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ИСКУССТВЕННЫЯ УДОБРЕНИЯ. 

Никакой другой вопросъ не является столь сущест- 
веннымъ для сельскаго хозяина какъ плодород!е почвы. 
„Хорошее хозяйство“ сводится къ тому, чтобы не 

только получать обильные и выгодные урожаи, но чтобы 
ВЪ 10 же время плодороде почвы поддерживалось и 
даже увеличивалось. Многе хозяева достигають того и 

другого путемъ долголфтняго и систематическаго изуче- 
ня на практик$ вопросовъ о характер$ почвы, пригод- 
ности послЗдней для данныхь посзвовъ и правильнаго 
ея удобремя, но безъ точныхъ знай относительно 

удобрительныхъ веществъ, ихъ дЪфйстыя и отношешя 

кь разнымъ почвамъ и посфвамъ. Опыть, несомн$нно, 
является отличнымъ наставникомъ, но знане основныхъ 
принциповъ успфшнаго употребленмя удобреюй можеть 

замфнить собою годы практическихъь опытовъ. 

Размры употреблен!я искусственныхъ удобренй въ 
АмерикЪ. Чтобы судить о степени быстраго развитя 

употреблен1я американскими фармерами покупныхъ удоб- 
рен, достаточно обратить внимане на слздуюпия сум- 

мы, потраченныя американскими фармерами на этого 
‚рода удобремя. Какъ видно изъ статистическихъ бюллете- 
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ней, выпущенныхь разновременно Министерствомъ земле- 

для Соединенныхь Штатовъ, суммы эти увеличились 

въ четыре раза въ двадцалилзтй перюдъ времени — 

1889 г. — 1909 г. Въ 1889 году расходъ этоть во всей 

стран составляль 28,000,000 долларовъ, въ 1899 году 

онъ увеличился до 55,000,000 долл, а въ 1903 году 

онъ достигь крупной цифры 112,000,000 — долларовъ. 

Сперва покупныя удобрешя употреблялись преимущест- 

венно въ сЪверныхь и южныхь штатахь, но по мёрБ 
того, какь почва въ такъ называемомъ „кукурузномъ 

поясф“ начала истощаться, потребность въ покупныхъь 
удобрешяхь начала быстро увеличиваться. 

УДОБРИТЕЛЬНЫЯ СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ. 

Плодороме почвы оставалось бы почти неизм®н- 
нымъ, если бы всЪ составныя Части извлекаемыя изъ, 
нея растенмями были бы возвращены ей. Это отчасти 
осуществляется путемъ откармливан1я животныхъ про- 
дуктами земли, тщательнымъ сохранетемъ получаемаго 
навоза, составляющаго см$еь извержешй животныхь и 
подстилки, и возвращеншемъ навоза землЪ. Болфе высо- 
кое процентное возстановлеше въ почвз удобрительныхъ 
веществъ возможно путемъ обмфна на рынкЪ кормовыхъ 

продуктовъ, содержащихъь менышЙ процентъ удобритель- 

ныхь составовъ, на боле богатые въ этомъ отношенш 
продукты. Путемъ откармливанйя скота и лошадей про- 

дуктами содержащими высок! проценть удобрительныхъ 

веществъь можно довести до минимума потерю почвой 
втихь веществъ, или даже повысить плодороде почвы. 
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Предстоящая таблица показываеть относительную 

содержимость удобрительныхъь веществъ въ одной тонн 

разныхъ сельскохозяйственныхь продуктовъ. 

Содержимость удобрительныхь веществь въ одной тоннЪ 

разныхъ продуктовъ. 

Удобрительныя вещества 

Фосфор. 
кислота, 

Названя продуктовъ Азотъ 

ТимофЪевская трава (съ 
Клеверъ 
Альфальфа г. 
Дивый горошекъ 
Солома, ппеничная 

но) 
) 

Пненичныя отруби 
Мука льняного сЪмени 

Картофель 
Молоко 

Сыръ 

Такимъ образомъ, если напримфръ обмфнить 1 тон- 
ну кукурузы на 1 тонну пшеничныхь отрубей, то полу- 
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чится выгода въ количеств удобрительныхь веществъ 
на 21 фунть азота, 46 фунтовь фосфорной кислоты и 
24 фунта поташа. При обмЪн$ же молока или кар- 
тофеля на болфе концентрированные кормовые продукты, 
выгода еще бол5е поразительна. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСНУССТВЕННЫХЪ УДОБРЕНИЙ. 

