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ПРОГРАММА 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

 

06.01.04 - Агрохимия  

 
1. Содержание и формы фосфора в почвах. Агрохимическая 

оценка фосфатного состояния почвы и принципы оптимизации 

фосфорного питания сельскохозяйственных культур. 
2. Агрохимическая оценка азотного состояния почвы и 

принципы оптимизации азотного питания сельскохозяйственных 

культур. 
3. Действие внешних факторов на доступность элементов 

питания растениям. Пути повышения доступности элементов питания 

для растений. 
4. Зеленое удобрение. Растения, выращиваемые на зеленое 

удобрение. Приемы использования сидератов. 
5. Значение отдельных видов поглотительной способности 

почв в питании растений и применении удобрений. 
6. Значение показателей рНсол., Т, S, при использовании 

минеральных, органических удобрений и мелиорантов. 
7. Микроудобрения, содержащие бор, марганец, цинк, медь, 

молибден. Условия и факторы, определяющие эффективное 

использование микроудобрений в различных агроценозах. 
8. Почвенная и растительная диагностика минерального 

питания сельскохозяйственных культур, роль почвенной и 

растительной диагностики в рациональном использовании 

минеральных удобрений. 
9. Содержание и формы калия в почвах. Агрохимическая 

оценка калийного состояния почвы и принципы применения 

показателей, характеризующих калийный режим почвы, при 

разработке системы удобрения. 
10. Содержание и формы основных элементов питания (азота, 

фосфора и калия) в почвах и оценка их доступности 

сельскохозяйственным культурам. 
11. Химическая мелиорация (известкование и гипсование) почв. 

Методы установления нуждаемости почв и сельскохозяйственных 

культур в химических мелиорантах и расчет доз. Особенности 

известкования почвы в севооборотах различной специализации. 
12. Экологические аспекты применения удобрений и средств 

химической мелиорации почв. Основные мероприятия по снижению 

опасности загрязнения окружающей среды при применении 

удобрений. 
13. Круговорот органического вещества в природных 

экосистемах и агроценозах. 



14. Мелиорация и использование засоленных почв. 
15. Особенности мелиорации и использования 

полугидроморфных почв таежно-лесной зоны. 
16. Особенности мелиорации и использования торфяных 

болотных почв. 
17. Общая характеристика и значение органических удобрений 

в земледелии. 
18. Роль удобрений в повышении урожайности. Применение 

удобрений в стране и за рубежом. 
19. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

аммиачной селитры. 
20. Роль молибдена и бора в жизни растений и особенности их 

применения. 
21. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

хлористого калия. 
22. Агрохимическая характеристика основных типов почв 

Татарстана в связи с применением удобрений. 
23. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

преципитата. 
24. Содержание и формы азота в почве. Особенности 

круговорота азота в земледелии. 
25. Классификация удобрений. 
26. Понятие о системе применения удобрений в хозяйстве, 

принципы её разработки. 
27. Подкормка растений, её виды и особенности её применения 

в зависимости от биологических, технических особенностей 

возделываемых сельскохозяйственных культур, погодных условий, 

видов и форм удобрений. 
28. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

жидких азотных удобрений. 
29. Агрохимическая характеристика торфов, пути их 

эффективного использования. 
30. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

суперфосфатов. 
31. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

торфо - фосфоритного компоста. 
32. Способы приготовления подстилочного навоза. 
33. Понятие о физиологической реакции минеральных 

удобрений. 
34. Отношение растений к реакции почвенной среды. 
35. Жидкие комплексные удобрения, агрохимическая 

характеристика и особенности применения. 
36. Влияние удобрений на качество с/х. культур. 
37. Общая характеристика и классификация комплексных 

удобрений. 



38. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

бесподстилочного навоза. 
39. Зеленое удобрение, подбор сидератов, их химический 

состав, способы использования. 
40. Припосевное удобрение растений, условия эффективного 

его применения. 
41. Расчетно-балансовые методы определения норм 

минеральных удобрений. 
42. Припосевное внесение микроудобрений. 
43. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

сернокислого калия. 
44. Роль меди и цинка в жизни растений, особенности 

применения их в качестве удобрений. 
45. Вещественный и элементный состав растений. Понятие о 

микро-, макро-, ультрамикроэлементах. 
46. Возможные негативные последствия избыточного 

применения азотных удобрений. 
47. Навозная жижа, агрохимическая характеристика и 

особенности применения. 
48. Особенности подкормки озимых культур и многолетних 

трав. 
49. Фитотоксичность повышенной кислотности и щелочности 

почв. Химизм известкования. 
50. Способы внесения удобрений. 
51. Правила смешивания и хранения минеральных удобрений. 
52. Поглотительная способность почвы и её значение при 

примени удобрений. 
53. Понятие о круговороте и балансе питательных веществ в 

природе и земледелии. 
54. Сроки внесения и способы размещения удобрений в почве. 
55. Агрохимическая служба, её структура и задачи. 
56. Определение норм удобрений по программному комплексу 

«РАДОЗ - ВВ». 
57. Определение норм удобрений по нормативам затрат на 

единицу урожая. 
58. Задачи и сущность компостирования. Классификация 

компостов и их применение. 
59. Методы расчета норм извести, сроки и способы 

известкования кислых почв. 
60. Ёмкость поглощения, буферность почвы и их значение при 

применении удобрений. 
61. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

фосфоритной муки. 
62. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

аммонийных форм удобрений. 



