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Введение 
 

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-
сии 18 августа 2014 г. № 1017, и на основании паспорта и Программы кандидатского 
экзамена по специальности 06.01.03 – Агрофизика. Трудоемкость освоения дисци-
плины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Кандидатский экзамен по агрофизике, прово-
дится в соответствии с учебным планом подготовки на третьем году обучения в пя-
том семестре. 

 
1. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Агрофизика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов обще-
профессиональных компетенций: «владением методологией теоретических и экспе-
риментальных исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агро-
химии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-
хозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования 
в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустрой-
ства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техноло-
гий» (ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их при-
менению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продук-
ции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); универсальных компетенций 
«способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1) и профессиональных 
компетенций: «способностью распознавать закономерности почвообразовательного 
процесса, теоретические и практические проблемы изменения физических свойств и 
процессов в почвах, растительном покрове и приземном слое атмосферы» (ПК-1); 
«способностью оценивать почвенно-экологические условия и степень пригодности 
их для возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-2); «владением методами 
диагностики почвообразовательного процесса, системного исследования почв в аг-
роэкосистемах, устойчивости почв к антропогенному воздействию» (ПК-3); «готов-
ностью применять приемы управления агрофизическими свойствами почв и рацио-
нального использования биологических ресурсов на основе теоретико-
методологических основ системного исследования плодородия» (ПК-4). 

2.Содержание кандидатского экзамена 
 

В основу настоящей программы положены следующие разделы: почва и ее аг-
рономические свойства; растения и их потребности для роста и развития, лимити-



рующие факторы; загрязнение почв и растительной продукции; методические во-
просы исследования агроэкосистем; управление плодородием агроэкосистем. 

1. Общие вопросы 
Определения. Агрономическое почвоведение. Агрономическая физика. Объ-

екты, задачи и методы. Агроэкосистема. 
История. Отечественные и зарубежные учёные в области агропочвоведения и 

агрофизики. М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.Н. Энгельгардт, П.А. Костычев, 
В.Р. Вильямс, С.П. Кравков, А.Н. Соколовский, И.Н. Антипов-Каратаев, Н.А. Ка-
чинский, А.Т. Кирсанов, К.К. Гедройц, Д.Н. Прянишников, А.В. Соколов и др. Ж. 
Буссенго, Ю. Либих, Гельригель и др. 

2. Почва и ее агрономические свойства 
2.1. Культурный почвообразовательный процесс. Агрогенная эволюция почв. 

Окультуривание почв. Состав почвы, минеральная и органическая части. 
2.2. Агрофизические свойства почв. Гранулометрический, микроагрегатный и 

агрегатный состав почв и их значение. Водные, воздушные, тепловые, физико-
механические свойства. Плотность почвы. Передвижение тепла и влаги в почве. 
Влияние агрофизических свойств на плодородие почв и развитие растений.  

2.3. Агрохимические и физико-химические свойства почв. Почвенные коллои-
ды и их значение. Химические процессы в почве. Виды поглотительной способно-
сти почвы и их роль в плодородии. Ёмкость поглощения, в том числе катионов и 
анионов. Необменное поглощение (фиксация) калия и аммония почвой. Виды кис-
лотности почв и их значение. Формы химических соединений почвы, в которых 
находятся элементы питания растений. Потенциальные и эффективные запасы пита-
тельных веществ в различных почвах.  

2.4. Биологические свойства почв и органическое вещество почв. Состав орга-
нического вещества и его агрономическая и экологическая роль для основных типов 
почв. Изменение гумусного состояния при сельскохозяйственном использовании 
почв. Микробиологические процессы.  

2.5. Агроэкологическая оценка (бонитировка) почв сельскохозяйственных зе-
мель. Географические закономерности агрофизических и агрохимических свойств 
почв.  

2.6. Деградация почв сельскохозяйственных земель. Эрозия и дефляция почв. 
Дегумификация, разрушение почвенной структуры, переуплотнение почв сельско-
хозяйственной техникой. Подкисление и подщелачивание.  

3. Растения и их потребности для роста и развития. Лимитирующие фак-
торы 

3.1. Физические условия жизни растений. Влажность, аэрация, плотность 
почв. Продуктивная влага. Почвенно-гидрологические константы. Типы теплового 
режима почв.  

