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Цель лаборатории - повышение качества и продуктивности сельскохозяйственных и
лесных культур, общего плодородия почвы.
Задачи лаборатории:
1.
Изучение микробиологических показателей почвы, сельскохозяйственных и
лесных культур (зерна, хвои), в том числе общей зараженности почвы и растений.
2.
Определение показателей биологической активности почвы, расширение
спектра изучаемых ферментов в агропочвах.
3.
Изучение микоризообразующих грибов для улучшения приживаемости сеянцев
в лесопитомниках.
4.
Использование альгобиомассы в качестве индуктора для улучшения
плодородия агропочв.
5.
Разработка биодиагностической шкалы оценки агрогенно измененных почв.
6.
Накопление данных биогенных показателей агрогенно измененных почв (на
примере лесных питомников).
7.
Оценка токсичности почвы, кормов.
В стадии разработки проект - Созданию базы данных показателей биологической
активности агропочв, рекомендуемый для оценки экологического состояния почвы и
прогнозирования деградационных процессов.
Предлагаемые услуги:
1) микробиологический анализ почвы и сельскохозяйственных растений
(фитопатологический анализ).
2) эколого-токсикологический анализ почвы, растений и кормов.
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