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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 

1. Понятие об агрохимии. Методы агрохимии: лабораторные,  физиолого-

агрохимические, полевые опыты. Связь агрохимии с  фундаментальными и 

прикладными науками. 

2. Роль ученых в развитии агрохимической науки (работы Ж. Бусенго, Ю. 

Либиха, Г. Гельригеля, М.В. Ломоносова, М.Г. Павлова, Д.И. Менделеева, 

А.Н. Энгельгардта,  К.А. Тимирязева, К.К. Гедройца, Д.Н. Прянишникова, 

Д.А. Сабинина). Достижения современной агрохимии и вклад в еѐ развитии 

ученых России  зарубежных стран 

3. Состав и свойства минеральной и органической частей почвы в связи  с 

применением удобрений. Изменение твердой, жидкой  (почвенный раствор) и 

газообразной (почвенный воздух) фаз почвы в связи с питанием растений. 

Эффективность удобрений  в зависимости от водных свойств почвы. 

4. Влияние минералогического состава почвы на обменное и необменное  

поглощение ионов. Значение минералов как источника питания для растений. 

Связь гранулометрического состава почвы с содержанием питательных 

элементов.  

5. Органические вещества почвы  - как  показатели ее потенциального 

плодородия, источники питательных элементов для растений. Фактор 

улучшения физических и химических свойств почвы. Влияние удобрений на 

синтез и минерализацию гумусовых веществ в почве. 

6. Особенности поглотительной способности почвы при применении 

химической мелиорации и удобрений. Влияние удобрений и растений на 

емкость поглощения, состав поглощенных катионов, реакцию почвенного 

раствора, степень насыщенности почв основаниями и буферность  почвы. 

7. Влияние систематического применения удобрений на плодородие и свойства 

почвы. Круговорот и баланс питательных веществ в агроценозе. Понятие о 

балансе питательных веществ и его основные статьи. Особенности баланса 

азота, фосфора и калия. Методы расчета и нормативы статей баланса 

основных питательных элементов. Баланс гумуса почвы. Оптимизация 

плодородия почвы. Показатели содержания азота, фосфора, калия и 

микроэлементов в почве. 

8. Питание растений. Корневая система растений и ее поглотительная 

способность. Влияние факторов внешней среды (аэрации, увлажнения, 

температурного режима, концентрации и соотношения солей, реакции 

почвенного раствора) и биологических особенностей сельскохозяйственных 

культур па поглощение питательных веществ. Физиологическая реакция 

солей (удобрений).  

9. Роль азота в жизни растений. Содержание и превращение азота в почве 

(аммонификация, нитрификация, денитрификация). Основные источники 



пополнения запасов азота в почве. Круговорот и баланс азота. Питание 

растений аммонийным и нитратным азотом. 

10. Роль фосфора в жизни растений. Источники питания растений фосфором. 

Содержание и формы соединений фосфора в почве. Способность растений 

усваивать фосфор из труднорастворимых фосфорнокислых соединений. 

Влияние фосфора на рост корневой системы, ускорение формирования 

репродуктивных органов растений. Значение фосфора в экстремальных 

условиях питания растений. 

11. Роль калия в жизни растений. Физиологические функции калия в растениях. 

Влияние калия на азотный и углеводный обмен в растениях. Содержания 

форм калия в почве по доступности растениям.  

12. Известкование кислых почв. Отношение растений к кислотности и к   

известкованию. Взаимодействие извести с почвой и еѐ влияние на почву. 

Определение нуждаемости в известковании, доз и места внесение извести в 

агроценозах. 

13. Виды известковых материалов. Промышленные, местные, промышленные 

отходы. Агротехнические требования к их качеству (содержание 

нейтрализирующих веществ, тонина помола, влажность). 

14. Экологические аспекты известкования. Снижение загрязнения 

сельскохозяйственной продукции тяжѐлыми металлами, радионуклидами и 

другими токсикантами. Экологические ограничения при использовании 

местных материалов и отходов промышленности. 

15. Минеральные удобрения. Основной ассортимент: простые (азотные, 

фосфорные, калийные) и сложные (комплексные или многокомпонентные). 

Физико-механические свойства удобрений. 

16. Азотные удобрения. Ассортимент азотных удобрений. Состав, свойства, 

взаимодействие с почвой и особенности применения основных форм твѐрдых 

(селитра аммиачная, мочевина, сульфат аммония, селитра калиевая и 

натриевая) и жидких удобрения (аммиак жидкий, аммиак водный) азотных 

удобрений. Пути повышения коэффициента использования и эффективности 

азотных удобрений и условия экологически безопасного применения. 

