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Изучению ресурсоведческого потенциала почв и обоснованию значимости почвенных ресурсов 

в производстве продовольственных продуктов посвящены исследования, проведенные в 

различных регионах. Основное внимание уделяется пространственным параметрам почв и 

распределению их ареалов по континентам, регионам и определению площадей существующих 

почв на душу населения. Общепризнанным является исчерпаемость существующих площадей 

почв и ограниченность земельных площадей в геометрических очертаниях. Для увеличения 

биомассы растений, используемой для производства продовольственных продуктов, 

необходимо изучение первостепенных задач – разнообразия категорий почвенных ресурсов и в 

первую очередь биопродукционных. Неисчерпаемость характерна для биопродукционных 

ресурсов, потенциал которых определяется использованием солнечной энергии и увеличением 

фотосинтетической активности растений (ФАР). Выявленные закономерности изменения 

пороговой концентрации питательных элементов и соотношение опада к приросту дают 

возможность при условии применения удобрений формировать фитоценоз, обеспечивая 

доминирующее положение кормовым растениям с высокой продуктивностью. 
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Проблемы, связанные с производством и потреблением продовольственных продуктов, всегда 

были в центре внимания научной общественности и сельскохозяйственных работников. Основная 

цель изучения этой проблемы – удовлетворение потребностей человека, которые зависят от 

потенциала почвенных ресурсов и биосферно-экологических функций. Наибольшее значение имеет 

выявление разнообразия ресурсов с оценкой их роли в синтезе общей биомассы растений, 

являющейся источником продовольственных товаров. Установлено, что более 90% продовольствия в 

мире производится на почве, и страны, лидирующие в этом, оказывают политическое давление на 

другие страны. 

Валовые сборы зерна в мире, по данным западных экспертов и статистике ФАО, увеличиваются 

ежегодно на 2.0-2.5% при среднемировом приросте населения около 2%. В настоящее время 

численность населения мира, по разным оценкам, достигает 7.5-8.0 млрд. человек. Однако если 

годовой прирост продуктивности мирового земледелия со временем не будет поднят до 3.5-4.5%, то 

решение продовольственной проблемы сильно обострится. Развитие производства продуктов 

потребления человеком на предыдущих этапах истории было связано с расширением площадей 

пахотных угодий и вовлечением в биологический круговорот неиспользуемых почвенных ресурсов. 

Такой экстенсивный подход практически исчерпал свои возможности, так как лучшие фонды 

пригодных земель в мире уже освоены (Ковда, 1974). 

Эти обстоятельства указывают на необходимость поиска новых подходов интенсификации 

производства, суть которых заключается в разработке способов рационального использования 

потенциала почв путем увеличения абсолютной величины и скорости накопления биомассы 

растений. 

mailto:asdi7408@mail.ru
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Объект и методы исследования 

Разнообразие категорий почвенных ресурсов изучено на опытном полигоне Кочубейской 

биосферной станции, расположенной в центральной части Терско-Кумской низменности. Здесь 

распространены основные типы почвенно-растительного покрова, характерные для всего региона. 

Из разнообразия ресурсов, выявленных в рамке 8 категорий, широкое распространение имеют 

пространственные и биопродукционные. Биопродукционные ресурсы отличаются накоплением 

фитомассы, величина которой учитывается в весовом выражении на единицу площади в пределах 

распространенных сообществ (Залибеков и др., 2007). 

В качестве объекта исследования отобраны типы растительных сообществ, получившие широкое 

распространение в регионе и используемые в качестве естественных пастбищ. Синтезируемая 

надземная биомасса на пастбищах используется в качестве кормов, представляя основу производства 

продовольственных продуктов. Методическая основа – учет надземной фитомассы и отдельных ее 

фракций по общепринятой методике определения фитомассы с закладкой пробных площадок в 10-

кратной повторности (Яруллина, 1983). Дополнением к принятой методике явилось определение 

прироста доминирующих видов растений по отдельным сезонам года. Опад надземных органов 

растений учитывался по количеству особей, приходящихся на единицу учетной площади. 

Полученные данные по исследуемым типам почвенно-растительного покрова распространяются по 

всей территории региона и используются для определения общей биомассы и трансформируемой ее 

части в биопродукционные ресурсы (табл. 1). 

