О СНО ВНЫ Я С В Ҍ ДҌ HIЯ
по

Х И М І И ,
Лекціи, читанныя на краткосрочныхъ курсахъ
для крестьянъ-хозяевъ.
СОСТАВИЛЪ

ГУБЕРНСКІЙ АГРОНОМЪ ПЕРМСКАГО ЗЕМСТВА

В. ВА РГИНЪ.

Съ 29 рисунками в ъ текстѣ.

Изданіе 2-е, исправленное и дополненное.

П Е Т РО Г РА Д Ѣ .
И здан іе А. Ф. Д Е В Р І Е Н А .

1916 .

О главленіе.
»

9

.
стр.
П редисловія къ первому и второму и з д а н ія м ъ ....................... :
■ 3—4
I. М еханическая смѣсь, химическое соединеніе, растворъ . . . .
5
II. Элементы и химическое ср о д ств о .......................................... ...
7
III. Твердыя вещ ества, жидкости, газы . Кислородъ. Азотъ. Воздухъ .
9
IV. Вода. Водородъ. Химическіе п а и ..................................................■ .
12
V. Углеродъ. Органическія вещества. У г л е к и с л о т а ...........................
15
VI. Углеводы, древесина, жиры, бѣлковыя в е щ е с т в а ...........................
19
22
VII. Горѣніе, гніеніе и броженіе органическихъ в е щ е с т в ъ .............
« VIII. Н еорганическія вещ ества и главнѣйш іе элементы, входящіе въ
составъ ихъ
........................................................................................
25
IX. Щ елочи, кислоты, с о л и .......................................................
29
X. Безводные и водные окиси и о к и с л ы .................................................. 32
XI. Соли углекислыя, азотнокислыя, фосфорнокислыя, сѣрнокислыя 33
XII. Соли хлористы я^кремнекислы я. Песокъ, г л и н а .
39
XIII. Списокъ наиболѣе важныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ вещ ествъ
и ихъ с о с т а в ъ ........................................................................................
41
Дополненіе. Упрощенное и сокращенное изложеніе конца главы
IX и главъ X, XI, XII, X I I I ..................................................' . . .
43
Поясненія о производствѣ о п ы т о в ъ ..................................................
50
Опись химическимъ препаратамъ и приборамъ для преподаванія
свѣдѣній по химіи на сельско-хозяйственныхъ курсахъ , . 54

О СН О В Н Ы Я С В Ҍ ДҌ НІЯ
по

ХИМІИ.
Лекціи, читанныя на краткосрочны хъ к урсахъ
для крестьянъ-хозяевъ.

СОСТАВИЛЪ
г у б е р н с к ій а гр о н о м ъ

П ермскаго зем ства

В. В а р г и н ъ .
Съ 29

ри сункам и

въ

текстѣ.

Издадйi е 2-е, и сп равленн ое и дополненное.

ПЕТРОГРАДЪ.

Изданіе

А. Ф. Д е в р і е н а .
1916.

Печ. разр. военной цензурой 1 сентября 3936 г. за Л'» 735
Типографія 11. 11. Усова, Лермонтовскій просп., д. і№ 28.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.
(Для: лекторовъ).

Сообщеніе слушателямъ нѣкоторыхъ свѣдѣній по химіи имѣетъ
цѣлью облегчить изложеніе другихъ отдѣловъ программы курсовъ.
Безъ этихъ свѣдѣній въ ученіи о землѣ, растеніи, животномъ при
ходится о составѣ различныхъ веществъ говорить въ такой общей
и туманной формѣ, что слушатели не получаютъ хоть сколько-ни
будь яснаго и прочнаго представленія о предметѣ. „Питательные
соки земли", „питательныя вещества" для животныхъ или растеній,
„воздушная пища" и т. д.—обычныя выраженія такого изложенія,
весьма мало уясняющія суть дѣла. Сообщеніе нѣкоторыхъ свѣдѣній
слушателямъ закладываетъ фундаментъ для прохожденія курса сель
скаго хозяйства. Но задача эта необыкновенна трудна.
Имѣя въ виду подчиненное, такъ сказать, служебное для дру
гихъ отдѣловъ значеніе свѣдѣній по химіи, намъ казалось возмож
нымъ поступиться систематичностью и полнотою ихъ. Поэтому вы
боръ свѣдѣній ограниченъ крайне необходимыми для курса сельскаго
хозяйства. Въ видахъ упрощенія, пришлось нѣкоторыя положенія
изложить очень грубо и не совсѣмъ такъ, какъ это слѣдовало бы,
держась научнаго метода изложенія. Съ тою же цѣлью пришлось
обойти многое, совсѣмъ не упоминая, напримѣръ, объ атомахъ и
молекулахъ, такъ какъ безъ подробнаго научнаго изложенія осно
ванія молекулярной теоріи, она мало подготовленнымъ слушателямъ
кажется невѣроятною и непонятною. Съ другой стороны, опытъ по
казываетъ, что обозначеніе химическими знаками небольшого коли
чества химическихъ элементовъ и формулы важнѣйшихъ для сель
скаго хозяйства сложныхъ веществъ усваиваются легко и сильно
помогаютъ запоминанію состава этихъ веществъ. Бели даже слуша
тели не усвоятъ все изложенное или будутъ имѣть не вполнѣ ясное
представленіе о химическихъ процессахъ, напримѣръ, образованія
щелочей, кислотъ, солей, то и въ такомъ случаѣ данный отдѣлъ
будетъ имъ полезенъ уже тѣмъ, что задержитъ ихъ вниманіе на
разсматриваемыхъ веществахъ, и и они съ ними въ прочихъ отдѣ
лахъ курсовъ встрѣтятся какъ со старыми знакомыми.
Для возможно лучшаго усвоенія слушателями нижеизложеннаго
лектору необходимо придерживаться слѣдующихъ правилъ:
1. Послѣ каждаго маленькаго отдѣла, помѣченнаго римскою
цифрою, дѣлать минутъ на пять перерывъ, чтобы дать отдохнуть
слушателямъ отъ напряженнаго вниманія.
2. Просить слушателей не записывать за лекторомъ самостоя
тельно, а какъ только выяснено и формулировано какое-либо поло
женіе, диктовать его слушателямъ, выжидая, пока не окончитъ пи
сать самый послѣдній. То же и относительно состава веществъ.
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3. Чтобы подольше задержать вниманіе слушателей на составѣ
важнѣйшихъ веществъ, заставлять вызваннаго къ доскѣ курсиста
перечислять изображенный формулою составъ на вѣсовыя отношенія.
4. Не тороппться излагать, прерывать изложенія опытами и
демонстраціями, часто повторять пройденное.
5. Н а стѣнѣ класса -должны съ самаго начала висѣть три боль
шія таблицы элементовъ и таблица состава важнѣйшихъ для сель
скаго хозяйства сложныхъ веществъ, скопированныя съ изложеныхъ
въ текстѣ.
6. Излагая отдѣлъ X I, надо сначала писать на доскѣ формулу
соли, заставить курсистовъ разобрать составъ ея, а потомъ уже
сообщить правильное названіе соли и разекать о свойствахъ ея.
Каждую соль слѣдуетъ показать, дать попробовать на вкусъ.
7. Во избѣжаніе неудачъ, опыты слѣдуетъ всѣ продѣлать пред
варительно безъ слушателей.
Выше изложеннымъ объясняется, почему на прохожденіе нижеизлагаем го требуется около 12 часовъ, тогда какъ на простое безо
становочное прочтеніе потребовалось бы не болѣе двухъ часовъ.
За всякое сообщеніе наблюденій относительно усвояемости для
слушателей тѣхъ или иныхъ изъ нижеизлагаемыхъ свѣдѣній и
желательныхъ измѣненій въ нихъ, буду весьма благодаренъ.
В. Варган?,.

П Р Е Д И С Л О В І Е КО В Т О Р О М У ИЗ ДАНІ Ю.
(Для лекторовъ).

Опытъ примѣненія настоящаго руководства показалъ, что изло
женное въ первыхъ восьми отдѣлахъ и началѣ девятаго усвоивается
безъ особыхъ затрудненій даже малограмотными слушателями. Изло
женное же въ слѣдующихъ отдѣлахъ представляется гораздо труд
нѣе усвояемымъ. Въ виду этого, во второмъ изданіи руководства,
оставивъ безъ измѣненія эти послѣдніе отдѣлы для тѣхъ случаевъ,
когда лекторъ имѣетъ больше времени и лучше подготовленныхъ
слушателей, м д въ особомъ приложеніи приводимъ сокращенное и
упрощенное изложеніе для курсовъ, читаемыхъ въ иныхъ условіяхъ.
Изложеніе въ первой редакціи знакомитъ слушателей съ гидратами
кислотъ и щелочей и даетъ болѣе полное представленіе объ образо
ваніи и составѣ солей. Сокращенное и упрощенное изложеніе даетъ
представленіе только о составѣ солей и при томъ гораздо болѣе
грубое. Поэтому такое изложеніе должно быть принято лишь въ
томъ случаѣ, когда для даннаго состава слушателей усвоеніе мате
ріала, изложеннаго въ болѣе полномъ и систематичномъ видѣ
непосильно.

Въ ученіи о растеніяхъ, объ удобреніяхъ, о кормленіи
животныхъ, о.лѣченіи ихъ болѣзней и т. д. приходится говорить^
изъ чего состоятъ различныя вещества. Наука о составѣ ве
ществъ называется химіей. Чтобы было понятно то, что будутъ
говорить въ перечисленныхъ отдѣлахъ, надо сначала познакомиться
хоть немного съ химіей.
I.

Простая или механическая смѣсь, химическое со
единеніе. растворъ. Вотъ въ этой чашкѣ насыпана обык
новенная горючая сѣра, истертая въ порошокъ, а въ этой же
лѣзныя опилки. Сѣра магнитомъ не притягивается, а желѣзныя
Опытъ 1.

Порошокъ сѣры.

Желѣзныя опилки.

Простая или механическая
смѣсь сѣры и желѣза.

опилки притягиваются. Если сѣру поднести къ огню, она, какъ
извѣстно, тотчасъ загорается, а желѣзо нѣтъ. Смѣшаемъ сѣру
съ желѣзными опилками. Внимательно присматриваясь, мы легко
отличаемъ въ смѣси глазомъ крупинки сѣры и крупники желѣза.
Можно, подувъ тихонько на смѣсь, выдуть въ сторону болѣе
легкую, чѣмъ желѣзо. сѣр}г. Магнитъ притягиваетъ крупинки
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желѣза изъ смѣси, а крупинки ,сѣры остаются х). Значитъ, ни
желѣзо, ни сѣра отъ перемѣшиванія нисколько не измѣнились.
Такая смѣсь называется простою и л и механическою смѣсью.
Если нагрѣть смѣсь сѣры съ желѣзомъ, то сѣра, какъ
принято говорить, вступаетъ въ химическое соединеніе съ желѣОпытъ 2.

Химическое соединеніе сѣры
съ желѣзомъ при подогрѣваніи.

Сѣрнистое желѣзо не притяги
вается магнитомъ.

зомъ; получается совершенно новое вещество— сѣрнистое желѣзо,
не похожее ни на желѣзо, ни на сѣру. Это новое вещество уже
не притягивается магнитомъ, какъ желѣзо, и не горитъ, какъ
сѣра.
Опытъ 3.

Поваренная
Растворъ
соль.
поваренной соли.

Выпариваніе раствора
поваренной соли.

Итакъ, надо отличать простую и ли механическую смѣсь
различныхъ веществъ и химическое соединеніе различныхъ ве
ществъ.
*) Притягиваясь магнитомъ, желѣзныя опилки увлекаютъ и прилипшія къ
нимъ, крупинки сѣры, но послѣднія, легко отряхаются или выдуваются, тогда
какъ крупинки желѣза удерживаются магнитомъ крѣпко.
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Если взять обыкновенной соли, которая идетъ въ кушанья
(научное названіе ея— поваренная ооль), и разболтать въ водѣ,
то крупинки соли исчезнутъ, разойдутся, распустятся въ водѣ
сдѣлаются невидимыми для глаза, но свойства соли, напримѣръ,
вкусъ, отъ этого не измѣняются; если вода-испарится, соль
осядетъ опять въ .видѣ такихъ же крупинокъ, какія были взяты
сначала. Говорятъ, что соль 'растворяется въ водѣ. Слѣдова
тельно, кромѣ простой и л и механической смѣси и химическаго
соединенія, надо различать еще растворъ веществъ въ водѣ или
другихъ жидкостяхъ.
II.

Химическое сродство. Не всѣ вещества вступаютъ въ
химическое соединеніе между собою, подобно сѣрѣ и желѣзу.
Если взять, напримѣръ, желѣзныя опилки и известку, то и при
нагрѣваніи ихъ химическаго соединенія между ними не прои
зойдетъ. Соединяются только вещества, обладающія химическимъ
сродствомъ другъ къ другу.
Но и вещества, имѣющія другъ къ другу сродство, нельзя
соединить въ произвольныхъ кадичествахъ. Такъ, сѣрнистое же
лѣзо образуется изъ 4 вѣсовыхъ частей сѣры и 7— желѣза.
Если взять избытокъ котораго-нибудь изъ этихъ веществъ, то
лишняя часть этого вещества останется свободною, не соеди
няется. И сколько бы разъ мы ни повторили опытъ съ различ
ными количествами сѣры и желѣза, всегда образуется одно ве
щество— сѣрнистое желѣзо, въ которомъ на 4 части сѣры будетъ
7 частей желѣза’.
Химическое соединеніе между нѣкоторыми веществами проис
ходитъ бурно:'происходитъ сильное нагрѣваніе ихъ. Такъ, мы
видѣли, что слегка подогрѣтая смѣсь сѣры съ желѣзомъ въ
ложкѣ какъ бы загорается съ одного края и далѣе накаливаніе
докрасна распространяется по. всей смѣси въ ложкѣ само собою.
Такое разогрѣваніе бываетъ не нри всякомъ химическомъ сое
диненіи, многія вещества соединяются болѣе спокойно, не на
грѣваясь такъ.
Элементы. Громадное большинство окружающихъ насъ
предметовъ состоитъ изъ веществъ сложныхъ, т. е. такихъ, ко
торыя образовались путемъ химическаго соединенія между собою
нѣсколькихъ— двухъ или большаго числа разныхъ веществъ.
Химики нашли, что во всемъ мірѣ существуетъ только 78 про-
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етыхъ веществъ, изъ соединенія которыхъ образуется все то
множество веществъ, съ которыми мы имѣемъ дѣло. Эти про
стыя вещества называются химическими элементами. Названія
ихъ написаны въ слѣдующихъ трехъ таблицахъ:

I. Простыя вещества (элементы),наичащевстрѣчающіяся.
Кислородъ О (16)
Азотъ N (14)
Водородъ Н (1)
Углеродъ О (12)
Магній Ми (24)
Желѣзо Fe ( 66 )
Алюминій А1 (27)

Кальцій Са (40)
Калій К (89)
Натрій Na (23)
Фосфоръ Р (81)
Сѣра S (32)
Хлоръ С1 (35 Ѵг)
Кремній Si (28).

II. Простыя вещества (элементы), рѣже встрѣчающіяся,
но имѣющія важное значеніе въ промышленности или
медицинѣ.
Золото Аи
Серебро Ag
Платина P t
Мѣдь Си
Свинецъ РЬ
Олово Sn
Никель №
Марганецъ Мд
Цинкъ Zn

Ртуть Hg
Мышьякъ As
Сурьма Sb
Іодъ I
Бромъ Вг
Висмутъ Ві

III. Простыя вещества (элементы), рѣдкія и имѣющія
еще меньшее значеніе въ обыденной жизни.
Аргонъ
Барій
Бери лій
Воръ
Ванадій
Вольфрамъ
Гадолиній
Галлій
Гелій
Германій

Криптонъ
Ксенонъ
Лантанъ
Литій
Молибденъ
Неодимъ
Неонъ
Ніобій
Осмій
Палладій

. Селенъ
Скандій
Стронцій
Таллій
Танталъ
Теллуръ
Тербій
Титанъ
Торій
Тулій

ТВЕРДЫ Я В ЕЩ Е С Т В А ,

Индій
Иридій
Иттербій
Иттрій
Кадмій
Кобальтъ

Ж И Д К О С Т И , ГА ЗЫ .

Празеодимъ
Радій
Родій
Рубидій
Рутеній
Самарій
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Уранъ
Фторъ
Хромъ
Цезій
Церій
Цирконъ
Эрбій.

