изучение 

влияния микроорганизмов на урожайность 

сельскохозяйственных культур, является акту-

альным.  

Целью исследований являлось изучение 

влияния комплекса микроорганизмов на уро-

жайность картофеля и установление эффек-

тивности действия препарата Байкал ЭМ 1.  

В связи с этим необходимо было решить сле-

дующие задачи: 
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1. Выявить влияние препарата Байкал ЭМ 1 

на биометрические показатели картофеля. 

2. Выявить влияние препарата Байкал ЭМ 1 

на урожайность картофеля. 

Методика. Опыт был заложен на серых 

лесных среднесуглинистых почвах с содержа-

нием подвижного фосфора и обменного калия 

126 мг и 112 мг на 1 кг почвы соответственно, 

pH сол равной 5,7, в условиях УНПЦ «Студен-

ческий» Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

Нарастание весеннего тепла в 2016 году 

было постепенным по сравнению с предыду-

щим годом. Переход среднесуточной темпера-

туры воздуха через +5
о
С состоялся 12 апреля, 

на 8 дней раньше 2015 года, а в первой декаде 

мая создались благоприятные условия для по-

садки картофеля. 

Рост и развитие картофеля в течение 

большей части вегетации за годы исследова-

ний проходило при достаточном, а в отдель-

ные периоды –избыточном увлажнении почвы. 

Исключением является вторая декада июня и 

вторая декада июля, когда максимальная тем-

пература воздуха превышала 30º С, а осадков 

выпало 74-90 % многолетней нормы. 

Однако в июне наблюдалось некоторое 

угнетение растений и сдерживание их роста 

из-за большой амплитуды колебания темпера-

туры воздуха в течение суток. Она в среднем 

за месяц равнялась 19,8º С (по декадам 18,9, 

17,6, и 22,8º С). В июле температура воздуха в 

этот период оказалась на 2-3
о
 ниже многолет-

ней. Почва была рыхлой, и обеспечивалось 

высокое качество обработки. 

В целом за май-август 2016 года средняя 

температура воздуха составила +17,0°С, что 

на 0,5°С выше многолетней, осадков выпало 

700 мм или 323 % по отношению к много-

летней норме. При этом в отличие от про-

шлого года и многолетних показателей, в 

отчетном году большая часть осадков при-

шлась на вторую половину активной вегета-

ции (июль-август). 

В целом за годы проведения исследова-

ний метеорологические условия были 

вполне благоприятными.  

Перед осенней глубокой обработкой поч-

вы вносился навоз в дозе 60 т/га. Опытные 

делянки обрабатывались раствором препарата 

Байкал ЭМ 1 из расчета 300 л/га в концентра-

ции 0,001-0,005. Размер одной делянки – 

25 м
2
. Повторность – четырехкратная.  

Схема опыта следующая:  

1. Без обработки (контроль). 

2. Обработка водным раствором препара-

та Байкал ЭМ 1 в 0,001% концентрации. 

3. Обработка водным раствором препара-

та Байкал ЭМ 1 в 0,002% концентрации. 

4. Обработка водным раствором препара-

та Байкал ЭМ 1 в 0,003% концентрации. 

5. Обработка водным раствором препара-

та Байкал ЭМ 1 в 0,004% концентрации.  

6. Обработка водным раствором препара-

та Байкал ЭМ 1 в 0,005% концентрации. 

Исследования по содержанию нитратов 

проводились ионометрически методом ЦИНАО. 

Урожайность картофеля определялась мето-

дом сплошной уборки, взвешиванием клубней 

с каждой делянки, с последующим пересчетом 

на один гектар пашни. Измерение биометри-

ческих показателей проводили в фазе цвете-

ния. Статистическая обработка данных прово-

дилась по Б. А. Доспехову.  

В течение лета посадки картофеля пропа-

лывали, окучивали и обрабатывали против 

колорадского жука препаратом «Актара». 

Для изучения возможности использова-

ния препарата Байкал ЭМ 1 при возделывании 

картофеля на серых лесных почвах был вы-

бран районированный сорт картофеля Удача. 

Сорт раннеспелый, столового назначения. 

Клубни овальные, с тупой вершиной и плос-

ким столонным следом, белые. Кожура глад-

кая. Глазки мелкие. Мякоть белая. В Волго-

Вятском регионе урожайность составляет 288-

451 ц/га. Масса товарного клубня 78-122 г, с 

содержанием крахмала 11,0-16,9%. Вкус хоро-

ший. Лежкость 84-96%. Товарность 88-97%. 

Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу. 

Устойчивость к макроспориозу, парше обыкно-

венной и вирусным болезням выше среднего. 

При хранении в средней степени поража-

ется клубневыми гнилями. Ценность сорта: 

раннеспелость, хороший товарный вид клуб-

ней, высокая лежкость. 

Результаты. Биометрические показате-

ли растений картофеля изучались в течение 

периода вегетации. Ниже приводятся дан-

ные за 2015 и 2016 годы, которые отражают 

общую динамику ростовых процессов кар-

тофеля в контроле и при обработке препара-

том Байкал ЭМ 1. 
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Результаты проведѐнных исследований 

отчетливо свидетельствуют о том, что расте-

ния картофеля на делянках с применением 

препарата более высокорослые, с мощными 

стеблями, особенно при использовании кон-

центрации от 0,002 до 0,005 % (табл. 1, 2). 

