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Минеральная часть почвы.
Органическое вещество почвы.
Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности.
Емкость поглощения и состав поглощенных катионов в разных почвах.
Кислотность почвы. Виды почвенной кислотности.
Гидролитическая кислотность почвы и ее значение при применении
удобрений.
Буферная способность почвы.
Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых почв.
Агрохимическая характеристика серых лесных почв.
Агрохимическая характеристика черноземных почв.
Агрохимическая характеристика каштановых почв.
Агрохимическая характеристика сероземных почв.
Агрохимическая характеристика мелиорируемых почв Нечерноземной
зоны России.
Эрозионные процессы на склонных почвах. Агрохимическая характе
ристика склоновых почв.
Гумус в почвах и его значение для плодородия почв.
Процессы аммонификации и нитрификации в почве.
Содержание основных элементов питания в различных почвах.
Биологизация фиксация азота.
Охрана почв от загрязнения средствами химизации.
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Влияние условий внешней среды на поступление питательных веществ
и растений.
Влияние почвенных микроорганизмов на поглощение элементов мине
рального питания.
Поступление элемента питания в корневую систему.
Обмен веществ между растением и окружающей средой.
Влияние реакции почвенной среды на растения.
Роль азота в питании растений.
Питание растений нитратным и аммиачным азотом.
Влияние азотных удобрений на урожай и качество сельскохозяйствен
ных культур.
Использование азота удобрений растениями и его превращение в почве.
Роль фосфора в жизни растений. Содержание и формы фосфора в поч
вах.
Фосфорный обмен в растениях.
Влияние фосфорных удобрений на урожай и качество сельскохозяй
ственных культур.
Роль калия в жизни растений и содержание его в урожае.
Взаимодействие калийных удобрений с почвой.
Применение калийных удобрений под сельскохозяйственные культуры.
Значение микроэлементов в жизни растений.
Использование удобрений, содержащих микроэлементы. Эффектив
ность применения микроэлементов в составе комплексных удобрений.
Комплексное применение удобрений и других средств химизации.
Ингибиторы нитрификации и их применение.
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Экономическая эффективность удобрений и их производство в России.
Химизация земледелия - решающий фактор подъема уровня сельскохо
зяйственного производства.
Виды комплексных удобрений и условия их применения.
Азотные удобрения. Сроки и способы внесения азотных удобрений под
различные сельскохозяйственные культуры.
Формы азотных удобрений и их эффективность в сельскохозяйственном
производстве.
Виды фосфорных удобрений и их особенности.
Использование фосфорных удобрений в сельскохозяйственном произ
водстве.
Условия эффективного применения суперфосфата и фосфоритной муки.
Ассортимент калийных удобрений. Свойства калийных удобрений.
Условия эффективного применения микроудобрений. Способы внесе
ния микроудобрений.
Известкование кислых почв.
Виды навозных удобрений и способы хранения навоза.
Применение торфа в сельском хозяйстве.
Форма зеленого удобрения и условия эффективного применения.
Полевые и вегетационные опыты в агрохимии.
Программирование урожаев в сельскохозяйственном производстве.
Построение схем опытов с удобрениями.
Математические методы анализа и обобщения в агрохимических иссле
дованиях. Статистическая обработка данных.
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