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гумусо_вь|в ввщвствА РА3л ич нь!х почвкАк ФАктоР РостА и рдзвитйя рдё_тЁйиинА пРимвРв томАтов

А. ,[. €умина

|'!сследованиями как отечественнь1х' так и зарубе>кнь1х уче_нь|х установле|но' !]то гумусовь!е вещества почв й-каустобиоли_'|'ов поло)кительно влияют на растения и м,и1(рооргани3мь] [|, ,,3' 4,5] . л. А. {ристева [6] снитае.г' что' хотя растен'ия и самисинтезируют необходимь|е им фттз,иоло,гшнес:<и а,ктивнь|е .веще-
ства' но :.10116'т!Ётт?€"т|ьг|ое в:ведсние их в среду опособствует улуч_1шению роста растени.;}, у,силению физио"пого_биохим,и,ческих про_цессов в клет!(ах и повь|'шению продухтивно,сти вь|ращи]ваемь1х
культур.

А. Ё' |(асильниковь!м [7] показаЁ6, г116 в почвах с0дер)кит_ся большое количество акйватор0в р0ста. Фни поступают в
:::::':".::11.р"бов и бактерий, при ра3ло)кении отмер1ших ми_кроонь!х клето|к' а так)ке с корневь1ми вь!делену1ям\4 растений.9становлено' что почвь|' богатйе оргат{ическим веществом' со-цер)кат больтце активаторов рс|ста' чем бедньт*, "''.',,'",',больгшее стимулирующее вл,ияние на растения... Фднако действ:те на растения сам|ого ,органического вещест-ва почвь{ и тем 6олее органического вещества ра3нь!х почв иих фракций изунено недостаточ,'. Ё ;;;'рБрЁБ"];";',;;:просу имеютс8 немнопочисленнь]е 

да_ннь'е. так, исследованияБ. А' Бибера и 5.;{. .[4агазий'; г',";;!'.;;: ;;;ъастворьтгуминовь|х кислот чернозема оказьтБйт более Ё"',,'" стиму_лирующее дег]ствие на дь!хание корней, 
""; ъ;й;;;,, .у'""'_вь1х кислот из торфа. |]о мнению в. Рипачей'.г|3т, Б;'ьвокис-лоть1 сни)кают вя3кость плазмь1' делая ее подЁий,"|, , .у*'_новая и гиматомелановь{е кислоть! 3амедляют отдачу водьтклеткой и таким_ образом удер)кивают соответствующую сте-пень гидрата'ции пла3матичеоких коллоидов. 3. с'й",|[!+; уЁ_тановил'. что гуминовь1е кислоть] удлиняют и су>}(ивают клеткикорневой системь1 растений, фульвокислотьт )ке удлиняют ирас]'пиряют клетки^99'.. равймерно. Б. ?их!] [1,5] отменал,что биологическая активноёть фра:1цит: повьтшаетй 

" ряду: гу-м}.1новь|е кисл'оть|, гиматомелайовьте, 6ульвокисл'','. 'н,'"',
ра:ботами [8] установлено, что гуминовь1е кислоть] 1]ерно3емаи ка1птановой почвьт оказь1вают большее стимулирующее дей_ствие на длину корневой системь{ ячменя " *'..!',р'р'-.*'.
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томатов' не)кели гуминовьте кислоть1' вь|деленнь|е из дерново_подзолистой почвь:-
Бсе эти исследования относились ли1|]ь к начальной стадин

роста и ра3вития растений. |]елью настоящих исследований бьт-
ло вь|явить влиян'ие .органического вещества ра31{ь|х почв и их
фракций на растения томатов в,онтогенезе.

!,ля регпения п,оставленной задачи бь:ли вьлделень{ пре!!ара-
ть1 гумусовь1х веществ 

- гуминовь]е и фульвокислоть:'[9] 'из
чернозема о6ь:кновснного'а''.мму.н'.' (АнепропБтр'',.*'"
область) ' каштаново|т сол'онцевато1] почвь| ' ({,ерсонск! я о6-ласть) и дерново-подзолистой сулеснаной ((иевс'йа[ Бо''.",1.
|1репаратьт анали3ировались, а зате* определялось их действиена растительньтй органи3м.

