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Результаты вегетационных опьiтов с водными и песчаными культурами 
растений позволили выявить ряд положений, касающихся ·роли гумусовых 
веществ и продуктов метаболизма микроорганизмов в азотном питании 
растений. Подтверждены выводы об ограниченном использовании растением 
азота гумусовых веществ и о повышении интенсивности усвоения послед" 
него в присутствии минерального азота.· Установлен факт положительного 
влияния гумусовых веществ на использоващ~е азота минеральных удобре· 
ний. Показана возможность уменьшения в присутствии малых доз гумуса· 
вых веществ отрицательного эффекта высоких доз минеральных удобрений. 

Проблема рациональнО'Го 1и:опользооа,1щ1я ·ра,стением элементов nита
iНИЯ из поов и удобрений: о~собую а1ктуаль1Н~0сть n~р~иобр,етает в последние 
годы в ,авязи с ро1стом !ПроизsоЩJtтва И· ТF.рИ1менения м,инералыных удобре· 
ний. С эrой п:роблемой овяза,н воо,ро.с о роли орга~ничеокоnо вещества в 
плод,ородии !ПОЧJВ и 1Сна'6жооии ра,стения питательньrм~и элементами, в 
час111{ости азотом. Может пооаэаться на леР'вый вэтляд, чт,о в услО1Виях 
раэвития ,прош.пюдства м'И!нер.альных удоорений, nоста,вrки которых ·ое.ль
сюому хозяйству в СССР ;к 1980 г. ,на~мечено дОlвести до 115 млн. т, зн.аче
н,ие орга,ническоrоо !Вещества ПJО'ЧВ ,ка1к источника 1оотан;и,я растений будет 
ум.е,ньшаться. ОдtНа:ко · есть в•се осно[>а,н,ия оч1Итать, что 01рта,н~иче,акое 
вещеет~оо ,со.ХJранит свюе значение не толыко ка.к исто~ч1ник питательных 

элементов, но и как один из факторов создания оптимальных услQвий, 
обеспечивающих наиболее полное усвоение растением минеральных 
удобрений, в частности азотных. · · 

Подтвержде.1:мн:'Jм этому ,служат да.нные а том, ч·nо mри ера'В.нителыно 
ншз1ком ,коэффиЦ1Иенте исполЬ30Ван~ия азота мине~ралыных удо6р,ений, не 
nре~вышающем 40-70%, интенсИ1В1Ность у,овоения МИIН•еральноrо азота 
увеличИJВаетtся на фо,н.е орта1Ническото веще~ст,ва {6, 3, 4, 20, 18, 241. 

. РЯ!д исследователей ,пОtКазали положительное влияние соб,с11в0н:но гу· 
му,оОIВЫХ вещосm, ,ооста1Вляющих основную долю ор•га,ни,чес.кой части 

почвы, на wнтенlСIИ'в,но,сть у:авоffi!!И<Я ра,стением ,питательных элеменюв иа 

почаз и у.доб:рений [27, 31, 11, 28, 22, 23, 30]. За~служи.вает внИlман~ия про
веденное ора,внителыное изучение эффекти1Вности м1ИJн,еральных удобрений 
в пrс>iЧ1Вах с ,различ!Ныrм оодержа1Н1ие,м гуму,са. ТЗJк, Лыковым [12J получены 
результаты, .с,вщцетельс11Вующие о во1.змоЖ'НОсти у;оооения ра,стенrием в 

поЧJВа:х, богатых IГУ.М'У/СОМ, вы1Соких до,з ·мине~ральных удобрений, ·вызыва· 
ющих на мал,()lrуму,сных аючвах :енижение урожаев. 