Въ таблицѣ I написаны названія простыхъ веществъ, ко
торыя входятъ въ составъ большей части окружающихъ насъ
предметовъ— растеній, почвы; нѣкоторыя входятъ въ составъ
воды и воздуха. Объ этихъ веществахъ придется упоминать
много разъ во время курсовъ, при прохожденіи ученія о расте
ніяхъ, удобреніи, о составѣ почвы и т. д.; поэтому слѣдуетъ
ихъ хорошенько запомнить.
Въ таблицѣ I I помѣщены простыя вещества, хотя и часто
встрѣчающіяся въ природѣ и многимъ изъ васъ извѣстныя, но
въ ученіи о сельскомъ хозяйствѣ съ ними имѣть дѣло не при
ходится, а потому они для насъ не важны. Въ таблицѣ III
помѣщены совсѣмъ рѣдко встрѣчающіяся простыя вещества, ко
торыхъ сельскому хозяину и совсѣмъ знать не требуется. Пер
вую таблицу слѣдуетъ списать и названія заучить. На табли
цахъ противъ названія каждаго элемента написанъ особый знакъ,
состоящій изъ одной или двухъ буквъ. Хотя многія изъ этихъ
буквъ похожи на руесія, но это не русскія буквы, а латинскія,
и названія ихъ поэтому другія. Этими знаками обозначаютъ для
краткости, вмѣсто словъ, элементы, когда требуется написать
составъ того или иного сложнаго вещества, состоящаго изъ нѣ
сколькихъ простыхъ. Что обозначаютъ цифры, поставленныя
около значковъ, будетъ объяснено потомъ.
III.

Твердыя вещества, жидкости, газы. Большая часть
простыхъ веществъ— твердыя вещества; изъ написанныхъ на
I и I I таблицѣ только ртуть и бромъ— жидкости. Что такое
жидкость, понятно: это— вещество, не имѣющее собственной
формы; чтобы удержать жидкость, надо влить ее въ какой-ни
будь сосудъ. Водородъ, кислородъ и хлоръ— газы. Газъ-—веще
ство, еще менѣе плотное, чѣмъ жидкость, и еще болѣе легкое
и подвижное. Съ газами мы всѣ знакомы по свойствамъ воз-
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духа, такъ какъ воздухъ— не кто иное, какъ смѣсь нѣсколь
кихъ газовъ, о чемъ подробнѣе будемъ говорить въ дальнѣй
шемъ.
Познакомимся теперь нѣсколько съ каждымъ изъ простыхъ
веществъ, наичаще встрѣчающихся, написанныхъ въ таблицѣ I.
Кислородъ. Вотъ здѣсь, въ стеклянномъ сосудѣ насыпано
вещество, выдѣляющее при подогрѣваніи изъ своего состава чи
стый кислородъ. Кислородъ, какъ мы уже сказали,— газъ. По
трубочкѣ онъ идетъ въ стаканъ, наполненный водой, вытѣсняя
оттуда воду. Теперь закроемъ стеклянной пластинкой стаканъ,
чтобы удержать кислородъ въ немъ и вынемъ стаканъ изъ
воды. Кислородъ не имѣетъ ни цвѣта, ни запаха; какъ же
Опытъ 4.

Опусканіе цилиндра съ
водой въ блюдо съ водой,

Полученіе кислорода.

Слабо тлѣющая лучина
горитъ пламенемъ въ
кислородѣ.

узнать, что въ стаканѣ есть особый газъ —кислородъ, а не пу
стота и не обыкновенный воздухъ? Вотъ слабо тлѣющая лучина;
какъ только мы ее опускаемъ въ стаканъ, она загорается яркимъ
пламенемъ. Стало быть, кислородъ поддерживаетъ горѣніе де
рева,
И въ обыкновенномъ воздухѣ горѣніе дерева происходитъ
только потому, что въ воздухѣ есть кислородъ. Но въ воздухѣ
кислородъ перемѣшанъ съ другимъ газомъ— азотомъ,. который
горѣнія не поддерживаетъ. Около і/ь частей воздуха составляетъ
азотъ и только х/ъ часть—кислородъ. Азотъ съ кислородомъ въ
воздухѣ находятся въ видѣ механической смѣси, подобно тому,
какъ мы видѣли смѣсь извести съ желѣзными опилками, а не
въ видѣ химическаго соединенія.
Вслѣдствіе того, что кислородъ въ воздухѣ такъ сильно
разбавленъ азотомъ, горѣніе дерева въ воздухѣ идетъ гораздо
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тише, чѣмъ въ чистомъ кислородѣ. Кислородъ необходимъ и
для дыханія людей и животныхъ; если бы его не было въ воз
духѣ, люди задохнулись бы. Кислородъ очень важное вещество:
онъ входитъ въ составъ множества различныхъ химическихъ сое
диненій имѣя сильное сродство ко многимъ другимъ вещесвтамъ.
Азотъ. Смѣсь азота съ кислородомъ составляетъ воздухъ,
а потому, чтобы получить азотъ въ чистомъ видѣ, надо только
удалить изъ воздуха кислородъ. Въ стеклянный колпакъ, на
полненный обыкновеннымъ воздухомъ и погруженный открытымъ
концомъ въ воду, чтобы отдѣлить воздухъ въ колпакѣ отъ на
ружнаго воздуха, введемъ кусокъ чистаго желтаго фосфора.
Этотъ фосфоръ хранится подъ водою; стоитъ выставить его на
Опытъ 5.

Помѣщеніе фосфора на
поплавокъ подъ колоколъ.

Полученіе азота.

Горящая лучина,
въ азотѣ гаснетъ.

воздухъ, какъ онъ быстро и сильно ноглощаетъ кислородъ, всту
пая съ нимъ въ химическое соединеніе, такъ какъ между фос
форомъ и кислородомъ существуетъ сильное химическое сродство.
Отъ соединенія фосфора съ кислородомъ получается фосфорная
кислота, которая растворяется въ водѣ; объемъ воздуха въ ста
канѣ уменьшается на 1/ь часть отъ удаленія кислорода, и остается
чистый азотъ.
Азотъ такъ же, какъ и кислородъ,— газъ, безъ цвѣта и
безъ запаха. Вводя въ колпакъ съ . азотомъ тлѣющую лучину,
мы увидимъ, что она тотчасъ же гаснетъ въ немъ совсѣмъ
такъ какъ азотъ не поддерживаетъ ни горѣнія, ни дыханія.
Воздухъ. Итакъ, мы познакомились съ двумя главными
простыми веществами (химическими элементами)-—кислородомъ
и азотомъ, простая механическая смѣсь которыхъ представляетъ
окружающій насъ воздухъ.
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IV.

Водородъ. Въ этой склянкѣ— кусочки цинка; при обли
ваніи ихъ растворомъ кислоты выдѣляются пузырьки газа; этотъ
га зъ — водородъ. Это самый легкій газъ изъ всѣхъ существуюОпытъ 6.

щихъ. Стаканъ, наполненный имъ, нельзя ни на минуту оста
вить вверхъ открытымъ концомъ, такъ какъ водородъ тотчасъ
Опытъ 7.

же поднимается кверху и разсѣется въ воздухѣ; чтобы удер
жать водородъ въ стаканѣ, надо держать стаканъ кверху дномъ.
Водородъ такъ же, какъ азотъ и кислородъ, не имѣетъ ни
цвѣта ни запаха. Водородъ ни горѣнія другихъ веществъ, ни
дыханія животныхъ не поддерживаетъ, но самъ, если его под
жечь, горитъ въ воздухѣ пламенемъ. При горѣніи водорода
происходитъ химическое соединеніе водорода съ кислородомъ,
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такъ какъ между ними имѣется большое химическое сродство;:
при этомъ получается вода. Если зажечь не тонкую струйку
водорода, а сразу болѣе значительное количество водорода, наОпытъ 8.

Горящая лучина
въ водородѣ гаснетъ.

Бурное воспламененіе водорода, со взрывомъ,

примѣръ, поджечь водородъ въ стаканѣ, то соединеніе его^съ
кислородомъ сопровождается даже громкимъ взрывомъ. ОбразуюОпытъ 9.

Образованіе воды при горѣніи водорода.

щіяся при горѣніи водорода частицы воды тотчасъ же превра
щаются въ паръ и разсѣваются въ воздухѣ, а потому ихъ не
замѣтно; но если накрыть пламя стаканомъ, образующіеся пары
воды задерживаются, охлаждаются у стѣнокъ стакана, и тогда
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образующаяся отъ горѣнія водорода вода будетъ струйками сте
кать по стѣнкамъ стакана.
Вода. Что вода дѣйствительно состоитъ изъ водорода и
кислорода, убѣдиться можно еще другимъ способомъ. Среди
простыхъ веществъ (химическихъ элементовъ), написанныхъ на
таблицѣ I, есть натрій. Здѣсь въ склянкѣ съ керосиномъ пла
ваетъ кусочекъ чистаго натрія. Натрій обладаетъ такимъ силь
нымъ сродствомъ къ кислороду, что соединяется съ нимъ не
только, когда кислородъ находится въ свободномъ состояніи, но
отнимаетъ кислородъ даже изъ прочныхъ химическихъ соеди’ неній кислорода съ другими веществами; потому-то натрій и
приходится хранить въ керосинѣ, чтобы онъ не соприкасался ни
Опытъ 10.

Разложеніе воды натріемъ.

съ воздухомъ, ни съ водою. Если привести натрій въ соприко
сновеніе съ водою, то онъ отнимаетъ отъ нея кислородъ; отъ
химическаго соединенія натрія съ кислородомъ воды получается
натровая щелочь, растворяющаяся въ остающейся неразложен
ною водѣ, а водородъ остается свободнымъ и выдѣляется въ
видѣ газа. Что собравшійся въ стаканѣ газъ дѣйствительно во
дородъ, можно убѣдиться, поджигая его: получается пламя и
взрывъ отъ бурнаго соединенія водорода съ кислородомъ наруж
наго воздуха.
Итакъ, та вода, съ которою мы повседневно имѣемъ дѣло,
состоитъ изъ двухъ газовъ — кислорода и водорода, химически
между собою соединенныхъ. Кратко это можно записать такъ:
вода = водородъ -Ь кислородъ. Но химики такъ не пишутъ, они
изображаютъ то же самое знаками Н 20. Маленькая цифра, стоя -
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щая у знака Н, обозначаетъ, что водорода въ составѣ воды со
держится два пая на одинъ пай кислорода.
Химическіе паи. Пай— это химическая мѣра. Чтобы вы
числить, сколько же, напримѣръ, въ какомъ-нибудь количествѣ
воды содержится фунтовъ водорода и сколько фунтовъ кисло
рода, надо знать, что паи разныхъ элементовъ не одинаковы
по вѣсу: самый легкій пай у водорода; съ нимъ сравнивается
вѣсъ паевъ всѣхъ дру гихъ элементовъ. На выше приведен
ныхъ таблицахъ поставленныя въ скобкахъ цифры обозначаютъ,
во сколько разъ одинъ пай того или другого элемента тяжелѣе
одного пая водорода. Два пая водорода вѣсятъ 2, одинъ пай
кислорода— 16; значитъ напримѣръ, въ 18 фунтахъ воды бу
детъ 2 фунта водорода и 16 фунтовъ кислорода.
V.

Углеродъ. Углеродъ — эго уголь, только чистый, безъ
примѣсей. Углеродъ очень важенъ тѣмъ, что входитъ въ со
ставъ всѣхъ веществъ растительнаго и животнаго происхожде
нія или, какъ ихъ называютъ химики,— органическихъ
веществъ, въ отличіе отъ прочихъ, носящихъ названіе— мине
ральныхъ веществъ, такъ какъ эти послѣднія вещества
встрѣчаются въ природѣ больше въ видѣ минераловъ, т. е. горно
каменныхъ породъ.
Составъ органическихъ веществъ. Въ органическихъ
веществахъ углеродъ бываетъ въ химическомъ соединеніи всегда
съ водородомъ и кислородомъ; въ составъ нѣкоторыхъ органиче
скихъ веществъ входитъ , кромѣ того, еще азотъ, а въ составъ
нѣкоторыхъ— также и другія вещества; но главную по коли
честву составную часть органическихъ веществъ представляетъ
всегда углеродъ. Обнаружить его очень легко; всѣ органическія
вещества горятъ; если начать жечь такое вещество, оно чернѣетъ
или, какъ говорятъ, обугливается, такъ какч5 углеродъ сгораетъ
труднѣе, чѣмъ другія составныя части его. Возьмемъ кусочекъ
дерева, сахара, мяса и т. п., все это'легко обугливается. Если
мы раскаленный уголь не потушимъ, то и онъ весь сгоритъ
безъ остатка.
Углекислота. Горѣніе углерода состоитъ въ томъ, что
онъ химически соединяется съ кислородомъ воздуха, при чемъ
образуется углекислота— тяжелый газъ, разсѣвающійся въ воз
духѣ. Составъ углекислоты слѣдовательно можно написать такъ:
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углекислота = углеродъ -f-кислородъ. То же, написанное химиче
скими знаками, будетъ СО2 , т. е. въ углекислотѣ на одинъ пай
углерода содержится два пая кислорода. Одинъ пай углерода=12,
а два пая кислорода по 16-ти = 32, слѣдовательно въ каждыхъ
Опытъ 11.

44 фунтахъ углекислоты будетъ 12 фунтовъ углерода и 32
фунта кислорода.
Опытъ 12.

Горящая лучина гаснетъ
въ углекислотѣ.

Переливаніе углекислоты,

Углекислота очень распространена въ природѣ. Она входитъ
въ составъ многихъ веществъ и имѣетъ очень важное значеніе
въ жизни растеній, а потому познакомимся нѣсколько со свой
ствами ея. Обыкновенный известнякъ или мѣлъ представляетъ
химическое соединеніе известковой щелочи или, какъ мы ее
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называемъ въ обыденной жизни, известки-кипѣлки съ углеки
слотою. Изъ мѣла удобнѣе всего и добыть углекислоту въ чиОпытъ 13.

вода мутится.

стомъ видѣ; при обливаніи мѣла какой-нибудь другою кисло
тою, эта послѣдняя сама соединится съ известью и углекислота
выдѣлится въ свободномъ газообразномъ видѣ.
Опытъ 14.

'ggi

ту
Отъ прилитія кислоты муть исчезаетъ, появляются пузырьки газа.