)(а|тактеристика препаратов гумусовь!х кислот почв
3лементньтй состав гумусовь|х веществ по мере переходаот чернозема к дерново-под3олистой почве меняется. 3|о свя_зано пре)кде всего с групг{овьтм составом гумуса. |1овьтшение

количества гу1\1иновь1х кислот в составе гумусовь!х веществ вле-1]ет за собо:? увеличение содер)кания углерода в самих препара-тах. Б исследуемь:х почвах 
_ 
н'аибол!шее количество }га'1е|о]1асодер)кится' в препаратах гуминовь1х кислот черно3ема, наи_

меньшее - в препаратах дер|{ов'о-подзол'исто|! почвь| (табл. 1).

?аблица 1

. 3лешентнь:й состав гумусовь1х кислот почв(в о|' на абсолтотно сух[ле 6еааольное вещ!сйво)

объекть| исследо_
вания ]" 1" !.'

!

1 с,х ] .,,
1

|

] 
3ола

[}[ нернозепт^ 6.?'?! 2''9о 31,31 ?'45 1в,07 2|,24 5,7оФк чернозем, 1?'?5- 4'39 4в,89 3,4в |2''43 9',в7 6',?3|Ё катлт. почвь| 9\'^24 3,40 31'50 3',87 1б;66 1б,б0 5'94Ф[! катпт. почвь! 44,в5 4,2\ 46,99 з,оь 11:5; 1б:& 731[!{ дерн._подз.
почвь] т 57,91 з,в0 33,49 4,8о 11,19 15'2о 7,|оФ[{ дерн.-подз.почвь1 4в'32 5,в1 4!'55 4,в2 10'26 12,1'о 4.5о

3лемент::ьл1! соста|в ф1,,ттьвокисло.г все.х 1,ипов !}от]в доволь1{облизо:с. Фднако 3десь наблюдается некоторая 3акономерность.
Ёаибольшее количество углерода отмечено' в препаратах и3 дер-}{ово-под3олистой почвь!' наименьшее 

- 
в препаратах и3 черг]о-зема' 6тепень ароматиза?ции фульво*'.'', (с;й)- .;;;кается

в ряду: дерново-под3олистая почва-каштановая_черноземная.
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^[4олекуль: фульвокислот дерн.ово-_под.олисто:} лочвьт наиболееооуглер,оженьт' ароматизировань1, наименее окисле!{ь] и больтпеприоли)каются -к гуминовь]м кислотам, нем фульво|кис'']оть| чер_нозема. Фтногшение € : Ё 'в гуминовь]х кислотах шире' чем в
фульвокислотах. ч'го свидетЁльствт'ет об 1''.,,'."йи стспениаромат}1зации молекул фульв9кислот по сравнению с гумино-
вь1ми.

!,ерново-под3олистая почва формируется в ус/!овиях пони_
>кенной биологической активнос'",' ,о''ому процесс расчлене-ния гумусовь1х веществ на гуминовь]е'и фулЁвокислотьп в нихне получил ярког'о вь]ра)кения. Фульвокислоть| здесь больше
обогашеньл углеродом и арома,ти3ировань1.

9срнозем формируется в условиях повьт!пенной биологиче_
ской активности' фульвокгтслоть[ 3десь окислень!' менее обугле_
ро>кень1 и ароматизировань1. Фни являются более <<молодь!ми>
по сравнет!ию с фульв'окислотам,и дерново-подзолистой почвьт.

Ёаличие функциональнь}х групп в гумусовь]х кислотах опре-
деляет их сво*]ства; склонность к окислительно-восстановитель-
г!ь1м реакц,{ям' комп,/:екоообразующую способность, а такх(е
участие в реакциях ион]'|0го обмена' причем реакцион|]ая спо-
собность карбоксильнь1х ].рупп и февольнь:х гидроксилов неоди-
наковая. Более активнь!!{и, по мнению м. д. Ёь:далевской 14Б' 3. 1ищенко [13]' являюгся карбоксильнь1е гру]!пь!' так т(ак
0}{]| пмс]от большую кс!!тс'л.ах.:.гу диссоциа}!.ии.

Фпределение общего !(о,'1ичеств€ фулт:<циональ}{ь!х групп про-
водилось нами по методу А. Ф. Арагуново1] [14]. Ё,мкость по_
г'лощен-ия*гуминовь]х кислот определяли по методу 1. А. (уха-
ренко [15] путем настаивания в течение четь1рех суток навесок
!]репар_а:о-в_гугминовь1х кислот с 0,5п раствор'ом ацетата каль_
ция (рн 6,7-7,0).