Таблица 1. Основные категории разнообразия почвенных ресурсов Терско-Кумской низменности. 

Категория 

ресурсов 

Единицы 

измерения 
Параметры 

категорий 

Проявление лимитирующих 

факторов 
Отличительные 

признаки 
Региональные Глобальные 

Пространственн

ая 
га площадь картографические 

геометричес-

кие очертания 

повсеместное 

распространение 

Биопродук-

ционная 
ц/га 

фитомасса – 

урожайность 

культур 

гумусированный, 

содержание NPK 
ФАР 

характерно для 

всех типов почв 

Энергетическая ккал 
органическое 

вещество 
–***** – гумусовая оболочка 

Литологическая м 

мощность 

слоя 

мелкозема 

гранулометриче-

ский состав 

геологические 

ярусы 

мощность 

геологических 

ярусов 

Информацион-

ная 
печ. л.* ЭБД**** – 

обновление 

системы 

динамика 

показателей почв 

Кадастровая млн./руб.** 

полезность, 

рентная 

градация 

степень 

полезности 

зеленых участков 

– 
оценка рейтинговы-

ми баллами 

Бонитетная NPK*** 

степень 

плодородия 

почв 

оценочные баллы – 

оценка свойств и 

урожайности 

пахотных земель 

Мелиоративная 

дренажно-

коллек-

торная 

система 

градация по 

объему 

мелиоратив-

ных работ 

оросительные 

 

рассолительные 

содержание 

солей 

 

засушливые 

условия 

засоление 

эрозия 

затопление 

Примечания к таблице 1: печ. л.* – печатный лист;  млн./руб.** – миллион рублей;  NPK*** – азот, 

фосфор, калий; ЭБД**** – электронная база данных; –*****– не было отмечено. 

 

Анализы почвы и породы включают определение валового гумуса, солевого состава и 

содержания питательных элементов в корнеобитаемом слое почв по общепринятым методам. 



О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ … 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2018, том 24, № 4 (77) 

38 

Учет категорий почвенных ресурсов осуществлен по группам, выделенным на основе различий 

генетических свойств почв, кадастровой оценке и мелиоративным показателям. Наиболее 

распространенной и широко используемой категорией являются пространственные ресурсы, 

характеризующие почвенный покров региона и континентов (Докучаев, 1951). Параметры 

определяются размерами площадей существующих почвенных контуров, отражаемых на почвенных 

картах и сопровождающих их материалах (Классификация … , 2004). Значимость этих материалов 

заключается в том, что представленные рекомендации служат основой для проведения 

землеустроительных работ и организации территории сельскохозяйственных производственных 

кооперативов. Площадный метод учета земельных участков всего комплекса территориальных 

единиц служит основой дл\ создания системы землеустройства и землепользования. Ресурсы 

пространственной категории почв полностью ограничены по площадям с определением границ на 

постоянной основе. Показатели пространственной категории почв являются также исходной основой 

отводов земель для размещения объектов жилищного, промышленного, рекреационного, 

природоохранного значения. Определяющим фактором расширения земельных отводов для 

сельскохозяйственных целей является соблюдение установленных правил законодательными 

органами. 

Важными и перспективными в повышении урожайности возделываемых культур с 

неограниченными возможностями являются биопродукционные ресурсы. Их выделение основано на 

принципах увеличения биологического потенциала земельных участков в пределах их 

существующих границ. Неисчерпаемость продукционных ресурсов связана с синтезированием 

фитомассы под влиянием 2-х факторов. 

1. Солнечная радиация и ее воздействие на фотосинтетическую активность растений (ФАР). Она 

отличается связыванием космической энергии в биогенном веществе, потенциал которого не 

ограничен и проявляется в пределах ареалов функционирующего почвенного покрова (Вернадский, 

1992). 

2. Программа обновления районированных культур и выведения генетиками и селекционерами 

новых сортов пшеницы, риса, кукурузы способны давать высокие урожаи на засушливых землях 

пустынь, полупустынь и степей. Они характеризуются увеличением коэффициента использования 

солнечной энергии и возможностями повышения продуктивности земель. Изучение ресурсов 

повышения продуктивности отдельных культур, связанных с использованием солнечной энергии и 

генетического потенциала растений, выступает в качестве основного направления исследований и 

прикладных работ по освоению разнообразия ресурсов почв на генетической основе (Добровольский, 

1996). 

