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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
(Д ля лекторов)
Сообщение слушателям некоторых сведений по химии имеет целью облег
чить изложение других отделов программы курсов. Без этих сведений в уче
нии о земле, растении, животном приходится о составе различных веществ
говорить в такой общей и туманной форме, что слушатели не получают хоть
сколько-нибудь ясного и прочного представления о предмете. „Питательные
соки земли', „питательные вещества' для животных или растений, „воздуш
ная пища" и т. д. — обычные выражения такого изложения, весьма мало
уясняющие суть дела. Сообщение слушателям некоторых сведений по химии
закладывает фундамент для прохождения курса сельского хозяйства. Но за
дача эта необыкновенно трудна.
Имея в виду подчиненное, так сказать, служебное для других отделов
значение сведений по химии, нам казалось возможным поступиться система
тичностью и полнотою их. Поэтому выбор сведений ограничен крайне необхо
димыми для курса сельского хозяйства. В видах упрощения пришлось не
которые положения изложить очень грубо и не совсем так, как это следо
вало бы, держась научного метода изложения. С тою же целью пришлось обойти
многое, совсем не упоминая, например, об атомах и молекулах, так как без
подробного научного изложения основания молекулярной теории она мало
подготовленным слушателям кажется невероятною и непонятною. С другой
стороны, опыт показывает, что обозначение химическими знаками небольшого
количества химических элементов и формулы важнейших для сельского хо
зяйства сложных веществ усваиваются легко и сильно помогают запоминанию
состава этих веществ. Если даже слушатели не усвоят все изложенное или
будут иметь не вполне ясное представление о химических процессах, например,
образования щелочей, кислот, солей, то и в таком случае данный отдел
будет им полезен уже тем, что задержит их внимание на рассматриваемых
веществах, и они с ними в прочих отделах курсов встретятся, как со старыми
знакомыми.
Для возможно лучшего усвоения слушателями нижеизложенного лектору
необходимо придерживаться следующих правил:
1. После каждого маленького отдела, помеченного римскою цифрою,
делать минут на пять перерыв, чтобы дать отдохнуть слушателям от напря
женного внимания,
2. Просить слушателей не записывать за лектором самостоятельно, а как
только выяснено и формулировано какое-либо положение, диктовать его слу
шателям, выжидая, пока не окончит писать самый последний. То же и отно
сительно состава веществ.
3. Чтобы подольше задержать внимание слушателей на составе важней
ших веществ, заставлять вызванного к доске курсиста перечислять изобра
женный формулою состав на весовые отношения.
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4. Не торопиться излагать, прерывать изложение опытами и демонстра
циями, часто повторять пройденное.
5. На стене класса должны с самого начала висеть три большие таблицы
элементов и таблица состава важнейших для сельского хозяйства сложных
веществ, скопированные с изложенных в тексте.
6. Излагая отдел XI, надо сначала писать на доске формулу соли, заста
вить курсистов разобрать состав ее, а потом уже сообщить правильное назва
ние соли и рассказать о свойствах ее. Каждую соль следует показать, дать
попробовать на вкус.
7. Во избежание неудач, опыты следует все проделать предварительно
без слушателей.
Сказанным объясняется, почему на прохождение этих лекций требуется
около двенадцати часов, тогда как на простое безостановочное прочтение
потребовалось бы не более двух часов.
За всякое сообщение наблюдений относительно усвояемости для слуша
телей тех или иных из нижеизлагаемых сведений и желательных изменений
в них буду весьма благодарен.
В. ВАРГИН

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
(Д ля лекторов)
Опыт применения настоящего руководства показал, что изложенное
в первых восьми отделах и начале девятого усваивается без особых затруд
нений даже малограмотными слушателями. Изложенное же в следующих
отделах представляется гораздо труднее усвояемым. В виду этого, во втором
издании руководства, оставив без изменения эти последние отделы для тех
случаев, когда лектор имеет больше времени и лучше подготовленных слу
шателей, мы в особом приложении приводим сокращенное и упрощенное
изложение для курсов, читаемых в иных условиях. Изложение в первой ре
дакции знакомит слушателей с гидратами кислот и щелочей и дает более
полное представление об образовании и составе солей. Сокращенное и упро
щенное изложение дает представление только о составе солей и притом го
раздо более грубое. Поэтому такое изложение должно быть принято лишь
в том случае, когда для данного состава слушателей усвоение материала,,
изложенного в более полном и систематичном виде, непосильно.
В. ВАРГИН

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ
(Д ля лекторов)
Отзывы о настоящей книжке, известные мне, можно разделить на две
категории. Одни— от лиц, преподававших по этой книжке на различного рода
курсах. Отзывы эти свидетельствуют, что преподавание сведений по химии
по данной книжке людям, обладающим только начальной грамотностью (уменье
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читать, писать и знание четырех арифметических действий), сопровождается
сознательным усвоением ими пройденного. Таким образом, по этим отзывам
книжка удовлетворяет своему назначению — помочь лекторам в короткий срок
ознакомить с основными сведениями по химии имеющих весьма малую
общеобразовательную подготовку слушателей для облегчения усвоения ими
различных отделов курса сельского хозяйства. Другие отзывы— от лиц, рас
сматривающих данную книжку, как учебник обычнаго типа, и требующих
поэтому систематичности и научной точности определений, терминов и из
ображения хода реакций. Понятно, что по этим отзывам книжка является
совершенно неудовлетворительной. Мои попытки переработать книжку в на
правлении, указанном в этого рода отзывах, не имели успеха: чрезвычайно
удлиняется изложение, вводится множество новых понятий, отвлекающих
внимание слушателей от самого существенного для основной цели, для
пояснения многих теоретических положений приходится оперировать не только
с теми веществами, которые имеют ближайшее отношение к сельскому хо
зяйству, а ввести в круг рассматриваемых веществ много других, что
загружает внимание слушателей.
В виду вышеизложенного настоящее, четвертое, издание книжки печа
тается без перемен. Добавлена лишь одна глава XIII, знакомящая слушателей
с некоторыми реакциями замещения и обменного разложения. Если такое
усложнение сообщаемого слушателям материала окажется нежелательным,
глава эта может быть выпущена без нарушения цельности изложенного
в прочих отделах книжки.
В. ВАРГИН

ХИМИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
В учении о растениях, об удобрениях, о кормлении жи
вотных, о лечении их болезней и т. д. приходится говорить,
из чего состоят различные вещества. Наука о составе веществ
называется химией. Чтобы было понятно то, что будут го
ворить в перечисленных отделах, надо сначала познакомиться
хоть немного с химией.
I
Простая или механическая смесь, химическое соеди
нение, раствор. Вот в этой чашке насыпана обыкновенная
горючая сера, истертая в порошок, а в этой железные опилки.
Сера магнитом не притягивается, а железные опилки притя
гиваются. Если серу поднести к огню, она, как известно,
Опыт 1

Порошок серы

Железные опилки

Простая или механическая
смесь серы и железа

тотчас загорается, а железо—нет. Смешаем серу с железными
опилками. Внимательно присматриваясь, мы легко отличаем
в смеси глазом крупинки серы и крупинки железа. Можно,
подув тихонько на смесь, выдуть в сторону более легкую,
чем железо, серу. Магнит притягивает крупинки железа из
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МЕХаНИЧЕСКаЯ СМЕСЬ,

хим ическое
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смеси, а крупинки серы остаются *)—значит, ни железо, ни
сера от перемешивания нисколько не изменились. Такая
смесь называется простою или механическою смесью.
Опыт 2

Химическое соединение серы
с железом при подогревании

Сернистое железо не притяги
вается магнитом

Если же нагреть смесь серы с железом, то сера, как при
нято говорить, вступает в химическое соединение с железом;
Опыт 3

Поваренная
Раствор
соль
поваренной соли

Выпаривание раствора
поваренной соли

получается совершенно новое вещество— сернистое железо,
непохожее ни на железо, ни на серу. Это новое вещество уже
не притягивается магнитом, как железо, и не горит, как сера.
*) Притягиваясь магнитом, железные опилки увлекают и прилипшие
к ним крупинки серы, но последние легко отряхаются или выдуваются,
тогда как крупинки железа удерживаются магнитом крепко.

ЭЛЕМЕНТЫ

И Х И М И Ч Е С К О Е СР О Д СТ ВО
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Итак, надо отличать простую или 'механическую смесь раз
личных веществ и химическое соединение различных веществ.
Если взять обыкновенной соли, которая идет в кушанья
(научное название ее— поваренная соль), и разболтать в воде,
то крупинки соли исчезнут, разойдутся, распустятся в воде,
сделаются невидимыми для глаза, но свойства соли, напри
мер, вкус, от этого не изменяются; если вода испарится,
соль осядет опять в виде таких же крупинок, какие были
взяты сначала. Говорят, что соль растворяется в воде. Следо
вательно, кроме простой или механической смеси и химического
соединения, надо различать еще раствор веществ в воде или
других жидкостях.
II
Химическое сродство. Не все вещества вступают в хими
ческое соединение между собою, подобно сере и железу.
Если взять, например, железные опилки и известку, то и при
нагревании их химического соединения между ними не
произойдет. Соединяются только вещества, обладающие хими
ческим сродством друг к другу.
Но и вещества, имеющие друг к другу сродство, нельзя
соединить в произвольных количествах. Так, сернистое железо
образуется из 4 весовых частей серы и 7—железа. Если взять
избыток которого-нибудь из этих веществ, то лишняя часть этого
вещества останется свободною, не соединяется. И сколько бы
раз мы ни повторили опыт с различными количествами серы
и железа, всегда образуется одно вещество—сернистое железо,
в котором на 4 части серы будет 7 частей железа.
Химическое соединение между некоторыми веществами про
исходит бурно: происходит сильное нагревание их. Так, мы ви
дели, что слегка подогретая смесь серы с железом в ложке как бы
загорается с одного края и далее накаливание до-красна рас
пространяется по всей смеси в ложке само собою. Такое разо
гревание бывает не при всяком химическом соединении, мно
гие вещества соединяются более спокойно, не нагреваясь так.
Элементы. Громадное большинство окружающих нас пред
метов состоит из веществ сложных, т.-е. таких, которые
образовались путем химического соединения между собою
нескольких—двух или большего числа разных веществ. Хи
мики нашли, что во всем мире существует только 82 простых
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ЭЛЕМЕНТЫ

вещества, из соединения которых образуется все то множе
ство веществ, с которыми мы имеем дело. Эти простые
вещества называются химическими элементами. Названия
их написаны в следующих трех таблицах:
I. Простые вещества (элементы), наичаще встречающиеся.
Кислород О (16)
Азот N (14)
Водород Н (1)
Углерод С (12)
Кальций Са (40)
Магний Mg (24)
Калий К (39)
Железо Fe (56)
Натрий Na (23)
Алюминий А1 (27)
Фосфор Р (31)
Сера S (32)
Хлор Cl (35V*)
Кремний Si (28)
И. Простые вещества (элементы), реже встречающиеся, но имеющие
важное значение в промышленности или медицине.
Золото Аи
Серебро Ag
Платина Pt
Медь Си
Свинец РЬ
Олово Sn
Никель Ni
Марганец Мп

Цинк Zn
Ртуть Hg
Мышьяк As
Сурьма Sb
Иод I
Бром Вг
Висмут Ві

Ш. Простые вещества (элементы), редкие и имеющие еще меньшее
значение в обыденной жизни.
Аргон
Барий
Берилий
Бор
Ванадий
Вольфрам
Гадолиний
Галлий
Гелий

Германий
Дисирозий
Индий
Иридий
Иттрий
Кадмий
Кобальт
Криптон
Ксенон

Лантан
Литий
Лутеций
Молибден
Неодим
Неон Неоиттербий
Ниобий
Нитон

Т В Е Р Д Ы Е В Е Щ Е С Т В А , Ж И Д К О С Т И , ГАЗЫ

Осмий
Палладий
Празеодим
Радий
Родий
Рубидий
Рутений
Самарий
Селен

Скандий
Стронций
Таллий
Тантал
Теллур
Тербий
Титан
Торий
Тулий
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Уран
Фтор
Хром
Цезий
Церий
Цирконий
Эвроний
Эрбий

В таблице I написаны названия простых веществ, которые
входят в состав большей части окружающих нас предметов—
растений, почвы; некоторые входят в состав воды и воздуха.
Об этих веществах придется упоминать много раз во время
курсов при прохождении учения о растениях, удобрении, о со
ставе почвы и т. д., поэтому следует их хорошенько запомнить.
В таблице II помещены простые вещества, хотя и часто
встречающиеся в природе и многим из вас известные, но
в учении о сельском хозяйстве с ними иметь дело не при
ходится, а потому они для нас не важны.
В таблице III помещены совсем редко встречающиеся
простые вещестйа, которые сельскому хозяину и совсем знать не
требуется. Первую таблицу следует списать и названия заучить.
На таблицах против .названия каждого элемента написан
особый знак, состоящий из одной или двух букв. Хотя многие
из этих букв похожи на русские, но это не русские буквы,
а латинские, и названия их поэтому другие. Этими знаками
обозначают для краткости, вместо слов, элементы, когда
требуется написать состав того или иного сложного вещества,
состоящего из нескольких простых. Что обозначают цифры,
поставленные около значков, будет объяснено потом.
III
Твердые вещества, жидкости, газы. Большая часть
простых веществ—твердые вещества; из написанных на I и II
таблицах только ртуть и бром—жидкости. Что такое жидкость,
понятно: это — вещество, не имеющее собственной формы;
чтобы удержать жидкость, надо влить ее в какой-нибудь
сосуд. Водород, кислород и хлор — газы. Газ ^-вещество,
еще менее плотное, чем жидкость, и еще более легкое
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КИСЛОРОД.