Результатьт исследования показали' что препарать! гумусо-
вь!х кислот различнь]х почвеннь|х' типов содер)кат неодинаковое
количество функциональнь1х групп. Больтпим содер)канием
функ.циона{!ць'х групп отличаются препарать| гуминовь{х кис-лот (550-832 мг/экв) и меньш]им 

_- 
фульвойисл''' (з+ь-

498 мг/экв) на 100 г абсолютно сухого беззольного препарата.
(ол,ичество функциональнь1х групп в гуминовь1х ,кислотах уве_;;ичивается от дерново-под3олистой почвьт к нерноземнот}. 1а-
ко'1 )!{е 3акон'омерности подчиняется и содержа1{ие в них карбо-
ксильньтх групп и фенольньтх гидроксилов.

Б фульвокислотах' наоборот, количество ф),нкциональнь!хгрупп увеличивается от черно3емной почвьт к дерново-под3оли_
стой.
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€ элементнь1м составом гумусовь|х кислот коррелирует оп-
тическая плотность' ко'торая определялась нами в растворахгума]ов натрия' уравненнь1х по органическому веществу (10 мг
на 1000 мл), при реакции' близкой к нейтральной. €пектрь! по_
глоще}{ия снимались на €Ф_16 при длине волнь1 445 мм и тол_
щине поглощающего слоя 1 см. |1ри этом по оптической п.цот-
ности обнару>киваются те }ке особенности' что и по другим при-
зна,кам.

€опоставление свойств гумусовь|х веществ позволило обна-
ру)кить прямую 3ависимость ме)кду оптической пл'отностью ||
содер}канием углерода. Фба эти признака считаются обьтчно по_
ка3ателями степени конденсирован}!ости гумусовь|х веществ.

||4сследования пока3ал}, 111Ф фульвокислоть| всех изучаемь!х
почв имеют более н'и3кую (0,026-0,016) оптивескую плотность,
пони}кенное содер)кание углерода и довольно четко олтичаются
от гуминовь|х кислот. 3наченлте оптичес1кой плотности для гу-
мусовь1х кслот ра3личнь|х типов почв неодинаковое. € ростом
обуглеро>кенности препаратов,оптическая плотность увел];чи-
вается' Ёибольшая оптическая плотность свойстве:т::а гумино_
вой кислоте черноземн'ой почвьт (0,0в9)' наименьшая _- дерно_

. во-подзолистой (0'053). |уминовая к1{с,цота ка1штанов'о{'т почвы
3ани}1ае'г промех{уточн0е !1оло)кение. {ля фульвокислот наблто-
.дается обратная 3акономерность' 'т" е. больтшее 3начение опт11=
несцой плотности приходится на дол1о фульвот<ислот и3 дерно-
во-т1одзолистоЁ! почвьт и меньшее - из чернозема.

1аким образом, исследование состава и свойств гумусовь1х
кислот свидетельствую1' о том, что г\/мусовь1е кис'_тоть], вь|делен_
ньте !.{з различнь]х почвеннь|х типов, отличаются ме)кду собот?,
отсюда и действие их на расте}{ие не мо}кет бьтть совершен}]0
о.]'инаковь[м.

/!1етодика и материаль] !{сследования

]{ействие гумусоБь]х вещес1.в на растение и3учалось в тече-
1{ис 'грсх лст г|утем !]остаг|01вки вегетационнь1х опь|тов в пес_
чаноЁт культуре на с}1еси 1-!ряг*ишникова в сос),дах емкостью
12 кг в четь!рехкратнот? повторност*1. 1омать: сорта (ттевски{:п
139 вь:ращивал11сь в сетчатом павильо|{е под крь|1лет] из по'г:::'
31!{а1€ЁФ8Фй :тленкй. [олив растений провод}{ли е)кс;(11евно ]{3

расче1'а 60, а зат'ем 70о|о от:толно|! влагое},1'кост]' песка. Ае{}ст_
вие гумусовь1х веществ на растения й3уъ1д'1'', в двух сериях
опь!тов: а) путем внесения их в среду корневого литания в рас-
творенн,ом состояни}т из рас!]ета 150 мг абсолютно сухого без_
3ольного органи1|еского вещества на 1 кг песка; б) путем про-
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Ращива,ния семян на 0,005%-ном растворе гумусовь1х веществ(контрольнь|е семена проращивалйсь на'''дЁ)."
Б обеих сериях опь1тов в сосуд вь1севалось 20 семян. |]ослевсходов проростки прорь|вали и оставляли сначала по два рас-тения на(осуд' а в фазе двух пар 1.|астоящих л!{сточк0в 

- 
поодному' |1рорванньте растения исг!о',!ь30ва ли Аля опреде,цсния

м ассь1.

