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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИКА РАН Л. Н. ПЕТРОВОЙ

Научная деятельность
Людмила Николаевна Петрова – известный российский уче-

ный, кандидат биологических наук (1972 г.), доктор сельско-
хозяйственных наук (1987 г.), профессор (1990 г.), Академик 
РАСХН (1995 г.), Академик РАН (2013 г.), Заслуженный дея-
тель науки РФ. За долгие годы плодотворной деятельности она 
внесла значительный вклад в развитие науки и аграрного произ-
водства своими фундаментальными разработками в области об-
щего и адаптивно-ландшафтного земледелия, растениеводства, 
агрохимии и физиологии растений. 

Людмила Николаевна – энциклопедически образованный учё-
ный, методологически и методически состоятельный исследова-
тель в различных областях биологической и аграрной науки, что 
отражено в её диссертациях и научных публикациях. 

Л. Н. Петрова родилась в городе Ставрополе в 1938 году. 
В 1960 году с отличием окончила биолого-почвенный факультет 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, получила специальность биолога-физиолога растений. 

Научной работой она начала заниматься ещё в студенческие 
годы. По результатам дипломной работы опубликованы две пе-
чатные работы в таких авторитетных журналах, как «Научные 
доклады высшей школы. Сер. Биологические науки» (1963 г.) и 
«Доклады АН СССР» (1964 г.). 

В нашей стране профессором МГУ Ф. М. Куперман были вы-
делены 12 основных этапов органогенеза для злаковых культур. 
Опираясь на эти разработки, а также на мировой опыт, Л. Н. Пе-
трова в своих исследованиях для условий Юга России изучила 
физиолого-биохимические особенности онтогенетического раз-
вития озимой пшеницы, особенности фотосинтетической дея-
тельности, питания и формирования урожая на фоне применения 
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различных доз и соотношений азотных и фосфорных удобрений. 
Это позволило установить оптимальные параметры содержания 
и соотношения основных элементов питания в листьях растений 
на всех этапах органогенеза. В результате был разработан метод 
растительной диагностики, который позволяет контролировать 
условия обеспеченности растений элементами питания, то есть 
управлять ходом формирования урожая, повышать качество 
зерна, правильно соблюдать сроки проведения подкормок, при-
менения гербицидов, средств защиты растений. Методы расти-
тельной диагностики многие годы широко применяются в хозяй-
ствах края.

Существенным вкладом Л. Н. Петровой в повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства явились её разра-
ботки по системам удобрений как по отдельным культурам, так и 
в севообороте. Рекомендации по применению минеральных удо-
брений основаны на многолетних исследованиях, проведенных 
в разных климатических зонах края, а также в заложенном под 
руководством Людмилы Николаевны многолетнем, многофак-
торном стационаре в Ставропольском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства (СНИИСХ), которому в этом году 
исполняется 43 года. 

Особого внимания заслуживают исследования Л. Н. Петровой 
по разработке систем удобрений для регионов с засушливым кли-
матом. Ею доказана первостепенная необходимость в регионах с 
недостаточным увлажнением, частыми засухами обеспечить по-
севы озимой пшеницы, в первую очередь, оптимальными усло-
виями питания фосфором как за счёт удобрений, так и за счет 
поддержания нормального уровня почвенного плодородия по 
этому элементу. Рекомендации Людмилы Николаевны успешно 
применялись в Ставропольском крае до начала 90-х годов, когда 
средняя норма вносимых удобрений в хозяйствах края составля-
ла 110 кг на гектар. Это позволило добиться существенного роста 
урожаев и качества зерна, обеспечило оптимальное содержание 
как фосфора, так и других элементов питания в почвах края.

Особенно актуальны исследования Л. Н. Петровой в современ-
ных условиях, когда увеличилось производство зерна, но его ка-
чество существенно снизилось. Дефицит питания по азоту в крае 
составляет 180 кг/га, а по фосфору – 96 кг/га. Резко снизилось 
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содержание фосфора в почвах края. Это требует существенно 
увеличить количество применяемых удобрений, особенно фос-
форных, поскольку дефицит этого элемента отрицательно ска-
зывается на качестве зерна, а также резко снижает устойчивость 
озимой пшеницы к недостатку влаги. Если пары и бобовые куль-
туры позволяют несколько пополнять содержание азота в почве, 
то фосфор убывает с урожаем из почвы безвозвратно. 

В 1984 году Правительством СССР была утверждена програм-
ма по интенсификации возделывания зерновых культур в стране. 
Были проведены заседания по обсуждению с ведущими учеными 
страны путей решения этой проблемы на базе отечественных раз-
работок и использования передового мирового опыта. Было при-
нято решение провести разработку технологии в Ставропольском 
НИИСХ, а испытания новой технологии в базовых хозяйствах 
Ставропольского, Краснодарского краев и Липецкой области, а 
также распространить принципы новой технологии на все зерно-
вые регионы страны. 

Учитывая высокий уровень научной компетентности и хоро-
шие организаторские способности, именно Л. Н. Петрова была 
назначена руководством страны куратором этой работы. В корот-
кие сроки в СНИИСХ была разработана новая, высокоэффектив-
ная технология возделывания озимой пшеницы. При участии 
ученых Ставропольского сельскохозяйственного института было 
издано «Руководство по интенсивной технологии возделывания 
озимой пшеницы» и красочное наглядное пособие, где показаны 
мероприятия по применению технологических приемов возде-
лывания пшеницы с учетом морфофизиологических этапов ро-
ста и развития растений. Материалы были разосланы по всем ре-
гионам страны. Одновременно было проведено обучение руково-
дителей и специалистов администраций районов края, главных 
агрономов и специалистов хозяйств, что способствовало успеш-
ному внедрению новой технологии в производство. 