Углекислота — газъ очень тяжелый, такъ что и въ откры
томъ стаканѣ можетъ простоять довольно долго, лишь медленно
В. Варгннъ. Основныя свѣдѣнія

по химіи. Ивд. 2-ое.
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смѣшиваясь съ наружнымъ воздухомъ. Углекислота — газъ, не
имѣющій цвѣта и запаха, но она обладаетъ кисловатымъ вкусомъ.
Горѣнія углекислота не поддерживаетъ. Такъ какъ углекислота
тяжелѣе воздуха, ее можно переливать изъ стакана въ стаканъ
и залить ею, напримѣръ, какъ водою, горящую свѣчу. Азотъ,
какъ мы видѣли, тоже и самъ не горитъ и горѣнія не под
держиваетъ, но отличить углекислоту отъ азота можно потому,
что отъ углекислоты мутится растворъ ѣдкой извести (известковой
воды), а отъ азота нѣтъ. Появляющаяся отъ углекислоты въ
известковой водѣ муть — не что
$ 1. '
“ Опытъ 15.
иное, какъ соединеніе извести съ
углекислотою —углекислая известь
или мѣлъ, изъ котораго мы и по
лучали чистую углекислоту. Чтобы
убѣдиться въ этомъ, стоитъ прилить
въ стаканчикъ другой кислоты:
муть исчезнетъ, а въ жидкости по
является пузырьками снова газо
образная углекислота.
Углекислота, какъ мы видѣли,
образуется при горѣніи органиче
скихъ веществъ, содержащихъ въ
своемъ составѣ углеродъ. Она со
держится также и въ выдыхаемомъ
животными и людьми воздухѣ. Убѣ
диться въ этомъ можно, прогоняя
выдыхаемый воздухъ черезъ извест
ковую
воду: получится муть. Вну
Известковая вода мутится отъ
выдыхаемаго воздуха.
три тѣла животныхъ происходитъ
постоянное медленное сгораніе орга
ническихъ веществъ, чѣмъ и поддерживается теплота тѣла.
Нужный для этого горѣнія кислородъ входитъ во вбирае
момъ животнымъ въ себя наружномъ воздухѣ, а получающаяся
отъ сгоранія органическихъ веществъ, изъ углерода, входящаго
въ составъ ихъ, углекислота удаляется при выдыханіи. Угле
кислота получается также и при гніеніи органическихъ веществъ,
напримѣръ, при гніеніи навоза, корешковъ въ почвѣ и т. п.,
вообще всѣхъ растительныхъ и животныхъ веществъ, при чемъ
углекислота образуется изъ входящаго въ составъ этихъ веществъ
углерода. Наконецъ, углекислота образуется при броженіи во
время приготовленія различныхъ напитковъ, заквашенныхъ дрож-
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жами, напримѣръ, браги, кваса, пива, при приготовленіи тѣста.
Это она выдѣляется въ видѣ пузырьковъ газа въ этихъ напит
кахъ и она же поднимаетъ тѣсто и дѣлаетъ его ноздристымъ.
Углекислота во всѣхъ этихъ случаяхъ получается изъ углерода
и кислорода, входящихъ въ составъ тѣхъ растительныхъ веществъ,
изъ которыхъ приготовляются напитки и хлѣбъ.
Образующаяся во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ углеки
слота разсѣивается въ наружномъ воздухѣ, перемѣшивается съ
нимъ; поэтому въ воздухѣ всегда есть нѣкоторая примѣсь угле
кислоты; обыкновенно ея содержится 4 объема на 1 0 тысячъ
объемовъ воздуха. Но въ комнатахъ, напримѣръ, гдѣ много
скопилось людей, углекислоты отъ дыханія ихъ бываетъ гораздо
больше, отчего воздухъ и дѣлается душнымъ, неспособнымъ
поддерживать дыханія. То же самое бываетъ и въ хлѣвахъ,
гдѣ кромѣ дыханія животныхъ, углекислота образуется еще и
отъ гніенія навоза.
VI.
Какъ было выше сказано, углеродъ представляетъ главнѣй
шую составную часть веществъ растительнаго и животнаго про
исхожденія или, такъ называемыхъ, органическихъ веществъ,
въ которыхъ онъ находится въ химическомъ соединеніи съ водо
родомъ, кислородомъ, азотомъ, а въ нѣкоторыхъ еще и съ дру
гими элементами. Органическихъ веществъ очень много, они
отличаются весьма различными свойствами, хотя составъ ихъ
разнится только тѣмъ, что въ нихъ перечисленные выше эле
менты входятъ не въ одинаковыхъ количествахъ; напримѣръ,
въ однихъ углерода по отношенію къ водороду и кислороду
больше, въ другихъ меньше. Ознакомимся хотя съ немногими
органическими веществами, о которыхъ часто придется упоми
нать въ ученіи о растеніяхъ и животныхъ.
Углеводы. Въ растеніяхъ находится цѣлый рядъ веществъ,
которыя носятъ общее названіе углеводовъ. Всѣ они состоятъ
изъ углерода, водорода и кислорода, но въ разныхъ пропорціяхъ.
Важнѣйшія изъ углеводовъ: крахм алъ, глюкоза, (виноградный
сахаръ), сахаръ обыкновенный (тростниковый), клѣт чат ка.
Всѣ эти вещества имѣются во всякомъ растеніи, но въ нѣкото
рыхъ растеніяхъ особенно много того или другого изъ нихъ.
Крахмалъ. Крахмалъ— нерастворимъ въ водѣ. Его особенно
много въ хлѣбныхъ зернахъ, а слѣдовательно и въ мукѣ, и въ
2*
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картофельныхъ клубняхъ. Составъ его пишется такъ— СбНюОй.
Попробуйте вычислить составъ крахмала въ фунтахъ по вѣсу
паевъ углерода, водорода и кислорода!
Глюкоза. Глюкоза легко растворима въ водѣ. Ея особенно
много въ ягодахъ винограда, почему она часто и называется
винограднымъ сахаромъ. Отличается глюкоза отъ обыкновеннаго
сахара менѣе сладкимъ вкусомъ. Картофельная патока состоитъ
главнымъ образомъ изъ глюкозы, въ которую превращается
картофельный крахмалъ во время варки патоки изъ картофеля
на паточномъ заводѣ, при помощи особыхъ существующихъ для
того пріемовъ. Составъ глюкозы такой— СбНіаОб.
Тростниковый сахаръ. Сахаръ обыкновенный содержится
въ большихъ количествахъ въ сахарномъ тростникѣ, который
растетъ въ южныхъ жаркихъ странахъ. Раньше онъ добывался
исключительно изъ этого растенія, почему его и называютъ еще
донынѣ тростниковымъ, хотя теперь его добываютъ уже и у
насъ изъ сока сахарной свеклы. Составъ его такой— С12 Н 22О1 1 .
Крахмалъ, глюкоза, сахаръ, какъ мы видимъ, состоятъ изъ
углерода, водорода и кислорода, при чемъ во всѣхъ этихъ ве
ществахъ паевъ водорода приходится вдвое больше, чѣмъ кисло
рода, какъ и въ составѣ воды. Другими словами, эти вещества
состоятъ какъ бы изъ углерода и воды въ разныхъ пропорціяхъ.
Поэтому они и называются углеводами.
Клѣтчатка. Клѣтчатки бываетъ много въ каждомъ расте
ніи. Изъ чистой клѣтчатки состоитъ льняное волокно и вата
(хлопчатая бумага). По этимъ матеріаламъ можно видѣть, что
клѣтчатка отличается мягкостью и растяжимостью. Клѣтчатка
также— углеводъ. Изъ клѣтчатки состоитъ главнымъ образомъ
и всякая древесина, но твердость и хрупкость древесины за
висятъ отъ того, что въ . ней клѣтчатка не чистая, а пропитана
различными другими веществами, частью и минеральными. Раз
личіе между клѣтчаткою и древесиною ясно видно при сравненіи,
напримѣръ, льняного волокна съ льняною же кострикою. Въ
древесинѣ клѣтчатка соединена съ примѣсями не химически, а
пропитана механически подобно тому, какъ губка пропитывается
водою.
Жиры. Въ растеніяхъ и животныхъ всегда есть жиры.
Это вещества сложныя; они состоятъ изъ химическаго соедине
нія глицерина съ такъ называемыми жирными кислот ами ,
главнымъ образомъ— стеариновою, пальметиновою , олеиновою и
небольшимъ количествомъ нѣкоторыхъ другихъ. Смотря потому,
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какихъ изъ этихъ кислотъ больше находится въ составѣ жира,
твердыхъ— стеариновой и падьметиновой, или жидкой— олеино
вой, и самый жиръ бываетъ твердый, какъ напримѣръ, говяжье
сало, или жидкій, какъ напримѣръ, растительныя масла— коно
пляное, льняное и друг. Глицеринъ изъ жира можно вытѣснить
ѣдкою щелочью, напримѣръ, натровою, которая сама соединяется
съ жирными кислотами, выдѣляя изъ жира глицеринъ въ сво
бодномъ видѣ. Въ этомъ именно и заключается приготовленіе
мыла, которое, такимъ образомъ, представляетъ не что иное,
какъ химическое соединеніе натровой щелочи съ жирными ки
слотами. Какъ глицеринъ, такъ и всѣ жирныя кислоты, а слѣ
довательно и жиръ въ полномъ его составѣ, состоятъ только
изъ углерода, водорода и кислорода, но не въ той пропорціи,
какъ въ ранѣе разсмотрѣнныхъ углеводахъ. Составъ глицерина—
СзНэОз, составъ стеариновой кислоты— CisHaeOs, пальметиновой-—С16Н 32О2 , олеиновой— С18Н 34О2 . Хотя всѣ эти вещества
состоятъ изъ углерода, водорода и кислорода, но на каждый пай
кислорода приходится уже не два пая водорода, а другое число,
почему эти вещества уже не будутъ углеводы.
Бѣлковыя вещества. Въ растеніяхъ и животныхъ нахо
дится цѣлый рядъ органическихъ веществъ, носящихъ общее
названіе бѣлковыхъ веществъ или, какъ ихъ еще часто назы
ваютъ иностраннымъ словомъ, — протеиновыхъ веществъ. Эти
вещества состоятъ изъ химическаго соединенія углерода, водо
рода, кислорода, азота и очень небольшого количества фосфора
и сѣры. Въ среднемъ въ 100 вѣсовыхъ частяхъ бѣлковъ со
держится:
Углерода (С)— 53
Водорода (Н )— 7
Кислорода (О)— 23
Азота
(N)— 16
Фосфора . (Р )— Уз
Сѣры
(S)— 2/з
Итого . . 1 0 0
Но это только средній составъ бѣлковыхъ веществъ: въ
различныхъ же бѣлковыхъ веществахъ указанные элементы со
держатся не въ одинаковыхъ пропорціяхъ, но все-таки всегда фос
фора и сѣры содержится мало, а остальныхъ элементовъ, осо
бенно углерода, много.
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Изъ бѣлковыхъ веществъ можно указать на казеинъ , изъ
котораго главнымъ образомъ состоитъ творогъ, получающійся
изъ молока. Тѣ пѣнки, которыя получаются при кипяченіи мо
лока, состоятъ изъ другого бѣлковаго вещества— альбумина'.
обнаруживается онъ въ видѣ пѣнокъ потому, что при сильномъ
нагрѣваніи свертывается, т. е. дѣлается плотнымъ и не раство
римымъ въ водѣ. Въ яйцѣ различаютъ бѣлокъ и желтокъ, наОпытъ 16.

Отмываніе клейковины изъ муки.

Тягучесть клейковины.

зывая такъ ихъ по цвѣту, но и тотъ и другой представляютъ
собою бѣлковыя вещества, только разныя. Мясо животныхъ со
стоитъ почти всецѣло изъ бѣлковыхъ веществъ. Въ растеніяхъ
бѣлковыя вещества имѣютъ очень важное значеніе. Наиболѣе
общеизвѣстное изч. растительныхъ бѣлковыхъ веществъ— клей
ковина, которую можно получить изъ муки, отмывая изъ нея
водою крахмалъ и другія вещества.
V II.

Горѣніе органическихъ веществъ. Всѣ органическія
вещества на воздухѣ могутъ горѣть. Какъ мы уже знаемъ, вхо
дящій въ составъ ихъ углеродъ при горѣніи, соединяясь съ
кислородомъ, образуетъ газъ-—углекислоту. Что же дѣлается съ
другими элементами, входящими въ составъ органическихъ ве
ществъ? Водородъ, соединяясь съ кислородомъ, образуетъ воду,
которая, въ видѣ паровъ, разсѣивается въ воздухѣ, азотъ не
соединяется при горѣніи съ кислородомъ, а прямо выдѣляется
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въ видѣ свободнаго газа— азота— въ воздухъ *). Если въ орга
ническомъ веществѣ есть примѣсь минеральныхъ веществъ, они
остаются на мѣстѣ въ видѣ золы.
Гніеніе органическихъ веществъ. Всѣ органическія ве
щества могутъ также и гнить. Для гніенія нжны тепло и влаж
ность: морозъ и высушиваніе пріостанавливаютъ гніеніе. Но,
кромѣ того, гніеніе можетъ быть остановлено дѣйствіемъ на
гніющія вещества ядовитыхъ веществъ, напримѣръ, сулемы. По
чему же ядовитыя вещества пріостанавливаютъ гніеніе? На от
мершихъ растеніяхъ и животныхъ поселяются чрезвычайно ма
ленькіе, видимые только въ очень сильные микроскопы грибки,—
бактеріи. Органическія вещества служатъ имъ пищею; питаясь
растительными и животными веществами, бактеріи, въ видѣ от
бросовъ, оставляютъ уже совсѣмъ другія вещества, хотя и обра
зовавшіяся изъ послужившихъ пищею веществъ, но уже непо
хожія на нихъ. Бактерій разныхъ видовъ и родовъ имѣется
огромное множество. Отбросы отъ питанія однѣхъ бактерій слу
жатъ пищей для другихъ и т. д., при чемъ вѣсъ гніющихъ ве
ществъ все убываетъ. Бактеріи есть вездѣ— и въ почвѣ, и въ
рѣчной, прудовой, болотной и ключевой водѣ, есть бактеріи и
въ воздухѣ. Попавши на органическія вещества, онѣ быстро
размножаются и производятъ разложеніе этихъ веществъ. Ядо
витыя вещества и сильное нагрѣваніе убиваютъ бактерій; хо
лодъ и сухость ихъ не убиваютъ, а только пріостанавливаютъ
ихъ питаніе и размноженіе.
При гніеніи органическихъ веществъ углеродъ медленно,
постепенно превращается бактеріями въ углекислоту, при чемъ
нужный для этого кислородъ берется бактеріями частью изъ воз
духа, частью изъ самаго состава органическихъ веществъ. Часть
водорода превращается въ воду, другая же часть водорода вы
дѣляется въ химическомъ соединеніи съ азотомъ въ видѣ но
ваго, намъ еще незнакомаго, вещества— амміака.
Амміакъ. Амміакъ— газъ съ очень рѣзкимъ запахомъ. Если
его пропускать черезъ воду, онъ растворяется въ водѣ; водный
растворъ амміака въ житейскомъ обиходѣ называется нашатыр
нымъ спиртомъ. Составъ амміака такой— МНз, т. е. на одинъ
пай азота въ его составѣ содержится три пая водорода. Пере
считайте составъ амміака на вѣсъ въ фунтахъ!
*) Примѣч. для лекторовъ. Изложено грубо, безъ указанія на сложные
процессы при горѣніи, чтобы облегчить слушателямъ усвоеніе, не забить ихъ
вниманія.
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Если бы прямо смѣшать азотъ съ водородомъ и даже на
грѣть эту смѣсь, химическаго соединенія между азотомъ и во
дородомъ не получилось бы, амміака не образовалось бы, а все
осталась бы простая механическая смѣсь азота и водорода. При
горѣніи органическихъ веществъ, какъ мы видѣли, азотъ, со
держащійся въ ихъ составѣ, выдѣляется также въ свободномъ
состояніи, не соединяясь ни съ водородомъ, ни съ кислородомъ,
и только при гніеніи бактеріи выдѣляютъ изъ органическихъ
веществъ азотъ въ химическомъ соединеніи съ водородомъ, въ видѣ
амміака. Это слѣдуетъ запомнить, потому что амміакъ, какъ вы
узнаете потомъ, имѣетъ очень важное значеніе для растеній.
Азотная кислота. Амміакъ жадно поглощается землею и
удерживается отъ улетучиванія въ воздухъ. Задержанный почвою
амміакъ тоже служитъ пищею для нѣкоторыхъ бактерій. Воспри
нимая амміакъ и кислородъ воздуха, эти бактеріи вырабатываютъ
изъ нихъ азотную кислоту. Составъ безводной азотной кислоты
такой— N2O5, т. е. на два пая азота въ составѣ ея приходится
пять паевъ кислорода. Такимъ образомъ азотъ, выдѣляющійся
при горѣніи органическихъ веществъ въ свободномъ состояніи,
не соединяясь съ кислородомъ воздуха, при гніеніи, благодаря
бактеріямъ, даетъ азотную кислоту, представляющую соединеніе
азота съ кислородомъ. Пересчитайте составъ азотной кислоты
на вѣсъ въ фунтахъ!
Итакъ, при гніеніи органическихъ веществъ углеродъ ихъ
превращается постепенно въ углекислоту, водородъ въ воду,
азотъ— сначала въ амміакъ, а амміакъ потомъ въ азотную кис
лоту. Всѣ эти химическія превращенія совершаются при участіи
бактерій.
Броженіе. Кромѣ горѣнія и гніенія, нѣкоторыя изъ орга
ническихъ веществъ способны еще бродить. При броженіи, по
добно тому, какъ и при гніеніи, органическія вещества служатъ
пищею микроскопическимъ грибкамъ, которые при этомъ разла
гаютъ органическія вещества съ образованіемъ новыхъ веществъ.
Такъ, напримѣръ, растворъ сахара въ водѣ, при прибавленіи къ
нему дрожжей, бродитъ, при чемъ изъ сахара образуется угле
кислый газъ и винный спиртъ. Дрожжи и есть тѣ микроскопи
ческіе грибки, которые производятъ нужное броженіе; стоитъ
прибавить въ растворъ сахара, вмѣстѣ съ дрожжами, какогонибудь яда или просто прокипятить сахарный растворъ съ при
бавленными уже въ него дрожжами, и броженія тогда не будетъ,
такъ какъ дрожжевые грибки погибнутъ. Такое спиртовое, какъ
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его называютъ, броженіе происходитъ при приготовленіи кваса,
браги, хлѣба и т. д. Прибавленіе во всѣхъ этихъ случаяхъ
дрожжей необходимо потому, что иначе могли бы поселиться и
развиться другіе грибки, производящіе, напримѣръ, гніеніе, и
получилось бы не полезное для насъ броженіе, а гніеніе взятаго
матеріала.
Опытъ 17.