АЗО Т.

ВО З Д У Х

и подвижное. С газами мы все знакомы по свойствам воздуха,
так как воздух— не что иное, как смесь нескольких газов,
о чем подробнее будем говорить в дальнейшем.
Познакомимся теперь несколько с каждым из простых
веществ, наичаще встречающихся, написанных в таблице I.
Кислород. Вот здесь, в стеклянном сосуде насыпано
вещество, выделяющее, при подогревании, из своего состава
чистый кислород. Кислород, как мы уже сказали,— газ. По
трубочке он идет в стакан, наполненный водой, вытесняя
оттуда воду. Теперь закроем стеклянной пластинкой стакан,
чтобы удержать кислород в нем, и вынем стакан из воды.
Опыт 4

Опускание цилиндра с
водой в блюдо с водой

Получение кислорода

Слабо тлеющая лучина
горит пламенем в кис
лороде

Кислород не имеет ни цвета, ни запаха; как же узнать, что
в стакане есть особый газ—кислород, а не пустота и не
обыкновенный воздух? Вот слабо тлеющая лучина; как
только мы ее опускаем в стакан, она загорается ярким
пламенем. Стало-быть, кислород поддерживает горение дерева.
И в обыкновенном воздухе горение дерева происходит
только потому, что в воздухе есть кислород. Но в воздухе
кислород перемешан с другим газом—азотом, который
горения не поддерживает. Около і]ъ частей воздуха соста
вляет азот и только Ііь часть—кислород. Азот с кислородом
в воздухе находятся в виде механической смеси, подобно
тому, как мы видели смесь извести с железными опилками,
а не в виде химического соединения.
Вследствие' того, что кислород в воздухе так сильно
разбавлен азотом, горение дерева в воздухе идет гораздо
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тише, чем в чистом кислороде. Кислород необходим и для
дыхания людей и животных; если бы его не было в воздухе,
люди задохнулись бы. Кислород очень важное вещество: он
входит в состав множества различных химических соединений,
имея сильное сродство ко многим другим веществам.
Язот. Смесь азота с кислородом составляет воздух, а потому,
чтобы получить азот в чистом виде, надо только удалить из
воздуха кислород. В стеклянный колпак, наполненный обыкно
венным воздухом и погруженный открытым концом в воду,
чтобы отделить воздух в колпаке от наружного воздуха, введем

Помещение фосфора на
поплавок под колокол

Получение азота

Горящая лучина
в азоте гаснет

кусок чистого желтого фосфора. Этот фосфор хранится под
водою; стоит выставить его на воздух, как он быстро и сильно
поглощает кислород, вступая с ним в химическое соединение,
так как между фосфором и кислородом существует сильное
химическое сродство. От соединения фосфора с кислородом
получается фосфорная кислота, которая растворяется в воде;
объем воздуха в стакане уменьшается на 1/s часть от удаления
кислорода, и остается чистый азот.
Азот так же, как и кислород, — газ без цвета и без запаха.
Вводя в колпак с азотом тлеющую лучину, мы увидим, что
она тотчас лее гаснет в нем совсем, так как азот не поддерживает
ни горения, ни дыхания.
Воздух. Итак, мы познакомились с двумя главными
простыми веществами (химическими элементами)— кислородом
и азотом, простая механическая смесь которых представляет
окружающий нас воздух.
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ВОДОРОД.

ВОД А. Х И М И Ч Е С К И Е ПАИ

IV
Водород. В этой склянке—-кусочки цинка; при обливании
их раствором кислоты выделяются пузырьки таза; этот-газ—
водород. Это самый легкий газ из всех существующих.
Опыт 6

Стакан, наполненный им, нельзя ни на минуту оставить вверх
открытым концом, так как водород тотчас же поднимется
кверху и рассеется в воздухе; чтобы удержать водород
Опыт 7

в стакане, надо держать стакан кверху дном. Водород так же,
как азот и кислород, не имеет ни цвета, ни запаха. Водород
ни горения других веществ, ни дыхания животных не под
держивает, но сам, если его поджечь, горит в воздухе пламенем.
При горении водорода происходит химическое соединение

В О Д О Р О Д . В О Д А . ХИМИЧЕСКИе ПАИ
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водорода с кислородом, так как между ними имеется большое
химическое сродство; при этом получается вода. Если зажечь
не тонкую струйку водорода, а сразу более значительное
Опыт 8

Горящая лучина
в водороде гаснет

Бурное воспламенение водорода, со взрывом

количество водорода, например, поджечь водород в стакане,
то соединение его с кислородом сопровождается даже громким
взрывом. Образующиеся при горении водорода частицы воды
Опыт 9

Образование воды при горении водорода

тотцас же превращаются в пар и рассеиваются в воздухе,
а потому их незаметно; но если накрыть пламя стаканом, обра
зующиеся пары воды задерживаются, охлаждаются у стенок
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стакана, и тогда образующаяся от горения водорода вода
будет струйками стекать по стенкам стакана.
Вода. Что вода действительно состоит из водорода
и кислорода, убедиться можно еще другим способом. Среди
простых веществ (химических элементов), написанных на
таблице I, есть натрий. Здесь в склянке с керосином плавает
кусочек чистого натрия. Натрий обладает таким сильным
сродством к кислороду, что соединяется с ним не только,
когда кислород находится в свободном состоянии, но отнимает
кислород даже из прочных химических соединений кислорода
с другими веществами; потому-то натрий и приходится хранить
в керосине, чтобы он не соприкасался ни с воздухом, ни с водою.
Опыт 10

Разложение воды натрием

Если привести натрий в соприкосновение с водою, то он
отнимает от нее кислород; от химического соединения натрия
с кислородом воды получается натровая щелочь, раство
ряющаяся в остающейся неразложенною воде, а водород
остается свободным и выделяется в виде газа. Что собрав
шийся в стакане газ действительно водород, можно убедиться,
поджигая его: получается пламя и взрыв от бурного соединения
водорода с кислородом наружного воздуха.
Итак, та вода, с которою мы повседневно имеем дело,
состоит из двух газов—кислорода и водорода, химически
между собою соединенных. Кратко это можно записать так:
вода-= вод ород^ кислород. Но химики так не пишут, они
изображают то же самое знаками Н2 О. Маленькая цифра,
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стоящая у знака Н, обозначает, что водорода в составе воды
содержится два пая на один пай кислорода.
Химические паи. Паи—это химическая мера. Чтобы вычи
слить, сколько же, например, в каком-нибудь количестве воды
содержится фунтов водорода и сколько фунтов кислорода,
надо знать, что паи разных элементов не одинаковы по весу:
самый легкий пай у водорода; с ним сравнивается вес паев
всех других элементов. На вышеприведенных таблицах поста
вленные в скобках цифры обозначают, во сколько раз один
пай того или другого элемента тяжелее одного пая водорода.
Два пая водорода весят 2, а один только пай кислорода — 16;
значит, например, в 18 фунтах воды будет 2 фунта водорода
и 16 фунтов кислорода.
V
Углерод. Углерод—это уголь, только чистый, без примесей.
Углерод очень важен тем, что входит в состав всех веществ
растительного и животного происхождения или, как их
называют химики,— органических веществ, в отличие от прочих,
носящих название минеральных веществ, так как эти последние
вещества встречаются в природе больше в виде минералов,
т.-е. горнокаменных пород.
Состав органических веществ. В органических веществах
углерод бывает в химическом соединении всегда с водородом,
и кислородом; в состав некоторых органических веществ
входит, кроме того, еще азот, а в состав некоторых—
также и другие вещества; но главную по количеству состав
ную часть органических веществ представляет всегда углерод.
Обнаружить его очень легко: все органические вещества горят;
если начать жечь такое вещество, оно чернеет или, как
говорят, обугливается, так как углерод сгорает труднее, чем
другие составные части его. Возьмем кусочек дерева, сахара,
мяса и т. п., — все это легко обугливается. Если мы раскален
ный уголь не потушим, то и он весь сгорит без остатка.
Углекислота. Горение углерода состоит в том, что он
химически соединяется с кислородом воздуха, при чем обра
зуется углекислота—тяжелый газ, рассеивающийся в воздухе.
Состав углекислоты, следовательно, можно написать так: углекислота=углерощ~кислород. То же, написанное химическими
знаками, будет ССЬ, т.-е. в углекислоте на один пай углерода
В . ВАРГИН. ХИМИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА. ИЗД. 4-Е
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содержится два пая кислорода. Один пай углерода 12, а два пая
кислорода по 16—32, следовательно, в каждых 44 фунтах угле
кислоты будет 12 фунтов углерода и 32 фунта кислорода.
Опыт 11

Углекислота очень распространена в природе. Она входит
в состав многих веществ и имеет очень важное значение
в жизни растений, а потому познакомимся несколько со
Опыт 12

Горящая лучина гаснет
в углекислоте

Переливание углекислоты

свойствами ее. Обыкновенный известняк или мел представляет
химическое соединение известковой щелочи или, как мы
ее называем в обыденной жизни, известки-кипелки с угле
кислотою. Из мела удобнее всего и добыть углекислоту
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в чистом виде; при обливании мела какой-нибудь кислотою
эта последняя сама соединится с известью, и углекислота
выделится в свободном газообразном виде.
Опыт 13

При пропускании углекислоты известковая
вода мутится

Углекислота — газ очень тяжелый, так что и в открытом
стакане может простоять довольно долго, лишь медленно
Опыт 14