Тщательное изслфдоваше земледзмя въ Соединен- 

ныхь Штатахъ выяснило, однако, что въ общемъ на- 

возъ получаемый на фермахъ не достаточенъ для под- 

держиван1я плодород1я почвы, и что надобность въ ис- 
кусственныхъ удобрителяхъ неизбЪжна, хотя самое ко- 

личество послфднихъ зависить оть аккуратнато ведешя 

хозяйства. 

Вляне зерновыхъ побЪвовъ. Въ м3стностяхь ВЪ 
которыхъ преобладаеть такъ называемая „система зер- 

новыхь посфвовъ“, товорится въ брошюр выпущенной 
Министерствомъ земледзлля Соед. Штатовъ, скоть и 

друйя животныя держатся на фермахъ въ ограничен- 

ныхЪ количествахъ, необходимыхъ для обработки земли 

и для питаюмя; зерно продается, и удобревня состоять, 

тлавнымъ образомъ, изъ натуральныхъ отбросовъ или не 

имфющихь сбыта продуктовъ, какъ, напр., солома, стеб- 

ли, ит. п. Зерно содержитъ относительно больший про- 

центъ азотистыхъь и минеральныхъ веществъ, чфмъ эти 

отбросы, и, потому, продолжительное примфнеше такой 

системы удобреня почвы ведеть не только къ недостат- 

КУ азота въ почв$, но и къ истощеншю въ ней мине- 

ральныхъ веществъ. Разм$ръ этого истощеншя, разумЪет- 
_) 
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ея, зависить оть первоначальнаго характера почвы и 

системы ея обработки. Менфе плодородныя почвы ВЪ 

восточныхь и южныхъ штатахъ Америки быстро исто- 

щаются, между тфмъ какъ богатыя прери сохраняють 

свое плодороде въ течеше боле продолжительнаго вре- 

мени. 

Огородничество и садоводство. Въ огородническомъ 
хозяйств$ установленно на дЪлЪ, что даже очень 6бо- 

гатыя почвы содержать слишкомъ мало питательныхъ 
веществъ для обезпечен1я максимальной производитель- 

ности. И это въ особенности замфтно въ тфхь случаяхъ 
когда важными факторами являются скорое, раннее сс- 

зр$ване и высокое качество растенй. Продукты ого- 

родничества, какъ правило, нуждаются въ искусствен- 

номъ удобреи почвы. 

Садоводство, въ смыслЪ культуры фруктовъ, выгод- 
но вести на болЪе бфдныхъ почвахъ, при услоыи до- 

бавленя минеральныхъ веществъ сверхъ количества до- 

статочнаго для обыкновенныхъ посфвовъ. Достаточное 
питане почвы не только помогаеть деревьямъ противо- 

‚ стоять неблагопрятнымъ условямъ атмосферы и пр., 

но и способствуеть улучшеню качества плодовъ и про- 

долженю перюда плодоносности садовъ и виноградниковъ. 

Изъ сказаннаго выше видно, что искусственныя 

удобреня полезны не только для усилеюмя дфйствя на- 

воза, но и для питавя почвы при спещальномъ, интен- 
сивномъ хозяйств, требующемъ скораго и обильнаго 
снабжешя почвы питательными веществами. Главною 
цфлью употреблен1я искусственныхь удобрей должно 

быть не полная замфна ими навоза, такъ какъ самые 

лучице результаты отъ примфненя этихъ удобрен по- 
лучаются только на земляхъ содержащихъ хоропий за- 

пасъ органическихъ веществъ (гумусъ), — матер1ала, кото- 
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рый можно поддерживать въ почв$ только при систе- 
матическомъ примфнеши хлфвныхь и зеленыхъ удобрений. 

ХАРАНТЕРЪ УДОБРЕНИЙ ВЪ ЗАВИСИМОСТИ ОТЪ 
ПОЧВЫ И ПОСЪВА. 