О лучшем иоооль·зооа1Н1Ии эл,ементоlВ _пита,ния и в п~ую очередь азо
та ,на фооах, в коrорые вхо~ит орrа1Нrи:'Чоское iВещество (1Наоов, зеленая 
ра1стите.ль.ная ,ма1с,са), получено ,MJI:Юro данных. В 1Ка'Ч,0с11Ве ПiрlИ!Мера пр~
веде,м работу Бор,нак и Рауэ [26}. В !Вегетационных опытах· авторы 
И:·СIПОльзовали мечен1Ный по t

5N сульфат ам~мония, чт,о позоолило обо,со· 
бить ~различные №С'ОО'Ч!НШIКИ уюоое,1шоrо азота. Общая доза 01рга1Н'ичоскО1ГО 
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и М'инеральноrо аз,ота во, В!Сех ;ва1 , 
и~опольоо,ва~ние ето ·ра,сте.н~иеtм риа~нтах была ра'Вlна . 0,5 г/сосуд· 
соста~.влял·о 58 501 а в из сNульфата а1мrмО1ния 'В ва,рианте ,с NPI< 

' ю ,. ,ва,риантах РК: + на1зюз и NPv+ 
ма,оса 1клеве~ра сооmежmенно 75 1 · 71 .6 01 . .,, ,навоз +зеленая 
п ' и ' !О· 

1 
. ри эт,омпоказано, что ~положительная роль орrганичеоких удобрен,ий 

наиболее четк9 ,ВЫЯiВляет,ся в ,случае 11ри~менен1ия ,выюо~ких доз м·инераль
ных удобрении, при кютором зача•стую уменьшается коэффицiиент их 
на1юлызо~ЭJния и ухудшаеТ1ся 1ка-чесmо у~рожая. 

Однои И'З 'в,озмошных пр1ичин пощоб~ного я1вле~ния служит опособность 
·Р'Яда КО1~1по1:rен·юв ортаничеокого ,вещес11Ва поч,в и удо6рений, обладаю
щих ·авоиеrва,м,и биюеrимуляторов, оказывать полож,ителыюе возlдейст
'ВIИе на жизненные rrр,ощюсы раrстительrно,го 01рrа1Низма. Изучению эт,ого 
В'опроса поавящеш:а 01бширная со1ве11окая и зарубеmная л:итерату,ра, до
ста11Q1ЧНО ,rroillныe о~бзQры .которой приведены в 11рудах Тюрина [21], Ко!Но
НОIВОЙ {7, 8], Х!р~и1стевой [22], Ал~к,сандровой [2]. 

Важным в пробле~ме азотнюто питаlН'ИЯ ра,стений являет,ся положеiше 
о воз1можном .вл~ияJнии мrинералыных уд,об:рений на мо1билизацию азота, 
заюреплен,н()IГО в почвах и о·рrrаН1и'ЧеСiК:И:Х у:до6рениях в форrме тру,Д,нод·о
ступных соед,инений. ВоэмоЖ1ность повышения интенсиrв:ности мобилиза
ции азота гумуса при в1Нес.ени~и минеральных удобре.НJий показана мно
гими авторами {6, 20, 3, 4, 5, 19]. Приводимые ими данные, полученные 
в результате вегетационных и полевых опыт:о'В на различных IПочвах, ,сви

детельствуют о различных · раз1Мерах до1Полнительной мобилизации 
почвенного азота; превышение кол1ичес11в усвояем.ого ра,стением азота в 

прису-nстmrи м,инеральных удобрений по арав1Нению с кан11.ролем сюста1в
ляло от 20 до 100 % и выше. По данным .вегетаЦИ()'НIНЫХ апытоs с мине
ральным удо6реН1иеtм, меченныiМ по 15N [25] и вносим·ом в до-зах 0,5 и 
2 г/сосуд, ИСiIГОЛьзование ра,стением азота ,самой поч:вы со'Ставляло соот
ветtстrвешно 2{)0 и 350 .мг. 

О дополнитещ,ной мо:бил~изации азота почвенного rуму,са Пtри внесе
·НIИИ K15N03 по оравненrию с фоном РК r,О1В9рят результаты ве:гетац·иооnно
го апыта с куку1рузой на выпаханном iМощ:rюм че~р1ноземе Кур,ского 
запо:ве,Днижа [10]. Фа,кт ЗlНач,ительного по!Вышения использо'Вюrия соб
ственного почвенного азота при внесении азотных удобрений по фону РК 
отметил в .м11юголетнем полевом опыте ТСХА на дерноrво-~r:юiдзоли,стой 
по,чве Лыкав [12]. 

