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ЛИСТ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

 

Персональная  информация 

Фамилия:   Архипченко 

Имя: Ирина 

Отчество: Александровна 

Специальности: микробиология, 

биотехнология, защита 

окружающей среды 

Должность: Зав. лабораторией  

микробной экотехнологии 

ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии 

Национальность: Русская  

Семейное положение: Замужем, детей нет  
  

Научная квалификация  

Начало 
Оконча-

ние 
Получение ученой степени 

Тема исследования и место 
защиты диссертации 

1966 1972 Защита магистерской 

диссертации по специальности 

“микробиология”. 

Тема: “Влияние гистонов на 

рост и развитие Pseudomonas 

fluorescens”. Кафедра 

микробиологии 

Ленинградского 

Государственного 

Университета. 

1973 1979 Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

по специальности 

“микробиология”. Руководители: 

академик РАН Е.Н. Мишустин,  

засл. деят. науки и техники, проф., 

д.т.н. С.М.Шифрин 

Тема: “Изучение активности 

микробных ценозов очистных 

сооружений животноводческих 

комплексов с целью 

интенсификации процесса 

биологической очистки”, ВНИИ 

сельскохозяйственной 

микробиологии, Санкт-

Петербург. 

1980 1991 Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора биологических наук по 

специальности “биотехнология”. 

Тема: “Микробиологические 

основы безотходной 

технологии переработки стоков 

свинооткормочных 

комплексов”, Санкт-

Петербургский 

Технологический институт. 
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Научная и коммерческая деятельность 

Начало 
Оконча-

ние 
Должность 

1972 1981 Научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории по 

разработке методов очистки промышленных сточных вод Санкт-

Петербургского Инженерно-Строительного института. 

1981 наст. 

время 
Старший научный сотрудник, зав. лабораторией микробной 

экотехнологии ВНИИСХМ. 

1993 наст. 

время 
Директор и учредитель ООО Научно-технологического центра 

“НИКА”. 

2001 2007 Начальник отдела развития и регистрации продукции ЗАО 

МНПП “Фарт” (производство и продажа почвогрунтов, 

торфогрунтов и органических удобрений). 

 

Научные интересы 

Экология и физиология микробных сообществ в природных и 

промышленных экосистемах. 

 Анализ динамики функционирования микробных сообществ и выявление 
сукцессионных закономерностей, определяющих их биоразнообразие и 
продуктивность. 

 Изучение роста и регуляции биологической активности смешанных микробных 
культур на сложных питательных средах.  

 Анализ трофических и регуляторных процессов в микробных ценозах при 
биологическом разложении органических субстратов, кинетический анализ 
функционирования микробного сообщества в промышленных экосистемах.  

Научные и практические результаты 

Определены закономерности формирования видовой структуры 

микробных сообществ в гетерогенных системах. 

Выявлены и идентифицированы основные группы бактерий и простейших, 

формирующие новый тип микробного сообщества в очистных сооружениях 

животноводческих комплексов. Составлен “Атлас микрофауны активного ила - 

индикаторов процесса эффективности работы аэротенков”, который широко 

используется для экспресс-оценки работы очистных сооружений России. Создана 

уникальная коллекция типовых бактериальных культур (177), способных к активной 

деструкции сложных органических субстратов, а также являющихся стимуляторами 

развития растений и антагонистами фитопатогенной микрофлоры. 
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На основании анализа трофических и регуляторных 

взаимоотношений в микробных сообществах созданы приемы их 

регуляции при аэробной переработке органического субстрата.  

Разработаны теоретические основы управления активностью микроорганизмов 

при разложении органических субстратов (торф, отходы животноводства и 

птицеводства, муниципальные и растительные отходы). Сформированы стабильные 

микробные сообщества с показателями физиологической активности, 

обеспечивающими направленную регуляцию и заданную глубину разложения 

субстратов. 

Предложены комплексные методы эколого-физиологической оценки 

активности микробных сообществ в биокомпостах и биоудобрениях, которые 

использованы для интенсификации работы очистных сооружений и органических 

производств.  
 