Существенныя составныя части удобренй. Азоть, 
фосфорная кислота, поталть, и известь чаще всего ока- 
зываются недостаточными въ почвЪ, и скорфе другихъ 
веществъ исчерпываются изъ обрабатываемыхь почвъ. 
Первые три вещества считаются „существенными“ со- 
ставными частями удобрей, и качество веякаго ис- 

кусственнаго удобрительнаго матерала почти исключи- 
тельно опредфляется относительнымъ количествомъ и 
формой въ которыхь эти матералы содержать азоть, 
фосфорную кислоту и потапть. Однако, не всяюя почвы 

и посзвы одинаково выигрывають оть примфнешя ма- 

тераловъ содержащихъ эти составныя части, такъ какъ 
требовашя разныхъ почвъ и посфвовъ весьма различны. 

Разли4е почвъ. Требовашя почвъ въ отношен 
особенныхь удобряющихъ веществъь зависять или отъ 
формаши почвы, или же оть системы обработки и 

характера посфвовъ. Песчаная почва, обыкновенно, стра- 
даеть недостаткомъ везхъ веществъ необходимыхь для 

питан1я растевй, т.е. азота, фосфорной кислоты, поташа, 
и извести, между тфмъ какъ суглинистая почва обы- 
кновенно содержить обише минеральныхь  веществъ, 
‚ВЪ особенности поташа. Съ другой стороны, почва очень 
богатая растительными веществами весьма часто стра- 
Даетъ недостаткомъ минеральныхь веществъ, между тёмъ 
какъ известковая земля содержить значительный про- 

в 
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центь извести и, иногда, фосфорной кислоты. Это все 
обпия указаня, которыя объясняють, почему разныя 
почвы нуждаются въ разныхь удобрительныхъ вещест- 
вахъ. 

Разницы въ систем хозяйства. Система посфвовъ 

также оказываеть большое влян!е; напримфръ, почвы 

одинаковой плодородности могутъ дать неодинаковые уро- 
жаи при употреблеши однихъ и т6хь же удобритель- 

ныхъ матер!аловъ, потому что въ одномъ случа$ одина- 
ковый посфвъ, требуюцИй относительно больше одного 

удобрительнаго вещества, чфмъ другого, повторялся н%с- 

колько лЪть подъ рядъ, между тьмъ какъ именно это 

вещество содержится въ почв въ найменьшемъ коли- 
честв$. Съ другой стороны, другото рода посфвъ мо- 
жеть требовать минимальный проценть того же веще- 
ства, и, сл5довательно, урожай въ этомъ случа$ будеть 

гораздо ботаче, чфмъ при иного рода посзв$. 
Колебамя въ обильности урожая мотуть зависть 

и оть заботливости хозяина. Одна почва можетъ терять 

значительный процентъ существенныхъ питательныхь ве- 
ществъ, потому что хозяинъ не позаботился сохранить 
и использоваль растительныя вещества, получаюцйяся 
естественнымъ путемъ, при помощи дЪфйстыя солнца, 

воздуха и влаги. 

Различная способность посфвовъ прюобрЪтать питаю- 

щя растения вещества. Стручковыя растешя — вклю- 
чающ1я клеверы, горохи, бобы, журавлиный горохъь и 
пр. — отличаются тфмъ что, при извфотныхь условяхт, 
он$ способны потлощаль азоть изъ воздуха при по- 
мощи организмовъ, работающихь въ ихь корневыхь 
клубенькахъ, и такимъ образомъ онф могуть расти 
безъ зависимости отъ почвеннаго азота. Съ другой сто- 
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роны, различныя травы и зерновыя растешя не толь- 
во вависять оть почвеннаго азота, но нуждаютея въ 
обиши его въ продолжене ихъ быстраго роста, чтобы 

достигнуть максимальнаго развитя. Для растевй этого 
посл$дняго разряда хоропие результаты можно обезпе- 

чить путемъ надлежащато употреблен1я азотистыхъ удоб- 

рителей, между тЪмъ какъ употреблеве того-же рода 
удобренй для стручковыхъ растешй доставляетъь пос- 

лЪднимъ удобряюпе элементы, которые эти растевшя мог- 

ли бы сами извлечь изъ почвы безъ всякихъ хлопотъ 

и расходовъ Такихъ примфровь можно привести пфлый 
рядъ, и основательное знакомство съ вопросомъ объ 
относительной способности растеюй прюобр$таль питаю- 

ие ихъ элементы имфетъ весьма существенное значеше 
для опредзлевшя экономносети употреблешя искусствен- 

ныхъ удобрений. 