Интересные данные, •подтвер·ждающие это положение, получены Рауэ 
и Зейберл~их {16] ,в полевых опытах с вносен:ием во:зра,стающих доз моче

. вины, меченной 15N, на по'Ч1вах ,с разным содержанием гуму~са. 
В.се вышеизло,же~нное поз·воляет говорить о ,взаимодополняющей роли 

минеральных туJюв ,с гумус·ом почвы и 01рrrаниче,с1<1их удобрений в ПО:tFвен
ном плодоросдии. 

Оказанное я1вляе11ся обо,сно·ванием для совместного ·внесения мине
ральных и органических удобрен1ий каiК ощного из ~приемов повышения 
инте1нсив1но~сти усчюения ра,стением азота почtВ и удобрений. Эффектив
но·сть этого приема нахоiд'ит уiбедителыюе подтверждение в селы3ком 
JЮЗЯЙ!С'!1В е. 

Ма~мченJiюв [13, 14] на оонова~нии результато·в опытов, проведенных н~ 
важнейших т,и:~пах почв СССР и за:ру~бетных стра,н, показал преимуще
ст.во сочетания навоза и минеральных удюбрений пр·и в,носеН1ии под 

. раэные культУJры и в севооборотах. Таiк, в опытах :с ка1ртофеле~м, сахар-
ной свеклой, в которых все варианты были выравнены по содержанию 
NРК, различия в приба1В1к,ах урожаев, полученных при совместном и 
rраздель.ноrм внесенИ1и М'Ин'е.ральных 1и органичеюк:их удобрений, достигали 
30-40%. . 

О пре11мущес11вах внесен~ия минерал:ыных удобрений совместно с арга
ническими евидетельс11вуют также опыты, п,раводимые в условиях 

орошаемого земледел·ия 1[17]. При сочетании обеих форм у~добрений на-
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блюдали повышение уrрожая хл•опка-сЫ!рца и увел1Ичение кюэффициента 
иiооользоос1Jния им азота rпо ,сра,вне.нию с ра3дельнЫlм вне.оением. 

. При изучеuшш нам1и 1под ру1КО'в,одс11вом М. М. Конооювой: биохwмИ'И 
прюцеоса гумгу;сооб:раз'ОlванИJя возник ряд воп1роюов, ка,сающих1ся роли в 
питании ра·стен~ий: гумуоовых вещесТ!В и продуктов метаболиз1Ма 1м1июрю
о.рганшЗ!МО'В. Мы сделал·и попьmку 1Вьшснить значение гумусовых веществ 
и микробных метаболитов в качестве источника азота для растений, 
опредеJI<ить .влия,ние минералынюrо азота на усвоение азота гуму,оовых 

вещес'l1в и у~стаJНоgить роль гуму,совых веществ ка1к :бtиости~муляторов, 
.влияющих на развитие ра~стений: и у,овоение WMlИ м•инерал:ыюто азота. 

Исследооан1ия .про,водил:и (В вегетационных опытах ,с различными 
к:ульту~ра1ми ра1стений:. Минеральные удобре1ния имели меТ1Ку 15N; в •каче
стве и,сrоч1ника о,рганического азо1Га былlИ .взяты гуму,с,g.подоб·ные iпроду~к
ты мета,болизма гриба Asp. niger и естественные продукты гумификации 
листьев клевера ( 0С1Вобожденные путем диализа от м1инералыных приме
сей и водно-1раСТ1ВОIJ)И!МЫХ низюомолекуля1р.ных органи~чесюих ·СОеJJJИ1нений). 
Оба п·репар.ата представляют собой .нооообразован1ные гу,м,у,совые веще
С'l1в·а, охощ,ные ,по р:яду 1П1риз1на,коо (элемента,р;ный соста1в, наличие кар:бок
сильных г.ру,nш, а:р,оматичеоких с11руктур, бел,кооая природа азота, О'пти
ческие ·,СfВоЙ'ства) с поЧ!Венным•и гу1М1Иновыми ;юислота,ми. 