От прилития кислоты муть исчезает, появляются пузырьки газа

смешиваясь с наружным воздухом. Углекислота—газ, не име
ющий цвета и запаха, но она обладает кисловатым вкусом.
Горения углекислота не поддерживает. Так как углекислота
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тяжелее воздуха, ее можно переливать из. стакана в стакан
и залить ею, например, как водою, горящую свечу. Азот,
как мы видели, тоже и сам не горит и горения не поддер
живает, но отличить углекислоту от азота можно потому,
что от углекислоты мутится раствор едкой извести (известковой:
воды), а от азота нет. Появляющаяся от углекислоты в известко
вой воде муть—не что иное, как соединение извести с угле
кислотою—углекислая известь или мел, из которого мы
и получили чистую углекис
Опыт 15
лоту. Чтобы убедиться в этом,
стоит прилить в стаканчик дру
гой кислоты: муть исчезнет,,
а в жидкости появляется пу
зырьками снова газообразная
углекислота.
Углекислота, как мы видели,
образуется при горении орга
нических веществ, содержащих
в своем составе углерод. Она
содержится также и в выды
хаемом животными и людьми
воздухе. Убедиться в этом
можно, прогоняя выдыхаемый
воздух через известковую воду:
получится муть. Внутри тела
животных происходит посто
Известковая вода мутится от
янное
медленное сгорание орга
выдыхаемого воздуха
нических веществ, чем и поддерживается теплота тела. Нужный для этого горения
кислород содержится во вбираемом животным в себя наруж
ном воздухе, а получающаяся от сгорания органических
веществ из углерода, входящего в состав их, углекислота/
удаляется при выдыхании. Углекислота получается также
и при гниении органических веществ, например, при гниении
навоза, корешков в почве и т. п., вообще всех растительных
и животных веществ, при чем углекислота образуется иа
входящего в состав этих веществ углерода. Наконец, угле
кислота образуется при брожении во время приготовления
различных напитков, заквашенных дрождями, например, браги,
кваса, пива, при приготовлении теста. Это она выделяется
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в виде пузырьков газа в этих напитках и она же поднимает
тесто и делает его ноздристым. Углекислота во всех этих
случаях получается из углерода и кислорода, входящих в со
став тех растительных веществ, из которых приготовляются
напитки и хлеб.
Образующаяся во всех рассмотренных случаях углекислота
рассеивается в наружном воздухе, перемешивается с ним;
поэтому в воздухе всегда есть некоторая примесь углекислоты;
обыкновенно ее содержится 4 объема на 10 тысяч объемов
воздуха. Но в комнатах, например, где много скопилось
людей, углекислоты от дыхания их бывает гораздо больше,
отчего воздух и делается душным, неспособным поддерживать
дыхание. То же самое бывает и в хлевах, где, кроме дыхания
животных, углекислота образуется еще и от гниения навоза.
VI
Как было выше сказано, углерод представляет главней
шую составную часть веществ растительного и животного
происхождения или так называемых органических веществ,
в которых он находится в химическом соединении с водо
родом, кислородом, азотом, а в некоторых еще и с другими
элементами. Органических веществ очень много, они отли
чаются весьма различными свойствами, хотя состав их разнится
только тем, что в них перечисленные выше элементы входят
не в одинаковых количествах; например, в одних углерода
по отношению к водороду и кислороду больше, в других—
меньше. Ознакомимся хотя с немногими органическими ве
ществами, о которых часто придется упоминать в учении
о растениях и животных.
#
Углеводы. В растениях находится целый ряд веществ,
которые носят общее название углеводов. Все они состоят
из углерода, водорода и кислорода, но в разных пропорциях.
Важнейшие из углеводов: крахмал, глюкоза (виноградный
сахар), сахар обыкновенный (тростниковый), клетчатка.
Все эти вещества имеются во всяком растении, но в некоторых
растениях особенно много того или другого из них.
Крахмал. Крахмал—нерастворим в воде. Его особенно
,, много в хлебных зернах, а следовательно, и в муке, и в кар
тофельных клубнях. Состав его пишется так — СеНыСЬ.
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Попробуйте вычислить сослав крахмала в фунтах по весу паев
углерода, водорода и .кислорода!
Глюкоза. Глюкоза легко растворима в воде. Ее особенно
много в ягодах винограда, почему она часто и называется
виноградным сахаром. Отличается глюкоза от обыкновенного
сахара менее сладким вкусом. Картофельная патока состоит,
главным образом, из глюкозы, в которую превращается карто
фельный крахмал во время варки патоки из картофеля на
паточном заводе, при помощи особых существующих для
того приемов. Состав глюкозы такой—СвНігОо.
Тростниковый сахар. Сахар обыкновенный содержится
в больших количествах в сахарном тростнике, который растет
в южных жарких странах. Раньше он добывался исключи
тельно из этого растения, почему его и называют еще доныне
тростниковым, хотя теперь его добывают уже и у нас из
сока сахарной свеклы. Состав его такой — С 12Н 22 О 11 .
Крахмал, глюкоза, сахар, как мы видим, состоят из углерода,
водорода и кислорода, при чем во всех этих веществах паев
водорода приходится вдвое больше, чем кислорода, как
и в составе воды. Другими словами, эти вещества состоят
как бы из углерода и воды в разных пропорциях. Поэтому
они и называются углеводами,
Клетчатка. Клетчатки бывает много в каждом растении.
Из чистой клетчатки состоит льняное волокно и вата (хлопчатая
бумага). По этим материалам можно видеть, что клетчатка
отличается мягкостью и растяжимостью. Клетчатка также—углевод. Из клетчатки состоит, главным образом, и всякая
древесина, но твердость и хрупкость древесины зависят от
того, чдо в ней клетчатка не чистая, а пропитана различными
другими веществами, частью и минеральными. Различие между
клетчаткою и древесиною ясно видно при сравнении, например,
льняного волокна с льняною же кострикою. В древесине
клетчатка соединена с примесями не химически, а пропитана
механически, подобно тому, как губка пропитывается водою.
Жиры. В растениях и животных всегда есть жиры. Это
вещества сложные; они состоят из химического соединения
глицерина с так называемыми жирными кислотами, главным
образом—стеариновою, пальметиновою, олеиновою и неболь
шим количеством некоторых других. Смотря по тому, каких из
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этих кислот больше находится в составе жира, твердых—стеа
риновой и пальметиновой, или жидкой—олеиновой, и самый
жир бывает твердый, как, например, говяжье сало, или жидкий,
как, например, растительные масла—конопляное, льняное и др.
Глицерин из жира можно выделить едкою щелочью, например,
натровою, которая сама соединяется с жирными кислотами,
выделяя из жира глицерин в свободном виде.
В этом именно и заключается приготовление мыла, которое,
таким образом, представляет не что иное, как химическое соеди
нение натровой щелочи с жирными кислотами. Как глицерин,так
и все жирные кислоты, а следовательно, и жир в полном его со
ставе, состоят только из углерода, водорода и кислорода, но не
в той пропорции, как в ранее рассмотренных углеводах. Состав
глицерина — СзНвОз, состав стеариновой кислоты — СізНзеОз,
пальметиновой — С 10Н32О 2 , олеиновой — СізНмОг. Хотя все эти
вещества состоят из углерода, водорода и кислорода, но на
каждый пай кислорода приходится уже не два пая водорода,
а другое число, почему, эти вещества уже не будут углеводы.
Белковые вещества. В растениях и животных находится
целый ряд органических веществ, носящих общее название
белковых веществ или, как их еще часто называют иностран
ным словом,— протеиновых веществ. Эти вещества состоят из
химического соединения углерода, водорода, кислорода, азота
и очень небольшого количества фосфора и серы. В среднем
в 100 весовых частях белков содержится:
Углерода . (С)—53
Водорода . (Н)— 7
Кислорода . (О)—23
Азота . . . (N) — 16
Фосфора . . (Р)— 1/з
Серы . . . (S)—2/з
Итого . .100
Но это только средний состав белковых веществ; в различ
ных же белковых веществах указанные элементы содержатся
не в одинаковых пропорциях, но все-таки всегда фосфора
и серы содержится мало, а остальных элементов, особенно
углерода, много.
Из белковых веществ можно указать на казеин, из которого,
главным образом, состоит творог, получающийся из молока.
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Те пенки, которые получаются при кипячении молока, состоят
из другого белкового вещества—альбумина; обнаруживается
он в виде пенок потому, что при сильном нагревании сверты
вается, т.-е. делается плотным и нерастворимым в воде. В яйце
различают белок и желток, называя так их по цвету, но
Опыт 16

и тот и другой представляют собою белковые вещества, только
разные. Мясо животных состоит почти всецело из белковых
веществ. В растениях белковые вещества имеют очень важное
значение. Наиболее общеизвестное из растительных белковых
вещестq — клейковина, которую можно получить из муки,
отмывая из нее водою крахмал и другие вещества.
ѴІІ
Горение органических веществ. Все органические ве
щества на воздухе могут гореть. Как мы уже знаем, входящий
в состав их углерод при горении, соединяясь с кислородом,
образует газ—углекислоту. Что же делается с другими эле
ментами, входящими в состав органических веществ? Водород,
соединяясь с кислородом, образует воду, которая, в виде
паров, рассеивается -в воздухе, азот не соединяется при
горении с кислородом, а прямо выделяется в виде свобод
ного газа—азота—в воздух *). Если в органическом веществе
*) Примечание для лекторов. Изложено схематично, без указания на
сложные процессы при горении, чтобы облегчить слушателям усвоение, не
забить их внимания.
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■есть примесь минеральных веществ, они остаются на месте
в виде золы.
Гниение органических веществ. Все органические ве
щества могут также и гнить. Для гниения нужны тепло
и влажность; мороз и высушивание приостанавливают гние
ние. Но, кроме того, гниение может быть остановлено дей
ствием на гниющие вещества ядовитых веществ, например,
сулемы. Почему же ядовитые вещества приостанавливают
гниение? На отмерших растениях и животных поселяются
чрезвычайно маленькие, видимые только в очень сильные
микроскопы живые существа—бактерии. Органические веще
ства служат им пищею; питаясь растительными и животными
веществами, бактерии, в виде отбросов, оставляют уже совсем
другие вещества, хотя и образовавшиеся из послуживших им
пищею веществ, но уже непохожие на них. Бактерий разных
видов и родов имеется огромное множество. Отбросы от
питания одних бактерий служат пищей для других и т. д.,
при чем вес гниющих веществ все убывает. Бактерии есть
везде— и в почве, и в речной, прудовой, болотной и клю
чевой воде, есть бактерии и в воздухе. Попавши на органи
ческие вещества, они быстро размножаются и производят
разложение этих веществ. Ядовитые вещества и сильное
нагревание убивают бактерий; холод и сухость их не убивают,
а только приостанавливают их питание и размножение.
При гниении органических веществ углерод медленно,
постепенно превращается бактериями в углекислоту, при чем
нужный для этого кислород берется бактериями частью из
воздуха, частью из самого состава органических веществ.
Часть водорода превращается в воду, другая же часть водо
рода выделяется в химическом соединении с азотом в виде
нового, нам еще незнакомого, вещества—-аммиака.
Яммиак. Аммиак—газ с очень резким запахом. Если его
пропускать через воду, он растворяется в воде; водный рас
твор аммиака в житейском обиходе называется нашатырным
спиртом. Состав аммиака такой— NH3, т.-е. на один пай азота
в его составе содержится три пая водорода. Пересчитайте
состав аммиака на вес в фунтах!
Если бы прямо смешать азот с водородом и даже нагреть
эту смесь, химического соединения между азотом и водородом

26

ГОРЕНИе,

ГНИЕ НИЕ И Б Р О Ж Е Н И Е ОРГ А Н И Ч Е СКИ Х В Е Щ Е С Т В

не получилось бы, аммиака не образовалось бы, а осталась бы
простая механическая смесь азота и водорода. При горении
органических веществ, как мы видели, азот, содержащийся
в их составе, выделяется также в свободном состоянии, не
соединяясь ни с водородом, ни с кислородом, и только при
гниении бактерии выделяют из органических веществ азот
в химическом соединении с водородом в виде аммиака. Это
следует запомнить, потому что аммиак, как вы узнаете потом,
имеет очень важное значение для растений.
Азотная кислота. Аммиак жадно поглощается землею
и удерживается от улетучивания в воздух. Задержанный почвою
аммиак тоже служит пищею для некоторых бактерий. Воспри
нимая аммиак и кислород воздуха, эти бактерии вырабатывают
из них. азотную кислоту, Состав безводной азотной кислоты
такой—N2O5, т.-е. на два пая азота в составе ее приходится пять
паев кислорода. Таким образом, азот, выделяющийся при горе
нии органических веществ всвободном состоянии,не соединяясь
с кислородом воздуха, при гниении, благодаря бактериям, дает
азотную кислоту, представляющую соединение азота с кислоро
дом. Пересчитайте состав азотной кислоты на вес в фунтах!
Итак, при гниении органических веществ углерод их пре
вращается постепенно в углекислоту, водород в воду, азот—
сначала в аммиак, а аммиак потом—в азотную кислоту. Все эти
химические превращения совершаются при участии бактерий.
Брож ение. Кроме горения и гниения, некоторые из орга
нических веществ способны еще бродить. При брожении,
подобно тому, как и при гниении, органические вещества
служат пищею микроскопическим грибкам, которые при этом
разлагают органические вещества с образованием новых ве
ществ. Так, например, раствор сахара в воде при прибавлении
к нему дрождей бродит, при чем из сахара образуется угле
кислый газ и винный спирт. Дрожди и есть те микроскопи
ческие грибки, которые производят нужное брожение; стоит
прибавить в раствор сахара вместе с дрождями какого-нибудь
яда или просто прокипятить сахарный раствор с прибавлен
ными уже в него дрождями, и брожения тогда не будет, так
как дрождевые грибки погибнут. Такое спиртовое, как его
называют, брожение происходит при приготовлении кваса,
браги, хлеба и т. д. Прибавление во всех этих случаях
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дрождей необходимо потому, что иначе могли бы поселиться
и развиться другие грибки, производящие, например, гниение,
и получилось бы не полезное для нас брожение, а гниение
взятого материала.
Итак, органические вещества могут гореть, гнить и неко
торые—бродить. Горение происходит без участия микро
скопических существ— бактерий или, как их еще называют,

Микроскоп
п — окуляр; о — объектив;
к — винт; р — предметный
столик; з —зеркало

микробов, а гниение и брожение— только при участии раз
личного рода микробов. При горении органических веществ
из углерода, водорода и азота получаются: углекислота,
вода и свободный газообразный азот, а при гниении—угле
кислота, вода, аммиак, азотная кислота и некоторые
другие вещества. При брожении получаются: углекислота
и спирт или другие полезные для человека вещества.
VIII
Мы рассмотрели четыре элемента—кислород, азот, водород,
углерод и главнейшие сложные вещества, органические, со
стоящие из этих лее элементов, химически между собою
соединенных в различных пропорциях. Теперь перейдем
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к рассмотрению прочих элементов, дающих при соединении
их между собою только минеральные или, как их еще
называют, неорганические вещества.
Кальций, калий, натрий. Кальций— главная составная
часть извести и мела. Калий— главная составная часть поташа,
почему его и называют иногда потасий. Натрий—главная
составная часть соды, почему его иногда называют содиіі.
Известь, поташ, сода— сложные химические соединения выше
названных элементов с другими веществами; в чистом же виде
кальций, калий и натрий по виду очень похожи друг на друга;
поэтому достаточно будет посмотреть один натрий. Все эти три
Опыт 18