В Ставропольском крае это позволило повысить среднюю 
урожайность озимой пшеницы с 20,8 до 28,9 ц/га, производство 
зерна увеличить на 2 млн тонн при одновременном существен-
ном повышении почвенного плодородия. Людмилой Николаев-
ной Петровой проведена огромная работа по оказанию помощи 
в освоении и внедрении интенсивных технологий во многих 
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других регионах. Страна высоко оценила вклад Людмилы Ни-
колаевны в разработку и внедрение новой технологии, удосто-
ив её высокой правительственной награды – «Орден Ленина». 
В последние годы Л. Н. Петровой совместно с ведущими уче-
ными других регионов Южного федерального округа (Ростов-
ской области и Краснодарского края) была проведена большая 
работа по теоретическому и экспериментальному обоснованию 
ресурсосберегающих технологий, а также возможностей при-
менения их в производстве. Научными исследованиями было 
установлено, что в засушливых регионах юга страны основным 
лимитирующим фактором для урожая является влага. За по-
следние 100 лет двадцатого века здесь отмечено 60 засушливых 
и 28 острозасушливых лет. Процесс накопления и расходования 
влаги из почвы зависит от многих факторов: количества и пе-
риодичности осадков, агрофизических свойств почвы, характе-
ра потребления и расходования влаги в период парования полей 
и в течение вегетации. Совместными усилиями учёных Красно-
дарского края, Ставропольского края, Ростовской области была 
разработана «Концепция влагосберегающей, влагонакопитель-
ной обработки почвы в регионах засушливого земледелия Север-
ного Кавказа». Для её реализации требовалось создать принци-
пиально новую систему сельскохозяйственных машин и орудий, 
комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, обеспе-
чивающих оптимальное для растений сложение почвы, рацио-
нальное накопление и расходование влаги, условия для роста 
и развития растений в течение вегетации, сокращение сроков 
обработки и количество проходов техники по полям. Большим 
вкладом Л. Н. Петровой в новую ресурсосберегающую техноло-
гию следует отнести агробиологическое обоснование, обучение 
специалистов, участие в испытании и внедрении этой техноло-
гии в производство. 

Несмотря на трудности периода девяностых годов, во всех 
южных регионах были проведены семинары, выставки новей-
ших машин и орудий, перспективных конструкторских разрабо-
ток, показана их эффективность на полях, в том числе и в Став-
ропольском НИИСХ. Всё это способствовало развитию в крае 
собственной машиностроительной базы по производству новой, 
высокоэффективной техники для сельского хозяйства. 
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Большая работа была проведена Людмилой Николаевной с со-
трудниками института по испытанию разработанной технологии 
в хозяйствах края. Так, в колхозе им. Ворошилова Труновского 
района было установлено, что с использованием новой техники 
удалось уменьшить количество проходов по полю в 1,2–2,3 раза, 
потребность в тракторах сокращается в среднем в 3 раза, умень-
шается расход топлива в 1,5, а общие затраты труда в 2,7 раза. 
В современных условиях это имеет весьма актуальное значение 
не только для повышения урожаев, сохранения природных ре-
сурсов, но и для экономики сельскохозяйственного производ-
ства. 

Работая директором Ставропольского НИИСХ с 1963 по 
1978 год, академик РАН Александр Александрович Никонов, 
выдающийся ученый нашей страны, президент ВАСХНИЛ 
(1984–1992 гг.) в своих исследованиях обосновал необходимость 
системного анализа и системного подхода для эффективного ре-
шения проблем АПК края и, в первую очередь, аграрного про-
изводства. Под его руководством впервые в стране была созда-
на «система ведения сельского хозяйства» и «система сухого 
земледелия» Ставропольского края. Л. Н. Петрова, работая за-
местителем директора института, внесла большой вклад в их 
разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство 
края. Опыт создания ставропольских систем был использован и 
в других регионах страны. Это позволило краю стабилизировать 
и существенно повысить производство зерна и другой сельско-
хозяйственной продукции. За участие в разработке и внедрение 
данной системы Людмила Николаевна Петрова была удостоена 
премии Совета Министров СССР.

Наряду с достижениями института, в которых она в течение 
более чем 40 лет принимала участие, велики и её личные заслуги 
по внедрению в производство многих новых и важных для края 
разработок. Л. Н. Петрова была инициатором и руководителем 
нового и актуального в современных условиях направления ис-
следований: разработки и практической реализации проектов 
адаптивно-ландшафтного земледелия в Ставропольском крае. 
Глубокие исследования по основам проектирования и использо-
вания эрозионно-опасных склонов проводятся на специальном 
полигоне площадью 214 гектаров, заложенном в СНИИСХ 25 лет 
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назад. На этом стационаре были получены уникальные данные, 
позволяющие разработать принципы перевода земледелия на 
адаптивно-ландшафтную основу. Совместно с учеными институ-
та (канд. с.-х наук Л. И. Желнакова и др.) была проведена работа 
по агроэкологической оценке земель края, создан совместно со 
Ставропольским НИИ Гипрозем проект рационального использо-
вания земельных ресурсов на перспективу. Этот проект одобрен 
Государственной думой края и рекомендован для использования 
во всех хозяйствах. 