3.2. Питание растений. Макро- и микроэлементы. Форма нахождения пита-
тельных веществ в почве. Роль гумуса в питании растений и применении удобрений. 
Роль отдельных элементов питания, в том числе влияние на содержание белков, жи-
ров, углеводов и других соединений. Вынос элементов урожаем. Функции корневой 
системы растений, их поглотительная способность. Антагонизм и синергизм эле-
ментов. Избирательность поглощения. Роль микроорганизмов в питании растений. 
Критический период и период максимального потребления. Зависимость поступле-
ния элементов в растения от внешних условий. Современные представления о по-



глощении веществ и переносе их внутри растений. Динамика потребления пита-
тельных веществ растениями в период вегетации. Особенности питания отдельных 
сельскохозяйственных культур (озимые и яровые зерновые, зерно-бобовые, кукуру-
за, просо, гречиха, лён, картофель, сахарная и кормовая свекла, подсолнечник, мно-
голетние травы).  

3.3. Фитотоксичность почв. Причины фитотоксичности и методы борьбы с 
ней. Роль почвенной кислотности.  

3.4. Оценка пригодности ландшафта к возделыванию сельскохозяйственных 
культур. Модели плодородия агроэкосистем. 

3.5. Диагностика состояния сельскохозяйственных культур. Химический со-
став растений и его динамика. Сбалансированность элементного состава растений. 
Внешние признаки диагностики состояния растений.  

4. Загрязнение почв и растительной продукции 
4.1. Источники и виды загрязнения. Тяжёлые металлы. Радионуклиды. Пести-

циды, другие органические загрязняющие вещества. Избыток питательных веществ. 
4.2. Поведение загрязняющих веществ в почве и переход их в растения. Сорб-

ция, миграция. Влияние на свойства почв. Роль гумуса.  
4.3. Естественное и искусственное очищение почв от загрязняющих веществ. 
5. Методические вопросы исследования агроэкосистемы 
5.1. Лабораторные методы. Назначение и виды. Анализы почв, растений, вод. 

Метрологические оценки методов анализа (измерения). Агрохимические и агрофи-
зические методы исследования. Подвижные формы питательных и загрязняющих 
веществ. Экспресс- методы растительной диагностики. 

5.2. Вегетационный метод. Назначение. Основные методические требования. 
Схемы опытов. Водные, песчаные и почвенные культуры. Питательные смеси. Осо-
бенности опытов с различными растениями. 

5.3. Полевые опыты. Назначение. Географическая сеть. Основные методиче-
ские требования. Выбор и подготовка участка. Схемы опытов. Учёт продуктивно-
сти. Полевые опыты в условиях производства.  

5.4. Лизиметрические исследования. Назначение. Основные виды лизиметров. 
Изучение режимов. 

5.5. Полевые обследования почв сельскохозяйственных земель. Уровни неод-
нородности почвенных свойств и их выявление. Агроэкологический мониторинг. 
Агрохимические и агрофизические обследования. 

5.6. Математические методы анализа опытных данных. Ошибки и основные 
методы математической статистики (сравнения величин, дисперсионный анализ, 
корреляционный и регрессионный анализ), предпосылки их применения. Понятие о 
математическом моделировании.  

5.7. Опыты с использованием меток. Стабильные и радиоактивные метки. 
Назначение и особенности использования в опытах с почвами и растениями. Изото-
пы азота, фосфора, калия. 

6. Управление плодородием агроэкосистемы 
6.1. Компоненты комплексной системы управления. 
6.2. Искусственные закрытые агроэкосистемы. Свет, тепло, водно-воздушный 

и газовый режимы. Фитотроны. Закрытый грунт. 
6.3. Агроэкосистемы сельскохозяйственных земель. Севообороты. Особенно-

сти агротехники в различных севооборотах.  



6.3.1. Механические обработки почвы, их цели и способы. Машины и агрега-
ты. Почвозащитные системы. Минимизация обработки. 

6.3.2. Управление питательным режимом растений и его оптимизация. Науч-
ные основы химизации земледелия и правильной организации агрохимического об-
служивания. Виды удобрений. Минеральные и органические удобрения, сидераты, 
торф, компосты и другие; их действие в зависимости от конкретных почвенно-
климатических условий (географические закономерности). Взаимодействие с поч-
вой, последействие удобрений. Способы (основное, припосевное, локальное, под-
кормки) и нормы внесения. Системы применения удобрений под основные сельско-
хозяйственные культуры. Значение удобрений в повышении плодородия почв. Ис-
пользование результатов полевых опытов и агрохимического обследования почв. 
Способы расчёта норм удобрений (по затратам на центнер урожая, по балансу пита-
тельных веществ), программирование урожаев. 