Металлический натрии легко режется ножом

вещества— металлы, имеют металлический блеск, но отли
чаются мягкостью, так что их свободно можно резать ножом.
Блеск свежего разреза быстро тускнеет на воздухе, так как
эти металлы быстро соединяются химически с кислородом
воздуха вследствие сильного химического сродства к кисло
роду; все они имеют такое большое сродство с кислородом,
что отнимают его, как мы уже видели, даже от воды; поэтому-то и приходится сохранять их в керосине. Соединения
всяких вообще элементов с кислородом называются часто,
для краткости, окислами или окисями. Соединение кальция
с кислородом, т.-е. окись кальция — всем известная жженая
известь-кипелка. Состав ее— СаО. Состав окиси калия—КгО,
окиси натрия^—НагО.
Магний, ж елезо, алю миний. Магний, железо, алюми
ний— более твердые металлы. С кислородом воздуха они
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дают химическое соединение, при чем магний соединяется
с кислородом воздуха при разогревании бурно, с выделением
света. Получающийся при этом белый порошок,нерастворимый
в воде, или так называемая жже
Опыт 19
ная магнезия, и есть соединение
магния с кислородом или окись
магния. Состав жженой магне
зии—MgO.
Железо, соединяясь с кисло
родом, дает всем известную
красную ржавчину; особенно
сильно горит, соединяясь с кис
лородом, железо, если его жечь
в чистом кислороде. Состав
окиси железа—РезОз.
Алюминий соединяется с
Горение магния
кислородом трудно, он на воз
духе не изменяется и потому может служить для пригото
вления посуды и других предметов; но все-таки известно
соединение алюминия с кислородом; состав его.—АЬОз. Алю
миний содержится во всякой глине, почему он иногда
называется'—глиний, но там он находится не в чистом виде,
а в химическом соединении с другими веществами.
Опыт 20

Горение железа
в кислороде

Фосфор. Фосфор бывает в, двояком виде—красный фос
фор, из которого делают простые спички, и желтый фосфор.
Красный фосфор получается из желтого сильным нагреванием
его в закрытых сосудах. Желтый фосфор жадно соединяется
с кислородом воздуха, при чем горит огнем; поэтому его
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приходится хранить под водою. В темноте желтый фосфор
светится. Красный фосфор загорается труднее. Фосфора
довольно много в составе костей животных, откуда он
и добывается на фосфорных заводах. При горении фосфора
образуется окисел, фосфора состава—Р 2 О 5 .
Сера. Сера—общеизвестное вещество, которое обыкно
венно называют горючей серой, а также серным цветом, если
она в порошке! или черенковою серой, если она отлита палоч
ками. Зажженная сера горит на воздухе, соединяясь при этом
химически с кислородом воздуха, при чем получается окисел
серы в виде удушливого газа; состав его—БОз*). Газ этот очень
хорошо растворяется водою, если его через нее пропускать.
Кремний. Кремний в чистом виде получить можно, но у нас
здесь его нет. В природе в чистом виде он не встречается,
но его химическое соединение с кислородом, т.-е. окисел, хо
рошо всем известно, это — горная порода кварц и кварцевый,
прозрачный, как стекло, песок, в некотором количестве находя
щийся почти во всех почвах. Состав кварца: SiOa **).
Хлор. Хлор—желтовато-зеленый газ. Вот здесь—веще
ство, которое при обливании его какою-нибудь кислотою
Опыт 21
Опыт 22
выделяет хлор в свободном
виде. Хлор убивает микробы,
почему его употребляют для
уничтожения заразы в домах
и хлевах. Он разрушительно
действует на многие органи
ческие вещества; поэтому его
употребляют для беления тка
ней, так как он разрушает ве
щества, придающие нечистую
Беление тканей
окраску
полотну. С хлором
Получение хлора
хлором
приходится быть осторож
ным, так как, надышавшись им, можно сильно повредить себе.
Хлор имеет малое сродство к кислороду, и, если смешать его
*) Примечание для лекторов. Здесь намеренно, для упрощения изло
жения, не сообщается о том, что это соединение получается в две фазы:
сначала SO2 , а затем при особых условиях (при пропускании через губчатую
платину или при действии окислов азота) уже—’БОз.
**) Не всякий песок будет кварцевый, а только прозрачный, как стекло;
непрозрачный же песок имеет другой, более сложный состав.
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с ним, химического соединения не происходит. Но хлор имеет
очень сильное сродство к водороду; хлор отнимает водород
даже из прочных химических соединений и тем нарушает со
став их. Этим и объясняется разрушительное действие хлора
на органические вещества вообще и на краски, содержащие
в своем составе водород. Соединение хлора с водородом
называется соляной кислотой и имеет состав — НС1.
IX
Щелочи, кислоты, соли. Между веществами сложного
состава, которые образуются от химического соединения раз
личных рассмотренных простых веществ-элементов, различают:
щелочи,
кислоты,
соли.
Щелочи от кислот отличаются, во-первых, по вкусу, а вовторых, их легко отличить при помощи лакмусовой бумаги:
Опыт 23

Испытание лакмусовою бумажкою на кислоту и щелочь

достаточно присутствия ничтожного количества кислоты,
растворенной в воде, чтобы цвет синей бумажки изменился
от смачивания такой водою в красный, и, наоборот, от при
сутствия ничтожного количества щелочи вода изменяет кра
сный цвет лакмусовой бумаги в синий.
Рассматривая соединения углерода, азота, водорода и кисло
рода, мы'уже познакомились с одной щелочью— аммиаком *)
и тремя кислотами—углекислотою, азотною кислотою и со
ляною кислотою. Что аммиак—щелочь, а углекислый газ
.*) Раствор аммиака в воде (нашатырный спирт) химики называют раство
ром аммония.
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КИСЛОТЫ, с о л и

действительно—кислота, можно убедиться пробою на лакму
совую бумажку.
Щелочь со щелочью и кислота с кислотою химически не
соединяются; если смешать, например, две кислоты, то они
так и останутся в виде
Опыт 24
механической смеси;,
химического соеди
нения не произойдет.
Но кислоты вступают
в химическое соеди
нение со щелочами,
при чем образуются
новые вещества бо
лее сложного состава,
которые называются
солями. Многие из
этих солей уже не из
кислоты- -углекислого газа на лакму
меняют цвета лакму
совую бумажку
совой бумажки и не
имеют ни щелочного, ни кислого вкуса. В обыденной жизни мы
хорошо знаем только одну соль, которою солят кушанья и кото
рую химики называют поваренною солью; о составе ее мы скажем
дальше, теперь же запомним, что химики солью называют хими
ческое соединение щелочи с кислотою; соли могут быть разного
состава и не иметь совсем того вкуса, какой имеет поваренная
соль. Кроме кислоты и щелочи, в химический состав некоторых
солей входит еще и некоторое небольшое количество воды.
Язотно-кислы й аммоний. Если мы, например, азотную
кислоту насытим, как говорят химики, аммиаком, т.-е. прильем
к раствору азотной кислоты столько аммиака, что кислота
вся с ним соединится, от этого соединения получится соль—
азотно-кислый аммиак.
Следовательно: аммиак+азотная кислота==азотно-кислый.
аммиак; при чем сюда присоединяется и некоторое количество
воды; химическими знаками состав этой соли можно изобразить
аммиак

вода

азотная кислота

так:

*)
щелочь

кислота

*) Большая цифра впереди означает, что все, написанное до первой точки,
т.-е. аммиак, содержится вдвойне.

ЩЕЛОЧИ,

КИСЛОТЫ,

соли

33

Раствор азотно-кислого аммиака уже не изменяет цвета
лакмусовых бумажек и не имеет ни щелочного, ни кислого
вкуса; не имеет азотно-кислый аммиак и вкуса соленого,
а производит особое, освежающее ощущение на язык. Если
выпарить досуха раствор аммиака, то в чашке не получится
Опыт 25

Выпаривание

аммиака

азотной кислоты

азотно-кислого аммония

ничего, то же самое и с азотною кислотою, так как оба эти
вещества, как летучие, испаряются, рассеиваются в воздухе.
Если же выпарить раствор вновь образовавшейся азотно
аммиачной соли, то получатся прозрачные кристаллики, обла
дающие вышесказанными свойствами.
У глекислы й аммоний. Соединение аммиака с углекисло
тою с присоединением некоторого количества воды дает
соль—углекислый аммиак. Образование и состав этой соли
аммиак

можно изобразить так:

вода

углекислота

2NHa . Н2 О . СОз .
щелочь

Углекислый

кислота

аммиак — соль летучая, с резким аммиачным запахом.
Щелочь в составе соли химики называют основанием;
значит, основанием в рассмотренных двух солях будет ам
миак, а кислотою в первой — азотная кислота, а во второй —
углекислота.
В. ВАРГИН. ХИМИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА. ИЗД. 4 'Е
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Б Е З В О Д Н Ы Е И В О Д Н Ы Е ОКИ СИ И О К И С Л Ы

X
Безводные и водные окиси кальция, калия и натрия.
Рассматривая элементы, написанные во втором, третьем
и четвертом столбцах первой таблицы, мы видели, что все эти
элементы, за исключением хлора, соединяются с кислородом
воздуха, образуя окислы. Вещества, • написанные во втором
столбце, т.-е. кальций, калий и натрий, соединяясь с кислоОпыт 26

Разрушающее действие едкого
натра на ткани

Едкий нато
А
^

родом, образуют окиси СаО, КзО, Na20, растворимые в воде.
Эти окиси— щелочи.
Соединение кальция с кислородом или известь-кипелка при
приливании первых порций воды сильно разогревается, а за
тем идет уже спокойное растворение. Причина разогревания
при смешении извести-кипелки, т.-е. окиси кальция, с водою
заключается в том, что сначала происходит неполное раство
рение, а первые порции воды соединяются с окисью кальция
химически. Получается такое соединение: СаО.НгО. Можно
назвать это соединение водною окисью кальция.
Точно так же при растворении окиси натрия Na-^Q и окиси
калия КгО с первыми порциями воды эти окиси соединяются
химически, хотя и не так бурно, как известь-кипелка; полу
чаются водные окиси калия и натрия КзО.НЮ и ИазО-НгО.
В них вода так крепко соединена с окисями калия и натрия,
что ее можно удалить только сильным прокаливанием. Вот
палочки белого вещества, на вид сухие совсем; это—водная
окись натрия. Водные окиси кальция, калия, натрия назы
ваются едкими щелочами, едкою известью, едким калием
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и едким натром, так как они обладают сильно разрушающим,
едким действием на органические вещества, например, на ткани.
Водные окиси кальция, калия и натрия растворимы в воде.
Но едкая известь растворяется трудно, надо взять много воды,
чтобы получился раствор, который называется известковой
водою. Едкие кали и натр растворяются легко.
Окиси магния, ж елеза, алюминия. Соединения с кис
лородом или окиси магния, железа, алюминия—MgO, ИегОз,
АЬОз—тоже щелочные вещества, но они не обладают едкостью
и нерастворимы в воде.
Окислы фосфора, серы, кремния. Соединения с кисло
родом, т.-е. окислы, веществ последнего столбца—фосфора,
серы, кремния— Р2О5, SOs, БіОз,— имеют уже не щелочные,
а кислотные свойства. Окисел кремния нерастворим в воде,
окислы же серы и фосфора легко растворяются. Первые
порции воды соединяются с этими окислами химически, как
и со щелочными окисями, при чем получаются водные окислы
серы и фосфора такого состава: SO3.H2O и Р2О5.ЗН2О.
Эти водные окислы серы и фосфора называются обыкно
венно просто серною и фосфорною кислотами. Обе эти кис
лоты очень важны для сельского хозяйства. Серную кислоту
в общежитии' называют обыкновенно еще купоросным маслом,
хотя она ничего общего ни с каким маслом не имеет и по
хожа на масло только своею густотою. И серная и фосфор
ная кислоты легко растворяются в воде.
Хлористо-водородная кислота. Хлор, как мы видели,
с кислородом прямого соединения не дает, но он на свету*)
очень бурно, даже со взрывом, соединяется с водородом,
при чем раствор этого соединения хлора с водородом назы
вается хлористо-водородною или соляною кислотою, которая
легко растворяется в воде. Состав ее — НС1.
XI
Соли растворимых и нерастворимых кислот и щело
чей. Итак, кальций, калий, натрий, магний, железо, алюминий,
соединяясь с кислородом, образуют безводные или водные ще
лочи; фосфор, сера, кремний с кислородом образуют безводные
или водные кислоты; хлор с водородом образует также кислоту.
*) В темноте соединения не происходит.
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Растворимые в воде кислоты с растворимыми же щело
чами или, как их называют, основаниями, при простом приливании растворов одного к другому, вступают в химическое
соединение и образуют при этом соли. Между нерастворимыми
в воде щелочами и кислотами соединение совершается труд
нее: требуется нагревание, иногда даже сплавление на сильном
жару и другие более сложные приемы; тем не менее известны
соли всех перечисленных кислот со всеми перечисленными
основаниями.
Рассмотрим наиболее для нас важные соли из тех, в состав
которых входят написанные в I таблице элементы.
Углекислый кальций. Углекислый кальций— нераство
рим в воде, как это мы уже видели, когда производили опыты
пропускания углекислоты в известковую воду. Состав его такой:
окись кальция

СаО

углекислота

.