Велики заслуги Людмилы Николаевны по разработке многих 
новых и важных направлений науки. По поручению Госкомите-
та по науке и технике СССР в течение четырех лет она работала 
в Международном институте прикладного системного анализа в 
Вене (Австрия) по программам: "Продовольствие и сельское хо-
зяйство" и "Климат и сельское хозяйство". В результате совмест-
ной работы с иностранными специалистами (Индия, Голландия, 
Великобритания), а также на основе собственных исследований 
Людмилой Николаевной была создана математическая имита-
ционная модель формирования урожая. В проводимых работах 
по моделированию принимали участия также сотрудники Вы-
числительного центра РАН Ф. Ерешко, Е. Столярова, С. Сиптиц, 
с которыми были разработаны и другие модели в области сель-
скохозяйственного производства. К сожалению, в конце 80-х и 
90-х годах прошлого столетия эти работы не были востребованы, 
но сейчас страна возвращается к необходимости перевода отече-
ственного производства на цифровую основу, и такие разработ-
ки, несомненно, будут востребованы.

Академик РАН Л. Н. Петрова является не только прекрасным 
ученым, но и пропагандистом нового передового опыта в произ-
водстве. Она принимает активное участие в научных конферен-
циях, краевых и зональных совещаниях и семинарах, выступает 
с докладами и непосредственно в хозяйствах края.

Личный вклад Людмилы Николаевны в научное обоснование 
и практическую реализацию в производстве систем земледелия, 
интенсивных и ресурсосберегающих технологий, других разра-
боток высоко оценен как на государственном, так и на отрасле-
вом уровне. Она награждена орденами Ленина и Знак Почета, 
премией Совета Министров СССР, медалями: «За трудовую до-
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блесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», сере-
бряной медалью «За вклад в развитие АПК России», «За доблест-
ный труд III степени (Ставропольский край)», ей присвоены зва-
ния: «Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный работник 
АПК России».

Издательская деятельность
Л. Н. Петровой опубликовано около 250 научных работ, в том 

числе в международных изданиях, индексируемых в рефератив-
ных наукометрических базах данных Scopus и Web of Science. 
Под её редакцией выпущено 52 сборника и коллективные моно-
графии.

Педагогическая деятельность
Много сделала Л. Н. Петрова для аграрного образования Став-

ропольского края. Её преподавательская деятельность началась 
с работы ассистентом кафедры ботаники и физиологии растений 
Ставропольского СХИ (с 1961 по 1965 год), а начиная с 1999 года 
по совместительству на 0,25 ставки профессором на кафедре рас-
тениеводства. 

С 2003 года Людмила Николаевна продолжила работу на по-
стоянной основе профессором кафедры общего земледелия, рас-
тениеводства и селекции им. профессора Ф. И. Бобрышева в 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет». Профессор Петрова не только читает полный курс расте-
ниеводства, но много делает по совершенствованию действующих 
лекционных программ. Ею подготовлен курс лекций по новым 
направлениям специализации, в частности по биотехнологии. 
Она разработала для магистратуры спецкурс «Инновационные 
технологии в агрономии» и сама ведет как лекционный курс, так 
и практические занятия с магистрами. Лекции Л. Н. Петровой 
пользуются популярностью у студентов и всегда отличаются са-
мой высокой посещаемостью.

Подготовлена программа для курсов повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава. Людмила Нико-
лаевна выступает с лекциями на международных и региональ-
ных научных конференциях, проводимых в университете.

Краткий очерк научной, педагогической  и общественной деятельности Академика РАН Л. Н. ПЕТРОВОЙ
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Людмила  Николаевна П Е Т Р О В А

Многие годы она сотрудничает и с Кубанским аграрным 
университетом, где читает лекции, проводит семинары с 
профессорско-преподавательским коллективом.

Людмила Николаевна Петрова является оппонентом многих 
диссертационных работ. При этом она не ограничивается написа-
нием только отзывов и заключений, но всегда оказывает методи-
ческую и методологическую помощь соискателям, помогает рас-
крыть глубинную сущность работы в системе научных знаний.

За весь период своей научной и научно-педагогической дея-
тельности доктор биологических наук Л. Н. Петрова подготови-
ла 7 докторов и 18 кандидатов наук. С 1981 года Людмила Ни-
колаевна возглавила научную школу «Теоретические основы 
рационального природопользования в сельскохозяйственном 
производстве засушливых регионов юга России».

Общественная деятельность
Людмила Николаевна Петрова значительное время уделяет и 

общественной деятельности.
Многие годы она была председателем проблемно-

координационного совета Северо-Кавказского региона по био-
технологии, руководителем Южного отделения координацион-
ного Совета по аридному земледелию РАСХН.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Петрова яв-
ляется членом ученого совета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций Д 220.062.03 при ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

Людмила Николаевна – член редакционных коллегий журна-
лов: «Вестник АПК Ставрополья» и «Известия Горского государ-
ственного аграрного университета». 

