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Аннотация 

В работе проведена оценка потребности растений в элементах питания по введению их в 
растения и анализу ответной реакции растений. Определены недостатки элементов питания в 
растениях по цветовой гамме листьев, так дефицит для растений биотеста отдельных элементов 
приводит к изменению интенсивности цветовой гаммы листьев. Определены недостатки элементов 
питания по параметрам фотосинтеза при электрофоретическом введении элементов в листья, так 
электрофоретическое введение в листья розы Мg, Са, Zn увеличило фотосинтез листьев, что свиде-
тельствует о недостатке для растений этих элементов. Определили недостаток элементов питания для 
растений по активности суспензии хлоропластов по методу Плешкова А.С. и Ягодина Б.А., 
установлено, что потребность растений в элементах питания зависит от фазы развития растений. Была 
проведена оценка обеспеченности почв элементами питания по введению их в почву и анализу 
ответной реакции почв. Оценка потребности растений в элементах питания по введению их в почву и 
анализу ответной реакции растений показала, что более информативно исследование состояния и 
почв, и растений, и использование систем методов на основе обратной связи. На одуванчике и 
подорожнике была проведена оценка потребности растений в элементах питания по составу продуктов 
испарений из почв и транспирации из растений. Поглощение растениями элементов питания из 
суспензии почв и питательного раствора, свидетельствует о том, что в растениях недостаток калия и 
избыток кальция. Также были определены недостатки биофильных элементов для растений по 
изменению параметров фотосинтеза растений при введении элементов в суспензию почв, на которой 
выращиваются растения. 