Дрожжи.

Микроскопъ.

п —окуляръ; о—объективъ;
к—винтъ; р — предметный
столикъ; з—зеркало.

Итакъ, органическія вещества могутъ горѣть., гнить и
нѣкоторыя —бродить. Горѣніе происходитъ безъ участ ія м ик
роскопическихъ существъ-^бактерій и ли , какъ ихъ еще назы
ваютъ , микробовъ, а гніеніе и броженіе— только при участіи
различнаго рода микробовъ. Е р и горѣніи органическихъ веществъ,
изъ углерода , водорода и азота получаю т ся: углекислота , вода
и свободный газообразный азотъ, а при гніеніи: углекислот а ,
вода , амміакъ, азот ная кислота и нѣкоторыя другія вещества.
П ри броженіи получаю т ся■ углекислота и спиртъ и л и другія
полезныя д ля человѣка вещества...
V III
Мы разсмотрѣли четыре элемента— кислородъ, азотъ, водо
родъ, углеродъ и главнѣйшія сложныя вещества, органическія,
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состоящія изъ этихъ же элементовъ, химически между собою
соединенныхъ въ различныхъ пропорціяхъ. Теперь перейдемъ
къ разсмотрѣнію прочихъ элементовъ, дающихъ при соединеніи
ихъ между собою только минеральныя или, какъ ихъ еще назы
ваютъ, неорганическія вещества.
Кальцій, калій, натрій. Кальцій— главная составная часть
извести и мѣла. Калій— главная составная часть поташа, почему
его и называютъ иногда потасій. Натрій— главная составная
часть соды, почему его иногда называютъ -содШ. Известь, поташъ,
сода—сложныя химическія соединенія вышеназванныхъ элемен
товъ съ другими веществами; въ чистомъ же видѣ кальцій,
калій и натрій по виду очень похожи другъ на друга; поэтому
Опытъ 18.

достаточно будетъ посмотрѣть одинъ натрій. Всѣ эти три веще
ства— металлы, имѣютъ металлическій блескъ, но отличаются
мягкостью, такъ что ихъ свободно можно рѣзать ножемъ.
Блескъ свѣжаго разрѣза быстро тускнѣетъ на воздухѣ,
такъ какъ эти металлы быстро соединяются химически съ кис
лородомъ воздуха, вслѣдствіе сильнаго химическаго сродства къ
кислороду; всѣ они имѣютъ такое большое сродство съ кислоро
домъ, что отнимаютъ его, какъ мы уже видѣли, даже отъ воды;
поэтому-то и приходится сохранять ихь въ нефти. Соединенія
всякихъ вообще элементовъ съ кислородомъ называются часто,
для краткости, окислами и ли окисями. Соединеніе кальція еъ
кислородомъ, т. е. окись кальція—всѣмъ извѣстная жженая из
весть— кипѣлка. Составъ ея— СаО. Составъ окиси калія— К 2 О,
окиси натрія— Маг О.
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Магній, желѣзо, алюминій. Магній., желѣзо, алюминій—
болѣе твердые металлы. Съ кислородомъ воздуха они даютъ хи
мическое соединеніе, при чемъ магній соединяется съ кислоро
домъ воздуха, при разогрѣваніи, бурно, съ выдѣленіемъ свѣта.
Получающійся при этомъ бѣлый порошокъ, нерастворимый въ
водѣ, или, такъ называемая, жженая магнезія и есть соединеніе
магнія съ кислородомъ или окись магнія. Составъ жженой маг
незіи— MgO.
Желѣзо, соединяясь съ кислородомъ, даетъ всѣмъ извѣст
ную красную ржавчину или окалину.
Особенно сильно горитъ, соединяясь
Опытъ 19.
съ кислородомъ, желѣзо, если его
жечь въ чистомъ кислородѣ. Со
ставъ желѣзной окалины, т.-е. окиси
желѣза— ПегОз.
Алюйиній соединяется съ кис
лородомъ трудно, онъ на воздухѣ
не измѣняется и потому можетъ
служить для приготовленія посуды
и другихъ предметовъ; но всетаки
извѣстно соединеніе алюминія съ
кислородомъ; составъ его— АЬОз.
Алюминій содержится во всякой
глинѣ, почему онъ иногда назы
вается— гли п т , но тамъ онъ находится не въ чистомъ видѣ,
а въ химическомъ соединеніи съ другими веществами.
Опытъ 20.

Полученіе кислорода.

Разжиганіе уголька на
желѣзной проволокѣ.

Горѣніе желѣза
въ кислородѣ.

Фосфоръ. Фосфоръ бываетъ въ двоякомъ видѣ— красный
фосфоръ, изъ котораго дѣлаютъ простыя спички, и желтый
фосфоръ. Красный фосфоръ получается изъ желтаго сильнымъ
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нагрѣваніемъ его въ закрытыхъ сосудахъ. Желтый фосфоръ
жадно соединяется съ кислородомъ воздуха, при чемъ горитъ
огнемъ; поэтому его приходится хранить подъ водою. Въ тем
нотѣ желтый фосфоръ свѣтится. Красный фосфоръ загорается
труднѣе. Фосфора довольно много въ составѣ костей животныхъ,
откуда онъ и добывается на фосфорныхъ заводахъ. При горѣніи
фосфора образуется окиселъ фосфора состава— Р2О5.
Сѣра. Сѣра— общеизвѣстное вещество, которое обыкновенно
называютъ горючей сѣрой, а также сѣрнымъ цвѣтомъ, если она
въ порошкѣ, или черенковою сѣрой , если она отлита палочками.
Зажженная сѣра горитъ на воздухѣ, соединяясь при этомъ хи
мически съ кислородомъ воздуха, при чемъ получается окиселъ
сѣры въ видѣ удушливаго газа: составъ его— SO3. *) Газъ
этотъ очень хорошо растворяется водою, если его черезъ нее
пропускать.
Кремній. Кремній въ чистомъ видѣ получить модено, но
у насъ здѣсь его нѣтъ. Въ природѣ въ чистомъ видѣ онъ не
встрѣчается, но его химическое соединеніе съ кислородомъ, т.-е.
окиселъ, хорошо всѣмъ извѣстенъ, это— горная порода кварцъ
и кварцевый, прозрачный какъ стекло, песокъ, въ нѣкоторомъ
количествѣ находящійся почти во всѣхъ почвахъ. Составъ кварца:
SiOs 2).
Хлоръ. Хлоръ—желтовато-зеленый газъ. Вотъ здѣсь—
вещество, которое, при обливаніи его какою-нибудь кислотою,
выдѣляетъ хлоръ въ свобод
Опытъ 21.
номъ видѣ. Хлоръ убиваетъ
микробовъ, почему его упо
требляютъ для уничтоженія
заразы въ домахъ и хлѣ
вахъ. Онъ разрушительно дѣй
ствуетъ на многія органиче
скія вещества; поэтому его
употребляютъ для бѣленія тка
ней, такъ какъ онъ разру.
шаетъ вещества, придающія
Ъ Ѣ Л вШ б ТКсІНбИ
~
хлоромъ.
нечистую окраску полотну. Съ
*) Примѣчаніе для лекторовъ. Здѣсь намѣренно, для упрощенія изложенія,не
сообщается о томъ, что это соединеніе получается въ двѣ фазы: сначала SO2 ,
а затѣмъ при особыхъ условіяхъ fnpn пропусканіи черезъ губчатую платину
или при дѣйствіи окисловъ азота), уже—80s.
V2) Не всякій песокъ будетъ кварцевый, а только прозрачный, какъ стекло;
непрозрачный же лесокъ имѣетъ другой, болѣе сложный составъ.
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хлоромъ приходится быть осторожнымъ, такъ какъ, нады
шавшись имъ, можно сильно повредить себѣ. Хлоръ имѣетъ
малое сродство къ кислороду, и если смѣшать его съ нимъ,
химическаго соединенія не происходитъ. Но хлоръ имѣетъ
очень сильное сродство къ водороду: хлоръ отнимаетъ водо
родъ даже изъ прочныхъ химическихъ соединеній и тѣмъ
нарушаетъ составъ ихъ. Этимъ и объясняется разрушительное
дѣйствіе хлора на органическія вещества вообще и на краски,
содержащія въ своемъ составѣ водородъ. Соединеніе хлора съ
водородомъ называется соляной кислотой и имѣетъ составъ— НС1.
IX.

Щелочи, кислоты, СОЛИ. Между веществами сложнаго
состава, которыя образуются отъ химическаго соединенія различ
ныхъ разсмотрѣнныхъ простыхъ веществъ-элементовъ, разли
чаютъ:
щелочи,
кислоты
соли.
Щелочи отъ кислотъ отличаются, во-первыхъ, по вкусу, а
во-вторыхъ,ихъ легко отличить при помощи лакмусовой бумаги:
Опытъ 23.

Испытаніе лакмусовою бумажкою на кислоту и щелочь.

достаточно присутствія ничтожнаго количества кислоты, раство
ренной въ водѣ, чтобы цвѣтъ синей бумажки измѣнился отъ
смачиванія такой водою въ красный, и, наоборотъ, отъ присут-
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ствія ничтожнаго количества щелочи вода измѣняетъ красный
цвѣтъ лакмусовой бумаги въ синій.
Разсматривая соединенія углерода, азота, водорода и кисло
рода, мы уже познакомилисъ съ одною щелочью— амміакомъ
и двумя кислотами— углекислотою и азотною кислотою. Что ам
міакъ— щелочь, а углекислый газъ дѣйствительно— кислота, можно
убѣдиться пробою на лакмусовую бумажку.
Щелочь со щелочью и кислота съ кислотою химически не
соединяются; если смѣшать, напримѣръ, двѣ кислоты, то онѣ
такъ и останутся въ видѣ
Опытъ 24.
механической смѣси; хи
мическаго соединенія не
произойдетъ. Но кислоты
вступаютъ въ химиче
ское соединеніе со щело
чами, при чемъ образу
ются новыя вещества
болѣе сложнаго состава,
которыя называются со
лям и . Многія изъ этихъ
солей уже не измѣняютъ
цвѣта лакмусовойбумажки
Дѣйствіе летучей щелочи—амміака и кисдотыи не имѣютъ ни щелочнаго
углекислаго газа на лакмусовую бумажку.
ни кислаго вкуса. Въ
обыденной жизни мы хорошо знаемъ только одну соль, которою
солятъ -кушанья и которую химики называютъ поваренною солью,
о составѣ ея мы скажемъ дальше, теперь же запомнимъ, что
химики солью называютъ химическое соединеніе щелочи съ кис
лотою; соли могутъ быть разнаго состава и не имѣть совсѣмъ
того вкуса, какой имѣетъ поваренная соль. Кромѣ кислоты и
щелочи, въ химическій составъ нѣкоторыхъ солей входитъ еще
и нѣкоторое, небольшое количество воды.
Азотно-кислый аммоній. Если мы, напримѣръ, азотную
кислоту насытимъ, какъ говорятъ химики, амміакомъ, т.-е. при
льемъ къ раствору азотной кислоты столько амміака, что кислота
вся съ ними соединится, отъ этого соединенія получится соль—
азотно-кислый амміакъ.
Слѣдовательно: амміаки,-)- азотная кислота=азотно-кислый
') Растворъ амміака въ водѣ (нашатырный с-пиртъ) химики называютъ
растворомъ аммонія.
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амміакъ; при чемъ сюда присоединяется и нѣкоторое количество
воды; химическими знаками составъ этой соли можно изобразить
амміакъ

вода

азотная кислота

такъ — 2 Мн Г ~ І Ь 0 ~ 7 № 0 Г j).
щелочь

кислота

Растворъ азотно-кислаго амміака уже не измѣняетъ цвѣта
лакмусовыхъ бумажекъ и не имѣетъ ни щелочного, ни кислаго
вкуса; не имѣетъ азотно-кислый амміакъ и вкуса соленаго, а
производитъ особое, освѣжающее ощущеніе на языкъ. Если вы
парить досуха растворъ амміака, то въ чашкѣ не получится ни
чего, то же самое и съ азотною кислотою, такъ какъ оба эти
вещества, какъ летучія, испаряются, разсѣиваются въ воздухѣ.
Опытъ 25.

Если же выпарить растворъ вновь образовавшейся азотноамміачной соли, то получатся прозрачные кристаллики, обладаю
щіе выше сказанными свойствами.
Углекислый аммоній. Соединеніе амміака съ углекисло
тою, съ присоединеніемъ нѣкотораго количества воды, даетъ
соль — углекислый амміакъ. Образованіе и составъ этой соли
амміакъ

вода

углекислота

можно изобразить такъ: 2 N E 3 . Н 2О . СО2 .
щелочь

Углекислый ам-

кислота

міакъ— соль летучая, съ рѣзкимъ амміачнымъ запахомъ.
Щелочь въ составѣ соли химики называютъ основаніемъ;
—-----------------*
1) Большая пифра впереди означаетъ, что все, написанное до первой
точки, т. е. амміакъ, содержится вдвойнѣ.
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значитъ, основаніемъ въ разсмотрѣнныхъ двухъ соляхъ будетъ
амміакъ, а кислотою въ первой— азотная кислота, а во второй—
углекислота.
X.

Безводныя и водныя окиси кальція, калія и натрія.
Разсматривая элементы, написанные во второмъ, третьемъ и
четвертомъ столбцѣ первой таблицы, мы видѣли, что всѣ эти
элементы, за исключеніемъ хлора, соединяются съ кислородомъ
воздуха, образуя окислы. Вещества, написанныя во второмъ
столбцѣ, т. е. кальцій, калій и натрій, соединяясь съ кислоро
Опытъ 26.

Разрушающее дѣйствіе ѣдкаго
натра на ткани.

Ѣдкій натръ,

домъ, образуютъ окиси CaO, КгО, ИагО, растворимыя въ водѣ.
Эти окиси— щелочи.
Соединеніе кальція съ кислородомъ или известь-кипѣлка при
приливаніи первыхъ порцій воды сильно разогрѣвается, а затѣмъ
идетъ уже спокойное раствореніе. Причина разогрѣванія при
смѣшеніи извести-кипѣлки, т. е. окиси кальція, съ водою заклю
чается въ томъ, что сначала происходитъ неполное раствореніе,
а первыя порціи воды соединяются съ окисью кальція хими
чески. Получается такое соединеніе: CaO . Н 2О . Можно назвать
это соединеніе водною окисью кальція.
Точно также при раствореніи окиси натрія Na20 и окиси
калія К 20 съ первыми порціями воды эти. окиси соединяются
химически, хотя и не такъ бурно, какъ известь-кипѣлка; полу
чаются водныя окиси калія и натрія КгО. НгО и ИагО. НгО.
Въ нйхъ вода такъ крѣпко соединена съ окисями калія и натрія,
что ее можно удалить только сильнымъ прокаливаніемъ. Вотъ
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палочки бѣлаго вещества на видъ сухія совсѣмъ; это водная
окись натрія. Водныя окиси кальція, калія, натрія называются
ѣдкими щелочами , ѣдкою известью, ѣдкимъ каліемъ и ѣдкимъ
натромъ, такъ какъ онѣ обладаютъ сильно разрушающимъ, ѣдкимъ
дѣйствіемъ на органическія вещества, напримѣръ, на ткани.
Водныя окиси кальція, калія и натрія разстворимы въ водѣ.
Но ѣдкая известь растворяется трудно, надо взять много воды,
чтобы получился растворъ, который называется известковой
водою. Вдкіе кали и натръ растворяются легко.
Окиси магнія, желѣза, алюминія. Соединенія съ кисло
родомъ или окиси магнія, желѣза, алюминія— MgO, ИегОз,
АЬОз— тоже щелочныя вещества, но они не обладаютъ ѣдкостью
и не растворимы въ водѣ.
Окислы фосфора, сѣры, кремнія. Соединенія съ кисло
родомъ, т. е. окислы, веществъ послѣдняго столбца — фосфора,
сѣры, кремнія--РгОб, ЭОз, Si02,— имѣютъ уже не щелочныя, а
кислотныя свойства. Окиселъ кремнія нерастворимъ въ водѣ,
окислы же сѣры и фосфора легко растворяются. Первыя порціи
воды соединяются съ этими окислами химически, какъ и съ
щелочными окисями, при чемъ получаются водные окислы сѣры
фосфора такого состава: ЭОз. Н20 и Р 2Об. ЗН 20.
Эти водные окислы сѣры и фосфора называются'обыкновенно
просто сѣрною и фосфорною кислотами. Обѣ эти кислоты очень
важны для сельскаго хозяйства. Сѣрную кислоту въ общежитіи
называютъ обыкновенно еще купоросными, масломъ, хотя она ни
чего общаго ни съ какимъ масломъ не имѣетъ и похожа на
масло только своею густотою. И сѣрная и фосфорная кислоты
легко растворяются вч, водѣ.
Хлористо-водородная кислота. Хлоръ, какъ мы видѣли,
съ кислородомъ прямого соединенія не даетъ, но онъ очень
бурно, даже со взрывомъ, соединяется съ водородомъ, при чемъ
растворъ этого соединенія хлора съ водородомъ называется
хлористо-водородною или соляною кислотою, которая легко ра
створяется въ водѣ. Составъ ея— НС1.
X I.