Азотные удобрения, их состав и свойства. Технический и биологический азот. 
Ингибиторы нитрификации. Экологические последствия применения азотных удоб-
рений. Применение под различные культуры, зависимость от интенсивности техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Фосфорные удобрения. Характеристика фосфатного сырья в РФ для производ-
ства фосфорных удобрений. Ассортимент фосфорных удобрений, размол и грануля-
ция. Внесение в «запас» и явление «зафосфачивания».  

Калийные удобрения. Месторождения калийных солей в РФ, их характеристи-
ка и использование. Ассортимент калийных удобрений. Влияние сопутствующих 
элементов и примесей на урожайность и качество культур. Явление «запоташива-
ния». 

Микроудобрения (B, Mn, Mo, Cu, Co, Zn). Способы внесения, условия эффек-
тивного применения.  

Навоз, удельный вес его в общем балансе удобрений. Многостороннее дей-
ствие навоза на свойства почвы и растения. Виды и источники навоза, их удобри-
тельная ценность. Виды подстилки. Процессы при хранении и компостировании 
навоза. Способы заделки под различные культуры и в различных почвенно-
климатических условиях. Совместное применение навоза и минеральных удобре-
ний. 

Торф и компосты. Запасы, типы и виды торфа, их агрохимическая характери-
стика. 

Зелёные удобрения. Обогащение почвы органическим веществом и азотом. 
Растения для зелёного удобрения. Приёмы выращивания на корм и удобрение. Раз-
ложение зелёного удобрения в почве. Удобрения при возделывании сидератов. 
Применение нитрагина. География применения и эффективности зелёного удобре-
ния. Зелёное удобрение и фитосанитарное состояние посевов. Зелёное удобрение на 
орошаемых землях.  

6.3.3. Управление фитосанитарным состоянием посевов.  
6.3.4. Мелиорация земель. Осушение и орошение. Культуртехнические меро-

приятия. Химические мелиорации, виды мелиорантов, их назначение и длитель-
ность действия. Расчёт доз мелиорантов и норм орошения. Взаимодействие мелио-
рантов с почвой, их многосторонняя роль. Влияние мелиорантов на эффективность 
минеральных и органических удобрений и качество урожая. Мелиорация кислых 



почв, солонцов. Нетрадиционные почвоулучшители (биогумус, вермикомпост, са-
пропель, осадки сточных вод и др.). 

6.4. Районирование систем управления плодородием. Круговорот и баланс 
элементов в земледелии и их роль.  
 

3.Структура кандидатского экзамена 
 

Кандидатский экзамен проводится в один этап. 
Подготовка к кандидатскому экзамену включает освоение специальных дис-

циплин профиля подготовки.  
Кандидатский экзамен проводится в устной форме и включает 3 вопроса. Ас-

пирант получает билет и готовится в течение 60 минут. Затем аспирант устно отве-
чает комиссии по приему кандидатских экзаменов, утвержденной приказом дирек-
тора. Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы. 

Критерий оценки  
Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 
- демонстрирует глубокие знания программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает про-

граммный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 
- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 
- грамотно обосновывает принятые решения; 
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 
- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике 

излагаемого материала. 
Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 
- демонстрирует достаточные знания программного материала; 
- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает суще-

ственных неточностей при ответе на вопрос; 
- правильно применяет теоретические положения при решении ситуационных и 

практических задач; 
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных оши-

бок. 
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 
-  излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного материала; 
- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 
Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 
- не знает значительной части программного материала; 
- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 
- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. 
 
