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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 06.01.04 – 
агрохимия 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 Предмет, содержание и задачи науки агрохимии. Место агрохимии среди других 

естественных научных дисциплин. Роль агрохимии в решении прикладных задач 
сельскохозяйственного производства. История развития представлений о питании растений и 
применении удобрений. Направления современных исследований в области агрохимии и 
физиологии минерального питания и агрохимии. 

 
ОСНОВЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 
Классификация химических элементов: необходимые, полезные, сопутствующие, 

макроэлементы, микроэлементы.  
Почва как среда обитания растений. Химический и минералогический состав почвы. 

Минеральные и органические компоненты почвы как источники питательных элементов. 
Плодородие почв как интегральный показатель. Критерии подвижности элементов в почве. 
Факторы, определяющие подвижность элементов. Роль органических веществ в 
минеральном питании растений.  Биологические процессы в почве. Роль почвенных 
микроорганизмов и беспозвоночных в мобилизации питательных элементов. Почвенно-
поглощающий комплекс. Почвенный раствор. Ионообменные процессы в почве. 
Сорбционная емкость и буферность почвы. Свойства функциональных групп почвенно-
поглощающего комплекса. Показатели кислотности почв. Агрохимическая характеристика 
важнейших типов почв.  

Физиологические основы взаимодействия растения и почвы. Корень растений и его 
основные функции.  Эволюция корней. Анатомия корня. Дифференцировка тканей корня в 
процессе роста. Характеристика основных зон корня. Морфология и типы корневых систем. 
Распределение корневых систем в почве. Геотропизм корня. Движущие силы транспорта 
ионов. Диффузия. Электрохимические   потенциалы.  Потенциал Доннана. Электрогенные и 
электронейтральные  насосы. Пассивный и активный транспорт. Критерии активного 
транспорта. Уравнения  Нернста и Гольдмана. Трансмембранный перенос ионов.   Кинетика 
поглощения ионов корнем.  Двойная изотерма Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса. 
Кинетическая теория.    Радиальный транспорт ионов в корне.  Сорбция ионов клеточными  
стенками. Кажущееся свободное пространство (КСП). Водное свободное  пространство 
(ВСП). Доннановское свободное пространство (ДСП). Катионо- и анионообменная емкость 
корня (КОЕ и АОЕ). Апопластный и симпластный транспорт ионов. Функции тканей корня в 
радиальном транспорте ионов. Пространственное    разделение катионных и анионных 
каналов корня.   Роль клеточных органелл в поглощении и транспорте ионов.  Эндоцитоз.  
Роль корня в дальнем транспорте воды.  Движущие силы дальнего   транспорта воды. 
Гидростатическая и когезионная теории. Гипотеза аксиального  тока воды. Специфика 
поглощения корнем воды и  элементов питания из почвы. Диффузия. Массовый поток. 
Корневой перехват.  Соотношение элементов питания на границе “корень- почва”. 
Взаимодействие элементов при поглощении корнем.  Роль морфологических параметров 
корня в регуляции почвенного питания растений.    Физиологическая  и экологическая роль 
синтетической функции корня.  Синтез корнем  аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, 
физиологически активных  соединений. Роль различных тканей корня в синтезе аминокислот 
и белков. Распределение аминокислот и белков по зонам корня. Понятие рекреции, секреции, 
экскреции. Состав корневых выделений.    Физиологическое и экологическое значение 
корневых выделений. Ценотическая функция корневых выделений. Влияние экологических 
факторов на   выделительную функцию корня. Почвоутомление. Роль аллелопатии в 
функционировании  агрофитоценоза.    Микоризные связи между растением и почвой.   
Основные типы микориз.  Признаки микоризных ассоциаций грибов и корней. Различия 
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между  микоризными и ризосферными грибными связями.  Роль  микориз в почвенном 
питании растений. Защитная функция микориз. Влияние почвенно-экологических и 
климатических факторов на минеральное питание растений: физических, физико-
химических и химических свойств, температуры, влажности, газового состава, засоления. 

Питание растений азотом. Основные источники азота в почве. Показатели 
обеспеченности почв доступными формами азота. Аммонификация, нитрификация, 
денитрификация в почве. Специфика поглощения корнем различных форм азота.  
Физиологически кислые и щелочные формы азота. Формы и функции азота в растении. 
Метаболические превращения соединений азота в растительном организме. Симбиотическая, 
несимбиотическая и ассоциативная азотфиксация: физиология, биохимия, роль в азотном 
питании растений. Распределение азота по органам растений. Дефицит азота у растений и его 
симптомы. 

Питание растений фосфором. Основные источники фосфора  в почве. Трансформация 
органических и минеральных соединений фосфора в почве. Изотерма и кинетика сорбции 
фосфатов почвенно-поглощающим комплексом. Хемосорбция. Лигандный обмен. 
Образование аморфных, метастабильных и устойчивых кристаллических соединений 
фосфора.  Фосфатазная активность почв. Показатели обеспеченности почв фосфором.  
Поглощение фосфора корнем. Формы и функции фосфора в растении. Распределение 
фосфора по органам растений. Дефицит фосфора у растений и его симптомы. 

