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Аннотация 

 

В работе показана перспективность оценки потребности растений в элементах 

питания с использованием принципов обратной связи: по активности фотосинтеза при 

введении в суспензию почв N, Р, К, Са, по активности хлоропластов, по содержанию в 

растениях положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений, по 

составу продуктов транспирации из растений, по поглощению элементов растениями из 

питательного раствора после предварительного выращивания на суспензии почв. Так, при 

добавлении в суспензию почв цинка активность фотосинтеза розы изменялась от 12,9±0,9 

до 15,2±0,2 ммоль/м2 в сек, что свидетельствует о недостатке Zn в почве для развития 

биотеста. 
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Цели и задачи исследования 

Оценка потребности растений в элементах питания, поступающих из почв, является 

важной задачей, определяющей в значительной степени эффективность ведения 

сельскохозяйственного производства. Для ее решения используют как анализы почв, так и 

анализы растений [1-7]. 

При анализе почв определяют содержание в них подвижных форм соединений 

элементов питания. При этом селективные вытяжки для их извлечения из образцов почв 

существенно отличаются для разных почв и горизонтов, зависят от гидротермических 

условий территорий [8]. Однако содержание элементов в применяемых вытяжках 
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определяется эффективной растворимостью имеющихся в почве осадков, эффективными 

константами ионного обмена в системе почва-раствор и эффективными константами 

нестойкости имеющихся в почве комплексов [9]. Эти величины не полностью 

соответствуют содержанию подвижных и усвояемых форм биофильных элементов в 

твердой фазе почв. 

Необходимо учитывать депонирующую способность почв [8, 10] и скорость 

протекающих реакций [9]. Доступность растениям биофильных элементов, содержащихся 

в почве, дополнительно определяется и взаимосвязями между свойствами почв, в которых 

проявляются эффекты синергизма и антагонизма [11]. 

Поглощение биофильных элементов корневыми системами растений определяется 

величиной и плотностью заряда сорбционных мест их корневых систем [1, 3], зависят от 

вида растений, сорта, совокупности влияния на растения свойств почв, антропогенного 

воздействия, климатических факторов [2, 3, 11, 12]. 

В проведенных нами исследованиях показана перспективность оценки потребности 

растений, развивающихся на определенных почвах, в элементах питания с использованием 

принципов обратной связи: добавление элементов в почву - анализ ответной реакции 

растений, развивающихся на этой почве; введение элементов в растения - анализ ответной 

реакции растений.  

 

Объекты и методика исследования 

Объектом исследования выбраны дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы, 

обыкновенные черноземы, дерново-подзолистые глееватые почвы под яблоней, листья 

яблонь, грунты, выпускаемые в России, проростки растений [9-11, 13]. 

Методика исследования состояла в оценке недостатка элементов питания для 

растений с использованием разработанных нами методов, основанных на системах 

обратной связи [10, 11]. 

 

Экспериментальная часть 

1. Оценка потребности растений в элементах питания с использованием принципа 

обратной связи при оценке фотосинтеза растений 

Хорошие результаты дает определение потребности растений в биофильных 
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элементах по параметрам фотосинтеза растений. Испытуемые растения помещаются в 

суспензию почв и в листьях определяются параметры фотосинтеза (интенсивность 

фотосинтеза, транспирация, содержание СО2 и т.д.). При внесении в суспензию почвы 

недостающих растениям биофильных элементов активность фотосинтеза увеличивается. 

При внесении в суспензию почв токсикантов (например, свинца) активность фотосинтеза у 

биотестов падает. Так, по полученным нами данным, при недостатке Mg, Са, Zn растениям 

розы активность фотосинтеза листьев была в контроле 11,7±0,2 ммоль/м2 в сек; при 

внесении Mg - 14,2±0,4; в контроле 13,6±0,1; при внесении в почву Са - 14,8±0,1; в контроле 

- 12,9±0,9; при внесении в суспензию Zn - 15,2±0,2 ммоль/м2 в сек. Это свидетельствует о 

недостатке для растений розы магния, кальция и особенно, цинка. 

