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 «Микроэкологический мониторинг сельскохозяйственных и лесных культур» - 
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Кафедра Ландшафтной архитектуры и агроэкологии 

Руководитель – доктор биологическихз наук, профессор Демиденко Галина 

Александровна. 

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. 

Услуги 

№

 п/п 

Наименование 

услуги (консультации) 

Описание услуги 

(консультации) 

Потенциаль

ный потребитель 

1

. 

Микробиологиче

ская оценка агропочв и 

сельскохозяйственных 

растений 

Микробиологический 

анализ эколого-трофических 

групп микроорганизмов, 

определяющих уровень 

плодородия почвы. 

Аггропромы

шленные 

предприятия, 

Россельхознадзор. 

2

.  

Оценка 

биодеградации почвы 

при техногенном и 

сельскохозяйственном 

воздействии 

На основе быстрого 

экспресс-анализа по 

ферментативной активности 

целевых ферментов, дается 

заключение о деградации 

почвы, в том числе после 

применения биологических 

препаратов и сорбентов. 

Все 

организации, 

занимающиеся 

анализом 

загрязненных почв 

3

.  

Биологическая 

оценка состояния почвы 

Биотический анализ 

сообществ, ферментный 

анализ почвы,  

Агропромы

шленные 

предприятия, 

лесхозы, 

агрохолдинги, 

хозяйства края 

4

. 

Оценка 

фитосанитарного 

Фитопатологический 

анализ сельскохозяйственных 

Агропромы

шленные 



состояния агроценозов растений и степень их 

повреждения, разработка 

мероприятий по снижению 

фитопатогенного пула в почве 

предприятия, 

лесхозы, 

агрохолдинги, 

хозяйства края 

5

. 

Токсикологическ

ий анализ 

агроэкосистем и 

кормовой базы 

Оценка степени 

токичности кормов и почвы 

(после применения 

пестицидов и биопрепаратов) 

Агропромы

шленные 

предприятия по 

производству 

кормов, хозяйства 

края 
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