Л. Н. Петрова организовала и провела в СНИИСХ образова-
тельную программу под руководством профессора Энсмингера 
(США) и участием 29 профессоров из разных стран мира по раз-
личным специальностям сельского хозяйства. В последствии 
Людмила Николаевна была избрана пожизненным членом об-
разовательного фонда им. Энсмингера (США, Кловис, Калифор-
ния).

Л. Н. Петрова в течение многих лет сотрудничала с Айовским 
аграрным университетом и CARD – центром сельскохозяйствен-
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ного и сельского развития (США). По предложению университета 
штата Айова Людмила Николаевна была введена как представи-
тель России в состав организационного комитета по подготовке 
и проведению первого Всемирного съезда ученых в области рас-
тениеводства, который проходил в США. 

Людмила Николаевна Петрова принимает активное участие 
в общественной жизни края. Она избиралась депутатом Ставро-
польского краевого совета народных депутатов, народным депу-
татом СССР, членом Верховного Совета СССР, активно работала 
в президиуме и совете женщин Ставрополья, других обществен-
ных организациях.

Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета,
Академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор,
депутат Думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,
Почётный гражданин 
Ставропольского края В. И. Трухачев

Краткий очерк научной, педагогической  и общественной деятельности Академика РАН Л. Н. ПЕТРОВОЙ
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Людмила  Николаевна П Е Т Р О В А

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА Л. Н. ПЕТРОВОЙ

Людмила Николаевна Петрова
родилась 30 мая 1938 года
в городе Ставрополе

1955–1960 Студентка биолого-почвенного факультета Мо-
сковского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова

1960 Окончила с отличием биолого-почвенный факуль-
тет МГУ, получила специальность – «Биолог-
физиолог растений. Преподаватель биологии и 
химии средней школы»

1960–1961 Старший лаборант центральной эксперименталь-
ной лаборатории Ставропольского медицинского 
института

1961–1965 Ассистент кафедры ботаники и физиологии рас-
тений Ставропольского сельскохозяйственного 
института

1965–1968 Аспирантка Ставропольского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства

1968 Младший научный сотрудник лаборатории физио-
логии растений СНИИСХ

1968–1972 Ученый секретарь Ставропольского научно-иссле-
до вательского института сельского хозяйства

1970 Награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летнего юбилея со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»
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Основные даты жизни и деятельности...

1972–1984 Заместитель директора по научной работе Ставро-
польского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства

1972 Присуждена ученая степень кандидата биологи-
ческих наук

1974 Утверждена ВАК в ученом звании старшего науч-
ного сотрудника по специальности «Физиология 
растений»

1978 Награждена медалью «За трудовую доблесть»

1981 Возглавила научную школу «Теоретические осно-
вы рационального природопользования в сельско-
хозяйственном производстве засушливых регио-
нов юга России»

1982 Награждена орденом «Знак Почета»

1984 Присуждена премия Совета Министров СССР за 
разработку и внедрение систем земледелия и ком-
плекса мероприятий по повышению устойчивости 
сельскохозяйственного производства в Ставро-
польском крае

1984–1986 Первый заместитель генерального директора НПО 
«Нива Ставрополья»

1985 Прошла обучение в Высшей школе управления 
сельским хозяйством Министерства сельского хо-
зяйства СССР 

1986–1998 Генеральный директор НПО «Нива Ставрополья»

1987 Награждена орденом Ленина

 Присуждена ученая степень доктора сельскохо-
зяйственных наук
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Людмила  Николаевна П Е Т Р О В А

 Избрана депутатом Ставропольского краевого Со-
вета народных депутатов

 Награждена Почетной грамотой ВАСХНИЛ за до-
стигнутые успехи в научном обеспечении Агро-
промышленного комплекса РСФСР

1988 Избрана членом-корреспондентом ВАСХНИЛ по 
специальности «Растениеводство, селекция, фи-
зиология растений»

 Избрана членом-корреспондентом Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук по специально-
сти «Растениеводство, физиология растений»

 Награждена медалью «Ветеран труда»

1989–1991 Избрана Народным депутатом СССР. Член Коми-
тета Верховного Совета СССР по вопросам эконо-
мической реформы

1990 Присвоено ВАК ученое звание профессора по спе-
циальности «Растениеводство» 

1995 Избрана действительным членом (академиком) 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук по специальности «Общее земледелие»

1996 Избрана академическим советником по отделе-
нию  спецтехники и конверсии «Академии про-
блем качества» 

1998 Присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации»

1998–2002 Директор Ставропольского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства

2001 Награждена Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края 
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Основные даты жизни и деятельности...

2002–2003 Научный руководитель биотехнологического цен-
тра Ставропольского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства

2003–по  
настоящее 
время Профессор кафедры общего земледелия, растени-

еводства и селекции им. профессора Ф. И. Бобры-
шева Ставропольского ГАУ

2005 Награждена знаком «75 лет ФГОУ ВПО Ставро-
польскому государственному аграрному универ-
ситету»

2007 Награждена медалью «77 лет ФГОУ ВПО Ставро-
польскому государственному аграрному универ-
ситету»

2008 Награждена медалью ВНИИ риса «За полезные 
обществу научные труды»

 Присвоено звание «Почетный агрохимик»

2010 Присвоено звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России»

2013 Награждена медалью Ставропольского края «За 
доблестный труд» III степени

2014 Присвоено звание академика Российской акаде-
мии наук

2015 Награждена медалью Ставропольского государ-
ственного аграрного университета «Слава и гор-
дость университета»

 Награждена серебряной медалью Министерства 
сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса России»
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Указатель трудов

УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1963
1. Использование некоторых органических соединений зе-

леными серобактериями / соавт. Е. Н. Кондратьева // На-
учные доклады высшей школы. Сер. Биологические нау-
ки. – 1963. – № 1. – С. 160–162.