Энергетическая категория почвенных ресурсов имеет особое значение в регулировании питания 

растений, накоплении биомассы и создании оптимального пищевого режима почв. Основным 

элементом формирования ресурса является учет радиационного баланса и составляющих его 

элементов. 

В условиях сухих и полупустынных степей, аналогичных исследуемому региону, радиационный 

баланс составляет 80•10
6 

ккал/га. Из этой величины для зарастания растений и накопления 

вегетативной массы затрачивается 20-25%, для усвоения питательных элементов (NPK) – 30-40%. 

Литологическая категория разнообразия почвенных ресурсов определяется влиянием 

почвообразующих пород различного гранулометрического состава на почвенные процессы. 

Методическая основа ее выделения заключается в том, что почвы, залегающие на геологических 

породах легкого гранулометрического состава, характеризуются наличием естественного дренажа и 

отсутствием процессов засоления и солонцеватости. Для повышения эффективности использования 

почв рекомендуется учесть различия в гранулометрическом составе как самостоятельной категории 

разнообразия почвенных ресурсов (Зонн, 1983). 

По результатам исследований, проведенных в регионе, накоплен значительный объем 

информации по картографическим, физико-химическим и биологическим свойствам почв. 

Использование накопленной информации дает возможность оценить масштабы изменений, 

происходящих в разнообразии почв и их генетических агропроизводительных свойствах. При этом 

выявляется категория эффективности ресурса, который определяется повышением плодородия почв 

по содержанию питательных веществ. 

Формирование категорий ресурсов по кадастровой стоимости земель и бонитетной оценке почв 
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осуществляется с учетом земельной ренты и прироста хозяйственной продуктивности природных и 

освоенных фитоценозов. Источником ресурсов являются доходы, полученные за земельный налог, 

арендная плата и полезность участков по их местоположению, удаленность от крупных центров, 

магистральных дорог и др. Дифференциальной рентой определяются ресурсы, полученные от 

применения новых технологий и дополнительного вложения капитала. Мелиоративная категория 

разнообразия ресурсов включает изменение продукционных процессов в профиле почв под влиянием 

оросительных, рассолительных осушительных приемов, способствующих улучшению водного, 

солевого и пищевого режимов почв. Применение орошения в естественных фитоценозах и посевах 

сельскохозяйственных культур увеличивают продуктивность пустынных и полупустынных почв, в 

виде прибавки и выступает в качестве ресурса мелиоративного направления. 

Результаты и обсуждение 

Многообразие почвенных ресурсов дельтовых экосистем аридного региона обусловлено высоким 

плодородием почв и наибольшим коэффициентом использования солнечной энергии. Выявленное 

разнообразие и его признаки подвергнуты систематической обработке с выделением 

самостоятельных категорий разнообразия почвенных ресурсов. Для каждой категории установлена их 

приуроченность к типам почв, возможность увеличения продуктивности и факторы, ограничивающие 

их ресурсоведческий потенциал (табл. 2). 

Таблица 2. Оценка категорий пространственных и биопродукционных ресурсов почв Терско-

Кумской низменности при существующих технологиях использования земель. 

Типы почв Категории 

Возможности 

увеличения, % 
Ограничивающие факторы 

Вовлечение 

в пашню 

Накопление 

фитомассы 

Светло-

каштановая 

карбонатная 

Пространственные 10-15 – 
Площади в существующих границах 

орошаемых почв 

Биопродукционные – 200-300 
Недостаток влаги, питательных 

элементов 

Лугово-

каштановая 

карбонатная 

Пространственные 5-10 – 
Площади в существующих границах 

почв и глубина грунтовых вод 

Биопродукционные – 100-200 Недостаток влаги, легкие мелиорации 

Луговая 

карбонатная 

Пространственные <5 – Близкое залегание грунтовых вод 

Биопродукционные – 150-200 Фитомелиорации 

Луговая 

солончаковая 

Пространственные <5 – 
Отсутствие оттока и 

минерализованность грунтовых вод 

Биопродукционные – 100-150 Интродукция устойчивых культур 

Луговая 

аллювиальная 

Пространственные – – Поверхностное затопление 

Биопродукционные – 50-100 Интродукция, фитомелиорация 

Солончаки 

луговые 

Пространственные – – Соленакопление 

Биопродукционные – <50 Фитомелиорация 

 

Категория пространственных ресурсов включает размеры площадей типов, подтипов и 

нижеследующих единиц, используется в качестве основного показателя функционирующих 

площадей почв в планетарном масштабе. Данная категория распространена повсеместно, и ареалы ее 

независимо от места расположения ограничены в геометрических очертаниях (Залибеков, 2010).  