Опытами со стерилыной во:дной ,культурой · куку~рузы {l, 29, 2], с 
песчаным,и культурами овюа и проса [29, 2, 9] было установлено ограни
чеН1Ное использование азота гу,му,сО'вых веществ; это IIЮдТ!верждает 

положение, оогласно ко,юро!Му основным ти:пом пита:ния растений явля
е11ся уовоение ИJМИ IIШтательных элементо:в в виде минераЛЬIНЫХ соедине
ний [lб]. 

В наш~их опытах с достаточной четкостью было выявлено повышение 
интенюив,ности иопользования азота из ето орга~ничеоких фо1р:м при 
.совмес11ном их внесении с м,и;неральны1м азоrом. Эrо полож:ение нашло 
подтверждение в ,ходе дальнейших •июследlО'Ваний, пр'и П{J!СТанов,ке опытов 
е разными соотношениями 1минерального и органического азота. Иллюст
рируем е,го на при1мере опыта е пес~ча,ной .культу,рой ов1са (,сорт Орел), 
выращИ!Ваемого на смеси Бруха. Ис'Г()IЧ!ник минерального азот.а - KN03 

,с меткюй 15N ( а110:М1н. % 15N 7,5); органJИче~о:rшй азот был внесен в ,со:ста1ве 
новообразованных проду~ктов гумификации листьев клевера, ,спосабы 
получения и ,овойс11ва которых оnи,са1ны на~м1и ранее [2]. Общая доза 
о:рга,ничеокого и м1и~неральното азота во всех ва·риантах соста13л,яла 

300 мг на 4 кг песка, отношения минерального азота к органическому 
были равны 4: 1, 2: 1, 1: 1. В ,каж:дом ·CJOicyдe выращИJвали по 10 ра:стений 
повтор:н:<1сть опыта 5-Jl{!ратная, прощолжительность 2,5 меоя:ца (,стадия 
колошения), после чего определяли сухой 'В~с ра~стений и содержа,ние в 
них азота как обще·го, так 1и 15N. Результаты этого опыта и последующих 
обра1ботаны математ1ич®ки методом однофа1кТОIJ)1ноnо дИ!Са:н~рсию№ного 
анализа; наи,меньшие оуще<:Т1Венные различия (НСР) даны при у,ро-вне 
З!iШЧ'ИIМОСТIИ .0,05. 
. Как видно из табл. 1, са1мые высокие показатели веса растений 
(40,5 г/сосуд) и кол•ичества у,с1военного им1и авота (69,3% от исХОiд!Ноrо) 
ца1блюдали в ва~риа:нте с М!Инераль:ны1м а13отом. При замене поло:вины 
нитр•ат.ноrо азота на азот гуму·СО'ВЫХ вещест:в (ва,р,иант 4) на,блющает,ся 
ре31ко•е уменьшение в~са ра1стителынюй ма1осы и общего выно;са аоота 
ра·стением. При ~более шир,оких отношениях в .ореде минерального азота · 
к ор~га~ническО'му ('Ва,риа1нты 3 и 2) у~вели1tшваеrея ве1с ,р,ас11итель:ной 1маюсы 
и доля 1ис1J1ользО1Ванноrо ра1стением азота гумусовых rвеще1сТ1В. 

Пол,ученные да:н1Ные, 1ка1к и результаты ра!нее проведеJНных оnытов 
f9, 29], позволяют сделать два ооолне ОiПlределенных вывода: о сла,б:ом 
иmюльоо'Вани1и растением азота ГУIМУ1С'(Л3ЫХ ,вещес'l1в 1и о п01вышен1ии и,н