 

2. Оценка потребности растений в элементах питания по активности 

хлоропластов (введение элементов в суспензию хлоропластов исследуемых растений - 

идентификация ответной реакции растений по изменению активности хлоропластов).  

По полученным нами данным, больший недостаток фосфора в грунтах «Крепыш» и 

«Эффект» соответствовал и недостатку этого элемента при использовании метода по 

активности хлоропластов (соответственно на 100 и 400%). Меньшее содержание 

подвижного цинка в грунтах «Эффект» и «Крепыш», по сравнению с грунтом «Селигер-

Агро» под пасленовые соответствовало его недостатку и по методу функциональной 

диагностики (соответственно на 100, 400 и 87%). 

Оптимум состава почвенного раствора отличался и для отдельных сортов растений. 

Так, для сортов арахиса GH-119, 47-10 и 28-206 увеличение активности хлоропластов при 

введении в их суспензию фосфора составляла соответственно 8,2±1,6; 13,2±2,3 и 16,7±1,1. 

Хорошо видно меньшую потребность в фосфоре сорта GH-119. 

Потребность растений в элементах питания зависит и от фазы развития растений. 

Так, по полученным нами данным, при выращивании огурцов с 6 до 11 недель развития 

потребность растений в азоте составляла 109% к оптимальному содержанию, в фосфоре -

101%, в калии - 95%, в кальции - 90%, в магнии - 81%. Через 13-14 недель развития растений 

потребность в % к оптимуму составляла в N - 111%, в Р - 96%, в К - 110%, в Са - 104%, в 

Mg - 109%.  
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3. Оценка потребности растений в элементах питания по содержанию в них 

положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений 

В проведенных нами исследованиях показана перспективность оценки недостатка 

для растений биофильных элементов методом химической автографии на основе 

электролиза при напряжении 9 вольт в течение 5 минут. При недостатке элемента для 

развития растений его электрофоретическое введение в лист увеличивает содержание в нем 

комплексных соединений иона (например, FeL-; MnL-), движущихся при определении в 

листьях положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений (после 

дополнительного введения этого элемента за счет электролиза) к положительно 

заряженному полюсу устройства. 

По полученным нами данным, большая величина отношения MLn+7MLn- была 

характерна в листьях для Мn, Fe (2,1-2,4) и меньшая - для Mg. Так, при недостатке Са в хвое 

ели электрофоретическое введение в нее Сu увеличило в ней содержание отрицательно 

заряженных соединений от 0,6 до 1,8 мг/л. При недостатке цинка введение в хвою Zn 

увеличило в ней содержание отрицательно заряженных соединений ZnLn- - от 0,8 до 4,2 

мг/л. 

 

4. Оценка потребности растений в элементах питания по составу продуктов 

испарений из почв 

При избытке подвижных и водорастворимых форм соединений в почвах они в 

большей степени переходят в воздушную среду с испарениями. По полученным нами 

данным, в продуктах испарения из дерново-подзолистой почвы содержалось К - 5,4±4,1 

мг/л, Са - 1,2±0,1; Mg - 0,3±0,2; Fe 4,2±3,7; Мn - 0,01 мг/л. Вблизи автотрасс в составе 

испарений возрастало количество свинца, на оглеенных почвах железа и марганца, при 

развитии анаэробиозиса - сероводорода и углекислого газа. 

 

5. Оценка потребности растений в элементах питания по составу продуктов 

транспирации из растений 

При недостатке элементов питания для растений их меньше переходит и в продукты 

транспирации из листьев. По полученным нами данным, в продуктах транспирации из 

листьев яблонь, развивающихся на хорошо окультуренной дерново-подзолистой почве 
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содержалось Са - 19,9±6,1 мг/л; Mg - 18,9±5,1; Fe - 0,4±0,2; Мn - 0,02±0,01; Zn - 1,7±1,7; К - 

8,8±2,4 мг/л. Вблизи автотрассы содержание Рb в продуктах транспирации возрастало до 

0,25 мг/л. 