Б опьттах учить!валас, ,-*'*"!',, проводились и3мерения
вь1,соть1 растений в динамике, фено,тогические ттаблюдения' оп-
ределялась масса растений в фазе дв}|х пар настоящ!{х листоч_к'ов' учить!вался уро>кай томатов. }ро>каййьте даннь1е подвеР-гались математической обработке дисперсионнь!м методом.

Результатьт исследования

!,анньте, полученнь|е в вегетационнь!х опь|тах' показь1вают,
что в обеих сериях опь1та гумусовь1е вещества оказь|вают поло_
)кительшое действие на растительньтй организй. Фни улунгшаютвсхо}{есть, кот,орая становит!ся более лру>кной; влия[от на рости развитие растений, у проростков наблюдается 6олее раннее

' г!оявление первой парь1 настоящих л,источков; опь|тнь!е расте-нпя на протяжении всего вегетационного периода отличаются
более мощнь]м листовь]м аппаратом' темн'о_зеленог! о:<раской,
утолщеннь1тт стеблсм. Фсобенно хоРо1по замстна э.га ра3ницав срав].1ении с контрольнь|ми р.ас].ениями на вариантах, гАе
1|рименялись гумусовь|е вещес1'ва ка|лта.новот] почвь| и менсе
четко она вь]ра)кена на вариантах с гумусовь|ми веществам1.1
и3 дерново_под3олистой почвьт. Бь:сота >ке растений на всех
оль1тньтх вариантах бьтла почти одинаковой., если 1]е считать,
нто в фазе бутонизации' в первой серии опь|тов, фульв,окисло-ть1 ускорили рост растений, в ре3ультате чего на этих вариа.н_
тах к концу вегетации растен}1я бьтли несколько вь|1]1е' чем. навариантах с внесением гуминовь|х кислот с'оответствующих
лочв. Бо вт9ро]1 9ерии опь!тов такой 3акономерности не наблю-
далось (та6л' 2, 3).

€ледует отметить' что ||ри внесении- гумусовь|х веществ в
среду корнев'ого п|1танця разница ме)кду опь1тнь1ми и конт-
рольными растен'иями просле)к1ивалась четче.

йнтересно о'тметить' что на вариантах с внесением фульво_кислот в фазе двух пар настоящих листочков масса рйстениЁ:бь:ла мень11]е, чем с гуминовь]ми кислотами соответствующих
почв' хотя разница эта не ве3де
(та6л. 4) .
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8лвянпе г)гшусовьп( веществ
в ереду корневог0 т!!1!аппл)

?аблица 2
ра3ли!|шьп( по!|в; вн€сенньп(
||а !юст растег:ий тошатов

!!71 с

расте'|иЁ, см !ц

8аЁиаитьт осцта чере3 !месяц | перед
после |началом
посева 

| 
уооркд

через
мес€ц
после
посева

перед
нача.''о}с
уборни

| ! ;*
|авЁв 'нпЁ
!" 

**Ё]н[ь

1916 г. 
}

}[овтроль*смесь
|1рянитпникова (фон)
Фоп+гуминовая нис1ота
чер1!о3ема )

1.4. 76

16 81

15 82

16 85

16 89

\2

|4

\2

76

во

в3

87

86

в4

87 15 '85

8115

13 76

14 в4

16 в6

\4 7в

15'80

Фон+ фульвонислота
чернозема
Фон*гуминовая кислота
вагштановоЁ почвь1
Фон*фульвокислота
натцтановой почвь[
Фон*гуминовая |{ислота
дерново_под3олистоЁ

почвь!
Фо|'+ фульвокислота
дерцово-!!одзолистой
цочвь!