В современных условиях использования почвенного покрова особое значение имеет освоение и 

увеличение биопродукционных ресурсов дельтовых экосистем. Установлено, что биопродукционные 

ресурсы в пределах изучаемого региона увеличиваются по сравнению с пространственными в 

больших размерах – более чем в 20 раз (табл. 2). Определяющими факторами здесь являются 

неограниченные ресурсные возможности космической энергии и перспективность интродукции 

новых видов и сортов зерновых, кормовых, технических культур(Унчиев, 1980). Внутрипочвенные 
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продукционные процессы синтеза органического вещества, связанные с поступлением солнечной 

энергии, фотосинтезом растений, непрерывно возрастают при постоянной величине занимаемой 

площади функционирующим почвенным покровом (Добровольский и др., 2000). Ключевым 

моментом в определении потенциала продукционных ресурсов является выявление стадий пороговой 

концентрации одного (или двух) питательных элементов, являющихся ресурсами, необходимыми для 

растений. Уменьшение до минимума доступности элементов питания означает прекращение 

прироста и приближение завершения жизненных функций. Содержание питательных элементов – 

определяющий фактор локального масштаба, оптимизация которого достигается применением 

удобрений. После оптимизации пищевого режима почв возникает межвидовая конкуренция в 

использовании питательных элементов и определении роли доминирующих растений в накоплении 

общей биомассы. При конкуренции за питательные элементы доминируют те виды, которые имеют 

более низкую пороговую концентрацию. Доминирующие виды в продукционных процессах снижают 

доступность элемента в почвенной среде до той концентрации, когда другие виды не могут 

конкурировать с ними. 

В конкурентной среде доминантов формируются сообщества, где каждый вид растений занимает 

«нишу» в соответствии с величиной пороговой концентрации. Созданное сообщество или популяция 

растений обладают повышенной фотосинтезирующей активностью, способствуя увеличению 

коэффициента использования солнечной энергии и раскрытию генетического потенциала растений. 

Сравнительная оценка продукционных ресурсов по типам почв показывает уменьшение 

площадей (ресурсов) пространственной категории и резкое увеличение биопродукционной категории 

(БПК). Здесь проявляется важное свойство экосистемы почва–растения–увеличение накапливаемой 

биомассы на единицу площади независимо от размера площадей, занимаемых сообществами. 

Отсутствие влияния размера площадей, как лимитирующего фактора выдвигает рассматриваемую 

категорию ресурсов в качестве фундаментальной основы увеличения продовольственных продуктов. 

По оценке разнообразия ресурсов (табл. 2) видно, что у биопродукционной категории высокая 

потенциальная величина накапливаемой биомассы, что характерно для автоморфных зональных 

светло-каштановых почв. В пределах их ареалов роль солнечной энергии в синтезе биомассы 

растений не ограничивается. Главное условие – создание оптимального пищевого и водного режимов 

почв. При переходе к почвам полугидроморфного и гидроморфного режимов – лугово-каштановым 

карбонатным, луговым карбонатным, луговым солончаковым, луговым аллювиальным – проявляется 

влияние локальных факторов: засоления, затопления, заболачивания (Почвенная карта РСФСР, 1988). 

Ограничивающее влияние локальных факторов на коэффициент использования ФАР возможно 

изменить регулированием почвенных процессов с учетом реакции растений и их популяций к 

пороговой концентрации (табл. 3). Растениями, характеризующимися наименьшей пороговой 

концентрацией, способной обеспечить поступление ресурсов в эфемерово-полынной ассоциации, 

являются полынь таврическая, костер однолетний и мятлик луковичный. Из общей биомассы 8.0 ц/га, 

синтезируемой 14 видами растений сообщества, около половины прироста приходится на долю 

перечисленных видов. Максимальный прирост с наибольшей биомассой – на долю полыни 

таврической. Это позволяет отметить минимальную пороговую концентрацию, необходимую при 

определении потенциала продукционных ресурсов. У злаково-разнотравной ассоциации прирост 

зеленой массы по сравнению с эфемерово-полынной несколько превышает по величине, структуре и 

составу.  