Важность знаня потребностей почвъ и посъфвовъ. 

Различе въ потребностяхь почвъ и посЪфвовъ указы- 
ваеть на необходимость для хозяевъ подробнаго озна- 

комленя съ этимъ вопросомъ. Этого рода свЪдЪюя луч- 
ше всего можно получить путемъ послфдовательнаго за- 
сфва одното и того же продукта при одинаковыхъ усло- 
вяхъ, но съ разными удобрителями. И хотя таве опы- 

ты не такъ трудны или дороги, какъ это можеть казаль-. 
ся, прежде чфмъ приступать къ нимъ, рекомендуется 
посовфтовалься съ опытнымъ атрономомъ или хотя бы 
съ сосздомъ, практически знакомымъ съ этимъ воп- 
росомъ. 



УДОБРИТЕЛЬНЫЕ — МАТЕРИАЛЫ. 

Формы удобрительныхъ веществъ. Слово „формы“ 
въ примфнеши къ удобрительнымъ веществамъ пони- 

мается въ смысл$ комбинаци или связи существен- 
ныхъ удобрительныхъ элементовъ съ другими составны- 
ми частями, полезность которыхъ лишь условна. Форма 
удобрительнато состава также обусловливаеть его „рас- 
полагаемость“, или усвояемость, и слфдовательно, его 

полезность для питашя растеня. Мнопе матералы, со- 

держале существенные питательные элементы факти- 
чески безполезны велфдетые ихъ неудобной для испюль- 

зованмя формы. Эти существенные элементы „неисполь- 
зуемы“ для растевй. Во многихъ случаяхъ форма мате- 

р1ала можеть быть измЪнена путемъ извфстныхъ опе- 
ратйй, которыя дфлаютъь его усвояемымъ, и полезнымъ 
не потому, что самый элементъь измфнился, но потому, 
что онъ тогда существуеть въ формЪ, которая дБлаеть 

его готовымъ для питавя растенйй. 

от 

Азоть является самымъ цфннымъ изъ трехь суще- 
ственныхъ удобрительныхъ элементовъ. Онъ существуеть 
въ удобрительныхь матералахъ въ трехъ различныхъ 
формахъ: какъ органическое вещество, какъ амм!акъ, и 
какъ азотнокислая соль (нитратъ). 
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ' АЗОТЪ. 

Органичесый азотъ существуеть въ связи съ дру- 
тими элементами, какъ растительное или животное ве- 
щество. Въ сущности, вс растемя и животныя содер- 
жать азоть въ этой формЪ, и относительная цфнность 
различныхь веществъ какъь источники азота зависить 
отъ степени содержимости послЗдняго и оть характера 
и обработки этихъ веществъ. Ве матералы, содержа- 
пе органичесый азотъ, настолько цфнны, насколько 

они быстро разлатаются или измфняютъ свою форму, 
потому что разложеше и изм$нене формы неизмЪнно 
должны предшествовать располатаемости азота, какъ пи- 
щи для растенй. Процессъ разложеюя бываетъ болфе 

медленнымъ въ одномъ случаф, чёмъ въ другомъ. Ма- 
тералъ можеть быть твердымъ или густымъ, или же 
препарированъ съ цфлью противодзйствия разложеню, 
или же онъ можеть содержать составы сопротивляю- 
пиеся разложеню. „Полезность“ органическаго азота, 
слФдовательно, зависить не только оть характера мате- 
р!ала, служащаго его источникомъ, но и оть извзетнаго 
обращения съ матераломъ. 