 
 
 
 



 
 

4.Вопросы к кандидатскому экзамену 
1. Предмет и задачи курса агроэкологии в почвоведении. 
2. История развития агропочвоведение и  агрофизики почвы.  
3. Структурный состав твердой фазы почвы 
4. Сложение, включения и новообразования почвы. 
5. Происхождение, состав и свойства почвенных коллоидов 
6. Основные природные факторы повышения устойчивости почвенной систе-

мы. 
7. Гранулометрический состав почвы.  
8. Роль геоморфологических и геоморфометрических признаков в регулиро-

вании почвенных процессов.  
9. Роль антропогенных факторов в развитии почвенной системы.  
10. Водопроницаемость различных по гранулометрическому составу почв. 
11. Органическое вещество почвы. 
12. Состояние гумуса почвы в современных экологических условиях. 
13. Роль растительного покрова в формировании количества и качества гумуса 
14. Пути пополнения органического вещества в почве. 
15. Почвенный раствор в почве его состав и изменения под влиянием природ-

ных и антропогенных факторов.  
16. Основные элементы геоморфологических образований. 
17. Сущность почвообразовательного процесса. Большой геологический кру-

говорот веществ, его роль в почвообразовании. Малый биологический 
18. Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной способности 

почвы. 
19. Механическая, химическая, физическая и биологическая поглотительная 

способность почвы. 
20. Физико-химическая поглотительная способность почвы и ее значение. 
21. Химическая поглотительная способность почвы. 
22. Порозность почвы, ее формы. 
23. Почвенно-поглощающий комплекс и его роль в экологическом состоянии 

почвенной системы. 
24. Морфологические признаки почвенного профиля. 
25. Современная тенденция изменения реакции почвенного раствора в степных 

и сухостепных почвах. 
26. Причины развития кислотности в почве . 
27. Буферность почвы и ее роль в экологической устойчивости почвенной системы. 
28. Роль воды в процессе почвообразования и денудации почвенного покрова. 
29. Связь состава воздуха со свойствами почвы. 
30. Теплоемкость и теплопроводность почвы. Типы теплового режима. 
31. Приемы регулирования воздушного и теплового режимов почвы. 
32.  Виды и формы почвенного плодородия. 
33. Приемы регулирования физических и физико-механических свойств почв. 
34. Краткая история развития гумуса. 
35. Экологические функции органического вещества. 



36. Баланс гумуса в почве и его роль в оценке экологического состояния поч-
венной системы. 

37. Причины потери гумуса и пути сохранения и восстановления его. 
38. Роль гумуса в формировании экологически сбалансированных природо-

охранных территорий. 
39. Растительная структура агроландшафта. 
40. Основные фациальные признаки почвы. 
41. Приемы регулирования плодородия почв.  
42. Почвы черноземно-степной зоны их сельскохозяйственное использование. 
43. Основные экологические характеристики черноземных почв. 
44. Почвы сухостепной и пустынно-степной зон, их сельскохозяйственное ис-

пользование и мелиорация. 
45. Виды эрозии почвы. 
46. Водная эрозия почв. Виды водной эрозии. Основные факторы интенсифи-

кации водной эрозии. 
47. Водно-ветровая и ветровая эрозии. 
48. Дегумификация почв и меры борьбы с ней. 
49. Подкисление почв, их причина и приемы ее снижения. 
50. Загрязнение тяжелыми металлами, технология. 
51. Государственные органы мониторинга и охраны почв. 
52. Предмет почвоведения и его связь с другими науками. Задачи почвоведе-

ния в народном хозяйстве. 
53. Ветровая эрозия почв и ее предупреждение – основа сохранения с.-х. уго-

дий. 
54. Агрофизическое значение плотности сложения почвы. 
55. Понятие о почве и ее существенном свойстве – плодородии. Воспроизвод-

ство плодородия. 
56. Структура почвы, факторы ее образования и агрономическое значение 
57. Внутреннее строение Земли. 
58. Плотность твердой фазы почвы, агрегатов, почвы 
59. Утрата и восстановление структуры почв, и ее агрономическое значение 
60. Внешние геосферы Земли, их характеристика. 
61. Физико-механические свойства почвы 
62. Микроагрегатный состав почвы 
63. Геологическая деятельность поверхностных вод. 
64. Минералогический и гранулометрический состав почв и почвообразующих 

пород. 
65. Эндогенные процессы и их роль в формировании рельефа. 
66. Структурный (макроагрегатный) состав почвы. 
67. Почвенный раствор. Состав, концентрация и реакция среды.  
68. Деформация сжатия почвы. 
69. Элювий, делювий, пролювий, их характеристика 
70. Деформация сдвига почвы 
71. Химическое выветривание горных пород. 
72. Формы воды в почве и их характеристика 
73. Растительность как фактор почвообразования. 
74. Сопротивление пенетрации. 