63. Агрохимическая характеристика основных видов 

известковых материалов. 
64. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

мочевины. 
65. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

нитратных форм азотных удобрений. 
66. Агрохимическая характеристика и особенности применения 

бесподстилочного навоза. 
67. Формы микроудобрений. Технологии их применения. 
68. Полифункциональные хелатные формы микроудобрений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) Основная литература 

1.Ягодин, Б.А. Агрохимия. Под. ред. Б.А. Ягодина / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, 

В.И. Кобзаренко. - М: Мир, 2003. - 584 с. 

2.Кидин, В.В. Практикум по агрохимии. Под ред. В.В. Кидина /В.В. Кидин, 

И.П. Дерюгин, В.И. Кобзаренко, А.Н. Кулюкин. - М.: КолосС, 2008. - 599 с. 

3.Минеев, В.Г. Агрохимия /В.Г. Минеев. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 718 с. 

4.Практикум по агрохимии. Под ред. В.Г. Минеева. - М: Изд-во МГУ, 2001. - 

688с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Агроэкология. Под ред. В.А. Черникова и др.-М.: Колос, 2000.-536 с. 

2. Алексеев, Ю.В. Качество растениеводческой продукции / Ю.В. Алексеев.- Л.: 

Колос, Ленинградское отд., 1978.-256 с. 

3. Алиев, Ш.А.Проблемы известкования почв Республики Татарстан / Ш.А. Алиев, 

С.Ш. Нуриев, В.З. Шакиров.– Казань, 2002.-82 с. 

4. Васильев, В.А.Справочник по органическим удобрениям / В.А. Васильев, Н.В. 

Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Росагропромиздат, 1989. -255 с. 

5. Гилязов, М.Ю. Техногенный галогенез в районах нефтедобычи / М.Ю. 

Гилязов, И.А. Гайсин. - М, 2009. - 422 с. 

6. Дерюгин, И.П. Агрохимические основы системы удобрения овощных и 

плодовых культур / И.П. Дерюгин, А.Н. Кулюкин. - М.: Агропромиздат, 1988. - 270 

с. 

7.Кореньков, Д.А. Продуктивное использование минеральных удобрений / 

Д.А. Кореньков.  - М.: Россельхозиздат, 1985.-221 с. 

8.Корнилов, М.Ф. Известкование кислых почв Нечерноземной полосы СССР / 

М.Ф. Корнилов и др. - Л.: Колос,1971.-255 с. 

9.Комплексные удобрения: Справочное пособие. Под ред. В.Г. Минеева. - М.: 

Колос, 1979.-207 с. 

10.Кудеяров, В.Н. Экологические проблемы применения минеральных 

удобрений / В.Н. Кудеяров, В.Н. Башкин, А.Ю. Кудеярова, А.Н. Бочкарев. - М.: 

Наука, 1984.-213 с. 

11.Минеев, В.Г. История и состояние агрохимии на рубеже ХХI века / В.Г. 

Минеев. - М.: Изд-во МГУ, 2002. - 616 с. 

12.Минеев. В.Г. История и состояние агрохимии на рубеже ХХI века. Книга 

вторая: Развитие агрохимии в ХХ столетии / В.Г. Минеев. - М.: Изд-во МГУ, 2006. - 

795 с. 

13.Минеев. В. Г. История и состояние агрохимии на рубеже ХХI века. Книга 

третья: Агрохимия в России на рубеже ХХ-ХХI столетий / В.Г. Минеев. - М.: Изд-во 

МГУ, 2010. - 800 с. 

14.Орлов, Д.С. Химическое загрязнение почв и их охрана / Д.С. Орлов и др. - 

М.: Агропромиздат, 1991.-303 с. 

15.Практикум по агрохимии. Под ред. Б.А. Ягодина. - М: Агропромиздат, 

1987.-512с. 

16.Церлинг, В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур / В.В. 

Церлинг. - М.: Агропромиздат, 1990.- 235 с.  

17.Ягодин, Б.А. Агрохимия. Под. ред. Б.А. Ягодина / Б.А. Ягодин и др. - М: 

Агропромиздат, 1989.- 637с. 

18.ГОСТы на удобрения и другие нормативные документы. 

 

 



в) Учебно-методические разработки кафедры 

1.Гилязов, М.Ю. Сборник задач по агрономической химии для студентов 

агрофака (3-й выпуск) / М.Ю. Гилязов. - Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2010. - 55 

с. 

2.Гилязов, М.Ю. Агрономическая химия: Методические указания / М.Ю. 

Гилязов.  - Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2011. - 96 с. 

3.Гилязов М.Ю. Система удобрения: Методические указания по расчету норм 

минеральных удобрений / М.Ю. Гилязов. - Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2015.  - 

36 с. 

 

г). Программное обеспечение 

1.Компьютерная программа «Агрохимик» (ФГУ ЦАС «Татарский») для расчета 

норм минеральных удобрений; 

2.Программа Statistica ver. 5.5 A for Windows для корреляционно-

регрессионного анализа. 

 

д). Интернет-ресурсы - базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1.Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru. 

2.Электронные каталоги «ЦНБ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» 

www.library.timacad.ru и др. 

3.Гарант, Консультант плюс, полнотекстовая база данных иностранных 

журналов Doal, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная 

электронная библиотека e-library, Агропоиск, Rambler, Yandex, Google, WWW 

compexdoc ru, shb ru, WWW agro-bursa.ru, Agris, IFIS & FSTA.  

 

 

http://www.cnshb.ru/
http://www.library.timacad.ru/