Разработаны технологии получения из органических отходов 

качественно новых биоудобрений полифункционального действия, 

сочетающих достоинства минеральных и органических удобрений. С 

целью стандартизации и сертификации биоудобрений созданы экспресс-

методы оценки их качества, стабильности и эффективности. 

Разработан принципиально новый способ получения физиологически активных 

микробных ассоциаций с повышенным содержанием азота и фосфора, которые 

служат основой для производства биоудобрения “Бамил” из отходов 

животноводства. 

Создана методология получения на основе биокомпостов из муниципальных 

отходов искусственных грунтов с рост-стимулирующими свойствами. Разработаны 

методы использования биоудобрений для рекультивации нарушенных почв и 

восстановления нефтезагрязненных почв. 

Построен экспериментальный цех производительностью 150 тонн 

биоудобрений в год, проведена широкая сеть испытаний биоудобрений в открытом и 

защищенном грунте. Разработаны рекомендации по их применению для получения 

высококачественной продукции и увеличения урожая сельскохозяйственных культур 

в открытом грунте на 80-120%, а в защищенном грунте на 15-25%. 

Участие в научных проектах и грантах 

Национальное финансирование 
 

1. Проекты Министерства науки России        

 Руководитель международного проекта “Биоудобрения из отходов 

животноводства” (Россия, Бельгия, Голландия, Финляндия, Чехия, Швеция), 1991-

1996 гг. 

 Руководитель международного проекта “Приемы управления активностью 

микробных сообществ при разложении органических и сельскохозяйственных 

отходов” (Россия, Голландия, Чехия, Финляндия, Швеция), 1997-2000 гг. 

 Руководитель международного проекта “Механизм и закономерности 

влияния микробных удобрений с полифункциональными свойствами на 



 4 

агросистему: почва - микроорганизмы - растения и оценить их экологическую и 

экономическую эффективность” (Голландия, Россия, Швеция, Чехия), 2001-2003 гг. 

 Ответственный исполнитель проекта “Биоконверсия отходов птицеводства" 

в Государственной научно-технической программе "Биотехнология в 

животноводстве”, 1997-2001 гг. 

 Ответственный исполнитель проекта “Биологические и микробиологические 

средства защиты и питания основных сельскохозяйственных культур” в 

Федеральной целевой научно-технической программе, 2002-2006 гг.  

 Ответственный исполнитель проекта “Технологический процесс и комплекс 

оборудования для переработки органической части муниципальных отходов в 

почвогрунты для цветов, газонов и древесно-кустарниковых культур”, 2004-2006 гг. 

 Руководитель контракта № 02.515.11.5019 «Разработка способов 

рационального использования продуктов аэробной ферментации твердых 

коммунальных отходов», 2007-2008 гг. 

 Руководитель контракта № 02.515.11.5102 «Разработка микробиологической 

технологии производства экологически безопасных биологических удобрений на 

основе отходов птицеводства», 2009 г. 

 Госконтракт с Минобрнауки РФ в рамках межгосударственной целевой 

программы ЕврАзЭС, контракт №16.М.04.11.0013 от 29 апреля 2011 г. «Разработка 

технологии получения препаратов для улучшения плодородия почвы». – отв. 

исполнитель раздела «Биоудобрения». 

2. Программа “Интеграция” Министерства образования России    

 Ответственный исполнитель раздела “Северо-западный научно-

образовательный центр Биотехнология”, 1998-2001 гг. 

 Руководитель Договора с Санкт-Петербургским Техническим Университетом 

“Организация и проведение учебно-ознакомительной практики студентов I-III 

курсов инженерно-строительного факультета СПбТУ”, 2002-2003 гг. 

3. Проект компании ОАО “ЛУКОЙЛ”        

 Руководитель темы “Проведение опытно-промышленных испытаний 

технологий восстановления нефтезагрязненных земель с применением микробных 

удобрений “Омуг” и “Бамил” и разработка технологического регламента работ по 

рекультивации почв в условиях Крайнего Севера”, 2001-2003 гг. 