Исходя из продолжительности периодов вегетации, можно предположить, что конкуренция 

допустимых условий для кохии стелющейся и пырея ползучего максимума влаги, гидролизуемого 

азота, подвижных форм фосфора и калия совпадает со временем фазы острой физиологической 

потребности. 

Относительное уменьшение общей надземной фитомассы у солянково-камфоросмовой 

ассоциации связано с тем, что наибольшая часть видов распространена в условиях с 

неблагоприятными почвенными свойствами. Ограниченность продукционных ресурсов связана с 

засолением почв и ухудшением водно-физических свойств. Заметное уменьшение отмечено и в 

содержании питательных веществ: гидролизуемого азота и величины подвижного фосфора и калия. 

Распределение элементов минерального питания по почвенному профилю потребляемых в качестве 

ресурсов у рассматриваемой ассоциации значительно меньше по сравнению с вышеописанными 

ассоциациями. Указанные факторы ограничения имеют местный характер и их устранение возможно 
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при применении рассолительных мелиораций (Солдатов, 1956). 

Таблица 3. Состав и структура биомассы растительного покрова, образующего биопродукционные 

ресурсы почв. 

Растительность, 

доминирующие виды 

Надземные фитомассы, 

ц/га 

Элементы плодородия почв, 

мг/100 г почвы 
Грануло-

метричес-

кий состав 

О
н

с*
 

П
р

*
*
 

О
г
*

*
*
 

Всего 

Азот Фосфор калий 

Глубина в см 

0-10 20-30 0-10 20-30 0-10 20-30 

Эфемерово-полынная 8.0    4.0 2.4 2.0 1.8 26.4 27.5 
Cреднесуг-

линистый 

Полынь таврическая 

Artemisia taurica 
 2.0 1.9 3.9 

       
Костер (однолетний) 

Bromus sp.  
 1.4 1.0 2.4 

Мятлик луковичный 

Poa bulbosa 
 1.0 0.7 1.7 

Злаково-

разнотравные 
9.9    4.4 3.1. 2.9 2.0 29.5 29.0 

Cреднесуг-

линистый 

Кохия стелющаяся 

Kochia prostrata 
 2.6 1.2 3.8 

       

Пырей ползучий 

Elytrigia repens 
 2.1 1.3 3.4 

Житняк 

ширококолосый 

Agropyron pectinatum 
 1.9 0.8 2.7 

Солянково-

комфоросмовая 
7.6    3.1 0.8 2.0 0.81 26.5 27.9 

Cреднесуг-

линистый 

Солянка многолетняя 

Salsola dendroides 
 2.1 2.0 4.1 

       

Комфоросма Лессинга 

Camphorosma 

lessingiana 
 1.0 0.9 1.9 

Кермек Мейера 

Kermek meyeri 
 0.8 0.8 1.6 

Эфемерово-

ковыльная 
6.8    3.0 0.7 0.4 1.8 0.8 04 

Легкосугли-

нистый 

Ковыль волосатик 

Stipa capillota 
 2.7 1.1 2.8 

       
Тонконог степной 

Koeleria sp. 
 2.1 0.6 2.7 

Типчак 

Festuca sulcata 
 0.7 0.5 1.2 

Примечание к таблице 3: Онс* – опад надземной системы; Пр** – прирост годовой; Ог ***– опад 

годовой.  

 

Ресурсы многолетней солянки связаны еще и со значительной глубиной укоренения. 

Распределение корней по почвенным горизонтам солянково-камфоросмовой ассоциации 

характеризуется значительным углублением основной массы (мелких) активных корней в слоистой 

толще породы. 
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Корневая система разных видов размещается в разных горизонтах, причем у солянки 

древовидной стержневая корневая система проникает до 1.2-1.5 м глубиной, охватывая все горизонты 

почвенного профиля. Влияние глубокой корневой системы на биопродукционные процессы 

проявляется в использовании влаги глубоколежащих горизонтов, способствуя развитию листового 

аппарата и всей наземной системы, увеличению проективного покрытия растений и 

фотосинтетической активности. Это позволяет отметить положительное значение ресурсов 

мелиоративного направления при отсутствии возможностей включения сильнозасоленных почв и 

солончаков в категорию пахотных земель (Мирзоев, 1963). 