Питание растений калием. Основные источники калия в почве. Показатели калийного 
состояния почв. Водорастворимые, обменные, кислоторастворимые и необменные формы 
калия в почве. Трансформация соединений калия в почве. Обеспеченность почв калием. 
Формы и функции калия в растениях. Поглощение калия растениями. Распределение калия 
по органам растений. Дефицит калия у растений и его симптомы. 

Питание растений кальцием и магнием. Основные источники в почве. Обеспеченность 
кальцием и реакция среды почв. Отношение различных групп растений к кислотности и 
щелочности почв. Поглощение кальция и магния растениями. Формы и функции кальция и 
магния в растениях. Распределение кальция и магния по органам растений. Дефицит кальция 
и магния у растений и его симптомы. 

Питание растений микроэлементами (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl, Ni, Co). Основные 
источники в почве. Факторы, влияющие на подвижность микроэлементов в почве. 
Обеспеченность микроэлементами почв. Поглощение растениями. Формы и функции в 
растениях. Комплексы микроэлементов и их роль в питании растений. Дефицит 
микроэлементов у растений и его симптомы. Механизмы адаптации растений к условиям 
дефицита: неспецифические, специфические. 

 
УДОБРЕНИЯ и МЕЛИОРАНТЫ 
Виды и формы.  Классификация удобрений. Минеральные и органические удобрения.  

Макро- и микроудобрения. Удобрения простые и комплексные (сложные, 
сложносмешанные, смешанные). Жидкие удобрения. Известь и гипс. Ассортимент и 
свойства минеральных удобрений. Азотные удобрения: нитратные, аммонийные, 
аммонийно-нитратные, амидные. Комплексные азотные удобрения. Азотные удобрения 
пролонгированного действия. Фосфорные удобрения: суперфосфат простой и двойной, 
фосфоритная мука, термофосфаты, полифосфаты. Комплексные фосфорные удобрения. 
Калийные удобрения: калия сульфат, калия хлорид, калия нитрат. Комплексные калийные 
удобрения. Микроудобрения: железосодержащие, марганцевые, цинковые, медные, 
молибденовые, борные, кобальтовые. Комплексные и специальные микроудобрения. 
Микроэлементы-примеси. Ассортимент и свойства мелиорантов: известь, гипс. Ассортимент 
и свойства органических удобрений: навоз (подстилочный и бесподстилочный), птичий 
помет, торф, компосты, вермикомпосты, сапропель, сидераты. Бактериальные удобрения. 
Технологии производства минеральных и органических удобрений.  
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Диагностика питания растений и расчет доз удобрений и мелиорантов. Задачи 
диагностики питания растений. Методы почвенной и растительной диагностики. Симптомы 
дефицита элементов питания у растений. Коэффициенты использования растениями 
питательных элементов из почв и удобрений. Шкалы обеспеченности растений и почв 
элементами питания. Диагностика потребности растений в удобрениях. Методы расчета доз 
удобрений под планируемый урожай. Расчет доз извести и гипса.  

Взаимодействие удобрений и мелиорантов с почвой.  Минерализация и гумификация 
органических удобрений в почвах. Циклы углерод- и азотсодержащих соединений в почве. 
Влияние органических удобрений на агрохимические свойства и биологическую активность 
почв. Оптимизация гумусового состояния почв. Сопряженная трансформация в почве 
различных видов минеральных удобрений. Процессы мобилизации и иммобилизации 
питательных элементов в системе почва-растение-удобрение. Влияние минеральных 
удобрений на показатели плодородия почв. Азотные удобрения и проблема "экстраазота". 
Ретроградация и биологическая иммобилизация фосфатов в почвах. Особенности 
взаимодействия с почвой калийных удобрений. Взаимодействие с почвой микроудобрений. 
Роль комплексонов в повышении эффективности микроудобрений. Взаимодействие извести 
и гипса с кислыми почвами. Взаимодействие гипса с засоленными почвами. Последействие 
известкования и гипсования почв. Взаимодействие полезных микроорганизмов 
бактериальных удобрений с компонентами естественных микробных ценозов. Миграция 
питательных элементов удобрений в почве. Потери питательных элементов из удобрений.  

Системы применения удобрений. Способы,  сроки, и техника внесения. Внесение в 
почву: запасное и дробное, сплошное и локальное. Обработка семян. Некорневые подкормки. 
Правила смешивания удобрений. Особенности удобрения важнейших сельскохозяйственных 
культур. Построение систем применения удобрений в севообороте. Расчет баланса 
питательных элементов за ротацию севооборота. 

 
АГРОХИМИЯ  И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Агрохимикаты как источники загрязнителей. Основные виды загрязнителей в 

удобрениях: биофильные элементы, тяжелые металлы. Потери питательных элементов из 
удобрений. Антропогенное загрязнение почв тяжелыми металлами. Поведение поллютантов 
в системе растение - почва. Толерантность сельскохозяйственных культур к загрязнителям.  
Мероприятия по оптимизации применения удобрений в земледелии. Разработка 
экологически безопасных форм удобрений и технологий их применения. Совершенствование 
способов транспортировки и хранения удобрений. Выбор оптимальных доз удобрений и 
соотношений питательных элементов. Нормирование экологической нагрузки в агроценозах. 
Контроль над использованием в земледелии отходов промышленности, коммунального и 
сельского хозяйства.  
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