1964
2. Использование зелеными серобактериями органических 

соединений в зависимости от присутствия углекислоты и 
сероводорода / соавт. Е. Н. Кондратьева // Доклады АН 
СССР. – 1964. – Т. 154, № 2. – С. 453–456.

1965
3. Влияние минеральных удобрений и микроэлементов на 

урожай и некоторые физиологические процессы в ку-
курузе и подсолнечнике (Ставропольский край) / соавт. 
Г. К. Всеволожская // Рефераты докладов и сообщений 
IX Менделеевского съезда по общей и прикладной хи-
мии. – Киев, 1965. – № 1. – С. 116–118.

4. Влияние НРВ на некоторые физиологические процессы 
кукурузы и гороха /соавт. Г. К. Всеволожская // Труды / 
Ставроп. СХИ. – 1965. – Вып. 15 : Пути повышения уро-
жайности. – С. 40–45.

1966
5. Действие НРВ на физиологические процессы и урожай 

кукурузы и подсолнечника / соавт. Г. К. Всеволожская // 
Материалы III Всесоюзного совещания по изучению ис-
пытанию нефтяного ростового вещества (НРВ) в сельском 
хозяйстве : тез. докл. – Баку, 1966. – С. 86–88.

1967
6. Физиологическая роль минеральных удобрений в форми-

ровании урожая озимой пшеницы Безостая 1 // Тезисы 
докладов научно-производственной конференции, посвя-
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Научные работы. 1963–2017 годы

щенной Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. – Ставрополь, 1967. – Т. 1. *

1968
7. Влияние минеральных удобрений на фотосинтетическую 

деятельность растений озимой пшеницы Безостая 1 // 
Сборник научно-исследовательских работ молодых уче-
ных / СНИИСХ. – Ставрополь, 1968. – Вып. 1. – С. 3–10.

8. Листовая диагностика как метод изучения потребности 
озимой пшеницы в удобрениях // Материалы научно-
методической конференции : тез. докл. – Ставрополь, 
1968. – Ч. 1 : Экономика, земледелие, агрономия, почво-
ведение. – С. 84–86.

1969
9. Влияние минеральных удобрений на активность катала-

зы и пероксидазы у озимой пшеницы Безостая 1 / соавт. 
П. М. Барановский // Труды / Ставроп. НИИСХ. – 1969. – 
Вып. VI : Физиология и биохимия растений. – С. 72–81.

1970
10. К методике изучения органогенеза озимой пшеницы // 

Морфогенез растений : сб. тр. / СНИИСХ. – Ставрополь, 
1970. – Вып. 10, ч. 1 – С. 156–161.

11. Определение нуждаемости озимой пшеницы в удобрениях 
с помощью методов растительной диагностики // Тезисы 
рефератов Всесоюзного совещания специалистов государ-
ственной агрохимслужбы по итогам работы за 1969 год. – 
Рига, 1970. – Ч. 2. * 

12. Растительная диагностика и её роль при определении 
потребности озимой пшеницы в удобрениях // Аграрное 
учение В. И. Ленина и некоторые вопросы сельскохозяй-
ственной науки : тр. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. – Ставрополь, 1970. – Ч. 2. – 
С. 153–166.

1971
13. Влияние условий минерального питания на химический 

состав озимой пшеницы на разных этапах органогенеза // 
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Указатель трудов

Тезисы докладов Всесоюзного совещания по морфогене-
зу / МГУ. – Москва, 1971. *

14. Потребность озимой пшеницы Безостая 1 в основных эле-
ментах питания // Сборник научно-исследовательских 
работ молодых ученых / СНИИСХ. – Ставрополь, 1971. – 
Вып. 4 : Растениеводство, почвоведение и агрохимия. – 
С. 24–29.

15. Физиолого-биохимические особенности питания и фор-
мирования урожая озимой пшеницы : дис. … канд. биол. 
наук : 03.101 / Людмила Николаевна Петрова. – Рига, 
1971. – 192 с.

1972
16. Роль вегетативных органов озимой пшеницы в снабже-

нии зерна азотом и фосфором в период формирования // 
Тезисы докладов к зональной научно-методической кон-
ференции / СНИИСХ. – Ставрополь, 1972. – Ч. 2 : Зем-
леделие, кормопроизводство, почвоведение, агрохимия, 
растениеводство, физиология и биохимия. – С. 285–287.

17. Роль вегетативных органов озимой пшеницы в снабжении 
зерна ассимилянтами и основными элементами питания // 
Физиолого-биохимические процессы, определяющие ве-
личину и качество урожая у пшеницы и других колосовых 
злаков : тез. докл. Всесоюз. семинара. – Казань, 1972. *

1973
18. К вопросу о влиянии типов почв и удобрений на содер-

жание некоторых элементов в зерне озимой пшеницы 
Безостая 1 / соавт. Л. Н. Петров // Труды / Ставроп. 
НИИСХ. – 1973. – Вып. 22 : Почвоведение и агрохимия. – 
С. 212–218.