Соли растворимыхъ и нерастворимыхъ кислотъ и
Щелочей. Итакъ кальцій, калій, натрій, магній, желѣзо, алю
миній, соединяясь съ кислородомъ, образуютъ безводныя или
водныя щелочи; фосфоръ, сѣра, кремній съ кислородомъ обраВ. Варгинъ. Основныя свѣдѣнія яо химіи. Й8Д. 2-ое.
3
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зуютъ безводныя или водныя кислоты; хлоръ съ водородомъ
образуетъ также кислоту.
Растворимыя въ водѣ кислоты съ растворимыми же щело
чами или, какъ ихъ называютъ, основаніями, при простомъ приливаніи растворовъ одного къ другому, вступаютъ въ химиче
ское соединеніе и образуютъ при этомъ соли. Между нераство
римыми въ водѣ щелочами и кислотами соединеніе совершается
труднѣе— требуется нагрѣваніе иногда даже сплавленіе на силь
номъ жару и другіе болѣе сложные пріемы; тѣмъ не менѣе
извѣстны соли всѣхъ перечисленныхъ кислотъ со всѣми пере
численными основаніями.
Разсмотримъ наиболѣе для насъ важныя соли изъ тѣхъ,
въ составъ которыхъ входятъ написанные въ 1 -й таблицѣ эле
менты.
Углекислый кальцій. Углекислый кальцій— не растворимъ
въ водѣ, какъ это мы уже видѣли, когда производили опыты
пропусканія углекислоты въ известковую воду. Составъ его такой
окись кальція

С аО
”

щелочь

углекислота

.

С 02

. Эта соль въ природѣ встрѣчается въ видѣ

кислота

мрамора, известняка и мѣла. Разница между ними заключается
въ томъ, что мраморъ болѣе плотнаго сложенія, известнякъ
имѣетъ механическую примѣсь песку, а мѣлъ рыхлаго сложе
нія — мягкій. При сильномъ прокаливаніи углекислый кальцій
выдѣляетъ въ свободномъ видѣ углекислоту, улетучивающуюся
въ воздухъ, а остатокъ представляетъ соединеніе кальція съкислородомъ (окись кальція)— известь-кипѣлку. Въ этомъ и за
ключается производство жженой извести для построекъ и бѣленія.
Жженая известь, разведенная съ водою до густоты тѣста и упо
требленная для соединенія кирпичей въ кладкѣ, постепенно притяги
ваетъ изъ воздуха углекислоту, соединяется съ нею и затвер
дѣваетъ въ видѣ углекислой соли, крѣпко связывая кладку.
Двууглекислый кальцій. При большомъ избыткѣ угле
кислоты, напримѣръ, въ богатой перегноемъ почвѣ, и при про
должительномъ дѣйствіи ея, получается еще другая соль— дву
углекислый кальцій, содержащій, въ своемъ составѣ больше угле
кислоты и нѣкоторое количество воды. Составъ ея такой
окись кальція

утлекисдота

вода

СаО . 2С 0 2 Н20
щелочь

Эта соль болѣе растворима

кислота

чѣмъ углекислый кальцій.

въ

водѣ,
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Углекислый калій и углекислый натръ. Углекислый
оеись

калій это — поташъ; составъ е г о —

калія

К20

углекислота

. С 02

. Углеки-

щелочь
кислота
окись натрія углекислота

слый натрій это — сода; составъ ея — Na20 . С 0 2 .
щелочь

И то и

кислота

другое легко растворяется въ водѣ и имѣетъ большое примѣне
ніе въ жизни. Поташъ можетъ употребляться для удобренія
земли, такъ какъ содержащійся въ немъ калій — необходимое
для растеній вещество.

Азотно-кислый

кальцій, азотно-кислый калій и
окись кальція азотная кислота

азотно-кислый натрій. Азотно-кислый кальцій—

CaO. N2O5
щелочь
окись калія

или известковая селитра; азотно-кислый калій —

кислота
азотная
кислота

К20 . N 20 8

щелочь
кислота
окись нагрія азотная кислота

или калійная селитра;—азотно-кислый натрій—

Na20 . N20 5 —
щелочь

кислота

натровая селитра.
Такимъ образомъ соли азотной кислоты съ кальціевымъ,
натровымъ и калійнымъ основаніями называются селитрами. Всѣ
онѣ легко растворимы въ водѣ.
Селитры съ горящимъ уголь
Опытъ 27.
комъ производятъ вспышку,
такъ какъ легко при накали
ваніи выдѣляютъ часть имѣю
щагося въ ихъ составѣ кисло
рода. Особенно извѣстна въ
торговлѣ, такъ называемая, чи
лійская селитра; это— азотно
кислый натръ. Залежи этой
селитры находятся въ Аме
рикѣ, въ странѣ Чили, откуда
и названіе ея. Селитры имѣютъ
очень важное для хозяйства значеніе, такъ какъ онѣ служатъ
однимъ изъ главныхъ питательныхъ для растеній веществъ.
Мы уже видѣли, что при гніеніи навоза и другихъ раститель
ныхъ и животныхъ веществъ, содержащихъ въ своемъ составѣ
азотъ, получается азотная кислота; эта кислота находитъ себѣ
з*

36

СОЛИ У ГЛЕКИ С ЛЫ Я, А З О Т Н О -К И С Л ., Ф О С Ф О Р Н О -К И С Л , и С Ѣ Р Н О -К И С "

въ томъ же навозѣ и въ почвѣ одно изъ вышеуказанныхъ
основаній и подучается калійная, натровая или известковая се
литра— вещество, крайне нужное для растеній, тогда какъ азот
ная кислота въ свободномъ видѣ, какъ и всякія кислоты, вредна
для корней растеній.

Фосфорно-кислый кальцій. Съ фосфорною кислотою
кальцій образуетъ три соли: 1 ) фосфорно-кислая известь (фос
форно-кислый кальцій)—трехосновная, 2 ) фосфорно-кислая из
весть (фосфорно-кислый кальцій)— двухосновная и 3) фосфорно
кислая известь (фосфорно-кислый кальцій)— одноосновная. Раз
ница между этими солями заключается въ количествахъ извести,
фосфорной кислоты и воды, содержащихся въ ихъ составѣ. Трех
основная — содержитъ болѣе двухъ другихъ извести и совсѣмъ
окись кальція

Фосфорная
кислота

не содержитъ воды; составъ ея такой 3 СаО . Р 20 5- Двухосноещелочь

кислота

п а я — содержитъ воду и менѣе извести, чѣмъ предыдущая;
окись кальція

вода

ставъ ея такой: 2 СаО . Н20 . Р 20 5 .
щелочь

со.-

фосфорная
кислота

Одноосновная фосфорно-

кислота

кислая известь содержитъ еще менѣе извести и еще болѣе воды,
окись кальція вода

фосфорная
кислота

составъ ея: СаО . 2Н20 . Р 20 5.
щелочь

кислота

Трехосновная фосфорнокислая известь нерастворима въ водѣ
и довольно трудно растворяется въ слабыхъ кислотахъ, только
очень крѣпкія кислоты ее растворяютъ, отнимая изъ ея состава
часть извести и переводя тѣмъ въ одноосновную соль. Двух
основная соль въ водѣ нерастворима, но уже самыя слабыя кис
лоты легко ее растворяютъ, также отнимая изъ ея состава часть
извести и переводя тѣмъ въ одноосновную. Одноосновная, или,
какъ ее называютъ еще, кислая соль, легко растворима въ водѣ.
Но стоитъ прибавить къ ней известковой воды, какъ она при
соединяетъ къ себѣ часть извести и превращается въ двух
основную соль.
Въ костяхъ содержится много трехосновной фосфорноиз
вестковой соли, почему кость и служитъ, какъ мы уже говорили,
для полученія фосфора на фосфорныхъ заводахъ.
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Опытъ 28.

Растворъ одно
основной фос
форно-кислой
извести.

Процѣживаніе известко
вой воды.

Появленіе мути отъ лршшванія
известковой воды къ одноосновной'фосфорноизвестковой соли.

Фосфорно-кислый калій и фосфорно-кислый натрій.
окись калія

фосфорная
кислота

Фосфорно-кислый калій 3 К2О . Р2О5 и фосфорно-кислый натрій
щелочь
окись натрія

кислота

кислота

3 Na20 . Р2О5 —-' растворимыя въ водѣ соли.
щелочь

кислота

Если къ раствору ихъ прилить какой-нибудь другой'раство
римой соли кальція, напримѣръ, азотно-кислаго кальція, то сей
часъ же появится осадокъ, потому что основанія у солей пере
мѣнятся: получится нерастворимая въ водѣ двухосновная соль
кальція, выпадающая изъ раствора въ видѣ осадка, и азотно
кислый калій, или натрій, смотря до тому, какая была соль въ
растворѣ.
Фосфорнокислыя соли и ихъ переходы одной въ другую
очень важны для земледѣльца. Растеніямъ фосфоръ необходимъ,
и они могутъ воспринимать его корнями только въ видѣ фос
форнокислыхъ солей. Затѣмъ, мы видѣли, что изъ растворимыхъ
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фосфорнокислыхъ солей, въ присутствіи другихъ известковыхъ
солей или свободной извести, легко образуется нерастворимая
фосфорноизвестковая двухосновная соль. Это важно въ томъ от
ношеніи, что, если въ почву будутъ внесены для удобренія ра
стеній растворимыя соли фосфорной кислоты, то онѣ не вы
моются изъ почвы дождями, а сдѣлаются нерастворимыми въ
водѣ, но будутъ все-таки растворимыми въ самыхъ слабыхъ
кислотахъ.

Сѣрно-кислый кальцій. Съ сѣрною кислотою известь
окись кальція

образуетъ соль— сѣрно-кислый кальцій:

сѣрная кислота

СаО .

йОз .

щелочь

вода '

2НгО

кислота

или, какъ ее еще называютъ— ги/цЩ а въ' обожженномъ видѣ
алебастръ, имѣющій такой составъ: СаО . ЙОз. Гипсъ при про
каливаніи его во время обжига, какъ видно изъ сравненія со
става сырого гипса и обожженнаго алебастра, теряетъ только
воду.
Обожженный и размолотый гипсъ, замѣшанный съ водою,
опять поглощаетъ съ жадностью воду, при чемъ твердѣетъ, сли
вается въ плотную массу. На этомъ и основано употребленіе
алебастра для штукатурки. Гипсъ въ водѣ растворяется, но съ
трудомъ, т. е. для растворенія небольшого количества гипса
надо много воды. Гипсъ употребляется для удобренія клевера.

Сѣрно-кислый калій, сѣрно-кислый натрій и сѣрноокись калія сѣрная кислота

КИСЛЫЙ

аммоній. Сѣрно-кислый калій К 2 О . йбз,
щелочь
окись натрія сѣрная кислота

кислый натрій МагО
щелочь
вола

.

йОз

сѣрно-

кислота
амміакъ

сѣрно-кислый аммоній — 2NHs .

кислота

щелочь

сѣрная кислота

НгО . йОз — соли, легко растворимыя въ водѣ.
кислота

Сѣрнокислый амміакъ—-соль совершенно нелетучая и не
имѣетъ запаха амміака. Но доказать, что амміакъ входитъ въ
составъ этой соли— легко.
Стоитъ прилить другой щелочи, напримѣръ, ѣдкаго натра,
какъ появится запахъ амміака. Это происходитъ оттого, что
натровая щелочь отнимаетъ часть кислоты у амміака, соединяясь
съ ней, амміакъ же выдѣлится въ свободномъ видѣ. Сѣрно
кислый амміакъ употребляется для удобренія, при чемъ въ почвѣ
содержащійся въ этой соли амміакъ превращается бактеріями въ
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селитру, а сѣрная кислота находитъ себѣ другое основаніе. Сѣр
нокислый калій также употребляется для удобренія, доставляя
растеніямъ нужный имъ калій. Сѣрнокислый натрій называется
въ аптекахъ— глауберовой солью и употребляется при лѣченіи,
какъ слабительное.
X II.

Хлористый кальцій, хлористый натрій, хлористый
калій, хлористый аммоній. Хлоръ образуетъ, какъ мы уже
знаемъ изъ предыдущаго, соляную кислоту, состоящую изъ во
дорода и хлора— НС1. Если подѣйствовать этой кислотой, на
примѣръ, на безводную окись кальція, т. е. известь-кипѣлку, по
лучится слѣдующее:
окись кальція

соляная кислота хлористый калій

вода

СаСГ"-І- І Ж Н ^ О І Г Г в д ;
щелочь

кислота

соль

Слѣдовательно, тутъ получается соединеніе кальція съ хло
ромъ, а изъ водорода съ кислородомъ образуется вода, которая
выдѣляется въ свободномъ видѣ. СаС12— тоже соль и называется
хлористый кальцій. Точно также образуются съ соляною кис
лотою соли: хлористый натрій— NaCl, хлористый калій КС1, хло
ристый аммоній ШПС1 и другія. Всѣ эти соли легко раство
римы въ водѣ. Хлористый натрій— не что иное, какъ наша
обыкновенная, ежедневно потребляемая, поваренная соль. Слѣдо
вательно, ядовитый и очень ѣдкій газъ— хлоръ съ натріемъ обра
зуетъ вещество не только не ядовитое, но совершенно необхо
димое для питанія людей..
Хлористый калій употребляется для удобренія полей, ради
содержащагося въ этой соли калія.
Кремнекислыя соли. Кремневая кислота образуетъ соли
съ кальціемъ, каліемъ и натріемъ. Обыкновенное оконное с ш к л о
представляетъ собою двойную соль, въ которой кислота— одна
кремневая, а основанія два— известь и натръ или калій. Полу
чается стекло сплавленіемъ на сильномъ жару извести, поташа
или соды и кварца, который, какъ мы уже говорили, состоитъ
изъ одной только чистой кремневой кислоты. Составъ стекла
окись натрія окись кальція

кремневая
кислота

натроваго — Ха20 . СаО . 4 Si 0 2 Составъ
окись калія

щелочь
окись кальція

щелочь

щелочь

щелочь
кислота
кремневая кислота

кислота

клшнаго

стекла:
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Горнокаменныя породы и песокъ. Многія горнока
менныя породы состоятъ изъ подобнаго стекл}г очень прочнаго,
трудно поддающагося химическимъ измѣненіямъ соединенія крем
невой кислоты съ разными основаніями. При размельченіи, раз
дробленіи такихъ горныхъ породъ получается песокъ, который
мы находимъ во всякой почвѣ. Итакъ, слѣдовательно, въ почвѣ
имѣется песокъ двоякаго рода: кварцевый , состоящій изъ одной
кремневой кислоты, й некварцевый — болѣе сложнаго состава. Въ
этомъ пескѣ— кремневая кислота прочно соединена химически
съ разными основаніями, которыя не могутъ быть отняты отъ
кремневой кислоты другими, даже весьма крѣпкими кислотами.
Каолинъ. Желѣзо и алюминій образуютъ разнообразныя
соли съ разсмотрѣнными до сего времени кислотами, но намъ
слѣдуетъ отмѣтить одно соединеніе алюминія, особенно для насъ
важное; это— глину. Чистая бѣлая глина, изъ которой готовится
фарфоръ, называется каолиномъ.
Почвенная глина. Каолинъ— соль, состоящая изъ окиси
алюминія, какъ основанія и кремневой кислоты; составъ каолина—
окись алюминія

А20 з
щелочь

кремневая
кислота

вода.