щелочь

СОг

. Эта соль в природе встречается в виде

кислота

мрамора, известняка и мела. Разница между ними заклю
чается в том, что мрамор более плотного сложения, известняк
имеет механическую примесь песку, а мел— рыхлого сложе
ния, мягкий. При сильном прокаливании углекислый кальций
выделяет в свободном виде углекислоту, улетучивающуюся
в воздух, а остаток представляет соединение^ кальция с кисло
родом (окись кальция)—известь-кипелку. В этом и заклю
чается производство жженой извести для построек и беления.
Жженая известь, разведенная с водою до густоты теста
и-употребленная для соединения кирпичей в кладке, посте
пенно притягивает из воздуха углекислоту, соединяется с нею
и затвердевает в виде углекислой соли, крепко связывая
кладку.
Двууглекислый кальций. При большом избытке угле
кислоты, например, в богатой перегноем почве, и при про
должительном действии получается еще другая соль—дву
углекислый кальций, содержащий в своем составе больше
углекислоты и некоторое количество воды. Состав ее такой:.
окись кальция

СаО
щелочь

углекислота

.

2СОг

вода

. Н 2 О. Эта соль более растворима в воде,.

кислота

чем углекислый кальций.
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Углекислый калий и углекислый натр. Углекислый
окись калия углекислота

калий,это—поташ; состав его— КгО . СОг .
,

Углекислый

щелочь
кислота
окись натрия углекислота

натрий, это — сода; состав ее—

ИагО
щелочь

. СОг

.

И то

кислота

и другое легко растворяется в воде и имеет большое приме
нение в жизни. Поташ может употребляться для удобрения
земли, так как содержащийся в нем калий— необходимое
для растений вещество.
Нзотно - кислый кальций, азотно - кислый калий
окись кальция

и азотно-кислый натрий. Азотно-кислый кальций—

СаО
щелочь

азотная кислота

N2O5

,или известковая селитра; азотно-кислый калий

кислота
окись калия азотная кислота

КгО .
щелочь

натрии-

№0»

, или калийная селитра; азотно-кислый

кислота
окись натрия

азотная кислота

№Оо

-натровая селитра.

Таким образом, соли азотной [кислоты с кальциевым,
натровым и калийным основаниями называются селитрами.
Все они легко растворимы
Опыт 27
в воде. Селитры с горя
щим угольком производят
вспышку, так как легко
при накаливании . выде
ляют часть имеющегося
в их составе кислорода.
Особенно известна в тор
говле так называемая чи
лийская селитра; это —
азотно-кислый натр. За
лежи этой селитры нахо
дятся в Америке, в стране Чили, откуда и название ее. Селитры
имеют очень важное для хозяйства значение, так как они
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служат одним из главных питательных для растений веществ.
Мы уже видели, что при гниении навоза и других расти
тельных и животных веществ, содержащих в своем составе
азот, получается азотная кислота; эта кислота находит себе
в том же навозе и в почве одно из вышеуказанных оснований
и получается калийная, натровая или известковая селитра—
вещество, крайне нужное для растений, тогда как азотная
кислота в свободном виде, как и всякие кислоты, вредна
для корней растений.
Фосфорно-кислый кальций. С фосфорною кислотою
кальций образует три соли: 1) фосфорно-кислая известь
(фосфорно-кислый кальций)—трехосновная, 2) фосфорно
кислая известь (фосфорно-кислый кальций)—двухосновная
и 3) фосфорно-кислая известь (фосфорно-кислый кальций) —
одноосновная. Разница между этими солями заключается
в количествах извести, фосфорной кислоты и воды, содер
жащихся в их составе. Трехосновная—содержит более других
о кись кальция ,

извести и совсем не содержит воды; состав ее такой:

ЗСаО

.

щелочь
фосфорная
кислота

Р2О5 . Двухосновная—содержит воду и менее извести, чем
кислота
окись кальция

предыдущая; состав ее такой:

2СаО

фосфорная
кислота

вода

. НгО . Р2О5 . Одно

основная фосфорно-кислая известь содержит еще менее изокись кальция

вести и еще более воды, состав ее:

СаО

вода

фосфорная
кислота

. 2НЮ . Р 2 Os .

Трехосновная фосфорно-кислая известь нерастворима в воде
и довольно трудно растворяется в слабых кислотах; только
очень крепкие кислоты ее растворяют, отнимая из ее состава
часть извести и переводя тем в одноосновную соль. Двух
основная соль в воде нерастворима, но уже самые слабые
кислоты легко ее растворяют, также отнимая из ее состава
часть извести и переводя тем в одноосновную. Одноосновная
или, как ее называют еще, кислая соль, легко растворима
в воде. Но стоит прибавить к ней известковой воды, как

СОЛИ У Г Л Е К И С Л Ы Е , А З О Т Н О - К И С Л . , Ф О С Ф .-К И С Л . И С Е Р Н О - К И С Л .

39

она присоединяет к себе часть извести и превращается
в двухосновную соль.
В костях содержится много трехосновной фосфорно-из
вестковой соли, почему кость и служит, как мы уже гово
рили, для получения фосфора на фосфорных заводах.
Опыт 28

Раствор
однооснов
ной фос
форно-кис
лой извести

Процеживание известковой
воды

Фосфорно-кислый

Появление мути от приливания известковой воды
к одноосновной фосфорно
известковой соли

калий и фосфорно-кислый наокись калия

трий. Фосфорно-кислый калий

ЗКзО . РгОз и фосфорнощелочь

окись натрия

кислый натрий

кислота

фосфорная
кислота

ЗИагО . Р 2 О5
щелочь

фосфорная
кислота

-растворимые в воде соли.

кислота

Если к раствору их прилить какой-нибудь другой раство
римой соли кальция, например, азотно-кислого кальция, то
сейчас же появится осадок, потому что основания у солей
переменятся: получится нерастворимая в воде двухосновная
соль кальция, выпадающая из раствора в виде осадка,
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и азотно-кислый калий или натрий, смотря по тому, какая
была соль в растворе.
Фосфорно-кислые соли и их переходы одной в другую
очень важны для земледельца. Растениям фосфор необходим,
и они могут воспринимать его корнями только в виде фос
форно-кислых солей. Затем мы видели, что из растворимых
фосфорно-кислых солей в присутствии других известковых
солей или свободной извести легко образуется нерастворимая
фосфорно-известковая двухосновная соль. Это важно в том
отношении, что, если в почву будут внесены для удобрения
растений растворимые соли фосфорной кислоты, то они не
вымоются из почвы дождями, а сделаются нерастворимыми
в воде, но будут все-таки растворимыми в самых слабых
кислотах.
Серно-кислый, кальций. С серною кислотою известь
окись кальция серная кислота

образует соль — серно-кислый кальций:

СаО

.

щелочь

SO2
кислота

вода

2НгО или, как ее еще называют—гипс, а в обожженном виде —
алебастр, имеющий такой состав: СаО.БОз. Гипс при прока
ливании его во время обжига, как видно из сравнения состава
сырого гипса и обожженного алебастра, теряет только воду.
Обожженный и размолотый гипс, замешанный с водою,
опять поглощает с жадностью воду, при чем твердеет, сли
вается в плотную массу. На этом и основано употребление
алебастра для штукатурки. Гипс в воде растворяется, но
с трудом, т.-е. для растворения небольшого количества гипса
нужно много воды. Гипс употребляется для удобрения
клевера.
Серно-кислый калий, серно-кислый натрий и серноокись калия серная кислота

кислый аммоний. Серно-кислый калий—

КдО .
щелочь

БОз

,

кислота

окись натрия серная кислота

серно-кислый натрий—

NaaO
щелочь

аммиак

вода

БОз

, серно-кислый ам-

кислота

серная
кислота

— соли, легко растворимые в воде.

моний—2 NH 3 . НЮ.
щелочь

.

кислота
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Серно-кислый аммиак—соль совершенно не летучая и не
имеет запаха аммиака. Но доказать, что аммиак входит
.в состав этой соли— легко.
Стоит прилить другой щелочи, например, едкого натра,
как появится запах аммиака. Это происходит оттого, что
натровая щелочь отнимает часть кислоты у аммиака, соеди
няясь с ней, аммиак же выделится в свободном виде. Серно
кислый аммиак употребляется для удобрения, при чем в почве
содержащийся в этой соли аммиак превращается бактериями
в селитру, а серная кислота находит себе другое основание.
Серно-кислый калий также употребляется для удобрения,
доставляя растениям нужный им калий. Серно-кислый натрий
называется в аптеках глауберовой солью и употребляется
при лечении, как слабительное.
XII
Хлористый кальций, хлористый натрий, хлористый
калий, хлористый аммоний. Хлор образует, как мы уже
знаем из предыдущего, соляную кислоту, состоящую из
водорода и хлора,— НС1. Если подействовать этой кислотой,
например, на безводную окись кальция, т.-е. известь-кипелку,
получится следующее:
окись
кальция

соляная
кислота

хлористый
калий

-вода

СаО Т-2НСІ ^ О іСЬ- і-Н Ю .
щелочь

кислота

соль

Следовательно, тут получается соединение кальция с хло
ром, а из водорода с кислородом образуется вода, которая
выделяется в свободном виде. СаСІз—тоже соль и называется
хлористый кальций. Точно так же образуются с соляною
кислотою соли: хлористый натрий—NaCl, хлористый калий
КС1, хлористый аммоний NHiCl и др. Все эти соли легко
растворимы в воде. Хлористый натрий— не что иное, как
наша обыкновенная, ежедневно потребляемая поваренная
соль. Следовательно, ядовитый и очень едкий газ—хлор
с натрием образует вещество не только не ядовитое, но
совершенно необходимое для питания людей.
Хлористый кйлий употребляется дли удобрения полей
ради содержащегося в этой соли калия.
Кремнекислые соли. Кремневая кислота образует соли
с кальцием, калием и натрием. Обыкновенное оконное стекло
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представляет собою двойную соль, в которой кислота —
одна кремневая, а основания два— известь и натр или калий.
Получается стекло сплавлением на сильном жару извести,
поташа или соды и кварца, который, как мы уже говорили,
состоит из одной только чистой кремневой кислоты. Состав
окись
натрия

окись кремневая
кальция
кислота

стекла натрового — NaiiO. СаО. 45ІоГ.

Состав калийного

щелочь щелочь
кислота
окись калия окись кальция кремневая кислота

стекла —

КгО .
щелочь

СаО
щелочь

.

4Si02
кислота

.Горнокаменные породы и песок. Многие горнокамен
ные породы состоят из подобного стеклу очень прочного,
трудно поддающегося химическим изменениям соединения
кремневой кислоты с разными основаниями. При размель
чении, раздроблении таких горных пород получается песок,
который мы находим во всякой почве. Итак, следовательно,
в почве имеется песок двоякого рода: кварцевый, состоящий
из одной кремневой кислоты, и некварцевый—более слож
ного состава. В этом песке кремневая кислота прочно со
единена химически с разными основаниями, которые не могут
быть отняты от кремневой кислоты другими, даже весьма
крепкими кислотами.
Каолин. Железо и алюминий образуют разнообразные
соли с рассмотренными до сего времени кислотами, но нам
следует отметить одно соединение алюминия, особенно для
нас важное, это—глину. Чистая белая глина, из которой
готовится фарфор, называется каолином.
Почвенная глина. Каолин — соль, состоящая из окиси
алюминия, как основания, и кремневой кислоты; состав
окись алюминия

каолина—

АЮз
щелочь

кремневая
кислота

вода

. БіОг . 2 Н2 О. Но такая чистая глина
кислота

встречается очень редко и ценится дорого; обыкновенная же
почвенная глина имеет сложный состав: в состав ее входит
также кремневая кислота, а основанием также служит окись
алюминия, но, кроме него, в химическом соединении с ним
и кремневою кислотою находятся многие другие основания:
кальций, калий, натрий, магний, железо и т. п. При этом,
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что для нас особенно важно, почвенная глина и легко отдает
часть этих оснований другим кислотам и легко включает их
в свой состав. Поэтому, если в почву попадает некоторое коли
чество какой-нибудь вредной для растений кислоты, например,
свободной азотной, которая даже в слабом растворе может
погубить корешки растений, она извлечет из глины себе какоелибо основание, например,кальций,калий, натрий,и обратится
в соль— селитру,—не только не вредную, а очень полезную
для растений. Наоборот, если попадет какая-либо щелочь, то
она войдет в химическое соединение с глиной и не окажет
уже вредного разрушительного действия на корни растений.
XIII
В дополнение к тому, что было изложено в предыдущем,
приведем несколько примеров действия одних веществ на
другие, сопровождающегося химическими превращениями
этих веществ. Научное название таких превращений—хими
ческая реакция.
Образование солей из кислот и металлов. Не всегда
соли образуются от соединения щелочей и кислот. Соли
такого же состава могут образоваться и оттого, что в кислоте
входящий в состав ее водород вытесняется каким-нибудь
металлом. Так, например, когда производился опыт добыва
ния водорода, металл цинк обливался серной кислотой, отчего
и выделялся водород. То, что происходит в этом случае,
можно изобразить химическими знаками так:
СОЛЬ

Zn + H2O.SO3 =
металл
цинк

водная серная
кислота

Н2
свободный
водород

+ ZnO.SCb
серно-кислый
цинк

Цинк в этом случае вытеснил из кислоты водород, стал на
его место и получилась соль — серно-кислый цинк. Совершенно
так же образуется из металлического железа и серной кислоты
соль —серно-кислое железо, которая называется железным
купоросом, при чем также выделяется свободный водород.
Если вместо серной кислоты взять соляную кислоту, то
получится также свободный водород:
СОЛЬ