4. Государственная программа Российской академии сельскохозяйственных 

наук              

 Ответственный исполнитель раздела “Повышение плодородия почв”, 2001-

2005 гг. 

 Ответственный исполнитель раздела “Усовершенствовать существующие и 

разработать новые биотехнологии использования микробного потенциала 

агрофитоценозов для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции”, 2006-2010 гг. 

 «Изучить воздействие растительных остатков разной степени разложения на 

состав микробного сообщества почвы и его функционирование» (2011). 
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 «Усовершенствовать теоретические основы и разработать методы 

управления плодородием почв и продуктивностью агроценоза при использовании 

органических удобрений и возобновляемых ресурсов» (2012). 

 «Изучить влияние режима поступления питательных веществ из 

растительных остатков на баланс гумуса, определяемый деятельностью микробного 

сообщества почвы» (2013). 

 

5. Грант Правительства Санкт-Петербурга в сфере научной и научно – 

технической деятельности          

 Руководитель проекта “Разработать способ получения на основе компостов 

из ТБО качественных почвогрунтов с перспективой использования в озеленении 

города”, 2006-2007гг. 

Международное финансирование 

1. Проект EU (Брюссель) № 603 “Органическое гранулированное 
удобрение” (Россия, Швеция, Нидерланды), 1993-1998 гг. 

2. Проект Северного Инвестиционного Банка “NEFCO”, Министерства 

окружающей среды Финляндии и Правительства Ленинградской области (совместно 

с фирмой “Plancenter LTD”, г. Хельсинки) “Изучение и анализ методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды крупными свинокомплексами”, N2808-B3228 - 

ТЭО, 1995-1996 гг. 

3. Проект фонда PSO - Министерство экономики Нидерландов и Правительства 

Ленинградской области “Бизнес-план и научно-технологическая документация для 

обоснования строительства завода по производству биоудобрения “Бамил” на 

свинокомплексе “Восточный”, провести маркетинговые исследования”, Ref. 

PS095/RF4.3, 1996-1997 гг. 

4. Грант фонда NWO, Нидерланды, № 047-002-003 (совместно с 

Сельскохозяйственным Университетом и Институтом сельского хозяйства и 

экологической инженерии, г. Вагенинген) “Технология получения компостов из 

отходов животноводства”, 1996-1998 гг. 

5. Грант фонда NWO, Нидерланды, № 047-007-018 (совместно с 

Сельскохозяйственным Университетом и Институтом сельского хозяйства и 

экологической инженерии, г. Вагенинген) “Интегрированная анаэробно-аэробная 

система переработки жидкого навоза с целью получения ценных биопродуктов 

(удобрений, биогаза) и реутилизации очищенной воды”, 1999-2001 гг. 

6. Грант Шведской Академии наук, № 12638 (совместно с 

Сельскохозяйственным Университетом, г. Уппсала), 1999-2000 гг. 

1. “Влияние избыточного активного ила и отходов свиноферм на 

окружающую среду и агрономическую ценность органических отходов”; 

1.1. “Влияние хранилища активного ила на агрохимические и 

биологические параметры почвы”; 

1.2. “Влияние хранилища активного ила на поверхностные и грунтовые 

воды”. 
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7. Проект Совета Министров Северных стран, Дания “ТЭО проекта 

“Производство микробных удобрений из отходов птицеводства для устойчивого 

сельского хозяйства” №331090, 2001 г. 

8. Проект EU, фонд “ИНКОКОПЕРНИКУС”, NICA-2 (совместно с Германией и 

Италией) “Мониторинг почв и грунтовых вод в зонах хранения твердых и бытовых 

отходов”, 2001-2003 гг. 

9. Проект EU, QLK5-200-30020 подготовка монографии “Менеджмент отходов 

животноводства. Стратегии переработки для устойчивого сельского хозяйства”. 

Руководитель проекта C. Burton, Silsoe Research Institute, Великобритания, 2001-2002 

гг. 

10. Проект с Южной Кореей “Новые биоудобрения с полифункциональной 

микробной ассоциацией на основе переработки сельскохозяйственных отходов”, 

2002-2004 гг.  