Самыя обильныя количества азота заключаются въ 
органическихь формахъ. Самыми ЦЗнными источниками 
органическаго азота, съ точки зря однообразности 
состава, богатства содержимости, и „пригодности“ явля- 

ются засохшая кровь, сушеное мясо (или азотинъ), и 
концентрированныя жидкости, собираемыя въ еосуды въ 
скотобойняхъ; сушеная рыба, отбросы получаемые при 
очистЕ$ рыбъяго жира и на рыбо-консервныхъ заводахъ, 
и льняная мука, получаемая въ маслобойняхъ посл из- 
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влечения масла. Эти матералы весьма мало отличаются 
одинъ оть другого по составу (см. таблицу на стр. 7). 

Вс эти матер1алы богаты азотомъ, и, при благопрят- 
ныхъ условяхъ, быстро разлагаются, и потому они 
очень полезны въ т%хь случаяхъ когда постоянное пи- 
танйе растен1я азотомъ является желательнымъ. Посте- 

пенное измфнене этихъ матераловъ дФлаеть ихъ 0с0- 
бенно цфнными для легкихъ, открытыхъ Почвъ, изъ 
которыхь азотнокислая соль очень быстро уносится въ 
дренажной водЪ. Кром того, химичесвые составы обра- 

зующеся въ процесс разложеня азотистыхъ органи- 

ческихь веществъ, по предположеншю нЪФкоторыхъ изсл$- 

дователей, способствують разложеншю н$Фкоторыхь мине- 
ральныхъ составовъ почвы и этимъ увеличивають ко- 
личество полезныхъ фосфорной кислоты, поташа и 

извести. 
Эти продукты, помимо ихъ главной цфнности, какъ 

источниковъ азота, доставляють также, въ большей или 
меньшей степени, фосфорную кислоту — сушеныя кровь 
и мясо наименьший проценть, а рыбные продукты — 

наиболышй. Другими, менфе интересными, азотистыми 
веществами являются измолотая кожа, отбросы шерсти 
и войлока, и т. п. Эти матералы обыкновенно содер- 
жать большой процентъ азота, но, въ виду ихъ крайне 
медленнаго разложен!я, ихъ употреблеше въ первона- 
чальной ихъ форм$ едва ли цфлесообразно, когда мож- 
но получить боле цфнные матер!алы. Тавме матералы 
мотуть оказаться выгодными въ тхъ случаяхъ, когда 
пфлью является постепенное обогалцене почвы, безъ 

достижешя немедленныхъ результатовъ. 



АММ1АЧНЫЙ АЗОТЪ. 

Амм!ачный азотъ существуеть въ искусственныхъ 

удобрителяхь въ формф сЪрнокислато аммй1ака, наша- 

тыря (хлористаго аммон!я), и т. п., и усвояемъ расте- 
ями легче, чЪмъ азоть въ органической форм$. Этоть 
азоть является однимъ изъ первыхъ продуктовъ въ про- 
цесс$ разложеня органическихь веществъ. 

Аммачный азоть почти исключительно получается 

вь форм сЪрнокислато аммака, являющатося однимъ 
изъ наиболфе концентрированныхъ матераловъ достав- 

ляющихЪъ азоть для удобрительныхъь надобностей — фаб- 

ричный его продуктъ содержить, въ среднемъ, 20% азо- 
та. Азоть въ этой форм легко превращается въ почвЪ 

въ азотнокислую соль, и такимъ образомъ является цфн- 
нымъ источникомъ легко располатаемаго азота. До пре- 
образованя въ азотнокислую соль, аммачный азотъ 

располагаеть способностью соединешя въ почв съ н$- 

которыми органическими и минеральными веществами, 
и, кромЪ того, почва легко абесорбируеть эту соль, т. е. 
какъ бы впитываетъ ее въ себя. Благодаря такому свой- 

ству, этоть матермалъ является болфе дешевымъ источ- 
никомъ азота въ пероды сильныхь дождей, особенно 

въ открытыхъ почвахъ, ч5мъ азотнокислая соль, кото- 
рая легко вымывается изъ почвы. Употреблене боль- 
шихъ количествъь сфрнокислаго аммоня ведеть совре- 
менемъ къ весьма ощутительному увеличено кислотно- 
сти почвы, потому что аммовя поглощается растеня- 
ми въ большей пропорши ч$мъ сфрная кислота съ 

которою аммошя соединена. Кислота собирается въ 

почв и можеть серьезно вмять на урожай, если не 
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принимаются м$фры къ нейтрализаши кислоты путемъ 
обильнато удобреня известью. Поэтому внесене сЪрно- 
кислаго амм1яка слФдуетъ почти всегда сопровождать вне- 
сешемъ въ почву извести. Исключенемъ къ этому 
общему правилу составляютъ известковыя почвы, ко- 
торыя дають превосходные урожаи съ сБрнокислымъ 
амм1акомъ безъ внесевшя извести. 