17. Фосфорные удобрения. Формы фосфорных удобрений. Взаимодействие 

фосфорных удобрений с почвой, мобилизация и иммобилизация фосфора. 

Сравнительная характеристика форм фосфорных удобрений и приѐмов их 

внесения. Агротехнические и экологические требования при применении 

фосфорсодержащих удобрений. 

18. Калийные удобрения. Сырьевая база, способы получения и ассортимент 

калийных удобрений. Отношение растений к сульфатам и хлоридам калия. 

Применение калийных удобрений, сроки и способы внесения, экологические 

и экономические ограничения их применения. «Калиевая терапия» почв на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

19. Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. Борные, 

молибденовые, марганцевые, медные, цинковые удобрения. Условия 

эффективного применения. 

20. Комплексные удобрения. Сложные, смешанные и сложно-смешанные. 

Основные правила смешивания. Агрономическая и экономическая 

эффективность использования комплексных удобрений. 

21. Органические удобрения. Экологическая роль органических удобрений. 



Характеристика основных органических удобрений: навоз (подстилочный и 

бесподстилочный), навозная жижа, птичий помѐт, компосты и 

вермикомпосты, зелѐные удобрения. Условия, определяющие качество навоза. 

Дозы, сроки внесения под различные сельскохозяйственные культуры. 

Экологические и санитарно-гигиенические требования при использовании 

органических удобрений. 

22. Система удобрения. Понятие о системе удобрения в хозяйстве, севообороте. 

Условия и факторы, определяющие построение системы удобрения. Методы 

определения доз удобрений. Особенности системы удобрений в севооборотах 

на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

23. Удобрение зерновых, крупяных и зернобобовых культур. Дозы, формы, сроки 

внесения удобрений в зависимости от почвенно-климатических условий, условий 

агротехники.  

24. Удобрение технических культур. Дозы, формы, сроки внесения удобрений в 

зависимости от почвенно-климатических условий, условий агротехники. 

Влияние удобрений на качество технических культур.  

25. Удобрение кормовых культур. Дозы, формы, сроки внесения удобрений в 

зависимости от почвенно-климатических условий, условий агротехники. 

Влияние удобрений на качество технических культур. 

26. Удобрение овощных культур и картофеля. Дозы, формы, сроки и способы 

внесния удобрений. Особенности применения удобрения в овощном 

севообороте и скартофелем. с картофелемм и под картофель.  

27. Понятие о полевом опыте и его значение в агрохимии. Классификация 

полевых опытов. Основные методические требования к полевому опыту. 

Особенности условий проведения полевого опыта. Выбор участка для 

полевого опыта и его подготовка. Основные элементы методики полевого 

опыта: повторность, форма, величина и направление делянки, размещение 

вариантов в полевом опыте. Схемы полевых опытов с удобрениями и их 

построение. Программа полевого опыта. Методика учета урожая. Постановка 

полевых опытов в условиях производства 

28. Задачи агрохимического анализа почвы. Анализы почвы в связи с 

применением удобрений. Метод определения подвижных форм питательных 

элементов в различных почвенных зонах. Методы определения различных 

форм соединений азота, фосфора и калия. Методы анализа почв в связи с 

известкованием. 

29. Экологическая оценка агрохимических средств.  Пути возможного 

загрязнения  окружающей среды удобрениями.  Возможное негативное 

влияние удобрений на окружающую среду. Использование агрохимических 

средств в альтернативных системах земледелия. Экологические функции 

агрохимии. 

30. Порядок определения показателей экономической  эффективности 

применения удобрений: размера прибавки урожая от удобрений, затрат на 

получение прибавки урожая от удобрений, чистого дохода, изменения 

себестоимости единиц продукции в результате применения удобрений, 

производительности  труда,  рентабельности применения удобрений  в 

севообороте. 

31. Энергетическая эффективность применения удобрений. Определение 

количества энергии, накопленной в сельскохозяйственной продукции, 



совокупность энергозатрат на  технологический  процесс применения разных 

видов удобрений.  Порядок расчета энергетической   эффективности 

удобрений. 

32. Структура агрохимической службы России. Проектно-изыскательные центры 

химизации сельского хозяйства и их задачи по агрохимическому 

обслуживанию сельскохозяйственных предприятий. 

33. Поведение радионуклидов в почвах и закономерности их поступления  в 

растения. Влияние известковых, органических и минеральных удобрений на 

накопление радионуклидов в растениях. Рекомендуемые дозы и  сроки 

внесения известковых материалов, органических и минеральных  удобрений 

для получения растениеводческой продукции, пригодной к использованию по 

содержанию радионуклидов. 
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