. Si0 2 . 2Н 20. Но такая'чистая глина встрѣчается очень
кислота

рѣдко и цѣнится дорого; обыкновенная же почвенная глина имѣетъ
сложный составъ: въ составъ ея входитъ также кремневая кис
лота, а основаніемъ также служитъ окись алюминія, но кромѣ
него, въ химическомъ соединеніи съ нимъ и кремневою кислотою,
находятся многія другія основанія: кальцій, калій, натрій, магній,
желѣзо и т. п. При этомъ, что для насъ особенно важно, поч
венная глина и легко отдаетъ часть этихъ основаній другимъ
кислотамъ и легко включаетъ ихъ въ свой составъ. Поэтому,
если въ почву попадетъ нѣкоторое количество какой-нибудь
вредной для растеній кислоты, напримѣръ, свободной азотной,
которая даже въ слабомъ растворѣ можетъ погубить корешки
растеній, она извлечетъ изъ глины себѣ какое-либо основаніе,
напримѣръ, кальцій, калій, натрій, и обратится въ соль— селитру,
не только не вредную, а очень полезную для растеній. Наобо
ротъ, если попадетъ какая-либо щелочь, то она войдетъ въ хи
мическое соединеніе съ глиной и не окажетъ уже вреднаго, раз
рушительнаго дѣйствія на корни растеній.
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XIII.
Въ заключеніе приводимъ списокъ важнѣйшихъ изъ тѣхъ
сложнаго состава веществъ, съ которыми мы познакомились въ
предыдущемъ, съ обозначеніями химическими знаками ихъ со
става.

Вещества органическія.
Крахмалъ— СбНюОб.
Глюкоза (виноградный сахаръ) С6Н 120 6.
Сахаръ обыкновенный (тростниковый) С12Н 22Ои .
Клѣтчатка.
Древесина.
Глицеринъ— С з Н в О я ............................. . )
Стеариновая кислота— С18Н 360 2.................. ! Составныя чаПальметиновая кислота— Сі8Н 340 2. . . . [ сти жировъ.
Олеиновая кислота— Сі8Н 34:0 2...................... ]
Бѣлковыя вещества (казеинъ, альбуминъ, клейковина и
другія).
f
Вода— Н 20 .

Вещества неорганическія.

Щелочи или основанія.

Амміакъ— МНз.
Известь-кипѣлка или жженая

известь

(окись

кальція)—

СаО.
Гашеная известь, или ѣдкая известковая щелочь (водная
окись кальція)— СаО . Н20 или Са(ОН)2.
Калійная щелочь (окись калія) безводная— К 20 .
Вдкое кали (водная окись калія)— К20 . Н20 или КНО.
Натровая щелочь безводная (окись натрія)— На 20.
Вдкій натръ (водная окись натрія) — Na20 . Н20 или
NaHO.
Кислоты.

Углекислый газъ— С 0 2.
азотная кислота безводная— N 20 5.
Азотная кислота водная— Н20 . N 20 5 или H N 0 3.
Фосфорная кислота безводная— Р 20 5.
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Фосфорная кислота водная— ЗН20 . Р 20 5 или Н 3Р 0 4.
Сѣрная кислота безводная— 8 0 ;і.
Сѣрная кислота водная— Н20 . S 0 3 или H 2S04.
Соляная или хлористо-водородная кислота— НС1.
Кварцъ или безводная кремневая кислота— Si02.
Соли.

Углекислый аммоній или углекислый амміакъ— 2NH 3 . Н ,0 .
С 0 2 или (NH 4)2 С 03.
Селитры:
Известковая селитра или азотно-кислый кальціи— СаО . N 20 5
или Са (N 0 3)2.
Калійная селитра или азотно-кислый калій— К20 . N 20 5 или
K N 03.
Натровая селитра или азотно-кислый натрій— Na20 . N 20 5
или NaNOg.
Фосфорно-известковыя или фосфорно-кальціевыя соли:
трехосновная— ЗСаО . Р 20 5 или Са3(Р 0 4)2:
двухосновная— 2СаО . Н20 . Р 20 5 или : Са2(Н Р 0 4)2;
одноосновная— СаО 2Н20 . Р 20 5 или Са(Н 2Р 0 4)2.
Мѣлъ, известнякъ, мраморъ или углекислый кальцій—■
СаО . С 0 2 или СаС03.
Поташъ или углекислый калій— К20 . С 0 2 или К 2С 03.
Сода или углекислый натрій— Na20 . С 0 2 или N aC03.
Гипсъ или водный сѣрнокислый кальцій СаО . S0 3 . 2Н ,0
или CaS0 4 . 2Н ,0.
Алебастръ— жженый гипсъ, или безводный сѣрно-кислый
кальцій— СаО . S0 3 или C aS04.
Сѣрнокислый калій— К20 . S 0 3 или K 2S 0 4.
Сѣрнокислый натрій или глауберова соль— Na20 . S 0 3 или
Na 2S 0 4.
Сѣрнокислый аммоній или сѣрнокислый амміакъ—
2NH 3 . Н20 . S 0 3 или (NH 4) 2S 0 4.
Поваренная соль или хлористый натрій— NaCl.
Хлористый калій— КС1.
Хлористый аммоній— NH 4C1.
Хлористый кальцій—СаС12. ■
Чистая бѣлая глина или каолинъ— А120 3 . 2 Si 0 2 . 2 Н 20.
Стекло натровое— Na20 . СаО . 4 S i0 2.
„
калійное— К20 . СаО . 4 S i0 2.
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Въ приведенной таблицѣ на ряду съ тѣмъ обозначеніемъ
состава различныхъ веществъ, которое было принято нами въ
предыдущемъ изложеніи, послѣ слова „или“ поставлены еще
другія обозначенія тѣхъ же веществъ, которыя приняты въ на
учныхъ сочиненіяхъ. Если вычислить, сколько на одинъ пай
какого-либо изъ входящихъ въ составъ того или иного вещества
элементовъ приходится паевъ другихъ элементовъ, то окажется,
что то и другое обозначеніе выражаетъ одинаковый составъ.
Приведенное въ таблицѣ сопоставленіе того и другого обозна
ченія должно облегчить пониманіе, о какомъ веществѣ идетъ
рѣчь въ какой-либо книгѣ, гдѣ обозначеніе состава приведено
по тому или другому способу.

ДОПОЛНЕНІЕ.
Упрощенное и сокращенное изложеніе конца главы IX
и главъ X, XI, XII, XIII.

х.
Познакомимся нѣсколько съ имѣющими наиболѣе важное
значеніе для сельскаго хозяйства солями, съ которыми придется
встрѣчаться въ ученіи о почвѣ, питаніи растеній, удобреніи.
Амміачныя соли. При химическомъ соединеніи амміака,
углекислоты и нѣкотораго количества воды образуется соль—
углекислый аммоній, имѣющая такой составъ: (ХН4)-2СОз *). Эта
соль— летучая,, съ рѣзкимъ запахомъ; легко растворяется въ
водѣ.
При химическомъ соединеніи амміака съ сѣрной кислотой
и нѣкоторымъ кили честномъ воды образуется соль— сѣрнокислый
аммоній. Она имѣетъ такой составъ: (NH 4) 2S04. Эта соль легко
растворяется въ водѣ; она совершенно не летуча и не имѣетъ
запаха амміака. Но доказать, что амміакъ входитъ въ составъ
ея,— легко. Стоитъ прилить другой щелочи, напримѣръ, натро
вой щелочи, какъ появится запахъ амміака, Это происходитъ
отъ того, что натровая щелочь отнимаетъ часть, кислоты у ам
міака, соединяясь съ ней, амміакъ же выдѣлится въ свободномъ
видѣ. Сѣрнокислый аммоній употребляется для удобренія, при
чемъ въ почвѣ содержащійся въ этой соли амміакъ превращается
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бактеріями въ селитру, а сѣрная кислота соединяется съ другими
веществами, имѣющимися въ почвѣ.
Селитры. Азотная кислота съ натровою, калійною или из
вестковою щелочью (окись натрія, окись калія, окись кальція,
см. стр. 30) образуетъ соли, которыя называются селитрами.
Составъ натровой селитры— Na N 0 3 (правильное, научное
названіе— азотнокислый натрій); составъ калійной селитры (азот
нокислый калій)— K N 03; составъ известковой селитры (азотно
кислый кальцій)— Са (N 03)2.
Всѣ селитры легко растворимы въ водѣ. Селитры имѣютъ
не соленый вкусъ, а производятъ на языкъ особое ощущеніе,
какъ бы слегка жгутъ. Съ горящимъ уголькомъ онѣ произво
дятъ вспышку, такъ какъ легко при накаливаніи выдѣляютъ
часть имѣющагося въ ихъ составѣ кислорода. Особепно извѣстна
въ торговлѣ, такъ называемая, чилійская селитра или натровая
селитра. Залежи этой селитры находятся въ Америкѣ, въ странѣ
Чили, откуда и названіе ея. Селитры имѣютъ очень важное для
хозяйства значаніе, такъ какъ онѣ служатъ однимъ изъ глав
ныхъ питательныхъ для растеній веществъ. Мы уже видѣли, что
при гніеніи навоза и другихъ растительныхъ и животныхъ ве
ществъ, содержащихъ въ своемъ составѣ азотъ, получается азот
ная кислота; эта кислота находитъ себѣ въ томъ нее навозѣ и
въ почвѣ другіе элементы, входящіе въ составъ селитръ и по
лучается калійная, натровая или известковая селитра—вещество,
крайне нужное для растеній, тогда какъ азотная кислота въ сво
бодномъ видѣ, какъ и всякія кислоты, вредна для корней рас
теній.
Фосфорноизвестковыя соли. Въ сельскомъ хозяйствѣ
особенно важное значеніе имѣютъ фосфорноизвестковыя (правиль
нѣе— фосфорнокальціевыя соли). Ихъ три:
1 ) фосфорноизвестковая соль (фосфорнокислый кальцій)—
такъ называемая, трехосновная , имѣющая составъ— Са3Р 20 8,
2 ) фосфорноизвестковая соль (фосфорнокислый кальцій)—
двухосновная, состава— Са2Н 2Р 20 8,
3) фосфорноизвестковая соль (фосфорнокислый кальцій)—
одноосновная — СаН+Р 20 8.
Какъ видно изъ этого, составъ этихъ трехъ солей отли
чается большимъ или меньшимъ содержаніемъ кальція. Трехос*) Примѣч. Цифра 2 у скобокъ показываетъ, что, при перечисленіи
на вѣсъ, заключенное въ скобки число паевъ азота и водорода надо взять
дважды.
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новная фосфорноизвестковая соль, наиболѣе богатая кальціемъ,
не растворима въ водѣ и довольно трудно растворяется в ъ ' сла
быхъ кислотахъ; только крѣпкія кислоты ее растворяютъ, от
нимая изъ ея состава часть извести и переводя тѣмъ въ одноос
новную соль. Двухосновная соль въ водѣ не растворима, но
уже самыя слабыя кислоты легко ее растворяютъ, также отни
мая изъ ея состава часть извести и переводя тѣмъ въ одноос
новную. Одноосновная или, какъ ее еще называютъ, кислая
соль легко растворима въ водѣ. Но стоитъ прибавить къ ней
известковой воды, какъ она присоединяетъ къ себѣ часть из
вести и превращается въ двухосновную соль (Продѣлать
опытъ 2 8 -й ).
Фосфорноизвестковыя соли и ихъ переходы одной въ дру
гую очень важны для земледѣльца. Растеніямъ фосфоръ необ
ходимъ, и они могутъ воспринимать его корнями только въ
видѣ фосфорныхъ солей. Затѣмъ, мы видѣли, что изъ раство
римой фосфорной соли въ присутствіи извести легко образуется
нерастворимая въ водѣ фосфорноизвестковая двухосновная соль.
Это важно въ томъ отношеніи, что, если въ почву будутъ вне
сены для удобренія растеній растворимыя фасфорныя соли, то
онѣ не вымоются дождями изъ почвы; а сдѣлаются нераство
римыми въ водѣ, но будутъ все таки растворимыми въ той сла
бой кислотѣ, которую выдѣляютъ корешки растеній.
Калійныя соли—хлористая и сѣрнокислая. Весьма
важный для растеній элемента, представляетъ калій; но расте
нія воспринимать его могутъ тоже только въ видѣ солей, наи
болѣе важными изъ коихъ являются: хлористый калій, составаКС1, и сѣрнокислый калій— K2S04. Эти соли вносятся въ различ
ныхъ удобреніяхъ, а потому съ ними придется еще встрѣтиться
въ ученіи объ удобреніи и въ ученіи о питаніи, растеній. Соли
эти имѣютъ горькій вкусъ. Онѣ легко растворимы въ водѣ.
Поташъ И сода. Калійная щелочь (окись калія см. стр. 26)
съ углекислотою образуетъ соль— углекислый калій, состава
К 2СЮ3 или, какъ ее называютъ въ общежитейскомъ обиходѣ—
поташъ. Поташъ содержится въ золѣ растеній; особенно много
его въ золѣ соломы и золѣ дровъ изъ лиственнаго лѣса, на
примѣръ— березовыхъ. Изъ золы поташъ и добывается. Глав
нымъ образомъ ради содержанія поташа зола употребляется и
для удобренія. Поташъ легко растворяется въ водѣ и имѣетъ
щелочной вкусъ.
Сода— углекислый натрій— Na 2C 08. Натрій не представляется
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необходимымъ для растеній, а потому сода для. удобренія не
годна, но упомянуть о ней необходимо, такъ какъ сода имѣетъ
примѣненіе въ хозяйственномъ обиходѣ, напримѣръ, при мытьѣ
молочной посуды и др. Сода также имѣетъ щелочной вкусъ и
легко растворима въ водѣ.

Углекислая известь. Известнякъ, мѣлъ, мраморъ— все
это одна и та же соль— углекислый кальцій , состава— СаС03. Раз
ница между ними заключается въ томъ, что мраморъ болѣе
плотнаго сложенія, известнякъ имѣетъ механическую примѣсь
песку, а мѣлъ— рыхлаго сложенія,'мягкій. Углекислый кальцій
не растворимъ въ водѣ. При сильномъ прокаливаніи углекислый
кальцій выдѣляетъ въ свободномъ видѣ углекислоту, улетучиваю
щуюся въ воздухъ, а остатокъ представляетъ соединеніе каль
ція съ кислородомъ— окись кальція. СаО— известковая щелочь
или известь— кипѣлку. Въ этомъ и заключается производство
жженой извести для построекъ. Жженая известь, разведенная
водой до густоты тѣста и употребленная для соединенія кирпи
чей въ кладкѣ, постепенно притягиваетъ изъ воздуха углекис
лоту, соединяется съ нею, снова образуя углекислую соль каль
ція— СаСОз, и при этомъ затвердѣваетъ, связывая тѣмъ кладку.
При большомъ избыткѣ углекислоты, напримѣръ, въ бога
той перегноемъ почвы, и при продолжительномъ дѣйствіи, угле
кислая известь, состава СаС03, переходитъ въ двуглекислую ,
содержащую въ своемъ составѣ больше углекислоты и нѣкоторое
количество воды. Составъ двуглекислой извести (правильнѣе —
двуглекислаго кальція) такой— СаН 2(С 03)2. Эта соль болѣе рас
творима въ водѣ, чѣмъ углекислая известь.
Углекислая и двуглекислая известь всегда имѣются въ
большемъ или меньшемъ количествѣ въ почвѣ, и ихъ содержа
ніе и переходы одной въ другую имѣютъ важное значеніе для
земледѣльца, о чемъ излагается въ ученіи о почвѣ.
Гипсъ. Съ сѣрною кислотою известковая щелочъ (окись
кальція, см. стр. 30) образуетъ соль-—сѣрнокислый кальцій или,
какъ ее обыкновенно называютъ,— гипсъ, состава C aS0 4 . 2Н 20.
Гипсъ добывается изъ залежей его въ землѣ. При обжигѣ
гипса получается алебастръ, имѣющій составъ— ,CaS04. Гипсъ
при прокаливаніи его во время обжига, какъ видно изъ срав
ненія состава сырого гипса и обожженаго алебастра, теряетъ
только воду. Размолотый алебастръ, замѣшанный съ водою,
опять поглощаетъ воду, при чемъ твердѣетъ, сливается въ плот-
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ную массу. На этомъ и основано употребленіе алебастра для
штукатурки.
Гипсъ въ водѣ растворяется, но съ трудомъ, т. е. для
растворенія небольшого количества гипса надо много воды. Гипсъ
употребляется для удобренія клевера.
Поваренная СОЛЬ. Обыкновенно, повседневно нами употре
бляемая, или, какъ ее называютъ, поваренная соль имѣетъ со
ставъ— NaOl. Слѣдовательно, ядовитый и очень ѣдкій газъ—
хлоръ съ блестящимъ металломъ натріемъ образуетъ вещество,
совершенно не похожее ни на то, ни на другое, и не только
безвредное, но и совершенно необходимое для питанія людей.
Для удобренія поваренная соль не употребляется, такъ какъ
въ натріи растенія не нуждаются.
XI.