Основные направления коммерческой деятельности 
 

 Разработка технологий переработки органических отходов (свиноферм, 

птицефабрик, муниципальных), а также получения и применения микробных 

удобрений и биокомпостов из органических отходов. 

 Конструирование микробных инокулюмов для направленной регуляции 

биотехнологических процессов в ферментационных системах и рекомендации по их 

использованию (снижение потерь азота, интенсификация процессов 

компостирования, связывание тяжелых металлов, разложение нефти в почве, 

подавление фитопатогенов).  

 Использование микробных удобрений для деструкции нефтяных и 

трудноокисляемых соединений в почвенных ценозах, а также для рекультивации 

почв. 

 Мониторинг почвы, грунтовых и поверхностных вод в местах захоронения 

бытовых отходов и иловых осадков. 

 Оптимизация и интенсификация работы аэротенков очистных сооружений 

животноводческих ферм и органических производств.  

 Экспертный анализ состава, биологических свойств и качества органических 

удобрений, почвогрунтов и торфогрунтов. 

 Разработка ТЭО, бизнес-планов, маркетинговые исследования в области 

производства биоудобрений и биокомпостов. 

 Строительство пилотных установок и технологических линий для производства 

биоудобрений, почвогрунтов и торфогрунтов.  

Внедрение разработок в производство 

Интенсификация и оптимизация работы очистных 

сооружений животноводческих комплексов 

 На свиноводческих комплексах Ленинградской области: “Восточный” (108 тыс. 

голов), “Спутник” (108 тыс. голов), “Новый Свет” (154 тыс. голов) (1973-1999 гг.).  
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 На птицефабриках Ленинградской области: “Русско-Высоцкая” (1 млн. голов), 

“Ломоносовская” (800 тыс. голов) (2000-2005 гг.). 
 

Восстановление нефтезагрязненных почв 

 В Республике Коми, Усинский р-н, совместно с нефтедобывающей компанией 

ОАО “Лукойл” и ФГУП НИПИИ Комимелиоводхозпроект (2001-2004 гг.).  

 

Испытание и внедрение микробных удобрений и биокомпостов 

для оздоровления почв и повышения урожайности растений 

 В тепличных хозяйствах “Лето” и “Выборжец” и в семеноводческой фирме 

“Хардвик”, Санкт-Петербург (1996-1999 гг.). 

 В Компании “Цветы”, Санкт-Петербург, в парках Государственных Музеев-

Заповедников “Петергоф” (2005-2009 гг.); «Гатчина» (2007_2009); «Павловск» (2007-

2009 г.г.). 

Переработка органической фракции муниципальных компостов 

в почвогрунты и биоудобрения 

 На опытном заводе по механизированной переработке бытовых отходов N1, 

пос. Горелово, Санкт-Петербург (прием 460 тыс. тонн ТБО в год, производство 

компоста 95 тыс. тонн в год) (1995-2001 гг.). 

 На опытном заводе по механизированной переработке бытовых отходов N2, 

пос. Янино, Санкт-Петербург (совместно с ОАО НПК “Механобр-техника”) (2002-

2008 гг.). 
 

Регистрация и сертификация продукции, совершенствование 

рецептур и оптимизация технологии производства, 

осуществление международных контактов с целью внедрения 

импортных технологий и оборудования 

 В ЗАО МНПП “Фарт”, производство и продажа почво- и торфогрунтов, объем 

производства 30 млн. единиц в год, 45 тыс. тонн торфа в год (с 2001 г. по 2007).  

Научно-общественная деятельность 
 

 Член советов микробиологического и биотехнологического обществ Российской 

Академии наук. 

 Член Европейского общества Агрономии и Председатель Национального 

комитета этого общества в России. 

 Член Европейской группы по рециркуляции сельскохозяйственных, 

муниципальных и промышленных отходов в сельском хозяйстве при Организации 

Объединенных наций. 

 Член Нью-Йоркской Академии Наук. 

 Член редакционной коллегии журнала «Экология и промышленность России» 

(ВАК РФ). 
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 Член редакционной коллегии журнала “Экология и промышленность России”. 