теНJсивн,асти У,С'Воения после\дlнеrо п1р~и совrмеспrом •внесении его с мине
ральным а:ю11О1М. В данном о:пыте не проя(Вилось · влия.ние гуму~совых 
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~ веществ на усвоение ·ра·стением 
~ g. минерального азота. Эта за1коно
r- 1 мерность была оТlмечена .в опыте с 

i't ку1ку~руЗQЙ, ~результаты IOO'OO,poro 
; пр~иведены . ниже. 
.. Ра1стения ,выращивали в уело
! вlИЯХ ,песчаной культу~ры на омеси 
1§ Вруха. Азm внО1оили в трех вари-. 
&1'

0

: , а1нтах: в форме I(15NOз (аТ()IМ'Н. о/о 
-

15N==l2,72), в составе новообра-
<> • 

зованных гумусовых веществ из 

л,истьев ,клевера ·и !В 1виiде смеС'и 

ЭТ!j:Х двух фО1р.м 1в nитатель,ной 1аре
де (юоо'I'ношение 1 : 1). Общая до
за аэота ,в 1Кажд:ом из трех ва•р~и

антов ;соста1в.11яла 175 мг на 2,5 кг 
песка, .повторность 3-кратная, в
каждом сосуде 4 растения, про
должителмюсть OIJ'Iытa 6 .недель. 

Сl()!Гла,сно ~Да~н:ны·м табл. 2,. 
наибольший 'ЦiС 1ра1стений и общий 
вьшас :ИJми азота, 1Ка1К и 1В ~преды

дущем опыте, аюлучены 1в ~вариан

те 1, где весь азот внеаен •в мине
ральной ФоlРме. При [IOJiнoй заме- . 
не 1нитратното аэ1ота на о:р1rаниче

оюий (1ryiмyicooыx ~веществ)· -у~ рожай 
ока•зал,ся ,са'МЫМ IНИЗIКИIМ, а IЕJОЛ-И

чество у,своенно1ло nр!И э1ом азота 

ооста,вило 1в1сеrо 6,94о/о от внесен
,н,ого (~вариант 3). Дан,ные опре
деления 15N ,свидетельствуют о 
ЯIВ.НОМ [ЮЛОЖ'ИТельно:м IВЛ'Ш1НИИ 

азота гумусовых 1вещест.в на 

усвоение М'И,Е:ерально1rо азота: в. 

вариа<нте 2, 1rде. обе форlМЫ юодер
жа'!iся в ~равных l!ЮЛ-И'ЧеlС11вах, 

наблюдается ·стат.и1стичесrои зна
чИiмюе ~превышение дОJГи ,щаполь

зованilюrо ни11рат.но:rо а·зота в 

ора1вн·еюии 1с 1ва,риа.нтом '1. · 
Один ,из 1пос11авлен,ных оопро

оов ка1саЛ1ся :влияния гу~му1001вых 

веществ на :р-астения ка:к 6иости· 
муляrоров. Вошедшие 1В ·нашу, 
прежнюю 1р.аботу [2] э~капер1и,моо
тальшые даiНrные по1казали ,стИIМу

лтт,рующее деЙiс'I1Вие iмалых до:s 
но:воо!бlр•азованных 1rумусооых 1ве
щесТ1В из л·истьев клевера на ~раз

витие 1растений и на •иаполь·зова
н:и.е 1им1и азота. 

В настоящем ,сообще.нии 1мы 
ра1Ссма11р,иваем ИIН!УЮ •сrорону 

м1ноrообраз1н,ооо tдеЙJствия 1гу,муоо
вых вещеС1.1В :на :ра1стения: ооз

мож.нЮ!сть у,меньшения 011рица

тельного эффекта высО1ких ДQ13 



Таблица 2 

Вес расте!Шй и выfЮС ими· азота в опыте с песчшюй культурой кукурузы 

Использовано азота растением 

Вес ра- "N N гумусовых веществ 
Вариант стеннi!, 

е/сосуд раз- раз- % от вне-
ность ность сенного разность 

1. K16N03 1,62 29,4. 29,4 
2. K1°N03 + N - гумусовых 1,55 26,9 -2,5 41,8 +12,4 12,2 

3. 
веществ 1:1 
N гумусовых веществ 1,37 6,9 -22,5 · 6,9 
HCPO,Q5 3,96 3,80 

Таблица 3 
Влиян.ие гумусовых веществ на коржзвую систему проса 

· в опыте с водной культурой 

Вариант 1 Длина !Прибавка, к конт-
корней, см см ролю, % 

1. NPK -1 доза 3,17. 100 
2. То же + гумусовые вещества·. 6,60 3,43 208,2 

НСРО,06 1,20 
3. NPK - 4 дозы 1,23 100 
4. То же гумусовые вещества 3,84 2,61 312,2 