19. К определению потребности озимой пшеницы в удобре-
ниях / соавт.: М. В. Лола, М. Н. Мащенко, А. Я. Чернов, 
Е. П. Шустикова // Научные достижения – сельско-
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Влияние микроудобрений на урожайность, технологические 
качества зерна и теплоустойчивость озимой пшеницы сорта 
Безостоя 1 – 84
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Влияние минеральных удобрений и микроэлементов на уро-
жай и некоторые физиологические процессы в кукурузе и под-
солнечнике (Ставропольский край) – 3
Влияние минеральных удобрений на активность каталазы и 
пероксидазы у озимой пшеницы Безостая 1 – 9
Влияние минеральных удобрений на продуктивность исполь-
зования воды посевами озимой пшеницы – 60
Влияние минеральных удобрений на содержание кадмия в 
черноземе обыкновенном на различных таксонах агроланд-
шафта – 167
Влияние минеральных удобрений на урожай зеленой массы 
кормового тритикале – 46
Влияние минеральных удобрений на формирование продук-
тивности тритикале Ставропольский 1 – 61
Влияние минеральных удобрений на фотосинтетическую дея-
тельность растений озимой пшеницы Безостая 1 – 7
Влияние НРВ на некоторые физиологические процессы куку-
рузы и гороха – 4
Влияние ориентации листьев на формирование урожая и каче-
ства зерна озимой пшеницы – 208
Влияние предшественника на урожай и качество яровой пше-
ницы – 144
Влияние симбиотической активности на урожай чины, нута и 
гороха в засушливой зоне Ставропольского края – 128, 191
Влияние систем обработки почвы на микробиологическую де-
ятельность – 229
Влияние технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур на содержание продуктивной влаги и плотность поч-
вы в севообороте – 241
Влияние удобрений на фотосинтез подсолнечника – 69
Влияние удобрений на фотосинтетическую деятельность ози-
мой пшеницы – 62
Влияние условий азотного питания на эффективность работы 
ассимиляционного аппарата озимой пшеницы – 129
Влияние условий минерального питания на химический со-
став озимой пшеницы на разных этапах органогенеза – 13
Влияние условий питания на фотосинтетическую продуктив-
ность смешанных посевов – 25
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Влияние экологических и генотипических факторов на уро-
жай и качество зерна пшеницы – 145
Возделывание озимой пшеницы по интенсивной технологии в 
Ставропольском крае – 85
Вопросы экологии в системе земледелия – 134 
Вынос и баланс основных элементов питания при системати-
ческом внесении удобрений в севообороте – 63

Г
ГОСТ 11229–89 Семена сорго. Сортовые и посевные качества. 
Технические условия – 121

Д
Действие НРВ на физиологические процессы и урожай куку-
рузы и подсолнечника – 5
Действие удобрений на озимую пшеницу в различных эколо-
гических условиях Ставропольского края – 86
Длительность последействия мелиоративных приемов на со-
лонцах Центрального Предкавказья – 87
Достижения современной биотехнологии в исследованиях 
Ставропольского НИИСХ – 179

З
За системный комплексный подход – 122
Закономерности накопления и перераспределения пластиче-
ских веществ в репродуктивную фазу развития сортов озимой 
пшеницы – 203
Залог успеха в улучшении фитосанитарной обстановки – 135 

И
Изменение качества зерна озимой пшеницы под действием вы-
соких доз удобрений – 70
Имитационная модель производства зерна озимой пшеницы в 
Ставропольском крае – 99 
Имитационные эксперименты с моделью продуктивности 
сельскохозяйственных культур с учетом минерального пита-
ния – 88
Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы в 
Ставропольском крае – 77
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Интенсификация земледелия Ставропольского края – 55
Интенсификация производства зерна озимой пшеницы в усло-
виях засушливого климата Ставрополья – 108
Использование воды посевами сорго-суданкового гибрида на 
разных фонах минерального питания – 64
Использование зелеными серобактериями органических сое-
динений в зависимости от присутствия углекислоты и серово-
дорода – 2
Использование земельных ресурсов в засушливых районах Се-
верного Кавказа – 204
Использование некоторых органических соединений зелены-
ми серобактериями – 1
Использование системного анализа и математического моде-
лирования в решении проблем развития сельскохозяйствен-
ного производства на региональном уровне – 109 
Использование фосфатов озимой пшеницей на чернозе-
мах – 47

К
К 70-летию профессора Г. Р. Дорожко: полвека служения зем-
ле и людям – 226
К вопросу о влиянии типов почв и удобрений на содержание не-
которых элементов в зерне озимой пшеницы Безостая 1 – 18
К методике изучения органогенеза озимой пшеницы – 10
К определению потребности озимой пшеницы в удобрени-
ях – 19
К оценке сортовых особенностей механизма формирования 
урожайности зерна у озимой пшеницы – 209
Как спасти Ставропольские степи – 146
Качество зерна и его связь с накоплением азотистых веществ у 
сортов озимой пшеницы – 154
Климатический потенциал продуктивности кормовых куль-
тур – 78
Комбинированные агрегаты нового поколения для обработки 
почвы – 180
Комплекс мероприятий для максимального накопления воды 
на неорошаемых землях – 51
Концепция восстановления и развития кормопроизводства 
Ставропольского края – 168, 181
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Концепция развития адаптивно-ландшафтных систем земле-
делия в засушливых регионах России – 205 
Концепция развития кормопроизводства в Ставропольском 
крае – 183
Концепция развития кормопроизводства Ставропольского 
края – 155, 182
Концепция развития технологий и техники для обработки по-
чвы на период до 2010 года – 184 