 Член объединенного совета ДМ 212.232.07 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском Государственном 

Университете по специальностям «Микробиология» и «Физиология и биохимия 

растений». 

 Член попечительского совета Суворовского Училища МВД России. 

 Член актива фонда «Русско-Немецкий Центр Встреч при Петрикирхе», Санкт-

Петербург. 

 Член Дома Ученых им. А.М.Горького 

Международная деятельность 
 

 Вице-президент международного комитета “Балтик Эко” (г. Стокгольм, 

Швеция), председатель Российского отделения “Балтик Эко”. 

 Почетный член комитета “Женщины Италии в бизнесе, науке и культуре” (г. 

Бари, Италия). 

Награды 
 

1. Большая Золотая медаль, две Серебряные медали, Бронзовая медаль Выставки 

достижений народного хозяйства СССР (1988-1990 гг.). 

2. Золотая медаль Института Растениеводства Чехии (г. Прага, 1997 г.) за работы 

по рекультивации почв с помощью микробных удобрений. 

3. Вторая премия Российской академии сельскохозяйственных наук за лучшую 

завершенную научную разработку 1998 г. “Бамил - эффективное микробное 

удобрение”. 

4. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2008 г. за работу 

«Разработка и внедрение комплекса биотехнологий и систем восстановления 

нарушенных и загрязненных углеводородами тундровых и северо-таежных 

биогеоценозов», авторский коллектив: Ившина И.Б., Архипченко И.А., 

Боровинских А.П., Загвоздкин В.К., Каюкина М.С., Маркарова М.Ю., Муляк 

В.В., Оборин А.А., Таскаев А.И., Трофимов С.Я. Постановление Правительства 

РФ от 10 марта 2009 г. № 221 «О присуждении премий Правительства 

Российской Федерации 2008 года в области науки и техники». 

5. Лауреат конкурса «Перспективные технологии для реального сектора 

экономики». Диплом и Большая золотая медаль за разработку «Почвогрунты из 

первичных компостов, полученных из твердых коммунальных отходов», Москва, 

2008 г. 

6. Золотая медаль Всероссийского Выставочного Центра «За успехи в научно-

техническом творчестве». Москва. Постановление № 46 от 30.09.2008г. 

7. Диплом VIII Московского Международного Салона   Инноваций и Инвестиций 

за разработку «Компосты из твердых коммунальных отходов как основа для 

получения высококачественных почвогрунтов», Москва, 2008 г. 
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8. Выставка «Агрорусь», 2011 год. Золотая медаль «За разработку и внедрение в 

производство способа применения гранулированной формы биоудобрения 

«Омуг» под овощные культуры» 26 августа 2011 года. 

9. Выставка «Биоиндустрия». Получена золотая медаль «За инновационную 

биотехнологическую разработку. Создание технологической линии для 

получения различных форм биоудобрения из птичьего помета», 2012 г. 

Подготовка научных кадров – руководство 

аспирантами и студентами 
 

1. Науменко З.С. “Изучение особенностей биоценоза активного ила при различных 

технологических режимах работы аэротенков свинокомплексов”. Специальность 

- микробиология. Диссертация на соискание ученой степени канд. биол. наук, 

ВНИИСХМ, СПб, 1994. 

2. Барболина И.И. “Влияние удобрения бамил на почвенную микрофлору и урожай 

сельскохозяйственных культур”. Специальность - микробиология. Диссертация 

на соискание ученой степени канд. биол. наук, ВНИИСХМ, СПб, 1997. 

3. Ахтемова Г.А. “Изменение структуры микробного комплекса почвы при 

использовании продуктов переработки стоков свинооткормочных предприятий в 

качестве удобрения”. Специальность - микробиология. Диссертация на соискание 

ученой степени канд. биол. наук, ВНИИСХМ, СПб, 1998. 

4. Шибаева М.Е. “Биоразнообразие нокардио- и коринеподобных микроорганизмов 

антропогенно нарушенных почв”, Специальность - микробиология. Магистерская 

диссертация, СПбГУ, СПб, 2000. 