АЗОТЪ ВЪ АЗОТНОНИСЛОЙ СОЛИ. 

Азотъ въ азотнокислой соли существуеть въ искус- 
ственныхъ удобрителяхь въ видф азотнокислато нат- 

ра, азотнокислато поташа, и пр. Эти матезалы, какъ 

и аммоНевыя см$си, чрезвычайно легко растворимы, 

и содержимый ими азоть легко усвояется растешями. 

Азоть въ этой форм получается непосредственно и 

скоро, безъ всякихъ измЪнен!й. 

Главный источникъ. Главнымъ источникомъ азота 

изъ азотнокислой соли является азотнокислый налръ. 
Эта соль богата азотомъ, содерживая въ среднемъ 15,5%, 

и очень однообразна по составу. Она цЪликомъ 
растворяется въ водЪ, легко расходится въ почвЪ, и 
отличается оть аммошевыхъ смЪсей тфмъ, что она 

не образуеть нерастворимыхъ см$сей съ составными 
частями почвы. Растевя, ̀  извлекаюпия нужный иИМЪ 

азоть изъ почвы, получають таковой, тлавнымъ обра- 
зомъ, въ формЪ азотнокислой соли, и, поэтому, азот- 
нокислый натръ является однимъ изъ самыхъ непо- 
средственнно полезныхъ азотистыхъ матераловъ. 

Какъ уже сказано выше, азоть въ органическихъь 
формахъ превращается въ аммоншю въ процесс$ разло- 
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мешя или гшешя извфстныхъ веществъ. Аммовя, хо- 

тя и способна питать растешя непосредственно, обык- 

новенно превращается въ азотнокислую соль, и Въ 

этой форм она поглощается растешемъ. Извфетное 

количество азота изъ азотнокислыхь солей можетъ 

быть поглощено полностью растешемъ въ короткое 

время; какъ аммон1я или органическое вещество, азоть 

можеть быть израсходованъ почвой частью или ц$- 

ликомъ въ продолжеве одного сезона, въ зависимости 

оть того, насколько обетоятельства благоприятны для 

измфненй, которымъ соли должны подвергаться. 

СРАВНЕНЯ АЗОТА—ОРГАНИЧЕСКАГО, АМ- 
МПАЧНАГО И ИЗЪ АЗОТНОКИСЛЫХЪ 

СОЛЕЙ. 

Потеря азота. Изъ изложеннаго выше очевидно, 

что азоты — органичесый, аммачный и изъ азот- 

нокислыхъ солей имЪють весьма различную пцфнность 
какъь источники азота для питашя растенй. Даже 

азоть изъ азотнокислыхь солей, обыкновенно призна- 
ваемый самымъ цфннымъ изъ этихъ трехъ, не утили- 

зируется урожаемъ полностью. Полные 100% азота 
изъ азотнокислыхъь солей, употребленнаго на удобреше, 
никогда не. возвращаются съ урожаемъ, потому что 
нЪкоторая часть азота теряется не доходя до корней 
растемя. Въ черезчуръ дождливые сезоны, потеря 
азота уходящаго подъ почву можеть доходить до 50 

или больше процентовъ. Другимъ источникомъ потери этого 
рода азота извЪстно подъ названемъ денитрификаи (обе- 
зазочене), ознающее разрушене азотнокислой соли извзст- 
ными бактер!ями, освобождающими азоть въ газовомъ состо- 
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яви, который улетучивается въ атмосферу и пропадаетъ для 
урожая. Опытъ показалъ, что при обыкновенныхъ условяхъ 
хозяйства опасность потери азота, изъ этого источника очень 
незначительна. При употреблении же вмЪстВ съ азотнокис- 

лыми солями большихъ количествъ конскаго навоза, какъ 
это иногда дфлается при огородничеств$, опасность эта бы- 

ваетъ иногда, очень серьезною, такъ какъ при такихъ усло- 
вяхъ уничтожаются не только все искусственное удобреше, 

но и азотнокислыя соли образуюнйяся въ землз путемъ ни- 

трификали органическаго азота. 

