
Список публикаций ведущей организации 

 

1. Царенко В.П., Хуаз С.Х. Сравнение продуктивности сортов двурядного ячменя раз-

личной интенсивности при возделывании на возрастающих дозах минерального азота Из-

вестия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2010. № 19. С. 

84-87. 

2. Трусова Л.А., Царенко В.П. Влияние доз азота и ингибитора нитрификации кмп на 

микрофлору дерново-подзолистой почвы Известия Санкт-Петербургского государствен-

ного аграрного университета. 2010. № 19. С. 97-101. 

3. Царенко В.П., Киселёв М.В. Влияние комбинированного и прямого использования 

капустных сидератов на урожайность и плодородие почвы в системе звена севооборота 

«сидераты-картофель-ячмень» в условиях Северо-Запада РФ Известия Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета. 2012. № 26. С. 50-56. 

4. Царенко В.П., Трусова Л.А. Динамика минерального азота в дерново-подзолистых 

почвах с разным уровнем кислотность при внесении КМП и ДЦДа В книге: Гумус и поч-

вообразование сборник научных трудов СПбГАУ. Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

кафедра почвоведения им. Л. Н. Александровой; И. Н. Донских (главный редактор). 

Санкт-Петербург, 2010. С. 34-37. 

5. Трусова Л.А., Царенко В.П. Сравнительная эффективность ингибиторов нитрифи-

кации на динамику минерального азота в дерново-подзолистых почвах разного грануло-

метрического состава. В книге: Гумус и почвообразование сборник научных трудов 

СПбГАУ. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, кафедра почвоведения им. Л. Н. 

Александровой; И. Н. Донских (главный редактор). Санкт-Петербург, 2010. С. 30-33. 

6. Данилов Д.А., Царенко В.П. Влияние гранулометрического состава почвы и различ-

ных видов ухода за лесом на продуктивность сосново-еловых древостоев Известия Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета. 2013. № 31. С. 56-62. 

7. Царенко В.П. Влияние различных видов сидератов на урожайность и качество кар-

тофеля в условиях Северо-Запада РФ В сборнике: Инновации – основа развития агропро-

мышленного комплекса материалы для обсуждения Международного агропромышленно-

го конгресса. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Комитет по аг-

рарным вопросам ГосДумы РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ленин-

градской области, С.-Петербургский государственный аграрный университет, ОАО "Ле-

нэкспо". 2010. С. 155. 

8. Царенко В.П., Киселёв М.В. Сравнительная оценка влияния сидератов - горчицы 

белой и редьки масличной - на урожайность в звене севооборота "сидераты-картофель-

ячмень". В сборнике: Инновации - основа модернизации АПК международный агропро-

мышленный конгресс: материалы для обсуждения. Северо-Западный региональный науч-

ный центр Россельхозакадемии, Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет. Санкт-Петербург, 2012. С. 80-81. 

9. Царенко В.П., Данилов Д.А., Смирнов А.П.  Обоснование системы обработки поч-

вы при освоении залежных земель Известия Санкт-Петербургского государственного аг-

рарного университета. 2014. № 36. С. 50-55. 

10. Воробейков Г.А., Царенко В.П., Лунина Н.Ф.  ПВ. Полевые и вегетационные ис-

следования по агрохимии и фитофизиологии учебное пособие для студентов высших аг-

рарных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110100 Агрохимия 

и агропочвоведение / Санкт-Петербург, 2014. 

11. Данилов Д.А., Царенко В.П. Влияние гранулометрического состава почв в чернич-

ном типе леса на таксационные показатели не затронутых рубками древостоев сосны и 

ели Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 

2015. № 38. С. 76-81. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17976090
http://elibrary.ru/item.asp?id=17976090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819&selid=17976090
http://elibrary.ru/item.asp?id=17976093
http://elibrary.ru/item.asp?id=17976093
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1032819&selid=17976093
http://elibrary.ru/item.asp?id=18216997
http://elibrary.ru/item.asp?id=18216997
http://elibrary.ru/item.asp?id=18216997
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1072809
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1072809
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1072809&selid=18216997
http://elibrary.ru/item.asp?id=21465186
http://elibrary.ru/item.asp?id=21465186
http://elibrary.ru/item.asp?id=19515652
http://elibrary.ru/item.asp?id=19515652
http://elibrary.ru/item.asp?id=21465187
http://elibrary.ru/item.asp?id=21465187
http://elibrary.ru/item.asp?id=21465187
http://elibrary.ru/item.asp?id=19515652
http://elibrary.ru/item.asp?id=21475470
http://elibrary.ru/item.asp?id=21475470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263260
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263260
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263260&selid=21475470
http://elibrary.ru/item.asp?id=22411501
http://elibrary.ru/item.asp?id=22411501
http://elibrary.ru/item.asp?id=21680136
http://elibrary.ru/item.asp?id=21680136
http://elibrary.ru/item.asp?id=23779766
http://elibrary.ru/item.asp?id=23779766
http://elibrary.ru/item.asp?id=23779766
http://elibrary.ru/item.asp?id=23563608
http://elibrary.ru/item.asp?id=23946560
http://elibrary.ru/item.asp?id=23946560
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413481&selid=23946560
http://elibrary.ru/item.asp?id=23954611
http://elibrary.ru/item.asp?id=23954611
http://elibrary.ru/item.asp?id=23960910
http://elibrary.ru/item.asp?id=23960910
http://elibrary.ru/item.asp?id=23960910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1414770
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1414770&selid=23960910