Организация конференций, издание сборников трудов 

этих конференций 
 

1. Международная конференция “Биоудобрения из отходов животноводства”, Июнь 

21-23, 1993, Санкт-Петербург. 

2. Международная научно-практическая конференция “Производство и применение 

микробных удобрений”, Октябрь 15-20, 1995, Санкт-Петербург. 

3. Российско-голландский семинар “Биоудобрения из отходов животноводства”, 

посвященный 300-летию визита Петра I в Нидерланды (совместно с Генеральным 

Консульством Нидерландов), Сентябрь 12, 1996, Санкт-Петербург. 

4. Международная конференция “Микробная экотехнология в переработке 

органических и сельскохозяйственных отходов” (Новые экотехнологии 

переработки отходов и их реализация в рамках программы “Балтика 21”), Август 

16-22, 2000, Санкт-Петербург. 

 

 

 



 10 

Опубликовано более 250 научных работ и  

оформлено 13 патентов 

Патенты 

1. Архипченко И.А., Афанасьев В.Н., Миллер В.В., Вайсберг О.Я. Патент № 

1371960 “Способ приготовления компоста”. Зарегистрирован 30.06.1990. 

2. Архипченко И.А., Миллер В.В., Шулев И.А., Емельянова М.Г. Патент № 1574546 

“Способ запуска аэротенка в работу”. Зарегистрирован 30.06.1990. 

3. Архипченко И.А., Миллер В.В. Патент № 1757209 “Способ получения 

биологически активного удобрения”. Зарегистрирован 25.12.1992. 

4. Архипченко И.А., Лихачев Ю.М., Федашко М.Я. Патент № 2103246 С1 “Способ 

переработки твердых бытовых отходов в компост”. Зарегистрирован 27.01.1998. 

5. Архипченко И.А., Арсентьев В.А., Гущина Е.Д., Орлова О.В. Патент № 50531. 

“Технологическая линия получения модификатора почв при переработке твердых 

бытовых отходов. Полезная модель”. Зарегистрирован 20.01.2006. 

6. Алексеев М.И., Архипченко И.А., Загвоздкин В.К., Заикин И.А., Иванов В.Г., 

Лукашев В.Н. Патент № 2307869 “Способ биологической рекультивации 

нефтезагрязненных почв”. Зарегистрирован 10.10.2007. 

7. Архипченко И.А., Загвоздкин В.К., Заикин И.А., Иванов В.Г., Лукашев В.Н. 

Патент № 2292326 “Биопрепарат – нефтедеструктор”. Зарегистрирован 

27.01.2007. 

8. Архипченко И.А., Загвоздкин В.К., Заикин И.А., Иванов В.Г., Лукашев В.Н. 

Патент № 2319740 “Биопрепарат – нефтедеструктор”. Зарегистрирован 

22.03.2008. 

9. Архипченко И.А., Жигунов А.В., Орлова О.В., Колесник Д.О. «Способ получения 

торфяного субстрата для посадочного материала лесных культур». Патент № 

2365569. Зарегистрирован 27.08.2009 г. 

10.  Архипченко И.А., Орлова О.В. «Почвогрунт торфяной «Малахит» (варианты)».     

Патент № 2366640. Зарегистрирован 27.08.2009 г.  

11. Архипченко И.А., Афанасьев В.Н., Афанасьев А.В., Брюханов А.Ю., Орлова О.В. 

«Технологическая линия получения биоудобрения на основе птичьего помета». 

Патент на полезную модель № 88665. Зарегистрирован 20.11.2009 г. 

12. Архипченко И.А., Орлова О.В., Арсентьев В.А. «Способ обработки твердых 

коммунальных отходов при их хранении». Патент № 2384548. Зарегистрирован 

20.03.2010 г. 

13. Архипченко И.А., Брюханов А.Ю., Афанасьев В.Н., Орлова О.В. 