Zn + 2НС1 = ZnCla +
металл
цинк

соляная
кислота

хлористый
цинк

Н2
свободный
водород

\
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Вытеснение из состава солей одних металлов
другими. Если в раствор серно-кислой меди, которая назы
вается медным купоросом и имеет состав—СиО.БОз, опустить,
например, железный гвоздь, то, хотя сам медный купорос
имеет синий цвет, гвоздь покроется красным налетом. Это
происходит оттого, что железо вытесняет из медного купо
роса металлическую медь, становясь само на ее место:
СОЛЬ

соль

CuO.SOs

+ Fe =

ЕеБОз

серно-кислая медь
(медный купорос)

металл
железо

серно-кислое железо
(железный купорос)

4- Си
металл
медь

Металлическая медь, получающаяся в свободном виде,
и оседает в виде красного порошка на гвозде. Вот почему
нельзя держать в железной посуде раствор медного купороса,
употребляющегося иногда в сельском хозяйстве для про
травливания семян против головни или для приготовления
особой смеси (Бордосская жидкость) для опрыскивания
картофельного поля против болезни картофеля—мокрой гнили.
Вытеснение из состава солей одних кислот другими.
Для получения углекислого газа (см. опыт 11) мы обливали
мел, т.-е. углекислый кальций, серной кислотой; при этом
происходила следующая реакция, как говорят химики:
соль

кислота

соль

вода

кислота

СаОСОз + НЮДОз = CaO.SOs + ШЭ +
углекислый
кальций (мел)

серная кислота

серно-кислый
кальций

,

ш7
углекислый
газ

Следовательно, мел превращается при этом в серно
кислый кальций— соль, с которою мы познакомились уже,
когда говорили о гипсе и алебастре, а углекислота выде
ляется в свободном виде.
Вытеснение из состава солей одних щелочей дру
гими. Выше было уже показано*), что от прилития натровой
щелочи к раствору серно-кислого аммония—соли не летучей
и без запаха — появляется свободный аммиак; это обнару
живается резким аммиачным запахом. Эту реакцию хими
ческими знаками можно изобразить так:
щелочь

вода кислота

водная щелочь

соль

'I 2 NH 3 .Івіо.soiT + ' e a r n e r = ш ю д о !
соль
серно-кислый аммоний

едкий натр '

серно-кислый
натрий

вода
+ №

0

щелочь

+ 1 nh 7
свободный
аммиак

*) См. заголовок— „Серно-кислый калий, серно-кислый натрий и серно
кислый аммоний".
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Получается вместо одной соли—серно-кислого аммония,
другая— серно-кислый натрий (глауберова соль) и свободная
щелочь—аммиак.
Обмен солей основаниями. Если к раствору азотно
кислого кальция, т.-е. известковой селитры *), прилить.раствора
углекислого калия, т.-е. поташа, то между этими двумя
солями произойдет обмен основаниями (щелочами):
СОЛЬ

,

соль

соль

СаО?№Об + КзОСОз =
азотно-кислый кальций (известковая
селитра)

углекислый
калий (поташ)

соль

КзСШаО» + СаО.СО-

азотно-кислый калий
(калийная селитра)

углекислый
кальций (мел)

Углекислый кальций (мел) в воде нерастворим и потому
жидкость помутнеет от образовавшегося осадка, который по
степенно осядет на дно.
Такой обмен основаниями между двумя солями всегда
происходит, если при этом одна из солей получается не
растворимой в воде, выделяясь из раствора в виде осадка.
Так, например, в предыдущем мы видели **), что раствор
фосфорно-кислого калия, если прилить к нему азотно-кислого
кальция, тоже растворимого в воде, выделяет осадок, -состо
ящий из фосфорно-кислого, кальция (двухосновного), не
растворимого в воде, а в растворе остается азотно-кислый
калий.
Значение вышеописанных химических реакций. Выше
приведенные реакции — только немногие примеры из множества
различных превращений, которым подвергаются даже сложного
состава вещества при действии одних на другие, при чем
некоторые составные части одних веществ переходят в состав
других и получаются новые вещества другого состава и свойств.
Этим широко и пользуются в науке и в заводской технике
для приготовления различного состава веществ, потребных
для тех или иных целей.
XIV
В заключение приводим список важнейших из тех сложного
состава веществ, с которыми мы познакомились в предыдущем,
с обозначениями химическими знаками их состава.
*) Известковая селитра, под названием норвежской селитры, вырабаты
вается в больших количествах в Норвегии и идет на удобрение полей.
**) См. заголовок—„Фосфорно-кислый калий и фосфор но-кислый натрий".
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Вещества органические.
Крахмал — СеНюОз.
Глюкоза (виноградный сахар) СеНігОв.
Сахар обыкновенный (тростниковый) С 12Н 22 О 11 .
Клетчатка.
Древесина.
Глицерин— СзНвОз.
Стеариновая кислота — СнНзеОз.
Составные части
Пальметиновая кислота— СіеНззОз.
жиров.
Олеиновая кислота— СівНзЮз.
Белковые вещества (казеин, альбумин, клейковина и другие).
Вещества неорганические.
Вода — НзО.
Щелочи или основания.
Аммиак—NH3.
Известь-кипелка или жженая известь (окись кальция) СаО.
Гашеная известь, или едкая известковая щелочь (водная
окись кальция) — СаО.ГКО или Са(ОН)з.
Калийная щелочь (окись калия) безводная—КЮЕдкий кали (водная окись калия)—КгО.НЮ или КНО.
Натровая щелочь безводная (окись натрия)—ЫазО.
Едкий натр (водная окись натрия)—ИазО.НзО или NaHO.
Кислоты.
Углекислый газ— СОз.
Азотная кислота безводная—N2O5.
Азотная кислота водная—H2O.N2O5 или HNO3.
Фосфорная кислота безводная— Р 2 О5 .
Фосфорная кислота водная—ЗН2О.Р2О3 или НзРОп
Серная кислота безводная—БОз.
Серная кислота водная— H2O.SO3 или H2SO4.
Соляная хлористо-водородная кислота— НС1.
Кварц или безводная кремневая кислота—БІОз.
Соли.
Углекислый аммоний или углекислый аммиак—2NH3.N2O.
СОз или (NH^COs.
Селитры:
Известковая селитра или азотно-кислый кальций СаО.
N 2 O5 или Са(ИОз)з.
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Калийная селитра или азотно-кислый калий— K2 O.N2 O6
или KNO3 .
Натровая селитра или азотно-кислый натрий—МаЮ.МЮз
или NaNOs.
Фосфорно-известковые или фосфорно-кальциевые соли:
трехосновная —ЗСаО.РзСЬ или Саз(РО ф ,
двухосновная —2CaO.H2O.P2O5 или Са2(Н РОф,
одноосновная — С аО .2 Н2О.Р2О5 или С а ф а Р О ф .
Мел, известняк, мрамор или углекислый кальций— СаО.
СО 2 или СаСОз.
Поташ или углекислый калий—К 2 О.СО2 или КзСОз.
Сода или углекислый натрий—Na20.C02 или NaCOs.
Гипс или водный серно-кислый кальций— CaO.SO3 .2 H2 O
или CaS0i.2H20.
Алебастр—жженый гипс или безводный серно-кислый каль
ций— CaO.SCh или CaSOc
Серно-кислый калий— K2O.SO3 или K2SO4.
Серно-кислый натрий или глауберова соль—NaaO.SOs или
Na2S 0 4.
Серно-кислый аммоний или серно-кислый аммиак — 21МНз.
Н 2 О. S03 или (NHr^SOr.
Поваренная соль или хлористый натрий—NaCl.
Хлористый калий—КС1.
Хлористый аммоний— NH4CI.
Хлористый кальций—-СаСЬ.
Чистая белая глина или каолин—AbO 3 .2 SiO2 .2 H2 O.
Стекло натровое—ЫазО.СаО.4Si02.
„
калийное— KjaO.CaOHSiCb.
В приведенной таблице наряду с тем обозначением состава
различных веществ, которое было принято нами в предыду
щем изложении, после слова „или" поставлены еще другие
обозначения тех же веществ, которые приняты в научных
сочинениях. Если вычислить, сколько на один пай какого-либо
из входящих в состав того или иного вещества элементов
приходится паев других элементов, то окажется, что то и другое
обозначение выражает одинаковый состав. Приведенное в.та
блице сопоставление того и другого обозначения должно
облегчить понимание, о каком веществе идет речь в какойлибо книге, где обозначение состава приведено по тому или
другому способу.
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Д О П О Л Н Е Н ИЕ

Упрощенное и сокращенное изложение
глав X, XI, XII, XIII
X
Познакомимся несколько с имеющими наиболее важное
значение для сельского хозяйства солями, с которыми придется
встречаться в учении о почве, питании растений, удобрении.
Аммиачные соли. При химическом соединении аммиака,
углекислоты и некоторого количества воды образуется соль —
углекислый аммоний, имеющая такой состав: (ИНфСОз *). Эта
соль—летучая, с резким запахом; легко растворяется в воде.
При химическом соединении аммиака с серной кислотой
и некоторым количеством воды образуется соль—серно-кислый
аммоний. Она имеет такой состав: (ПНф80.і. Эта соль легко
растворяется в воде; она совершенно не летуча и не имеет
запаха аммиака. Но доказать, что аммиак входит в состав
ее,—легко. Стоит прилить другой щелочи, например, натро
вой щелочи, как появится запах аммиака. Это происходит
оттого, что натровая щелочь отнимает кислоту у аммиака,
соединяясь с ней, аммиак же выделится в свободном виде.
Серно-кислый аммоний употребляется для удобрения, при чем
в почве содержащийся в этой соли аммиак превращается
бактериями в селитру, а серная кислота соединяется с другими
веществами, имеющимися в почве.
Селитры. Азотная кислота с натровою, калийною или
известковою щелочью (окись натрия, окись калия, окись
кальция, см. стр. 32) образует соли, которые называются
селитрами.
Состав натровой селитры—NaNCb (правильное, научное
название— азотно-кислый натрий); состав калийной селитры
(азотно-кислый калий)— КМОз; состав известковой селитры
(азотно-кислый кальций)— Ca(NOs)2 .
Все селитры легко растворимы в воде. Селитры имеют
не соленый вкус, а производят на язык особое ощущение,
как бы слегка жгут. С горящим угольком они производят
вспышку, так как легко_ при накаливании выделяют часть
*) Цифра 2 у скобок показывает, что при перечислении на вес заклю
ченное в скобки число паев азота и водорода надо взять дважды.
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имеющегося в их составе кислорода. Особенно известна
в торговле так называемая чилийская селитра или натровая
селитра. Залежи этой селитры находятся в Америке, в стране
Чили, откуда и название ее. Селитры имеют очень важное
для хозяйства значение, так как они служат одним из главных
питательных для растений веществ. Мы уже видели, что
при гниении навоза и других растительных и животных
веществ, содержащих в своем составе азот, получается
азотная кислота; эта кислота находит себе в том же навозеи в почве другие элементы, входящие в состав селитр,
и получается калийная, натровая или известковая селитра—
вещество, крайне нужное для растений, тогда как азотная
кислота в свободном виде, как и всякие кислоты, вредна
для корней растений.
Фосфорно-известковые соли. В сельском хозяйстве
особенно важное значение имеют фосфорно-известковые (пра
вильнее— фосфорно-кальциевые соли). Их три:
1) фосфорно-известковая соль (фосфорно-кислый кальций)—
так называемая трехосновная, имеющая состав— СазР2 0 в^
2) фосфорно-известковая соль (фосфорно-кислый кальций —
двухосновная, состава— СагНгРгОв;
3) фосфорно-известковая соль (фосфорно-кислый кальций—
одноосновная— СаШРгОэ.
Как видно из этого, состав этих трех солей отличается
большим или меньшим содержанием кальция. Трехосновная
фосфорно-известковая соль, наиболее богатая кальцием, не
растворима в воде и довольно трудно растворяется в слабых
кислотах; только крепкие кислоты ее растворяют, отнимая
из ее состава часть извести и переводя тем в одноосновную
соль. Двухосновная соль в воде нерастворима, но уже самые
слабые кислоты легко ее растворяют, также отнимая из
ее состава часть извести и переводя тем в одноосновную.
Одноосновная или, как ее еще называют, кислая соль, легко
растворима в воде. Но стоит прибавить к ней известковой
воды, как она присоединяет к себе часть извести и превращается
в двухосновную соль (проделать опыт 28).
Фосфорно-известковые соли и их переходы одной в другую
очень важны для земледельца. Растениям фосфор необхо
дим, и они могут воспринимать его корнями только в виде
фосфорных солей. Затем мы видели, что из растворимой
В. BAPFHH. ХИМИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА. ИЗД. 4-Е