Л
Листовая диагностика как метод изучения потребности ози-
мой пшеницы в удобрениях – 8

М
Место системы удобрения в общей системе ведения сельского 
хозяйства – 26
Методические указания для расчета потребности и распреде-
ления фондов минеральных удобрений в колхозах и совхозах 
Ставропольского края – 110
Методические указания по использованию ЭВМ при примене-
нии удобрений – 111
Методические указания по комплексной диагностике питания 
озимых зерновых культур для определения доз азотных удо-
брений при весенних и летних подкормках – 65
Методические указания по проведению исследований в дли-
тельных опытах с удобрениями – 89
Методические указания по разработке научно-обоснованных 
систем земледелия в колхозах и совхозах Ставропольского 
края – 71
Методические указания по рациональному применению удо-
брений в Ставропольском крае – 30, 66, 100
Методологические подходы к оптимизации структуры агро-
ландшафтов – 192
Механико-технологическое обеспечение ресурсосбережения в 
засушливом земледелии – 210 
Моделирование систем земледелия в условиях земельной ре-
формы и многообразия форм собственности – 126
Моделирование фенологического развития озимой пшеницы – 
101
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Морфологические отклонения у растений как метод тестиро-
вания агроландшафтов – 219
Мощный фактор для повышения урожайности – 35

Н
Накопление и реутилизация азотистых веществ озимой пше-
ницей – 211
Научное обеспечение аграрного производства Ставропольско-
го края – 156
Научное обеспечение реализации систем ведения хозяйства в 
Ставропольском крае – 123
Научные основы интенсификации технологии возделывания 
озимой пшеницы в засушливых регионах – 112
Научные основы применения удобрений в Ставропольском 
крае – 27
Научные основы применения удобрений под озимую пшени-
цу – 31
Научные основы формирования и моделирования систем зем-
леделия в условиях земельной реформы и многообразия форм 
собственности – 130

О
О морфологических особенностях роста и развития тритикале 
Ставропольский 1 – 67
О ходе разработки и внедрения интенсивных ресурсосберега-
ющих технологий возделывания озимой пшеницы в Ставро-
польском крае – 124
Определение нуждаемости озимой пшеницы в удобрениях с 
помощью методов растительной диагностики – 11 
Оптимальные дозы и соотношения элементов питания для по-
лучения максимального урожая озимой пшеницы – 36
Оптимизация элементов адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия на основе агроэкологической типизации земель и вы-
явления преобладающих ландшафтных таксонов – 193
Опыт использования земельных ресурсов в системах земледе-
лия засушливых регионов Северного Кавказа – 199
Опыт применения интенсивных технологий возделывания 
озимой пшеницы в Ставропольском крае – 113
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Ориентация листьев и структурная организация фотосинтети-
ческого аппарата озимой пшеницы – 212
Ориентация листьев, структурная организация фотосинтети-
ческого аппарата, продуктивность и качество зерна озимой 
пшеницы – 213
Основные итоги и перспективы исследований по повышению 
эффективности использования удобрений в Ставропольском 
крае – 41
Основные принципы андрогенеза in vitro в селекции тритика-
ле – 194 
Основные результаты перспективных исследований по биотех-
нологии в СНИИСХ – 147
Основы агроландшафта с комплексом противоэрозионных ме-
роприятий – 136
Основы систем земледелия Ставропольского края – 90
Основы системы земледелия нового поколения Ставрополь-
ского края – 238
Особенности агротехники возделывания яровых культур и 
ухода за озимыми в 1983 году в Ставропольском крае – 72
Особенности действия минеральных удобрений в засушливых 
условиях – 157
Особенности действия удобрений на питательный режим почв 
различных таксонов агроландшафта – 158
Особенности почвенного плодородия в адаптивно-ландшафт-
ном земледелии Ставрополья – 185
Особенности применения минеральных удобрений на различ-
ных таксонах агроландшафта – 169
Особенности продукционного процесса у различных сортов 
озимой пшеницы – 206
Особенности химизации растениеводства в связи с его интен-
сификацией – 37
Отчет о командировке в Индию с целью ознакомления с науч-
ными разработками по освоению и использованию земель за-
сушливых районов – 68
Охрана окружающей среды в системе земледелия – 73
Охрана окружающей среды в системе садоводства – 91
Оценка почвенного плодородия и эффективности удобрений в 
полевом опыте – 20
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П
Пат. 2232386 Российская Федерация, МПК G01N 33/00, A01C 
1/00. Способ первичного токсикологического контроля продо-
вольственных посевов озимой пшеницы – 195
Первопроходец отечественной селекции – 186
Планирование высоких урожаев озимой пшеницы – 28
Повышение эффективности применения удобрений на основе 
оптимизации систем удобрения в севооборотах Центрального 
Предкавказья – 245
Потребность озимой пшеницы Безостая 1 в основных элемен-
тах питания – 14
Потребность различных сортов озимой пшеницы в основных 
элементах питания – 38
Практическое руководство по контролю за состоянием посевов 
озимой пшеницы в Ставропольском крае – 159
Предварительные итоги изучения комплекса физиолого-
биохимических показателей растений различных сортов ози-
мой пшеницы в экстремальных условиях 1971–1972 сельско-
хозяйственного года – 21
Применение препарата ТУР при возделывании сельскохозяй-
ственных культур по интенсивной технологии в Ставрополь-
ском крае – 92
Проблемы и опыт развития сельскохозяйственной кооперации 
в Ставропольском крае – 160 
Проблемы и резервы развития зернового хозяйства Ставро-
польского края – 161
Проблемы мелиорации солонцовых почв Ставрополья – 170
Проблемы почвенного плодородия в системах земледелия за-
сушливых регионов – 214
Программа и практические рекомендации для непрерывно-
го обучения механизаторов основам интенсивной технологии 
возделывания озимой пшеницы – 102
Продуктивность звеньев севооборотов и фотосинтетическая 
деятельность парозанимающих бобовых и злаковых культур в 
центральной части Ставропольского края – 23
Продуктивность кукурузы в зависимости от норм азотного 
удобрения и предшественников – 93 
Продуктивность озимой пшеницы в различных почвенно-
климатических зонах Северного Кавказа – 242
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Продуктивность различных сортов озимой пшеницы в зависи-
мости от уровня минерального питания – 125
Производство сильного зерна пшеницы в Ставропольском крае 
и пути его увеличения – 148
Пути повышения урожайности и качества зерна райони-
рованных сортов озимой пшеницы в связи с их физиолого-
биохимическими особенностями – 39
Пути повышения эффективности использования засоленных 
почв и средств химизации – 56
Пути повышения эффективности фосфорных удобрений под 
озимую пшеницу – 79