\2

12

13

\2

80

82

15

15

9то 'касается вл||яния 'изучаемых препаратов на ра3витиерастений' то в обеих сериях опытов фа1ьт разв"',|-,!Ё'у,''"
рань1пе. 1ак, цветение й со3ревание плодов на этих вариантахбыл,о на 5-7 дней .рань1пе' чем на контр,ольных' причем срединих предпочтение следует отдать гумусовь1м веществам ка1|]та_новой почвь|. €ледует отметить' что 

-во 
второй ."р"й о[ытов,т. е. когда семена проращивались на растворах гумусовьтх ве-

{1"7":'Р-'1^"-:1-: р1*"вались 6ь:стрее и плодь| созрева.пи нао-+ дня раньше по сравнению с вариа,нтами, где гумусовьтевещества вносились в среду корнев'ого питания.Бсе вьт:пеизло}кенное не могло не о-траз!{ться на уро}каеплодов. !,анные, приведеннь!е в табл. о,'о, !й"'.'1."Ёу,, 'том' что органиче0кое вещество ,и3учаемь1х почв при различ-ных способах их применения оказйвает поло)кительпое дейст_вие .на уро>кай томатов причем относительны* ,ф46*' 6олеечетко вь1ражен в первой серии опь|?ов' т. е. где г!йусовь:е ве_щества вн0сились в среду корневого п|4та|114я. 3дес,'о{".тливонаблюдается ра3ница в уро)кае ".*лу 
_й'щ;й;; 

Ё'!у*",'_выми и фульвокислотами в сторону последних на всех почвах иво все годы 3акладки опытов. €ледует о''*'и'! 
'.й'{", что в
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вар|{а|{т]ы опь!та

Ёонщ^оль*вода 16 74 14 76 14 в00,005 о/9 _ньтй раствор гу-
миновой кислоть1 чер}{о-зеп{а 18 в4 19 79 18 в5
''665о7'_ньтй 

раствор
фульво}:пслотьт нернозема 18 82 |7 81 1в в20'0057о-ньтй раствор
гуминовой нислоть[
1{аш]т. почвь: 19 81 18 81 1в в10,005о/9-нь:й раствор
Фульвокислоть1
ка1пт. почвьт 18 82 1в в1 19 810,0Ф5}'_нь:й раствор
гуминовой кислоть1
,{е!т{;пФ,{з. почвь1 18 в1 16 79 18 в20,005о/о-ньлй раствор
фульвонислоть|
дерн.-под3. почвь| 1в 81 16 60 18 в2

1аблица 4
8лияние гуп|усовь!!. веществ раз]1ич||ъ!х почв ва массу надвемнойчаст[| проРост|{ов томатов (вегетацион||ь1е опь|ть| :э"то гБйа:

8ар,аа$ты овь:та

}[онтроль-сме!ь
|,|ряни:'шнинова (фон)
Фон + гу:''1иЁовая 

_нислота

чер:!озема
Фон + фулъвоаислота
черно3ема
Фон*гумиповая' кислота
шаштановой почвы

146

4,1

5,8

4,9

6,2

100

\4\

12о

151

4,5

6,3

5,4

66

100

\4о

120

147



Фон+ фульвокислота
каштановоЁ !точвь:
Фон*гуминовая }[ислота
д ерно во _п од3 о л|1ст о{4
!]очвьт :
Фон+ фульво!сислота
дерново-подз?листой
почвьт

6,2

Ба

5,1

5.8

5,1

4,9

\4\

\25

1'ф

138

120

113

0,3
2,8

о,4
о'а

д
и$
_о

.!цс1 ькЁ 1 8о

я
8
о

ц
хЁ
-о#*

*()
ооо

ь

Ёонтроль_смесь
|1рянитшникова (фон)
Фон+гуминовая кислота
чернозема
Фон+ фульв0кислота
чернозема !

Фов*шминовая !{ислота
каштановой почвь]
Фон+ фульвонислот€
катцтаповой почвь|
Фон}гуминовая кислота
дерново-под3олистой
почвь1 367 142 -331 118 338 126 345 12в
Фов+фульво!сислота
дерново_под3олистой
почвь1 403 156 377 134 3в7 144 369 137

8лняп:те тушусовь1х веществ разл'|ч||ых
!{певскгтй-139 при'вшесевиш их в

1976 г.

о_н*п
-оьч&

259 100 281 10о 269 100 27о 100

385 \4в 37\ |з2 380 |41 379 !4о

!