4

50

У П Р О Щ Е Н Н О Е И С О К Р А Щ Е Н Н О Е И З Л О Ж Е Н И Е ГЛАВ X---- XIII

фосфорной соли в присутствии извести легко образуется
нерастворимая в воде фосфорно-известковая двухосновная
соль. Это важно в том' отношении, что, если в почву будут
внесены для удобрения растений растворимые фосфорные
соли, то они не вымоются дождями из почвы, а сделаются
нерастворимыми в воде, но будут все-таки растворимыми
в той слабой кислоте, которую выделяют корешки растений.
Калийные соли—хлористая и серно-кислая. Весьма
важный для растений элемент представляет калий; но растения
воспринимать его могут тоже только в виде солей, наиболее
важными из коих являются: хлористый калий, состава—КО,
и серно-кислый калий — K2 SO4 . Эти соли вносятся в различных
удобрениях, а потому с ними придется еще встретиться
в учении об удобрении и в учении о питании растений.
Соли эти имеют горький вкус. Они легко растворимы
в воде.
Поташ н сода. Калийная щелочь (окись калия, см. стр. 28)
с углекислотою образует соль—углекислый калий, состава
КзСОз или, как ее называют в общежитейском обиходе,.—
поташ. Поташ содержится в золе растений; особенно много
его в золе соломы и золе дров из лиственного леса, напри
мер—березовых. Из золы поташ и добывается. Главным
образом, ради содержания поташа зола употребляется и для
удобрения. Поташ легко растворяется в воде и имеет
щелочный вкус.
Сода—углекислый натрий'—ИагСОя. Натрий не предста
вляется необходимым для растений, а потому сода для
удобрения не годна, но упомянуть о ней необходимо, так как
сода имеет применение в хозяйственном обиходе, например,
при мытье молочной посуды и др. Сода также имеет щелочный
вкус и легко растворима в воде.
Углекислая известь. Известняк, мел, мрамор—все это
одна и та лее соль—углекислый кальций, состава— СаСОз.
Разница между ними заключается в том, что мрамор более
плотного сложения, известняк имеет механическую примесь
песку, а мел—рыхлого сложения, мягкий. Углекислый кальций
нерастворим в воде. При сильном прокаливании углекислый
кальций выделяет в свободном виде углекислоту, улетучива
ющуюся в воздух, а остаток представляет соединение кальция
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с кислородом— окись кальция СаО —известковую щелочь или
известь-кипелку. В этом и заключается производство жженой
извести для построек. Жженая известь, -разведенная водой
до густоты теста и употребленная для соединения кирпичей
в кладке, постепенно притягивает из воздуха углекислоту,
соединяется с нею, снова образуя углекислую соль кальция —
СаСОз, и при этом затвердевает, связывая тем кладку.
При большом избытке углекислоты, например, в богатой
перегноем почве, и при продолжительном действии углекислая
известь состава СаСОз переходит в двууглекислую, содер
жащую в своем составе больше углекислоты и некоторое
количество воды. Состав двууглекислой извести (правильнее—
двууглекислого кальция) такой — СаНг(СОз)2 . Эта соль более
растворима в воде, чем углекислая известь.
Углекислая и двууглекислая известь всегда имеются в .боль
шем или меньшем количестве в почве, и их содержание
и переходы одной в другую имеют важное значение для
земледельца, о чем излагается в учении о почве.
Гипс. С серною кислотою известковая щелочь (окись
кальция, см. стр. 32) образует соль—сернокислый кальций
или, как ее обыкновенно называют,:—гипс, состава— CaSOc
2НгО. Гипс добывается из залежей его в земле. При обжиге
гипса получается алебастр, имеющий состав — CaSOc Гипс при
прокаливании его во время обжига, как видно из сравнения
состава сырого гипса и обожженного алебастра, теряет только
воду. Размолотый алебастр, замешанный с водою, опять
поглощает воду, при чем твердеет, сливается в плотную массу.
На этом и основано употребление алебастра для штукатурки.
Гипс в воде растворяется, но с трудом, т.-е. для раство
рения небольшого количества гипса надо много воды. Гипс
употребляется для удобрения клевера.
Поваренная соль. Обыкновенно, повседневно нами упо
требляемая, или, как ее называют, поваренная соль имеет
состав—NaCl. Следовательно, ядовитый и очень едкий газ—
хлор—с блестящим металлом натрием образует вещество, со
вершенно не похожее ни на то, ни на другое, и не только
безвредное, но и совершенно необходимое для питания людей.
Для удобрения поваренная соль не употребляется, так как
в натрии растения не нуждаются.
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Стекло. Обыкновенное оконное стекло—тоже соль, но
сложного состава, и притом получается оно не мокрым путем,
а плавлением на сильном жару кремневой кислоты (окиси
кремния, см. стр. 35), т.-е. кварцевого песку с щелочами. Состав
обыкновенного оконного стекла—MJCaSkOio, т.-е., кроме
кремния, в состав его входят натрий и кальций.
Горнокаменные породы и песок. Для нас состав стекла
интересен не сам по себе, а потому, что многие горнокаменные
породы состоят из подобного стеклу, очень прочного, трудно
поддающегося химическим изменениям соединения кремневой
кислоты с окисями разных других элементов. При размель
чении, раздроблении таких горных пород получается песок,,
который мы находим во всякой почве.
Итак, следовательно, в почве имеется песок двоякого рода:
кварцевый, состоящий из одной окиси кремния—ЭіОг и не
кварцевый— более сложного состава. В некварцевом песке
кремневая кислота прочно соединена химически с окисями
разных других элементов—кальция, калия, натрия, магния,,
железа и т. п., при чем такой песок не растворяют, не разла
гают даже весьма крепкие кислоты.
Каолин и почвенная глина. Чистая белая глина, из
которой готовится фарфор, имеет такой состав: AhHiSiCh.
Но такая чистая глина, носящая название каолина, встречается
редко и ценится дорого; обыкновенная же почвенная глина.
имее;т более сложный состав: в состав ее также входят крем
невая кислота и алюминий, но, кроме того, в химическом же
соединении с ним находится много других: кальций, калий,
натрий, магний, железо и т. д. При этом, что для нас особенно
важно, из состава почвенной глины эти вещества легко отни
маются различными кислотами и в виде солей этих кислот
переходят в раствор. Поэтому, если в почву попадает неко
торое количество какой-нибудь кислоты, это могло бы повре
дить корням, так как кислых жидкостей корни не выносят; но
кислота извлечет из глины некоторые из входящих в состав
ее веществ и образует с ними соль, безвредную, а часто
и полезную для растений. Так, например, азотная кислота,
в свободном виде весьма вредная для корней, может извлечь
из глины кальций, натрий или калий и образовать с ними
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соль—селитру, представляющую весьма важное питательное
для растений вещество. Наоборот, если в почву попадет
какая-нибудь щелочь, которая тоже вредна корням, она войдет
в химическое соединение с глиной и не окажет уже вредного,
разрушительного действия на корни растений, если, конечно,
ее будет внесено в почву не чрезмерно много.
XII
В заключение приводим список важнейших из тех сложного
состава веществ, с которыми мы познакомились в предыдущем,
с обозначением химическими знаками их состава.
Вещества органические.
Крахмал— СѳНіоОз.
Глюкоза (виноградный сахар) —СбНігОб.
Сахар обыкновенный (тростниковый) — С 12Н 22 О 11 .
Клетчатка.
Древесина.
Глицерин — СзНвОз.
Составные ча- Стеариновая кислота— СівНзеОз.
сти жиров.
Пальметиновая кислота— СівНззОг.
Олеиновая кислота — СівНмОг.
Белковые вещества (казеин, альбумин, клейковина и др.).
Вещества неорганические.
Вода— НзО.
Углекислый газ— СО2 (кислота).
Аммиак—NHs (щелочь).
Углекислый аммоний— (МНфССЦсоль).
Серно-кислый аммоний—(NH^aSOi (соль).
Азотная кислота—N2O5.
Натровая (чилийская) селитра—NaNOa (азотно-кислый на
трий— соль).
Калийная селитра—КЫОз (азотно-кислый калий— соль).
Известковая селитра—Са(ЫОз)з (азотно-кислый кальций—соль).
Фосфорная кислота — Р2О5.
Фосфорно-известковая соль одноосновная, растворимая
в воде, — CaH-iPaOs.
Фосфорно-известковая соль двухосновная, растворимая
в слабых кислотах,— СазНзРзОв.
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Фосфорно-известковая соль трехосновная, растворимая
только в крепких кислотах,— СазРгОв.
Хлористый калий—К О (соль).
Серно-кислый калий—K2 SO4 (соль).
Поташ (углекислый калий)—К2 СО3 (соль).
Сода (углекислый натрий)—ИазСОз (соль).
Жженая известь (кипелка)—СаО (щелочь).
Известняк, мрамор, мел (углекислый кальций)— СаСОз
(соль)— в воде нерастворимы.
Двууглекислая известь— СаНг(СОз) 2 (соль)— в воде, хотя
и слабо, растворима.
Гипс (серно-кислый кальций)— Са504.2Нг0 (соль).
Алебастр или жженый гипс— CaSOn
Поваренная соль—NaCl (хлористый натрий).
Стекло—Na2 CaSidOio (безводный углекислый натрий—
кальций).
Подобный стеклу, но более сложный и разнообразный
состав имеют весьма многие горнокаменные породы и про
исходящий от размельчения их песок.
Каолин или фарфоровая глина —AhHiSiCb (водный кремне
кислый алюминий).
Подобный каолину, но. более сложный и постоянно изме
няющийся состав имеет почвенная глина.

ПОЯСНЕНИЯ

О

ПРОИЗВОДСТВЕ

опытов.

