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Основное направление научных исследований кафедры -  
свойства почвы, питание растений и применение удобре
ний.
Сфера научных интересов: Изучение удобрительной цен
ности традиционных удобрений при длительном их ис-
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пользовании в севообороте и оценка возможности при
менения в качестве источника минерального питания 
растений органосодержащих отходов народного хозяйст
ва. Изучение нетрадиционных удобрительных материа
лов, новых форм водорастворимых функциональных 
удобрений, оказывающих влияние на почву и растения.
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