42\ 163 408

393 152 382

446 |72 42в

1аблица 5

на урожай томатов сорт|!
|сорневого питашия

\45 438 163 422 156

136 433 161 402 \49

|52 455 |69 442 |в4

нсР о5' г/сосуд 39.'5
Р опьтта, ;$ 3'6

29,2 23,53,6 2,о

9то касается второй сер||и опь|тов' то 3десь такой четкой
закономерности не на6людалось; в 1976 14 |977 годах урох<а:?
плодов на вариантах с фульвокислотами бьтл вьт:ше, чем с гу-
миновь1м'и' а в 1978 г. он был практически одинаковь|м на всех
опытных вариа1|тах, €лелует отметить' что Ра3ница в уро}(ае
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ме}кду 'опытнь1ми и контроль}1ь1ми вариантами в 9той серииопьттов бьтла меньше' чем в предь:дущей.

1абл8дияттие гу1}!усовьж вещ9с-т:в^ра3ли!|нь|х почв ша уроахайсорта }[певски*-1 39 прта про!ашт*"атш}| "сем'|п

ица 6
топ[атов

1976

Ёонтроль_вола 294 100 304 100 345 100 з'а-'.о0-,0-05_9о-ньлй раствор гу-

ка1пт. почвьт
0'005%-ньтй раствор
фульвокислоть|
ка|цт. почвь1
0,005 0/6 -нь:й раствор
гуминовой нт1слоть|
дерн.-подз. почвь]
0,00507|нь:й раствор
фульвонислотьт

394 135 436 |43 432 |25 4|8 13з

429 146 464 153 431 \25 44\ \40

355 121. 420 138 420 \22 398 \27

дер}{._[1одз. почвь| 11в 142 438 144 431 \25 421 |34
}]сР 05, г/сосудР опьтта,. 9/о

9оо
1,1

в0дь!
3\,2
2,6

вь!
33,3
2,7

1' }1а ос}!ован]'ти да]{нь!х анал1!за зле['ент!{ог0 состава' оп_тическо$| плотност]1 ;| содержан!1я кисль1х функциоца.1ьньтхгрупг{ устаноаленФ, что гуэтусовые кислоть1 черно3ема, ка1пта_
19]3 1 ::"-:ы 1. дер Ё ово'под!о,тцст о й,. об л ад, 

"_ 
;;й;..;;' ч ер т а м исходства' которь:€ сгределяю'., .,.{ф;й;;;;й''# .у*у-совь!х вещест.в, 

"б':?у.::_::: р'."''''..твешность, обуслов-
;;##.'' з л !, ч]: ь!м и б и о к,т :т тт а т и ч е с к}1 }{ и у с/'1 о в иям и гум ус о о б р а'

(р.ди гу:|'иновых кислот на:тболее аромати3ировань1. и обуг_леро;!{ены гуми}|овые 
](|]слоть! не_рнозейно,: Ё',Б{/;_, 1.. 6у',-вокисл0т _ дерново-под3о'_1ист'{, йо'ор,,е прибли>каются посвоему составу к гуминовым ки.'от^*' Ё[?.*[,:'^ йЁ'}ЁЁ]..'"'-
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1ельности увёличиваётся и оптическая плотнос1ь гумус0вь1х
кислот'

Ёаибольшим количеством функцио,нальнь|х групп отлича"
ются гумицовь]е кислоть1 черно3ема' а среди фульвокислот -дерново-подзолистой почвы.

2. Резу)тьтать1 трехлетних вегетац1{о11нь1х опьттов показь|_
вают' что препарать| гум}'совь1х ве1||сств' вь|деленнь]х из раз.
личнь1х почв как при внесену\р| 

'1х 
в среду корневого пита}1ия

в растворенном состоянии' так и при проращивании семян 11а

растворах этих веществ оказь!вают поло}кительное действие
на р,ост' ра3витие и урох<ай томатов, приче},1 среди почв на
первое место следует п0ставить ка1'штановую.

Б обеих сериях' опь1тов фтльвокислоты ока3ь1вают 6ольший
поло)кительньтй эффек'[' на що>кай томатов, немели гумит1овь!е
кислоть| соответствующих почв..

3. [умусовые вещества изучаемь1х почв ускоряют созрева-
ние плодов' причем на первое место в этом от||ошении следует
поставить гуминовую кислоту каштан0вой почвь:.

4. Аействие гумуеовых веществ на растительный Рганизм
связа1{о с их физико-химическ::ми свсйствами.
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