НСРО,06 0,21 

-5,3 
5,38 

ми1Нерально:го азота. Для 1выя,снения этого вооро1оа 1Нами п,ро:ведено :не
сколЬIКО ,серий веrетацио.Fщ1ы:х ОПЫ'l'!ОIВ 1с разJШЧ!ньпми ра·стенияrми 1В усло-
виях 11:ющ:ных и пе~сча:ных культу,р. t 

ПерlВая ~серия опытов-м1И1ниатюр была 1nоставлена с ~водными ,культу
ра1ми глшвным о!бра·зо,м дл:я учета 1влиян•ия на корневые ,системы. Ра,сте
ния ,выращив,али в союущах емкостью 100 и 2100 .мл ,на ,омеси Гел:ыригеля, 
содержащей минеральный азот в виде NII.NOз и.ли (NH4)2S04 в одинар
ной (17 .мг/200 .мл), 'I1рОЙНJОЙ (51 .мг/200 .мл) IИ 4-<Ю,Р а'I1НОЙ ( 68 .мг/200 .мл) 
дозах. В ;!!;В'УХ послед!них ,случаях дл,я ~со1Х!ра1нения ОО:О'tНОШений 1межд'У 
о-гделыным~и элемента~м1и 1nитания 1концентр•ации ,их ,в 1питательн9-й емеси 
таш:ж·е у.велич:и~вал,и в ооответс'Dвии 1с и1зrменением доз азота. Гуму,сО1вые 
вещеС'nва (в 'Виде 1НО'Вообрав•ооа1Н:ных iIJ!poщyiктoo fГУIМИфикащи:и листьев 
,клевера) 1вно,сили из ~ра,сrчета 0,0005% у~глерОlда 1ПJре.па1рата. К:оличест,во 
IВH()CИ'MIO'f'•O /ПРИ ,ЭТОМ а:.эота со1ста1ВЛЯЛО · 0,14 .мг/200 .мл, т. е. 0,00007%. 
Контролем ,сл,уж~или вар,ианты без гумусо!Вых веществ. По1Вторн01сть 
ОIПЫТОIВ З-~:кра11на,я, [Il[Ю!ЦОЛЖИТеJIЬ'НОСТЬ от 11 до 21 ДIНЯ. 

Результ,аты олытоlВ пО1КазаЛ1И, что при поrвышенных !КО1Нден11рациях 
1Мине~ралЬ1ных эл,еме~нw1В прои~схощило сильное угнетен,ие ,растений, IКОТО· 
рое ·оказалось в данных условиях на развитии их ,корневых систем. Добав
ка туму,совых lВещес'ГtВ 1В 1Малых дозах Оl'Казывала положительное влия.~ние 

на 1ко:р1Нообrраэо1JЗа.н~ие по фо~на!М од,ина~рной ,и,пооыше:нных доо NРК:. 
ИллЮС'DрИ!руем это на щmмере ОIПЫ'ГО!В ,с прюсом (та1бл. З) ·и ,ку,ку~рузой 

{табл. 4)~ В обоих ооытах положителыно·е дейстnше гум,у~совых :вещесТIВ 
на 'РаЗ'В'итие l!IО,рней более rчеТ1ко !Выразилось ло фону по1вышенных доз 
м·wнералыных элементоlВ ('Ва1ри:а'Нт 4), ,где в ~соо11ВеТ1с'ГtВующих 11юн11роль
ных вариантах (вар. 3) растения были сильно угнетены. 