Стекло. Обыкновенное оконное стекло— тоже соль, но слож
наго состава, и при томъ получается оно не мокрымъ путемъ,
а плавленіемъ на сильномъ жару кремневой кислоты (окиси
кремнія, см. стр. ЗВ), т. в. кварцеваго песку съ щелочами. Со
ставъ обыкновеннаго оконнаго стекла Na2OaSkOio, т. е. кромѣ
кремнія въ составъ его входятч. натрій и кальцій.
Горнокаменныя породы и песокъ. Для насъ составъ
стекла интересенъ не самъ по себѣ, а потому, что многія гор
нокаменныя породы состоятъ изъ подобнаго стеклу очень проч
наго, трудно поддающагося химическимъ измѣненіямъ соедине
нія кремневой кислоты съ окисями разныхъ другихъ элемен
товъ. При размельченіи, раздробленіи такихъ горныхъ породъ
получается песокъ, который мы находимъ во всякой почвѣ.
И такъ слѣдовательно, въ почвѣ имѣется песокч, двоякаго
рода: кварцевый, состоящій изъ одной окиси кремнія— Si02, и
некварцевый— болѣе сложнаго состава. Въ некварцевомъ пескѣ
кремневая кислота прочно соединена химически съ окисями раз
ныхъ другихъ элементовъ— кальція, калія, натрія,, магнія, желѣза
и т. н,, при чемчг такой песокъ не растворяютъ, не разлагаютъ
даже весьма крѣпкія кислоты.
Каолинъ и почвенная глина. Чистая бѣлая глина, изъ
которой готовится фарфоръ, имѣетъ такой составъ: АІДПвіО. Но
такая чистая глина, носящая названіе каолина, встрѣчается рѣд
ко и цѣнится дорого; обыкновенная же почвенная глина имѣетъ
болѣе сложный составъ: въ составъ ея также входитъ кремневая
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кислота и алюминій, но, кромѣ того, въ химическомъ же соединеніи
съ ними находится много другихъ: кальцій, калій, натрій, маг
ній, желѣзо и т. д. При этомъ, что для насъ особенно важно,
изъ состава почвенной глины эти вещества легко отнимаются
различными кислотами и въ видѣ солеіі этихъ ' кислотъ пере
ходятъ въ растворъ. Поэтому, если въ почву попадаетъ нѣко
торое количество какой нибудь кислоты, это могло бы повре
дить корнямъ, такъ какъ кислыхъ жидкостей корни не выно
сятъ; но кислота извлечетъ изъ глины нѣкоторыя изъ входя
щихъ въ составъ ея веществъ и образуетъ съ ними соль, без
вредную, а часто и полезную для растеній. Такъ, напримѣръ,
азотная кислота, въ свободномъ видѣ весьма вредная для корней,
можетъ извлечь изъ глины кальцій, натрій или калій и образо
вать съ ними соль— селитру, представляющую весьма важное
питательное для растеній вещество. Наоборотъ, если въ почву
попадетъ какая нибудь щелочь, которая тоже вредна корнямъ,
она войдетъ въ химическое соединеніе съ глиной и не окажетъ
уже вреднаго, разрушительнаго дѣйствія на корни растеній,
если, конечно, ея будетъ внесено въ почву не чрезмѣрно
много.
X II.
Въ заключеніе приводимъ списокъ важнѣйшихъ изъ тѣхъ
сложнаго состава веществъ, съ которыми мы познакомились въ
предыдущемъ, съ обозначеніемъ химическими знаками ихъ со
става:

Вещества органическія.
Крахмалъ— СбHi оOs.
Глюкоза '(виноградный сахаръ)— СбН120б.
Сахаръ обыкновенный (тростниковый)— С12Н 220 іі.
Клѣтчатка.
Древесина.
[ Глицерина^— СзНвОз.
Составныя ча- ! Стеариновая кислота— СівЯзеОг.
сти жировъ I Пальметиновая кислота— СібН 320 2.
[ Олеиновая кислота— Сі 8Н зЮ2.
Бѣлковыя вещества (казеинъ, альбуминъ, клейковина
другія).
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Вещества неорганическія.
Вода— Н 20.
Углекислый газъ— С0<> (кислота).
Амміамъ—NHs (щелочь).
Углекислый аммоній— (№ І 4)2СОз ( соль ).
Сѣрнокислый аммоній— (NH4)2SC>4 (соль).
Азотная кислота— N205.
Натровая (чилійская) селитра— NaNQs (азотнокислый нат
рій— соль).
Калійная селитра— K'NOs (азотнокислый калій— соль).
Известковая селитра— Ca(NO;i)2 (азотнокислый кальцій—
соль).
Фосфорная кислота— Р 205.
Фосфорноизветковая соль одноосновная , растворимая въ
водѣ, - СаІГ4 І,2()8.
Фасфорноизвестковая соль двухосновная, растворимая въ
слабыхъ кислотахъ,— Ca2H 2P 20s.
Фосфорноизвестковая соль трехосновная , растворимая только
въ крѣпкихъ кислотахъ,— СазР208.
Хлористый калій— Ксі (соль).
Сѣрнокислый калій—K2S04 (соль).
Поташъ (углекислый калій)— К2СОз (соль)
Сода (углекислый натрій)— Ма2СОз (соль).
Жженая известь (кипѣлка)— СаО (щелочь).
Известнякъ, мраморъ, мѣлъ (углекислый кальцій)— СаСОз
(соль)— въ водѣ не растворимы.
Д вууглекислая известь— СаН2(СОз)2 (соль)— въ водѣ, хотя
и слабо, растворима.
Гипсъ (сѣрнокислый кальцій)— CaS042H20 (соль).
Алебастрѣ или жженый гипсъ— CaSCk.
Поваренная соль— N a d (хлористый натрій).
Стекло— Na 2CaSi4()io (безводный углекислый натрій— каль
цій).
Подобный стеклу, но болѣе сложный и разнообразный составъ имѣютъ весьма многія горнокаменныя породы и происхо
дящій отъ размельченія ихъ песокъ.
Каолинъ или фарфоровая глина— Al2H 4Si0 7 (водный крем
некислый алюминій).
Подобный каолину, но болѣе сложный и постоянно измѣ
няющійся составъ имѣетъ почвенная глина.
В. Варгннъ. Основныя свѣдѣнія по химіи. Изд. 2-ое.

4

Поясненія о производствѣ опытовъ.
Опытъ 1 Для этого опыта можно брать или желѣзныя
опилки или чистое желѣзо въ видѣ тонкаго порошка изъ аптеки.
Тонко измельченное желѣзо такъ крѣпко пристаетъ къ магниту,
что послѣ трудно бываетъ его очистить, а поэтому магнатомъ
дѣйствовать на желѣзо лучше черезъ бумагу.
Опытъ 2. Нагрѣваніе сѣры съ желѣзомъ, послѣ тщатель
наго перемѣшиванія, можно произвести въ простой столовой
алюминіевой ложкѣ. Сначала отъ плавленія сѣры смѣсь дѣлается
на видъ какъ бы мокрой, а затѣмъ, начиная обыкновенно съ
одного края, раскаляется до красна. Раскаленную массу можно
опустить въ воду для охлажденія: отъ ложки масса легко от
стаетъ въ видѣ цѣлой пластинки.
Опытъ 3. Вмѣсто штатива при нагрѣваніи жидкости въ
пробиркахъ, какъ въ этомъ опытѣ, такъ и въ слѣдующихъ,
можно употреблять цвѣточный горшокъ съ пескомъ, въ который
втыкается лучинка, а къ ней тонкой мѣдной проволокой при
вязывать пробирку.
Опытъ 4. Стеклянный цилиндръ наливается полный водой,
закрывается стекляннымъ кружкомъ, перевертывается, опускается
въ воду, налитую въ простое глиняное или фаянсовое глубокое
блюдо со стѣнками вершка въ полтора высотою; подъ водою
кружокъ снимается. Въ большую пробирку насыпается поро
шокъ—смѣсь бертолетовой соли съ перекисью марганца. Если
пробка въ пробиркѣ не каучуковая, а простая, то слѣдуетъ
сверху залить ее расплавленнымъ параффиномъ. Нагрѣвать смѣсь
въ пробиркѣ надо начинать съ передняго края, подвигаясь по
мѣрѣ сплавленія къ концу. Вмѣсто стекляннаго цилиндра, для
собиранія кислорода можно взять простую винную бутылку бѣ
лаго стекла (см. опытъ 20 ).
Опытъ 5. Въ качествѣ стекляннаго колпака можно взять
четвертную винную бутыль, обрѣзавъ у нея дно и заткнувъ
плотно пробкой горлышко; пробку сверху можно даже залить
расплавленнымъ параффиномъ. Для помѣіценія фосфора дѣлается
поплавокъ изъ большой, вершка въ полтора, пробки, у которой
середина нѣсколько вырѣзывается ямкой для помѣщенія въ нее
часового стекла. Если нѣтъ большой пробки, можно связать про
волокой нѣсколько обыкновенныхъ пробокъ для устройства поп
лавка. Съ боковъ поплавка втыкаются длинныя булавки, чтобы
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поплавокъ не подплылъ близко къ стѣнкѣ колпака, иначе кол
пакъ можетъ лопнуть. Мокрый фосфоръ самъ собою долго не
загорается, а поэтому, чтобы ускорить опытъ, можно поджечь
фосфоръ на часовомъ стеклѣ спичкой. При горѣніи фосфора
подъ колпакомъ получается густой бурый дымъ; пока онъ ся
детъ и растворится въ водѣ, а оставшійся азотъ очистится, про
ходитъ съ полчаса, въ теченіе которыхъ надо продолжать лекцію.
Когда азотъ подъ колоколомъ освѣтлится, надо подлить въ
блюдо воды, чтобы уровень воды въ блюдѣ сравнять съ уров
немъ воды подъ колоколомъ, и только тогда уже открыть пробку
и опустить черезъ горлышко пылающую лучину. Если уровнять
воду въ блюдѣ и колпакѣ нельзя вслѣдствіе низкихъ стѣнокъ у блюда
можно колпакъ съ блюдомъ перенести въ ведро, полное водой,
й тамъ опустить колпакъ до уравненія высоты стоянія воды въ
ведрѣ и колпакѣ. Остатки фосфора на часовомъ стеклѣ, послѣ
лекціи, слѣдуетъ выжечь въ печи съ открытой трубой, а воду,
служившую для опыта, въ которой всегда бываютъ брызги не
сгорѣвшаго фосфора, вылить въ отхожее мѣсто, но не выбра
сывать во дворъ.

Опытъ 6. Если въ

двугорлую склянку вставлены обык
новенныя пробки, то ихъ обязательно сверху слѣдуетъ залить
расплавленнымъпараффиномъ. Заканчивающаяся вверху воронкой
трубочка должна другимъ своимъ концомъ доходить почти до
дна склянки и во всякомъ случаѣ должна быть погружена въ
жидкость. Другая трубка должна, оканчиваться высоко— у самой
пробки; на эту вторую, согнутую колѣномъ, трубку надѣвается
резиновая трубка, соединяющаяся другимъ концомъ съ стеклян
ною трубкою, у которой кшчикъ суженъ и загнутъ кверху.
На цинкъ въ кускахъ (гранулированный) или стружкахъ
наливается черезъ воронку кислота, соляная или сѣрная. Если
выдѣленіе газа пріостановилось или ослабло, слѣдуетъ вновь
подлить черезъ воронку кислоты. Прежде, чѣмъ собирать газъ
въ цилиндръ, слѣдуетъ выждать минутъ 5 — 10, такъ какъ пер
вое время идет'ь изъ двугорлой склянки водородъ не чистый,
а въ смѣси съ бывшимъ тамъ воздухомъ.

Опытъ 7. Если въ склянку на цинкъ только что налита
кислота, зажигать выдѣляющійся водородъ нельзя: можетъ разо
рвать склянку. Слѣдуетъ выждать минутъ 5 — 10, чтобы воздухъ,
бывшій въ двугорлой склянкѣ былъ вытѣсненъ сполна водородомгь. Всегда не лишне передъ зажиганіемъ водорода двугорлую
4*
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склянку обернуть полотенцемъ, на случай взрыва; когда газъ
началъ уже горѣть, полотенце можно снять.
Опытъ 8. Чтобы опытъ удался, т. е. чтобы лучина по
гасла, а водородъ не успѣлъ загорѣться, слѣдуетъ держать ци
линдръ совершенно прямо и горящую лучину вводить глубоко и
очень быстро. Наоборотъ, для зажиганія водорода подносятъ
зажженную лучину къ устью цилиндра и цилиндръ наклоняют!,.
Нельзя поджигать водородъ, собранный въ бутылку съ узкимъ
горлышкомъ: ее можетъ разорвать и осколками поранить: под
жигать водородъ -можно только въ стаканѣ или цилиндрѣ съ
■широкимъ отверстіемъ.
Опытъ 9. Пламя водорода лучше всего накрыть тою чет
вертною бутылью съ обрѣзаннымъ дномъ, которая употреблялась
въ опытѣ 5 для полученія азота. Если накрыть пламя малень
кимъ сосудомъ, стѣнки его быстро нагрѣваются и пары воды на
нихъ сгущаются плохо.
Опытъ 10. Достаточно ввести въ цилиндръ съ водой ку
сочекъ натрія, величиною въ крупную горошину. Зажать въ
щипцахъ натрій надо крѣпко и ввести въ цилиндръ быстро,
такъ какъ натрій при опусканіи со щипцами въ воду, налитую
въ блюдо, быстро какъ бы таетъ и выскальзываетъ изъ щип
цовъ.
Опытъ И. На кусочки мѣла въ двугорлой склянкѣ слѣ
дуетъ налить сначала слой воды, а затѣмъ прибавлять черезъ
воронку соляную или сѣрную кислоту постепенно, чтобы не про
изошло слишкомъ бурнаго выдѣленія углекислоты.
Опытъ 12. Поясненія не требуетъ.
Опытъ 13. Известковая вода готовится такъ: на кусочки
извести-кипѣлки, всыпанные въ количествѣ небольшой горсти въ
бутылку, наливается стакана два воды; заткнувъ бутылку проб
кой, оставляютъ ее на ночь. Передъ самымъ производствомъ
опыта жидкость изъ бутылки наливаютъ въ пробирку, черезъ
воронку, въ которую и вложена фильтровальная (пропускная)
бумага, задерживающая муть; въ пробиркѣ долженъ получиться
совершенно прозрачный растворъ известковой водыОпыты 14, 15— поясненія не требуютъ.
Опытъ 16. Надо взять большую горсть крупчатки и, замѣ
шавъ ее въ густое тѣсто, промывать сначала въ небольшомъ
количествѣ воды, переминая колобокъ и часто сливая мутную
воду; когда значительная часть крахмала отмоется, можно про-
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мывку дѣлать уже и въ большомъ количествѣ воды: колобокъ
расплываться не будетъ. Отмытую клейковину можно растянуть
въ видѣ пластинки, какъ показано на рисункѣ, и, прикрѣпивъ
ее къ чему-нибудь въ такомъ видѣ, высушить до отвердѣнія.
Опытъ 17. Сухія дрожжи разбалтываются въ сахарной водѣ
на. ночь и капелька этой жидкости помѣщается на предметное
стекло для разсматриванія подъ микроскопомъ. Увеличеніе для
разсматриванія дрожжей въ 500 разъ вполнѣ достаточно. Пока
зывать дрожжи подъ микроскопомч> слѣдуетъ въ промежутокъ
между лекціями, такъ какъ это занимаетъ много времени.
Опыты 18 и 19— поясненія не требуютъ.
Опытъ 20. Кислородъ получается такъ же, какъ и въ
опытѣ 4-мъ, но лучше употребить для даннаго опыта простую
бутылку бѣлаго стекла, такт> какъ отъ раскаленной желѣзной
окалины, падающей отъ горящей проволоки на стекло, сосудгь
часто даетъ трещины. Желѣзную проволоку надо брать очень
топкую, иначе опытъ можетъ не удаться, такъ какъ раскалить
толстую проволоку трудно. Уголекъ на концѣ проволоки надо
припутать крѣпко, иначе онъ сгораетгь и вываливается прежде,
чѣмъ успѣютъ опустить проволоку въ бутылку.
Опытъ 21. Въ цилиндръ кладется щепотка бѣлильной из
вести и обливается соляной кислотой; начинаетъ выдѣляться мед
ленно, постепенно заполняя цилиндръ снизу вверхч>, зеленый
газъ. Опоражнивать цилиндръ послѣ опыта слѣдуетъ во дворѣ.
Опытъ 22. Можно взять кусочекъ синяго ситца и, смо
чивъ водой, повѣсить па край цилиндра: сверху слѣдуетъ ци
линдръ покрыть стекляннымъ кружкомъ. Черезъ полчаса или
часъ лоскутокъ сильно побѣлѣетъ.
Опытъ 23. Кромѣ пробы на лакмусовую бумажку, можно
показать очень красивый опытъ съ фенолфталеиномъ: прибавивъ
въ пробирку, наполненную водой, нѣсколько капель фенолфта
леина, прибавляютъ къ такому, совершенно безцвѣтному, ра
створу нѣсколько капель щелочи; получается густое фіолетовое
окрашиваніе жидкости, исчезающее отъ прилитія иѣскольких'ь
капель кислоты.
Опыты 24, 25, 26 и 27 —-паясненія не требуютъ.
Опытъ 28. Для полученія одноосновной фосфорпоизвестковой соли можно взять суперфосфатъ, разболтать его въ водѣ
и процѣдить черезъ пропускную бумагу. Известковая вода по
лучается такъ же, какъ и въ опытѣ 13-мъ.
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Оп И Сь
химическимъ препаратамъ и приборамъ для препода
ванія основныхъ свѣдѣній по химіи на сельско-хозяй
ственныхъ курсахъ.
Стоимость
Бѣсъ
Стоимость
въ граммахъ препаратовъ.
посуды.
или
количество
Руб. Коп. Руб. Коп.
штукъ.
Сѣрная кислота 25°/0 ...........................
Соляная
„
25°/0 ..............................
Азотная
„
2 5 % ...............................
Негашеная и зв есть ...............................
Желѣзо въ порошкѣ 6 навѣсокъ по 7,0
Сѣра въ порошкѣ 6 навѣсокъ по 4,0 .
Сѣра горючая въ палочкахъ . . . .
Нашатырный спиртъ
...........................
Сода углекислая въ порошкѣ . . . . . .
Аммоній углеки сл ы й ................... ...
„
азотнокислы й.......................
„
с ѣ р н о к и с л ы й ...........................
„
хлористый..................................
Натрій х л о р и с т ы й ...................................
„
сѣрнокислый въ порошкѣ
азотнокислый...............................
Калій углекислый......................................
Г и п с ъ ....................... ..................................
Натрій ф осф орнокислы й...................
Известь ф осф орнокислая.......................
„
хлориновая (бѣлильная) . .
Натръ ѣ д к ій ..........................................
Магній углекислый . • ...............
Фосфоръ 4 навѣски но 2 , 0 ................
Динкъ металлическій . . . . . . .
Натрій металлическій...................
Фенолфталеинъ, спиртовый растворъ
Лакмусовой бумаги синей и красной по
2 пачки . . . ......................................
Фильтровальной бум аги.......................
Па раффина. . . . . .
...................
Олеиновая кислота
..............................