«Технологическая линия для получения различных форм биоудобрения из 

птичьего помета» Патент на полезную модель. Пол. решение. Приоритет от 

13.09.2012 г. 
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Выступление с докладами на международных конференциях 

(1998-2012, выборочно) 

1. Архипченко И.А. (1998) Микробные удобрения из отходов свиноферм. VIII 

Международная конференция по стратегии управления отходами в сельском 

хозяйстве, Бретань, Франция (англ.). 

2. Дерикс П., Архипченко И. (1998) Сравнительная оценка активности 

биоудобрений из органических отходов на основе микробиологических 

параметров. Международная конференция по сельскохозяйственной инженерии. 

Осло, Норвегия (англ.). 

3. Архипченко И.А., Алексеев М.И. (1998) Снижение загрязнения почв в районах 

промышленного животноводства на основе использования методов микробной 

экотехнологии. VI Международная конференция по загрязнению почв 

“Загрязненные почвы – 98”, Эдинбург, Великобритания (англ.). 

4. Архипченко И.А., Лихачев Ю.М., Федашко М.Я. (1998) Технология совместной 

переработки твердых бытовых отходов и илов для получения биогаза. NJF - 

Семинар № 292 “Использование муниципальных органических отходов”, 

Йокинен, Финляндия (англ.). 

5. Барболина И., Отаббонг Е., Орлова О., Архипченко И. (1999) 

Агроэкологический мониторинг почвы в местах загрязнения активным илом 

очистных сооружений свиноферм. Международный конгресс “Регуляция 

продукции животноводства в Европе”, Висбаден, Германия (англ.). 

6. Архипченко И.А.,  Миллер В. (1999) Технология производства  биокомпоста из 

отходов свиноферм. Международный конгресс “Регуляция продукции 

животноводства в Европе”, Висбаден, Германия (англ.). 

7. Архипченко И.А., Дерикс П. (1999) Баланс азота, фосфора и калия при 

аэробной переработке отходов свиноферм. Международный конгресс “Регуляция 

продукции животноводства в Европе”, Висбаден, Германия (англ.). 

8. Архипченко И.А., Барболина И.И., Попова Э.В., Дерикс П. (1999) 

Микробиологические и биохимические параметры - критерии для оценки 

качества компостов. Международный симпозиум по компостированию, 

Галифакс, Канада (англ.). 

9. Барболина И.И., Архипченко И.А., Дерикс П., Клайпек А. (2000) Исследование 

динамики удаления азота и фосфора при фильтрации отходов свиноферм через 

соломенный фильтр. IV Международный симпозиум по биотехнологии, 

Нордвиджкерхот, Нидерланды (англ.). 

10. Архипченко И.А., Большаков О.В. (2000) Сравнительный анализ качества 

компостов, полученных после переработки муниципальных отходов в некоторых 

Европейских странах. Международная конференция “Микробиология 

компостирования и другие процессы биодеградации” Инсбрук, Австрия (англ.). 

11. Архипченко И.А. (2000) Полифункциональные микробные удобрения из 

отходов свиноферм и птицефабрик. Международная конференция 

“Микробиология компостирования и другие процессы биодеградации”. Инсбрук, 

Австрия (англ.). 
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12. Архипченко И.А. (2000) Производство новых видов микробных удобрений из 

органических отходов в Ленинградской области. Международная научно-

практическая конференция “Микробная экотехнология в переработке 

органических и сельскохозяйственных отходов”. Санкт-Петербург, Россия 

(русск., англ.). 

13. Архипченко И.А., Тарасенкова В.П. (2001) Микробные удобрения из отходов 

животноводства как фактор, подавляющий фитопатогенную микрофлору. 

Конференция “Сельскохозяйственная наука в начале 21 века - возможности и 

перспективы”, Прага, Чехия (англ.).  

14. Архипченко И.А., Попова Ж.П. (2001) Особенности влияния удобрений из 

отходов животноводства на урожай растений и их качество. Конференция 

“Сельскохозяйственная наука в начале 21 века - возможности и перспективы”, 

Прага, Чехия (англ.).  

15. Архипченко И.А. (2001) Полифункциональные микробные удобрения из 

отходов свиноферм и птицефабрик. 12-й Мировой Конгресс по Удобрениям, 

Пекин, Китай (англ.).  

