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Структура
лаборатории.
Инновационная
лаборатория
«Агроэкологическая оценка почв и земель» создана 02.03.2010 года и
функционирует на кафедре почвоведения и агрохимии
института
агроэкологических технологий. Целевое назначение лаборатории:разработка
новых составов органических удобрений на основе местных отходов,
внедрение новых технологий агрооценки и типизации земель в условиях
Красноярского края.

Выполнена агроэкологическая оценка плодородия пахотных земель
учхоза «Миндерлинское», ОАО «Таежный», «Шилинское», «МАЯК». Даны
рекомендации по использованию почвенно-экологического индекса для
выделения
агроэкологических
типов
земель
и
разработки
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.Создана цифровая почвенная карта дляучхоза «Миндерлинское»,
способствующая рациональному использованию земель, разработке
севооборотов и агротехнологий, влияющих на увеличение продуктивности и
повышения плодородия почв. Разработаны новые составы для получения
органических удобрений на основе отходов деревообрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства, обогащенные макро- и
микроэлементами. Показана эффективность их действия на черноземах и
серых лесных почвах.
В исследованиях лаборатории принимают участие:
Чупрова Валентина Владимировна, руководитель лаборатории, д.б.н.,
профессор
Ульянова Ольга Алексеевна д.б.н., профессор
Демьяненко Татьяна Николаевна к.б.н., доцент
Аспиранты:
- Жуков Захар Станиславович
- Жукова Ирина Владимировна
- Бутенко Марина Сергеевна
- Иргит Михаил Иванович

Выполняемые работы по заявкам:
1. Оцифровка почвенных карт и подготовка Баз данных по
характеристике почв конкретного землепользования.
2. Оценка плодородия почв и земель (полей) по почвенно-экологическому
индексу.
3. Агрономическая группировка земель (полей) по требованиям
сельскохозяйственных культур к экологическим условиям их
возделывания (типология земель).
4. Разработка составов органических удобрений на основе различных
отходов методом вермикультуры.
5. Определение эффективности новых видов органических удобрений.
полученных на основе отходов.
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