200,0
200,0
50,0
200,0
42,0
24,0
15,0
100,0
50,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
50,0
50,0
5,0
8,0
200,0
25,0
15,0
4 пачки
3 листа
'/г фунта
20,0

—
—
—
—
-—
—
- .
—
—
—
—
--

—■
~ '
—
Г-

—
—

10
12
08
03
10
05
02
05
02
06
10
05
04
03
03
03
02
02
08
10
02
15
02
12
75
45
25
12
09
25
05

—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—
■—
—
—
—
, ’Щщ
—
-—

—■

15
15
11
45
45
25
18
11
25
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
18
25
22
18
25
10
20

—
—

•—
45
18
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Стоимость
Стоимость
Бѣсъ
посуды.
къ граммахъ препаратовъ.
или
количество
Руб. Кои. Руб. Коп.
штукъ.

Стеариновая кислота ...............................
Глюкоза (виноградный сахаръ) . . . .
Глицеринъ . .
......................................
6 навѣсокъ смѣси для'добыванія кисло
рода:
Бертолетовой соли по 20,0 и перекиси
марганца по 8.0 . .
...................
К а о л и н ъ .....................................................
Пробирокъ м алы хъ...............................
„
побольш е...............................
Цилиндровъ неградуированныхъ . . .
Къ нимъ 2 пластинки стеклянныхъ . .
Воронокъ стеклянныхъ въ 30,0 . . . .
„
„
въ 120,0—180,0
Лампа спиртовая . . . . . . . . . . . .
Палочекъ стеклянны хъ...........................
Щипцы для т и г л е й ..................................
Чашекъ фарфоровыхъ малыхъ . . . .
„
„
побольше .
Стеколъ ч а с о в ы х ъ ..................................
Пробка корковая б о л ь ш а я ...................
Проволоки тонкой ................ . . . .
Склянокъ Вульфа 2-горлыхъ въ 200,0
съ воронками, отводными трубками
и резиновыми трубками . . ' . . .
Пробирокъ съ резиновыми пробками и
стеклянными тр у б к а м и .......................
Магній л е н т о й ..........................................
М агн и тъ ..................................................
Ложка алюминіевая с т о л о в а я ...............
Стоимость препаратовъ и приборовъ
Стоимость п о с у д ы ...................................

В с е г о ..................................

30,0
30,0
50,0

168,0
£0,0
6 шт.
6
2
2
1
1
1
3

„
„
„
я
»
я
»

1
•1
1
2

я
»
я
„

—

10
06
10

—
—
1

30
15
36
42
50

-—

25
20
11

—
—

45
11
—
—

-

—
—
—
—
—

1 я
—

—
—

10
15 .
25
40
06
90
25
35
30
10
—

2 шт.

2

30’

3 шт.
2 арш.
1 шт.
1 шт.

1
—
—

35
04
20
20

—
—
—•

—
—.
—

13

69
—

—
7

—
73

21

22

—

....

—
—
—.
—
•

—
—

—

-■

-

1 -

__

—
—
-—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

—
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Большая часть посуды, показанной въ таблицѣ,представляетъ
склянки съ притертыми стеклянными пробками.
На мѣстѣ курсовъ слѣдуетъ пріобрѣсти: глубокое блюдо,
служащее вмѣсто ванны при опытахъ, и четвертную бутыль съ
обрѣзаннымъ дномъ. Вмѣсто штатива, можетъ быть употребленъ
цвѣточный горшокъ съ пескомъ, лучинка и тонкая мѣдная про
волока. какъ показано на рисункахъ, поясняющихъ производство
опытовъ. Кромѣ того, въ вышеприведенномъ спискѣ не пока
занъ денатурированный или обыкновенный спиртъ для лам-

Двѣ шкатулки, заключающія въ себѣ все, что нужно для производства выше
описанныхъ опытовъ.

почки, котораго расходуется во время курсовъ не болѣе Уюо
ведра, и суперфосфатъ для полученія одноосновной фосфорноизвестковой соли въ растворѣ (см. поясненіе къ опыту 28).
Все показанное въ таблицѣ, т. е. все нужное, за исключе
ніемъ пріобрѣтаемаго на мѣстѣ, удобно помѣщается въ двѣ шка
тулки съ перегородками, изображенныя на рисункѣ. Большая
шкатулка имѣетъ размѣръ 10X 1 0 X 5 верш, и служитъ для по
мѣщенія приборовъ и сухихъ препаратовъ; малая же 7 X 5 X 4 вер
шка— служить для помѣщенія, склянокъ съ жидкостями. Стои
мость двухъ шкатулокъ, прочно сдѣланныхъ,— 15 рублей.
— -—

ф

Изданія книгоиздательства А. Ф. А варіенъ,
комиссіонера Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія,
Главнаго Управленія Государственнаго , Коннозаводства и И м п е р а 
т о р с к а г о Вольнаго Экономическаго и Лѣсного Обществъ.

(Петроградъ: В. О.,’4-ая линія, соб. д. № 13;
Москва: Калашный пер., д. № 10).
Полный каталогъ высылается по требованію безплатно.
іе іи е н т а р н ы й

к у р с ъ Составилъ В. Н. Варгинъ, губернскій
у '

агрономъ Пермскаго земства.—7 отдѣлъ н.

ООЩсІГО ЗѲМЛбДѢЛІЯ* выпусковъ:
Вып. I. П итаніе и размнож еніе раст еній. Съ 80-ю рис» въ текстѣ.
Изд. 4-ое. Спб. 1914. Ц. 25 к. Вып. II. Почвовѣдѣніе. Съ 14-ю
рис; въ текстѣ. Изд. 5-ое. Пгр, 1915. Д. 25 к Вып. III. Удобреніе.
Съ 8-іо рис. Изд. 4-ое. Спб. 1914. Ц. 40 к. Вып. IV. Орудія д ля
обработки почвы. Съ 212 рис. Изд. 4-ое. Спб. 1914. И, 45 к.
Вып. V. Обработка почвы. Съ 35-ю рис. Изд. 4-ое. Спб. 1914.
Ц. 35 к. Вып. VI. О сѣменахъ и посѣвахъ. Съ 133-мя рис. Изд. 3-ье
Спб. 1914. Ц. 70 к. Вып. VI. Вредныя в л ія н ія , которымъ под
вергаются раст енія во время произрастанія и ухо д а за
раст еніям и. Съ 92 рис. Изд. 2-ое Спб. 1913. Ц. 60 коп.
О п гятги чятті st тгпчетітгткя

Пособіе для учениковъ среднихъ сель-

и р гаН И З аЩ Я х о з я й с т в а , скохозяйственныхъ учебныхъ заведе
ній. Сост. В. Н. Варгинъ. Изд. Б~е, безъ измѣн. Иетрогр. 1915 г.
И- 1 р. 70 коп.

Расчеты по организаціи крестьянскаго хозяйства
въ сѣверной Россіи. В. Н. Варгина. Лекціи, читанныя на кратко
срочныхъ курсахъ для крестьянъ-хозяевъ. Съ сѣвообротной
таблицей въ краскахъ. Спб. 1912 г. Цѣна 45 коп.

Бесѣда жо земледѣлію. В. Г. Котельникова. 41 бесѣда
7-миотдѣльвъ
н.выпуск.
Вып. 1-й. О почвѣ и ея обработкѣ. Изд. 11, и сп р .' и дополн. съ
23 рис. Спб. 1914. Ц. 35 к. Вып. 2-ой. Объ удобреніи почвъ.
Изд. 11-ое, испр. и дополн., съ 9 рис. Пгр. 1915. Ц. 30 к. Вып. 3-й.
О сѣнокосныхъ угодіяхъ и травосѣяніи. Изд. 12-ое, испр. и
дополн., съ 27 рис. Пгр. 1916. И. 30 к. Вып. 4-ый. О аъменахъ и
посѣвѣ.—Уходъ за посѣвами, уборка раст еній ; сіъвообороты.
Изд. 10-ое, испр. и дополн., съ 31 рис. Спб. 1912. Ц. 80 к. Вып. 5-й.

О воздѣлываніи хлѣбовъ: ржи. пшеницы, полбы, ячм еня, овса,
проса, могара, росички, сорго и кукурузы . Изд. 11-ое испр. и
дополн., съ 28 рис. Спб. 1914. Ц. 35 к. Вып. 6-й. О воздѣлываніи
широколистныхъ мучнистыхъ раст еній ; гречихи, гороха,
вики, чечевицы, фасоли, бобовъ, сои и люпиновъ. Изд. 8-ое,
испр. и дополн., съ] 13 рис. Спб. 1914. Ц. 35 к. 'Вып. 7-й. О воз
дѣлываніи картоф еля и корнеплодовъ, свеклы сахарной и
кормовой, моркови и рѣпы, или турнепса. Изд. 10-ое, испр. и
дополн., съ 24 рис. Игр. 1916. Ц. 30 к.
Ч я г т т т р чртѵгтгртійтгір
Ученіе о полевыхъ и луговыхъ культура і а і й и в йиліл в д ъ л і с . ныхъ растеніяхъ. Руководство для среднихъ
и низшихъ с.-хоз. учебныхъ заведеній. Съ 135 рис. въ текстѣ. Сост.
Н. К. Васильевъ, директоръ Ковенскаго средн. с.-хоз. училища. Спб.
1912 г. Ц. 2 рубля.

Д О бреніе И о б р а б о т к а ПОЧВЪ. ЙмккъГоргЙ изато?; J f c s
химической лабораторіей Симб. Губ. 3-ва. Руководящія начала
земледѣлія, основанныя на свойствахъ почвъ и требованіяхъ,
предъявляемыхъ къ нимъ сельско-хозяйственными растеніями. Съ
33 рис. въ текстѣ. Спб. 1913 г. Цѣна 50 коп.

*

Начала химіи для земледѣльца. £ ц £ К‘
крестьянскихъ c.-xos. курсахъ Сѣв. C.-Хоз. Общества. Съ. 25 рис.
въ текстѣ. Спб. 1913 г. Ц. 25 коп.
О б ъ ѵ т т п б ш т іт г тточвът
Общедоступное руководство для креиоъ удооренш 1 Ш Ч В Ы , стьянъ
ж сѳлЬскихЪ школъ. Состав.
агрономъ, В. В. Солдатовъ. И'зД. 2-е, переработанное и дополіщт-*
ное. Съ 11 рисунками въ текстѣ. Спб. 1903 и. Цѣна 80 коп.

Что надо знать земледѣльцу, чтобы успѣшно боротым
съ н е у р о ж а я м и о т ъ з ^ у х и . Сост. П. Н. Соковнинъ.

Обще
доступное пособіе : для одаьскихъ хозяевъ черноземной поло ы
Россіи. 3-е изданіе. Съ 8б?рис. въ текстѣ. Спб. 1914 г. Ц. 30 копЦд
Элементарный курсъ 1ЛЯ_ низшихъ с.-хоз. училищ ъ. Сост.
С. П. Токмачевъ, управляющій Воронец- '
СеЛЬСК.-ХОЗ. ЭКОНОМІИ кийъ с.-хоз. учил. Съ 4-мя рис. и 6 рас/
крашенными таблицами. Пгр. 1916 г. Ц. 2 р. 25 к.

Хуторское

ХОЗЯЙСТВО добыванію.
Бесѣды
по кормо
Для сѣверныхъ ии пріозерныхъ
губерній п для нечерноземной полосы Россіи. Сост. К. К. Веберъ. '
Съ 49 рис. Пгр. 1915 .г. Ц. 1 р. 20 к.

Объ улучшеніи луговъ. ?ля
^ Черный,
Pood? старшій
и СѣвеР°-3апкРаяСост.с£ѳ
Я. дП.
спеціалистъ
Д-та Землѳд. по культурѣ болотъ, луговъ и кормов, раст. Съ
49 рис. Пгр. 1915 г. Ц. 50 коп.
Сельскохозяйственное
животное совъ,
Поообіѳнародныхъ
д а сел.-хоз. кур.
чтеніи и
его строеніе и жизнь.
самообразованія. Съ методи
ческими указаніями для лекторовъ. Сост. Б. К. Дорошкевичъ,
учен, агрономъ. Со многими рисунками. Пгр. 1915 г.,Ц . 1 р.
п
„
Очеркъ хозяйства подузасушливаго района
ЬуХ О Ѳ З е м л е д ѣ л і е . Сѣверо-Америк. Соѳд, Ш татовъ въ связи'съ
вопросомъ организаціи хозяйствъ на юго-востокѣ Россіи. Сост.
агрономъ Н. В. Толстой. Съ 3-мя чертеж, въ текстѣ. Пгр. 1914 г,
Ц. 25 коп.
\
Чптгтбп с-т. часѵхями Ра1«ональ™я мѣры къ ней. О повышеній
т зи р ь и п с ъ
доходности хозяйства въ условіяхъ за^
сушливаі'о юго-востока Россіи. Сост. Н. В. Толстой, агрономъ
Бобровскаго уѣздн. земства. Съ 2 черт. Пгр. 1915 г. Ц. 25 к.
Полеводство ДЛЯ Практическое руководство. Сост. агрономъ
"
Новгородской Землеустроит. Комиссіи П. С.
хуторянъ.
Осиповъ. Съ 47 рисунками въ текстѣ. Спб,
1914 г. Ц. 60 коп.
Коренныя улучшенія ПОЧВЪ, Сост- 1 5- к - Васильевъ, дирекѵ
J J .
#
? торъ Ковенскаго сел.-хоз. учил.
ИЛИ меліораціи.
Съ 24 рис, Пгр. 1915 Г.. IX. 70 коп.

Краткій курсъ организаціи хозяйства спГшзгШШДщ
С е Л Ь С К б - ХОЗЯЙСТВеННОе

СЧеТОВОДСТВО.

нецкій. Спб. ш з.

Ц. 45 коп.
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