Опыт 1. Для этого опыта можно брать или железные
опилки или чистое железо в виде тонкого порошка из аптеки.
Тонко измельченное железо так крепко пристает к магниту,
что после трудно бывает его очистить, а поэтому магнитом
действовать на железо лучше через бумагу.
Опыт 2. Нагревание серы с железом, после тщательного
перемешивания, можно произвести в простой столовой алю
миниевой ложке. Сначала от плавления серы смесь делается
на вид как бы мокрой, а затем, начиная обыкновенно с одного
края, раскаляется, до-красна. Раскаленную массу можно опу
стить в воду для охлаждения; от ложки масса легко отстает
в виде целой пластинки.
Опыт 3. Вместо штатива при нагревании жидкости
в пробирках, как в этом опыте, так и в следующих, можно
употреблять цветочный горшок с песком, в который втыкается
лучинка, а к ней тонкой медной проволокой привязывать
пробирку.
Опыт 4. Стеклянный цилиндр наливается полный водой,
закрывается стеклянным кружком, перевертывается, опускается
в воду, налитую в простое глиняное или фаянсовое глубокое
блюдо со стенками вершка в полтора высотою; под водою
кружок снимается. В большую пробирку насыпается порошок —
смесь бертолетовой соли с перекисью марганца. Если пробка
в пробирке не каучуковая, а простая, то следует сверху
залить ее расплавленным парафином. Нагревать смесь в про
бирке надо начинать с переднего края, подвигаясь по мере
сплавления к концу. Вместо стеклянного цилиндра, для
собирания кислорода можно взять простую винную бутылку
белого стекла (см. опыт 20).
Опыт 5. В качестве стеклянного колпака можно взять
четвертную винную бутыль, обрезав у нее дно и заткнув
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плотно пробкой горлышко; пробку сверху можно даже залить
расплавленным парафином. Для помещения фосфора делается
поплавок из большой, вершка в полтора, пробки, у которой
середина несколько вырезывается ямкой для помещения в нее
часового стекла. Если нет большой пробки, можно связать
проволокой несколько обыкновенных пробок для устройства
поплавка. С боков поплавка втыкаются длинные булавки,
чтобы поплавок не подплыл к стенке колпака, иначе колпак
может лопнуть. Мокрый фосфор сам собою долго не заго
рается, а поэтому, чтобы ускорить опыт, можно поджечь
фосфор на часовом стекле спичкой. При горении фосфора
под колпаком получается густой бурый дым; пока он сядет
и растворится в воде, а оставшийся азот очистится, проходит
с полчаса, в течение которых надо продолжать лекцию.
Когда азот под колоколом осветлится, надо подлить в блюдо
воды, чтобы уровень воды в блюде сравнять с уровнем воды
под колоколом, и только тогда уже открыть пробку и опу
стить через горлышко пылающую лучину. Если уравнять
воду в блюде и колпаке нельзя вследствие низких стенок
у блюда, можно колпак с блюдом перенести в ведро, полное
водой, и там опустить колпак до уравнения высоты стояния
воды в ведре и колпаке. Остатки фосфора на часовом стекле
после лекции следует выжечь в печи с открытой трубой,
а воду, служившую для опыта, в которой всегда бывают
брызги несгоревшего фосфора, вылить в отхожее место, но
не выбрасывать во двор.
Опыт 6. Если в двугорлую склянку вставлены обыкно
венные пробки, то их обязательно сверху следует залить
расплавленным парафином. Заканчивающаяся вверху ворон
кой трубочка должна другим своим концом доходить почти
до дна склянки и во всяком случае должна быть погружена
в жидкость. Другая трубка должна оканчиваться высоко —
у самой пробки; на эту вторую, согнутую коленом, трубку
надевается резиновая трубка, соединяющаяся другим концом
с стеклянною трубкою, у которой конник сужен и загнут
кверху.
На цинк в кусках (гранулированный) или стружках нали
вается через воронку кислота, соляная или серная. Если
выделение газа приостановилось или ослабло, следует вновь'
подлить через воронку кислоты. Прежде, чем собирать газ
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в цилиндр, следует выждать минут 5 — 10, так как первое
время идет из двугорлой склянки водород не чистый,
а в смеси с бывшим там воздухом.
Опыт 7. Если в склянку на цинк только что налита
кислота, зажигать выделяющийся водород нельзя: может
разорвать склянку. Следует выждать минут 5— 10, чтобы
воздух, бывший в двугорлой склянке, был вытеснен сполна
водородом. Всегда не лишне перед зажиганием водорода
двугорлую склянку обернуть полотенцем, на случай взрыва;
когда газ начал уже гореть, полотенце можно снять.
Опыт 8. Чтобы опыт удался, т.-е., чтобы лучина погасла,
а водород не успел загореться, следует держать цилиндр
совершенно прямо и горящую лучину вводить глубоко
и очень быстро. Наоборот, для зажигания водорода подносят
зажженную лучину к устью цилиндра и цилиндр наклоняют.
Нельзя поджигать водород, собранный в бутылку с узким
горлышком: ее может разорвать и осколками поранить;
поджигать водород можно только в стакане или цилиндре
с широким отверстием.
Опыт 9. Пламя водорода лучше всего накрыть тою
четвертною бутылью с обрезанным дном, которая употре
блялась в опыте 5 для получения азота. Если накрыть пламя
маленьким сосудом, стенки его быстро нагреваются и пары
воды на них сгущаются плохо.
Опыт 10. Достаточно ввести в цилиндр с водой кусочек
натрия, величиною в крупную горошину. Зажать в щипцах
натрий надо крепко и ввести в цилиндр быстро, так как
натрий при опускании со щипцами в воду, налитую в блюдо,
быстро как бы тает и выскальзывает из щипцов.
Опыт 11. На кусочки мела в двугорлой склянке следует
налить сначала слой воды, а затем прибавлять через воронку
соляную или серную кислоту постепенно, чтобы не произошло
слишком бурного выделения углекислоты.
Опыт 12 пояснения не требует.
Опыт 13. Известковая вода готовится так: на кусочки
известки-кипелки, всыпанные в количестве небольшой горсти
в бутылку, наливается стакана два воды; заткнув бутылку
пробкой, оставляют ее на ночь. Перед самым производством
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опыта жидкость из бутылки наливают в пробирку через
воронку, в которую вложена фильтровальная (пропускная)
бумага, задерживающая муть; в пробирке должен получиться
совершенно прозрачный раствор известковой воды.
Опыты 14, 15 пояснения не требуют.
Опыт 16. Надо взять большую горсть крупчатки и, заме
шав ее в густое тесто, промывать сначала в небольшом
количестве воды, переминая колобок и часто сливая мутную
воду; когда значительная часть крахмала отмоется, можно
промывку делать уже и в большом количестве воды: коло^
бок расплываться не будет. Отмытую клейковину можно
растянуть в виде пластинки, как показано на рисунке,
и, прикрепив ее к чему-нибудь в таком виде, высушить до
отвердения.
Опыт 17. Сухие дрожди разбалтываются в сахарной
воде на ночь и капелька этой жидкости помещается на пред
метное стекло для рассматривания под микроскопом. Увели
чение для рассматривания дрождей в 500 раз вполне достаточно.
Показывать дрожди под микроскопом следует в промежуток
между лекциями, так как это занимает много времени.
Опыты 18 и 19 пояснения не требуют.
Опыт 20. Кислород получается так же, как й в опыте 4,
но лучше употребить для данного опыта простую бутылку
белого стекла, так как от раскаленной железной окалины,
падающей от горящей проволоки на стекло, сосуд часто дает
трещины. Железную проволоку надо брать очень тонкую,
иначе опыт может не удаться, так как раскалить толстую
проволоку трудно. Уголек на конце проволоки надо припутать
крепко, иначе он сгорает и вываливается прежде, чем успеют
опустить проволоку в бутылку.
Опыт 21. В цилиндр кладется щепотка белильной из
вести и обливается соляной кислотой; начинает выделяться
медленно, постепенно заполняя цилиндр снизу вверх, зеленый
газ. Опоражнивать цилиндр после опыта следует во дворе.
Опыт 22. Можно взять кусочек синего ситца и, смочив
водой, повесить на край цилиндра; сверху следует цилиндр
покрыть стеклянным кружком. Через полчаса или час лоскуток
сильно побелеет.

ПОЯСНЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ о п ы т о в

59

Опыт 23. Кроме пробы на лакмусовую бумажку, можно
показать очень красивы» опыт с фенолфталеином: прибавив
в пробирку, наполненную водой, несколько капель фенол
фталеина, прибавляют к такому, совершенно бесцветному,
раствору несколько капель щелочи; получается густое фиоле
товое окрашивание жидкости, исчезающее от прилития
нескольких капель кислоты.
Опыты 24, 25, 26 и 27 пояснения не требуют.
Опыт 28. Для получения одноосновной фосфорно-извест
ковой соли можно взять суперфосфат, разболтать его в воде
и процедить через пропускную бумагу. Известковая вода
получается так же, как и в опыте 13.

Опись
химическим препаратам и приборам для преподавания основных
сведений по химии на сельско-хозяйственных курсах.

Название препаратов и приборов

Д О В О
Вес
в граммах Стоимость
или коли препаратов
чество
штук
РУБ.
КОП.

1 Н Н А Я

Стоимость
посуды
РУБ.
коп.

-

Серная кислота 25»/ 0 ....................... ...
200 ,0
200 ,0
Соляная
„
2 5 % ...................................
50,0
Азотная
„
2 5 % ...................................
200,0
Негашеная известь...............................
Железо в порошке 6 навесок по 7,0 .
42 ,0
24,0
Сера в порошке 6 навесок по 4,0 . .
„ горючая в палочках...................
15,0
Нашатырный спирт...............................
100,0
50,0
Сода углекислая в порошке................
30,0
Аммоний углекислый.......................
30,0
„
азотно-кислый.......................
30,0
„
серно-кислый.......................
30,0
„ . х л о р и с т ы й ...........................
30,0
Натрий хлорнеты й...............................
30,0
„
серно-кислый в порошке . .
" 30,0
„
азотно-кислый ..................... .
30,0
Калий углекислы й...............................
Г и п с ...................................................... . 30,0
30,0
Натрий фосфорно-кислый...................
80,0
Известь фосфорно-кислая...................
50,0
„
хлориновая (белильная)
. .
50,0
Натр е д к и й ...........................................
5,0
Магний углекислый ...........................
8,0
Фосфор 4 навески по 2 ,0 ...................
200,0
Цинк металлический...........................

10

15

—

12

—

15

—

08

—

и

—

03

—

45

—

10

—

45

—

05

—

25

—

02

— -

18

—

05

—

02

—

25

—

06

— ■

18

—

10

■
—■

—

05

11

18
18

—

04

—

18

—

03

■—
—
—
•—
—
—
—
—
—
— '

03

—
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
—

18
18

03

02
02
08
10

02
15
02

12
7.5

18
18
18

22
22
22
18
25

22
18
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Вес
ДОВОЕННАЯ
в граммах
Стоимость
Стоимость
или коли
препаратов
посуды
чество
штук
РУБ. коп.
РУБ. коп.

25,0
Натрий металлический.......................
Медный купорос.................................. 80 грам.
Железный „
................................... 80 грам.
Азотно-кислый кальций.......................
Фенолфталеин, стартовый раствор . .
15,0
Лакмусовой бумаги синей и красной
по 2 пачки ................................... 4 пачки
Фильтровальной бумаги.......................
3 листа
Парафина .............................................. Ѵз листа
Олеиновая кислота...............................
20,0
Стеариновая кислота ................... . ,
80,0
30,0
Глюкоза (виноградный сахар) . . . .
50,0
Глицерин . . .......................................

—
—
—
—

_
—
—
.—
—
—
—

45
05
03
05
25

—
—
;—
—

_

12
09
25
05
10
06
10

-—
—
—
—

25
18
18
18
10
20
—
45
18
25
20
11

6 навесок смеси для добывания
кислорода:
Бертолетовой соли по 20,0 и перекиси
марганца по 8 , 0 ...................
Каолин ..................................................
Пробирок м алы х...................................
„
п о б о л ь ш е...........................
Цилиндров неградуированных . . . .
К ним 2 пластинки стеклянных . . .
Воронок стекля и. в 3 0 ,0 . . . . . .
„
„
в 120,0 -180,0 . .
Лампа спиртовая...................................
Палочек стеклянны х...........................
Щипцы для тиглей...............................
Чашек фарфоровых малых ...............
.
„
побольше . . .
Стекол ч а с о в ы х ...................................
Пробка корковая большая . . . .
Проволоки тонкой ...............................
Стеклянок Вульфа двугорлых в 200,0
с воронками, отводными и рези
новыми трубками ...........................
Пробирок с резиновыми пробками
и стеклянными трубками
. . .

168,0
30,0
6 шт.
6
„
2 .
2 „
1 „
1
1 „
3 „
1 .
1
1 „
2 ,,
1 .
—‘

—
~
—
1
—
—
—
——
.—
—
—
—•
—
—

. 40

2 шт.

2

30

3 Я

1

35

30
15

—
—
—
—
—
—
—
—

36
42

50
10

15

45
п
.—
——
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
-к - —
—
—
— ■ --

25
06
90
25
35
30

10
—
ж

—

—
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Название препаратов и приборов

Магний лентой.......................................
М а г н и т ..................................................
Ложка алюминиевая столовая . . . .

Вес
в граммах
или коли
чество
штук

2 арш.
1 шт.
1 „

д о в о і Н Н А Я
Стоимость
Стоимость
препаратов
посуды
РУБ.

КОП.

РУБ.

КОП.

—

04
20
20

—

—

~
Стоимость препаратов и приборов . .
„

п о с у д ы ...............................
■
Всего

...............

—

13

—
—

—

82

—

—

—

8

27

—

22

09

Две шкатулки, заключающие в себе все, что нужно для производства
вышеописанных опытов

Большая часть посуды, показанной в таблице, предста
вляет склянки с притертыми стеклянными пробками.
На месте курсов следует приобрести: глубокое блюдо,
служащее вместо ванны при опытах, и четвертную бутыль
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с обрезанным дном. Вместо штатива, может быть употреблен
цветочный горшок с песком, лучинка и тонкая медная про
волока, как показано на рисунках, поясняющих производство
опытов. Кроме того, в вышеприведенном списке не показан
денатурированный или обыкновенный спирт для лампочки,
которого расходуется во время курсов не более 1/ ш ведра,
и суперфосфат для получения одноосновной фосфорно-из
вестковой соли в растворе (см. пояснение к опыту 28).
Все показанное в таблице, т.-е. все нужное, за исключе
нием приобретаемого на месте, удобно помещается в две шка
тулки с перегородками, изображенные на рисунке. Большая
шкатулка имеет размер 10X10X5 верш, и служит для помеще
ния приборов и сухих препаратов; малая же—7X5X4 верш.—
служит для помещения склянок с жидкостями. Стоимость
двух шкатулок, прочно сделанных,— 15 рублей.
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Каменский К. В . —Технические правила исследования качества посевного мате

риала. Стр. 56. Ц. 50 к.
Каминский А. А . —Климат и погода в равнинной местности. Климат Воронеж

ской губ. С 20 карт, и табл. Стр. 184. Ц. 2 р. 70 к.
Кузнецов Н. И. — Жизнь и строение растений. С 40 рис. Стр. 48. Ц. 50 к.
Денис Ф. — Начала сельско-хозяйственной бактериологии. Изд. 2-е. Стр. 94.

Ц. 80 к.
Леонтович А. В . —Физиология домашних животных. Пособие для студентов

с.-х. и ветеринарн. Институтов, а также естеств. фак. унив. Изд. 2-е.
С 232 рис. Стр. 300. Ц* 2 р.
Модестов А. П . —Азот в земледелии. С 73 рис. Стр. 216. Ц. 1 р. 50 к.
Недокучаев Н. К . —Вегетационный метод. Изд. 2-е. С 7 рис. Стр. 108. Ц. 80 к.
Немилое А. В, —Как устроено тело животных. Кр. очерк анатомии и физио
логии домашних млекопитающих и птиц. С 67 рис. Стр. 132. Ц. 90 к.
Огнев С. И. и Воробьев К. А. — Фауна позвоночных Воронежской губ. С 26 рис.
Стр. 254. Ц. 3 р. 50 к.
Рытов М. В. — Съедобные грибы. С 29 рис. Стр. 68. Ц. 50 к.
Талиев. —Наши луговые и сорные травы. Пособие к общедоступному опре
делению в поле. Стр. 143. Ц. 1 р. 20 к.
Фляксбергер К. А. — Определитель настоящих хлебов. Изд. 2-е. С 30 рис.
Стр. 120. Ц. 1 р.
Ячевский А. А . — (ред.). Материалы по микологии и фитопатологии России.
Стр. 152. Ц. 1 р.

Заказы и деньги направлять по адресу:
Москва, уг. Тверской и Моховой, книжный магазин „Новая Деревня".

