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(57) Формула изобретения
1. Способ определения наличия газообразующих микроорганизмов в грунте, 

включающий использование прибора, позволяющего измерять деформацию грунта 
при насыщении жидкостью, причем используют два прибора для измерения деформации 
грунта - контрольный и опытный, в контрольный заливают дистиллированную или 
питьевую воду, а в опытный - питательный раствор для микроорганизмов, каждые 15 
минут в течение 180 минут считывают показания приборов и по большей величине 
показаний стрелочного индикатора прибора с опытным образцом по сравнению с 
контрольным прибором судят о наличии в грунте газообразующих микроорганизмов.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в опытный прибор заливают питательный 
раствор для микроорганизмов, содержащий бульон питательный сухой -1,5 г/л, глюкозу 
- 1 г/л и дистиллированную воду - остальное.

(56) (продолжение):
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2012, с. 47-54. SU 634204 А1, 25.11.1978, формула..