На оглеенной дерново-подзолистой почве в продуктах транспирации из листьев 

яблони было уже соотношение Ca/Mg и (Ca+Mg):(Fe+Mn). При добавлении в почву ионов 

содержание их в продуктах транспирации выращиваемых растений возрастает. Так, в 

продуктах транспирации из листьев одуванчика было 0,13 мг/л Си, а при загрязнении Си - 

0,27. В продуктах транспирации из листьев подорожника было 0,03 мг/л Си, а при 

загрязнении Си - 0,35 мг/л. 

 

6. Оценка потребности растений в элементах питания по цветовой гамме листьев 

Церлинг В.В. [5] предлагает для оценки потребности растений в элементах питания 

смачивать вечером нижнюю сторону листьев раствором биофильных элементов. Через 1-2 

недели цвет листьев изменяется. При недостатке элемента для испытуемых растений 

усиливается зеленый цвет листьев. Автор использовал 0,5% раствор Со(NНз)2, 1% КС1, 1% 

СаСl2, 0,6% КН2РО4, 0,05% по Zn(ZnSO4) и т.д. 

Нами предлагается оценка цветовой гаммы листьев методами компьютерной 

диагностики в цветовых системах RGB, CMYK, Lab [14]. 

 

7. Оценка потребности растений в элементах питания по поглощению NPK из 

суспензии почв и затем из питательного раствора 

С нашей точки зрения, одним из перспективных методов оценки потребности 

растений в элементах питания является определение поглощения растениями биофильных 

элементов из питательного раствора, после предварительного выращивания растений на 

суспензии исследуемой почвы (при промывке корней после 1-го этапа опыта). Это 

иллюстрируют данные таблицы 1. 

Как видно из представленных данных, растения, помещенные после пребывания в 

суспензии почв в питательный раствор, поглощали калий и выделяли кальций. Это 

свидетельствует о недостатке К и избытке Са. 
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Таблица 1. Поглощение корневой системой проростков пшеницы К и Са из почвенной 

суспензии, а затем из питательного раствора, мг/л 

Вариант 
Содержание 

К Са 

суспензия почв 50.1 27,0 

+ растение 43,3 18,5 

питательный раствор 32,8 4,0 

+ растение 24,4 15,1 

 

8. Оценка потребности растений в элементах питания по сорбционным свойствам 

корневых систем видов и сортов растений 

Сорбционные свойства корневых систем растений выражаются в мг- экв катионов и 

анионов, поглощенных растениями из питательного раствора. Известны закономерности 

этой поглотительной способности от вида растений, сорта, фазы развития, высоты растений 

[1, 2, 5, 12, 15]. 

Однако эти показатели изменяются от pH и Eh среды, температуры, проявления 

эффектов синергизма и антагонизма при поглощении К и NO3, К и Са и т.д. Отличаются 

эти показатели и при поглощении растениями биофильных элементов из разных почв и 

зависят от соотношения ионов в почвах и сочетания свойств почв. 

По полученным нами данным, поглотительная способность корневых систем 

растений существенно отличалась не только для видов, но и для сортов растений, зависела 

от pH и фазы развития растений. Более точно было ее определение в мг-экв на м2 общей и 

рабочей поверхности корней. 

 

Заключение 

Расчет доз удобрений под отдельные виды культур в значительной степени 

определяется свойствами почв. Поглощение корневыми системами растений биофильных 

элементов изменяется в зависимости от фаз развития растений, при изменении 

взаимосвязей свойств почв, влажности, температуры. 

В проведенных исследованиях предлагается оценка потребности растений в 

биофильных элементах с использованием принципов обратной связи: по активности 

фотосинтеза, по активности хлоропластов, по содержанию в растениях положительно и 

отрицательно заряженных соединений, по составу продуктов испарений из почв и 
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продуктов транспирации из растений, по цветовой гамме листьев, по поглощению NPK из 

питательного раствора после выращивания растений на суспензии почв. 
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