16. Архипченко И.А., Зольникова Н.В. (2001) Микробные удобрения из отходов 

животноводства как эффективный деструктор нефтяных загрязнений почвы. 

Международная конференция “Новые технологии для очистки 

нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтештаммов”. 

Москва, Россия. C. 112-114. 

17. Архипченко И.А., Зольникова Н.В. (2002) Новые микробные препараты для 

рекультивации нефтезагрязненных почв. Научно-практическая конференция 

“Экологические работы на месторождениях нефти Тимано-Печорской 

провинции”. Состояние и перспективы». Усинск, Коми, Россия. C. 102-107. 

18. Архипченко И.А., Барболина И.И. (2002) Новое полифункциональное 

биоудобрение бамил из отходов свинокомплексов. Международная научно-

практическая конференция, посвященная 20-летию ВНИПТИОУ, Владимир, 

Россия. 

19. Архипченко И.А., Никольский К.С., Рябков В.В., Никитина Н.А., Кравченко 

М.Е. (2002) Основы ресурсосберегающего технологического процесса 

производства компостов. Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию ВНИПТИОУ, Владимир, Россия. 

20. Архипченко И.А., Карякина Ю.Н. (2003) Перспективы использования 

микробных удобрений из отходов птицеферм в экологическом сельском 

хозяйстве. 11 Международный конгресс по молекулярному взаимодействию 

растений и микроорганизмов, Санкт-Петербург, Россия. 

21. Архипченко И.А. (2004) Особенности и новые аспекты применения удобрений 

из органических отходов. II Международная научно-практическая конференция 

“Дождевые черви и плодородие почв”, Владимир, Россия. 

22. Архипченко И.А, Салкинойа-Салонен М., Карякина Ю.Н., Цитко И. (2004) 

Изучение трех микробных удобрений из отходов животноводства. II 

Международная научно-практическая конференция “Дождевые черви и 

плодородие почв”, Владимир, Россия. 
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23. Тарасов С.И., Архипченко И.А., Орлова О.В. (2004) Роль органических 

удобрений в устранении почвоутомления под многолетними травами. Совещание 

“Агроэкологические функции органического вещества почв и использование 

органических удобрений и биоресурсов в ландшафтном земледелии”, Владимир, 

Россия. 

24. Архипченко И.А. (2004) Микробные удобрения из отходов животноводства и 

их роль в увеличении почвенного плодородия. VIII Конгресс европейского 

агрохимического общества, Копенгаген, Дания (англ.). 

25. Архипченко И.А. (2004) Переработка отходов животноводства в микробные 

удобрения для решения экологических проблем. 11 Международная 

конференция FAO ESCORENA секции по переработке сельскохозяйственных, 

муниципальных и промышленных отходов в сельском хозяйстве. Мурсия, 

Испания (англ.).  

26. Архипченко И.А., Орлова О.В. (2004) Особенности действия микробных 

удобрений из отходов животноводства в системе “почва – растение – 

микроорганизмы”. 11 Международная конференция FAO ESCORENA секции по 

переработке сельскохозяйственных, муниципальных и промышленных отходов в 

сельском хозяйстве. Мурсия, Испания (англ.). 

27. Архипченко И.А., Орлова О.В. (2004) Микробное удобрение из отходов 

птицеводства как эффективный биопрепарат для очистки нефтезагрязненных 

земель в условиях Крайнего Севера. Материалы III научно-практической 

конференции “Экологические работы на месторождениях нефти Тимано-

Печорской провинции. Состояние и перспективы”, Сыктывкар, Россия. 

28. Архипченко И.А. (2004) Рекультивация и восстановление нефтезагрязненных 

почв с помощью микробных удобрений из отходов животноводства. 

Международная практическая конференция “Агроэкологические функции 

органического вещества почв и использование органических удобрений и 

биоресурсов в ландшафтном земледелии”, Владимир, Россия. 

29. Архипченко И.А., Нуйкин А.Ф., Лукашов В.Н. (2004) Рекомендации по подбору 

оптимальных технологий биологической рекультивации нефтезагрязненных 
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