Пр11.неденные данные IС!Видетелыствуют о я~вном уменьшен,ИJИ 1В лри
суrе11в1ии :малых ,дО'З ·ГУ'МУ·ОО!ВЫХ ,веще'ст,в 1ОТ1рицателЬ1ного эффекта :высО!Ких 
доз минеральных удобрений. 
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Таблица 4 

Влияние гумусовых веществ на корневую систему кукурузы 
в ш~ыте с водной культурой 

Вариант 

1. NPK -1 доза 
2. То же+ гумусовые· вещества 

. НСРО,05 
3. NPK - 3 дозы 
4. То же + гумусовые 

НСРО,05 
вещества 

1 
ДJIИНЗ I Прибавка,\ К КОНТ· 

корней, см · см_ ропю, % 

9,90 100 
17,43 7,53 176,0 

1,80 
3,73 100 
7,13 ,3,40 191,1 

1,38 

Таблица 5 

Вынос азота растением в опыте с песчшюй культурой овса 

Вынос азота 

Варнант ' 
Вес надземной надземной Прибавка К KOHTPOJIIO. 
массы, г/сосуд массойt азота, мг %* 

мг/сосуд 

1. N 1 доза 9,92 204,07 - -
2. N -3 дозы 0,61 29,95 - 100 
3. N - 3 дозы + r~усовые в еще- 0,81 45,55 15,60 152,09 

ства {24 мг) ' 
13,39 144,71 4. N - 3 дозы + гумусовые ве- 0,70 43,34 

' щества (192 мг) 
6,11 НСРО,ОБ 

• Прибавки рассчитаны по отношению к варйанту 2 (тройная доза N без гумусовых веществ), слу
жащему контролем для вариантов 3 и 4. 

Нам'И 1с,делана та~кже 1ПО1пы·11ка выя1Вить, uз 1ка,ко.й rстешши 1по:.1:южитель
ное 1Вл•ия1ние :гу.му~ОО1Вых 1Вещес'11В 1ка,к 1етимуляrорQв ,ока•жется .на у~СJВюении 

· ра,стеншем азQТ'а 1в у~слооэ,иях 111о.вышенных д1оз ,минеральных у~цо1бtрений. 
Длrя э·юго были 1fl'ро.ве:дены вегетационные 1О1Пыты ,е песчаными культура-
МIИ ов~са и ~ку,ку~рузы. · 

О 1п ы т 1. Овес tвыrращИJВали !На юреде Гель~ригеля. Азот rвнrеили· в 
форме (INH,) 2SO. в одинарной и тройной дозах (320 и 960 мг N на 4 кг 
пеС'Ка). В •качестве гу~мrу~сО1Вых ,вещесw 11ю1юльзовали· tП)радУ1КТЫ ['у~м·ифи
кации листьев клевера в виде отдиализованных золей из расчета содер
жания ,cyiXJOno <Вещества 1Препа1ра та 24 1и 192 мг/ сосуд. В таl.Ких ,количес11Вах 
о:ни •не .могли СЛУЖIИТЬ 'ИIC'l\O!tr,H'ИIКOM IПИТаlН'ИЯ для ра1етений, .а деЙ<СТ!ВО:вали 
л1ишь 1ка1к iбио,стИ1Му,шяrо1ры. Продолжительно,сть О[IЫТа 50 дней (,стад1Ия 
к9Л1оmения), по~вrор1Н.ость 4-1Кра1;ная. 

По да~нным ,.cyxoro веса !Надземной 1Ма1С1сы и ~выноса авота (табл. 5)' 
мо:ж,1ю ,суJI.ить о резuюм 011рИ1Цательном деЙIС'IlВИIИ 1на 1ра1сте~ние 'ВЬllСОIКОЙ 
дозы 1мИ1нералыюrо азота (lВа1риа·нт 2). Нехою1рое ослабл·е:ние этого ,дей
ст.вия наблюдается при добавке в rареду il')'!Му•совых 1Вещест1В; об этом 
гов,орят ,статистически значимые 1превышения количеств иооользованно

го азота (45 и 52%) в !Вариантах 3 ,и 4 irю 1с.ра1Вне.нию ,с :вариа1НТО1М 2 . 
.Аiналоrnчные ,результаты •были ~получены в О1пыте 2 (табл. 6) ,с куку

