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История происхождения
Институт Почвоведения и Агрохимии был
создан в 1945 году на базе Сектора почвоведения
Азербайджанского отделения АН СССР.
Институт возглавили следующие выдающиеся
ученые: проф. Смирнов-Логинов, академик
С.М.Гусейнов,
В.Р.Волобуев,
член-корреспондент Академии Наук М.С.Салаев, членкорреспондент НАНА С.А.Алиев, проф.
Ш.А.Искандаров,
академик
Г.Ш.Мамедов,
академик М.П.Бабаев, член-корреспондент
НАНА А.Г.Гулиев. В институте создано
несколько научных школ: академик Г.А.Алиев–
география, экология почв; В.Р.Волобуев мелиорация и энергетика почв; С.М.Гусейнов агрохимия; М..Э.Салаев - генезис, диагностика
почв. Под руководством академика Г.Ш.Мамедова были достигнуты важные результаты в
области научных направлений – агроэкологии и
экологического мониторинга почв.
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Основная деятельность
- Агроэкология и бонитировка почв; Модели
экологического плодородия почв; Определениезакономерностей
географического
распределе-ния почв; Пластика рельефа и
структура почвенного покрова (СПП);
Экологическая
оценка
ландшафтных
комплексов,
земельного
кадастра
и
агроэкологических регионов; Экологический
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мониторинг почв; Экоэтические проблемы
почв; Исследования и оценка почв методом
бассейна; Научные основы управления
земельными ресурсами (землеустройство) и
составление на основе ГИС интерактивных
карт почв и карт экологической оценки
почвразличных
масштабах
(1:100000,
1:600000), научные основы создания базы
данных управления пространственными
данными;
Генезис, классификация, диагностика почв,
разработка теоретических основ антропогенного воздействия на орошаемые земли и
деградации почв;
Разработка концептуальных диагностических
моделей почв, математическое моделирование плодородия почв, создание почвенных
карт на основе ГИС, разработка научных
основ почвенной информатики;
Научные основы управления почвенными
процессами;
Эколого-агрохимические основы изучения
минералогического состава, биологической
активности, гумусового состояния и
восстановления плодородия почв;
Экологические проблемы агрохимии;
Изучение агрофизических, оптических и
термических свойств почв;
Изучение
взаимосвязи
мелиоративных
характеристик почв республики, степени
засоления и урожайности сельскохозяйственных культур,
использования
орошаемой воды в сельском хозяйстве,
режима и технологии орошения;
Разработка методов рекультивации нефтеносных и техногенных почв в республике;
Научные основы защиты почв от эрозии,
восстановления нарушенного плодородия
почв и рационального землепользования.
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