Р
Растительная диагностика и её роль при определении потреб-
ности озимой пшеницы в удобрениях – 12
Региональные нормативы окупаемости минеральных удобре-
ний прибавкой урожая зерновых культур – 235
Регулирование ферментных систем в растениеводстве – 237
Резервы земледелия и их эффективное использование – 207
Рекомендации по агротехнике озимой пшеницы в Ставрополь-
ском крае – 32 
Рекомендации по использованию минеральных удобрений – 42
Рекомендации по прогрессивной технологии возделывания 
ярового ячменя на пивоваренные цели в Ставропольском 
крае – 162
Рекомендации по производству высококачественного про-
довольственного зерна озимой пшеницы в Ставропольском 
крае – 139
Рекомендации по системам ведения сельского хозяйства Став-
ропольского края – 117
Рекомендации по технологии выращивания и заготовке высо-
кокачественного зерна сильной и ценной пшеницы в Ставро-
польском крае – 48
Рекомендации по увеличению производства зерна, кормов, по-
вышению эффективности и устойчивости земледелия в райо-
нах Северного Кавказа – 52
Рекомендации по увеличению производства и повышению эф-
фективности использования белка в сельском хозяйстве Се-
верного Кавказа – 24
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Рекомендации по эффективному использованию органических 
и минеральных удобрений в Ставропольском крае – 49
Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур на Северном Кавказе – 220
Ресурсосбережение в земледелии – 227
Роль вегетативных органов озимой пшеницы в снабжении зер-
на азотом и фосфором в период формирования – 16
Роль вегетативных органов озимой пшеницы в снабжении зер-
на ассимилянтами и основными элементами питания – 17
Роль зернобобовых культур в экологизации земледелия арид-
ных территорий – 196
Роль удобрений в повышении качества зерна озимой пшени-
цы – 33, 34
Руководство по интенсивной технологии возделывания ози-
мой пшеницы – 103
Руководство по составлению проектно-сметной документации 
по мелиорации и разработке систем земледелия на солонцовых 
почвах Ставропольского края – 118

С
Система биологического тестирования агроландшафтов – 221
Система земледелия нового поколения Ставропольского края – 
239
Система обработки почвы в адаптивно-ландшафтном земледе-
лии засушливых регионов Юга России – 197
Система плюс поиск – 104
Система сухого земледелия и пути ее совершенствования в 
Ставропольском крае – 141, 149
Система удобрений – 53, 80
Система удобрения – 94
Системный анализ и моделирование для развития региональ-
ного АПК – 127
Сколько сеять пропашных в севообороте – 50
Совершенствование обработки почвы и технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в засушливых районах на 
основе техники нового поколения – 222 
Совершенствование обработки почвы на основе техники ново-
го поколения – 223
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Совершенствование системы удобрения в адаптивно-
ландшафтных системах земледелия – 224, 230
Современные тенденции и перспективы развития кооперации 
в Ставропольском крае – 163
Современные тенденции изменения климата в Ставрополь-
ском крае и необходимость их учета в адаптивном земледе-
лии – 198
Современные тенденции изменения климата и необходимость 
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Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова Людмила Дорохина с подругами (1958 г.)



84

Выездной ученый совет в горах КЧР (1970 г.). Остановка на отдых. 
Проверка умения учёного секретаря института ездить на лошади
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Директор Ставропольского НИИ сельского хозяйства 
Людмила Николаевна Петрова в рабочем кабинете. 
На стене кабинета написанные ею картины (2002 г.)
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Людмила Николаевна Петрова с мужем Петром Петровичем. 
Дверь нашего дома всегда открыта для друзей (2007 г.)
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