 

           Таблица 1 

Биометрические показатели ботвы картофеля на 12. 07. 2015 г. 
Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г 

Контроль 65,6 114,2 

Байкал 0,001% 73,2 120,3 

Байкал 0,002% 85,8 132,2 

Байкал 0,003% 84,7 131,8 

Байкал 0,004% 83,9 126,5 

Байкал 0,005% 84,6 129,7 

НСР05  4,5 6,1 

 

Количество стеблей в кусте картофеля в 

вариантах с применением Байкал ЭМ 1 была 

больше, а листья – шире и длиннее, что свиде-

тельствует о формировании большего фото-

синтетического потенциала. 

 

Таблица 2 

Биометрические показатели ботвы картофеля на 12.07.2016 г. 
Вариант Высота стеблей, см Масса листьев, г 

Контроль 63,5 103,5 

Байкал 0,001% 69,3 113,2 

Байкал 0,002% 72,6 118,3 

Байкал 0,003% 71,2 116,5 

Байкал 0,004% 70,8 117,1 

Байкал 0,005% 71,5 125,2 

НСР05  3,4 4,2 

 

Растения картофеля при применении пре-

парата не задерживались в развитии, а их вы-

сота и более мощная ботва способствовали 

формированию большего урожая клубней, чем 

в контроле (табл. 3). В 2015 году равная уро-

жайность клубней 12,7-12,9 т/га получена во 

всех вариантах обработки препаратом, что на 

2,1-2,3 т/га больше, чем в контроле. В 2016 

году равная урожайность 18,0-18,5 т/га полу-

чена при более узком интервале концентрации 

препарата – от 0,002 до 0,005%. Это на 3,2-

3,7 т/га больше, чем при концентрации 0,001% 

и на 7,1-7,5 т/га больше, чем на контроле. 

 

Таблица 3 

Урожайность клубней картофеля на серых лесных почвах, т/га 

Вариант 
Урожайность 

Среднее значение 
2015 г. 2016 г. 

Контроль 10,6 11,0 10,8 

Байкал 0,001% 12,7 14,8 13,7 

Байкал 0,002% 12,9 18,1 15,5 

Байкал 0,003% 12,8 18,5 15,7 

Байкал 0,004% 12,7 18,0 15,4 

Байкал 0,005% 12,9 18,5 15,7 

НСР05  0,7 0,8 - 

 

Результаты исследований наглядно пока-

зывают, что урожайность клубней картофеля в 

среднем за годы исследований была наиболее 

высокой в вариантах с применением Байкала 

ЭМ 1 в 0,002-0,005% концентрации, составила 

15,4-15,7 т/га или на 4,6-4,9 т/га больше по 

сравнению с контролем. Больший урожай на 

делянках с применением препарата связан с 

возросшим количеством клубней с каждого 

куста и их большей массой. 

Выводы. Использование препарата Байкал 

ЭМ 1 в 0,002–0,005% концентрации повышает 

урожайность картофеля на 4,6–4,9 т/га. 
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ABSTRACT 

In 2015-2016 a field experiment was carried out to study the influence of Baikal EM-1 preparation on 

the yield capacity of potato under the conditions of the Chuvash Republic. Improvement of 

agrochemical parameters of grey forest soils during the treatment with aqueous solution of Baikal EM-

1 indicates the effectiveness of preparation. The Udacha released variety of potato was chosen to 

investigate the applicability of Baikal EM-1 preparation in the cultivation of potato on gray forest 

soils. Manure was applied in the dose of 60 t/ha before the autumn deep tillage. Experiment plots were 

treated with the solution of Baikal EM-1 at a rate of 300 l/ha with 0.001-0.005% concentration. The 

size of one plot was 25 m2. Treatment of plots was carried out in four time frequency. The 

experimental design was the following: 1. Control variant, 2. Treatment with aqueous solution of 
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Baikal EM-1 preparation at a concentration of 0.001%, 3. Treatment with aqueous solution of Baikal 

EM-1 preparation at a concentration of 0.002%, 4. Treatment with aqueous solution of Baikal EM-1 

preparation at a concentration of 0.003%, 5. Treatment with aqueous solution of Baikal EM-1 

preparation at a concentration of 0.004%, 6. Treatment with aqueous solution of Baikal EM-1 

preparation at a concentration of 0.005%. The aim of research was to study the influence of 

microorganisms on the yield capacity of potato and to establish the effectiveness of Baikal EM-1 

preparation. The research results clearly indicate that potato plants on plots with preparation 

application were taller and had strong stems. The great number of stems per potato plant as well as its 

wider and longer leaves reflect the emergence of higher photosynthetic potential in the variants with 

application of Baikal EM-1. Treated plants had no delay in development, their height and more 

powerful top contributed to the formation of higher tubers yield than in the control variant. The 

highest yield capacity of potato tubers was observed in the variants with Baikal EM-1 application of 

0.002% and 0.005% concentration. The higher yield capacity on the plots with preparation application 

caused by increase in the number of tubers and their greater mass per each plant. 

Key words: potato, Baikal EM-1 preparation, concentration of treatment solution, height of plant, 

mass of leaves, yield capacity. 
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