75. Общефизические свойства почвы, их характеристика 
76. Развитие и достижения почвоведения в современный период. 
77. Климат как фактор почвообразования и его характеристики 
78. Пути повышения потенциального плодородия почв  
79. Понятие о влагообеспеченности растений. Транспирация. 
80. Солончаки: классификация, свойства и мелиорация. 
81. Щелочность почвы. Пути ее ликвидации. 
82. Характеристика агрономически ценной  структуры почв. 
83. Соотношение корневой и надземной биомассы. 
84. Почвенный воздух, его состав и значение. Регулирование воздушного ре-

жима почв. 
85. Рельеф как фактор почвообразования. 
86. Зависимость критического давления воды в почве от различных факторов. 
87. Производственная деятельность человека и воспроизводство почвенного 

плодородия почв. 
88. Тепловые свойства, тепловой режим почвы и его регулирование. 
89. Фракционный состав, свойства и значение перегноя почвы. 
90. Факторы управления водообеспеченностью растений. 
91. Основные элементы минерального питания растений. 
92. Растения и свет. 
93. Морфологические свойства почвы и их краткая характеристика. 
94. Основные механизмы  переноса веществ. .  
95. Приход и расход воды в почве. 
96. Взаимосвязь почвенной влаги и урожая растений 
97. Материнские породы как фактор почвообразования. 
98. Почвенно-гидрологические константы 
99. .Движение воды в ненасыщенной влагой почве. 
100. Теплофизические свойства почвы 
101. Водные свойства почвы: водоотдача, водопроницаемость, водоподъем-

ная способность и использование.  
102. Формы воды и гидрологические константы почвы. 
103. Регулирование температуры почвы. 
104. Радиационный баланс 
105. Генетические различия основных подтипов черноземных почв  

(на примере  почв Саратовской области) 
106. Агроэкологические показатели почв и их трансформация под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

а) основная литература (библиотека ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») 
1. Агрофизика: учеб. Пособие / Е.В. Шеин [ и др.]; Владим. гос. ун-т им. А.Г. Столетовых. – 

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 92 с. 
2. Бабаян Л.А. Агропроизводственное использование обрабатываемых угодий на склонах 

Приволжской возвышенности / Л.А. Бабаян, А.М. Беляков, В.В. Леонтьев; ГНУ Нижне-
Волжский НИИСХ. – Волгоград, 2011. – 108 с. 

3. Гришин П.Н. Почвы Саратовской области, их происхождение, состав и агрохимические свой-
ства: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению «Агро-



химия и агропочвоведение» / П.Н. Гришин, В.В. Кравченко, В.А. Болдырев. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 2011. – 176 с. 

4. Оценка и прогноз агрофизического состояния почв сельскохозяйственных земель (на при-
мере комплекса элементарных почвенных ареалов Владимирского Ополья): [рекоменда-
ции] / РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ; [авт. : Е.В. Шеин, С.И. Зинченко, М.А. Мази-
ров и др.]. – Владимир, 2007. – 80 с. 

б) дополнительная литература  
1. Зубов А.Р. Формирование эрозийно-устойчивых агроландшафтов в бассейне Северного 

Донца / А.Р. Зубов, И.Г. Зыков, А.Г. Татарико; ВНИАЛМИ. – Волгоград, 2009. – 240 с.  
2. Медведев И.Ф. Контурная дифференциация  почвенного плодородия черноземов Правобе-

режья Саратовской области / И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. Вайгант // Достижение 
науки и техники АПК-2011. - №2 – С-16-19 

3. Смирнова Л.Г.Агроэкологическая типизация земель для проектирования адаптивно-
ландшафтной системы земледелия: учеб. метод. пособие / Л.Г. Смирнова. – Белгород: ИД 
«Белгород», 2012. – 44 с. 

4. Соловиченко В.Д. Почвенно-географическое районирование территории Белгородской об-
ласти: учеб. произв. пособие / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – Белгород: Отчий край, 
2010. – 40 с. 

 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Базы, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google, Rambler  
2. http://www.pochva.com/?content=1 
3. http://www.arisersar.ru/library.htm 
4. http://elibrary.ru/ 
5. Компакт-диск (CD1) с литературными источниками 
6. http://www.sgau.ru/nauka/vestnik 
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