рузой· .на 1пеСJке со rаредой Гельри1Геля. В 1качеС'I1Ве ~стимулятора :вно;оили 
гумино:вую IК'№Слоту дерНОIВО·[IО'ДЗОЛИiСТОЙ '1.ЮЧIВЫ 1В IВИде золя из 1ра•счета 
94 мг 1cyxoro вещества на 1со,суд (на 4 кг 111ес~ка). В 1пр~исУ'{'ст,вии 1Гу,миновои 
К'ИIСЛОТЫ. ~наблюдали ·у~меньшение ,резкого ОТ·р•ИЦаТелЬ.НО•ГО деЙС"I1В'ИЯ 
4-IКрат.ной ~dзы ,сер:r:юкИJслого а,ммония, что ,е достоверностью [!роя:вилось 
в 1nсmь1шении (на 64 % ) интен,синности жпольЗО1ва1Jия _ ра,стением азота 
(!Вариант 3). 
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Та б ли ц.а 6.-: 

Вынос азота растением в опыте с necit(Ш(Jt1 культурой кукурузы 

Вес надземной 
Вынос азота 

I( контроmо, надземной . Прибавка 
Вариант массы, массой; азота, мг %* 

г/сосуд мг/сосуд 

1 N-1 доза 8,3 164,53 - -
2. N-4 дозы 0,3 27,03 - 100 
3. N - 4 дозы + гуминовая кисдота 0,6 44,37 17,34 164,15 

дерново-подзолистой почвы ' 
7,44 НСРО,Оо 

• Прибавка рассчитана по ·отноwени.ю к варианту 2. 

Из ,001по-ста·влен,ия данных QIПЫТо:в .с ВОДIНЫIМИ и пес~ча1ным1И культурами 
видно, что 1В JJ)рисутствии ~малых до:з гуму,соsых :вещест.в ОТ1рrицат,елыrое 
действие выоо:ких доз ~минеральных удобрений на раз'Витие ра,стений и 
на у,авоение 'ИIМИ азота ча1стично оо~и1мае11ся. 

· В целом lll'риведенный эrrюпе,риiме1Нталыный матер,иал по:дтrверж.дает 
вывQlды, ооно1ва1нные на ~результата,х ранее проведенных ,ю11м;и и,оследо~ 

ваний, и освещает ряд новых .аспен;тов о роли гумусовых веществ и про
ду~ктоя 1мета~бол·изма ми,кроарганизмоlВ 1В азютн,о1м питании,1ра1стений. 

Выводы 

1. Падтrверждено 1положеН1ие об 01лрани·ченн01м иапользовани·и ·,ра,сте
№ием азота ~rу;му~оовых 1Вещес11В и о [ювьrшении интенсивно,ст,и уювоения 

последнего 1В [Iри,сутствии м·и:~не,ралыюrо азота. 

2. Выявлен фа·кт пол,ожительног.о ~влияния гу~му,совых .вещеС11В ,на 
исnольэование азота м-инtWаЛ?1ИЫХ уtZLобрений. . 

3. Показа1На 1воз1мшюн!()fсть У!МеRЬШеН'Ия в .пр!И1сутсwии ~малых доз гуму~ 
савых 1Вещест.в ,Q-~,рицательного эффекта 1Вьюок,их доз !Минеральных удоб-
рений. 1 

, ' 
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1. V. ALEXANDR.OVA 

SOIL ORGANIC МАТТЕR AND NIТROGEN NUTRIТION OF PLANTS 

R.esults of pot experiments with water and sand cultures allowed to 
reveal the role of humus substances and the products of microorganism 
metabolism in nitrogen nutrition of plants. Views concerning а limited 
utilization Ьу plants of nitrogen fюm humus substances and an increase 
in intensity of utilization of tl1e l~tter in the presence · of mineral nitrogen 
have been confirшed. А positive effect of humus substances on. the utili· 
zation of nitrogen from mineral fertilizers has been estaЫished. 