Большую роль в создании продукционных ресурсов играют доминирующие виды в зависимости 

от «пороговой концентрации» и периода формирования «конкурент – оптимума» питательных 

элементов. Для продукционных процессов, наряду с обеспечением питательных элементов должны 

быть определены периоды с оптимальным увлажнением. Важно определить разные по масштабам 

времени формы динамики почвенных факторов – как временная сезонная и функциональная 

динамика, так и постепенные климатические изменения. Формирование категории продукционных 

ресурсов почв под эфемерово-ковыльной растительностью отличается минимальной величиной 

подземной фитомассы, подтверждая уменьшение гидролизуемого азота и подвижного фосфора при 

легкосуглинистом гранулометрическом составе. 

Заключение 

Для эффективного использования разнообразия почвенных ресурсов в отраслях, связанных с 

производством продовольствия, возникла необходимость в исследовании категорий разнообразия и 

определении потенциала для увеличения общей растительной биомассы. 

1. Обоснована дифференциация почвенных ресурсов характеризующих современное состояние и 

функции, выполняемые в синтезе биомассы растений. Показана исчерпаемость общепризнанной 

категории почвенных ресурсов – пространственной, базирующейся на существующих площадях 

почв, ограниченных в геометрических очертаниях. Пространственная категория ресурсов исходит из 

размера площадей сохранившихся почв и служит основным физическим условием хозяйственной 

деятельности человека и источником продовольствия и разнообразного сырья. 

2. Рост численности населения и потребностей в производстве продовольствия и сырья 

обусловила необходимость выявления источников с неограниченными возможностями. Важной и 

перспективной, обладающей неограниченными возможностями, является категория 

биопродукционных ресурсов почвенного покрова. Выделение их основано на энергии 

биологического потенциала и возможности связывать космическую энергию в биогенном веществе. 

Представляется также возможность в мобилизации ресурсов высокоурожайных сортов 

продовольственных культур. 

3. Положительное значение в увеличении биомассы растений имеет категория энергетических 

ресурсов, создаваемых при использовании радиационного потока в (ккал) на единицу площади. 

Практической основой потенциала ресурсов этой категории являются эффекты, создаваемые 

различиями в гранулометрическом составе почвенных горизонтов и оказывающие влияние на 

скорость накопления биомассы и урожайность возделываемых культур. 

4. Установлено, что наиболее важными в формировании биологического потенциала почв 

являются продукционные процессы синтеза органического вещества, способствующие непрерывному 

возрастанию общей биомассы независимо от изменений, происходящих на площадях отдельного 

контура и всего почвенного покрова. Определяющим фактором потенциала продукционных ресурсов 

является пороговая концентрация питательных элементов, являющаяся главным условием минимума, 

доступности питательных элементов с прекращением прироста и приближении стадии завершения 

жизненных функций. Оптимизация пороговой концентрации питательных элементов, как фактора 

локального масштаба достигается применением соответствующих технологий. Ограничивающие их 

факторы устранимы и потенциал биопродукционных ресурсов остается неограниченным. 

5. Оценка продукционных ресурсов по типам почв показывает уменьшение площадей (ресурсов) 

пространственной категории во времени в зависимости от усиления антропогенного фактора и 

увеличения биопродукционного потенциала. Светло-каштановые почвы отличаются высокими 

показателями биопродукционного потенциала, где роль солнечной энергии в синтезе биомассы 

растений выступает как неограниченный ресурс. При переходе к почвам полугидроморфного и 
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гидроморфного режимов проявляется влияние локальных факторов засоления, затопления, 

заболачивания. Устранение ограничивающих факторов связано с регулированием почвенных 

процессов и учетом реакции растений на пороговую концентрацию. Максимальная величина 

надземной фитомассы характерна для злаково-разнотравной ассоциации, где годовой прирост 

зеленой массы и потребляемое количество азота и фосфора характеризуют минимальную величину 

пороговой концентрации.  

6. Установленная зависимость величины пороговой концентрации растений и степени 

обеспеченности почв влагой и питательными веществами характеризуют их биопродукционный 

потенциал, связанный с космической энергией и генетическим потенциалом растений. 
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