При  употреблени  амм1ачнаго азота,  пропентъ 
возвращающагося съ урожаемъ азота бываетъ меньше, 
ч$мъ при употреблеи азотнокислыхъ солей. Это объяс- 

няется тфмъ фактомъ, что аммовшя нитрифицируется въ 
почвз, т. е. превращается въ азотнокислую соль, и что 
переходъ аммони въ азотнокислую соль сопряженъ съ 
неизбофжной потерей азота, небольшая часть  котораго, 
весьма возможно, улетучивается въ газовомъ  состо- 
яни. Поэтому, аммоНачный азоть считается менфе ис- 

пользуемымъ, чфмъ азоть изъ азотнокислыхъ солей. 
Азотъ въ органическихъь соединенмяхъ подчиняется еще 
большимъ потерямъ, такъ какъ онъ проходить чрезъ 
нфеколько перемфнъ въ процесс разложеня, прежде 
ч$мъ доходить до аммон!ачной формы, причемъ каждая 

перем$на можеть сопровождаться большей или меньшей 

потерей азота. 

Сравнительная „используемость“. Обыкновенно при- 

нято опредзлять пфнность азота разныхъ формъ по сте- 

пени его используемости, т.е. по проценту азота извле- 

каемаго урожаемъ въ течеше извфетнато перода време- 

ни, такъ какъ замфтная разница въ процентф извлека- 

емато азота существуеть не только между азотами — 

органическимъ, аммон!ачнымъ и изъ азотнокислыхъ со- 
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лей, но и въ азотахъ получаечхъ изъ разныхъ орга- 
ническихь веществъ, какъ это указано выше. Сравни- 
тельный проценть извлекаемаго азота указанъ въ таб- 

лицахъ, для которыхъ количество получаемое изъ азот- 
нокислыхъ солей взято какь 100%, а такъ какъ эти 

100% почти никотда не получаются, то, слЪдовательно, 

дЪйствительный проценть используемато азота бываетъ 

меньше указанныхъь въ таблицЪ процентовъ. ИзвЪетный 

ученый Вагнеръ составилъ таблицу основанную на ста 

опытахъь съ разными посфвами, и хотя цифры указан- 

ныя въ его таблицЪ нельзя считать абсолютно точными, 

такъь какъ характеръ почвы, климатъ, и прочя условя 

способны вызвать колебамя этихъ цифръ, тёмъ не ме- 
нфе, таблица его въ общемъ можетъ служить приблизи- 
тельнымъ опредфлешемъ для большинства почвъ. 

Среднй процентъ используемаго азота, получающагося 
изъ разныхъ веществъ. 

Азотнокислый натръ 100% 
СЪЗрнокислый аммонй 88 
Сушеная кровь, ротовая мука, избоины рЪфповыхъ 

сЪмянъ 65 
Молотыя кости, истертая рыба, азотинъ 53 

Отбросы шерсти и хлфвной навозъ 25 
Молотая кожа 15 

Однако, впослфдстыи работы Вагнера подверглись 
нареканямъ. Его обвиняли въ томъ, что онъ, удобряя 

свои почвы азотомъ, поташомъ и фосфоромъ, почти ни- 
когда не вносилъь РЪ почву извести. Такъ какъ боль- 

шинство почвъ имфють кислую реакцно, а сЪрнокислый 
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аммакъ дЪйствуеть вредно при наличности почвенной 

кислоты, то его результаты для этой соли были слиш- 

комъ низки. Чтобы поправить свою ошибку, Вагнеръ 
въ послфдующихь своихъ опытахъ началъ вносить из- 

весть при удобреши почвы азотистыми удобрешями, и, 

вслфдетве этого, цыфра для сфрнокислаго  аммовя 

поднялась до 94 процентовъ, дЪлая цфнность сФрнокис- 

лаго аммовя почти равной таковой азотнокислаго натра. 

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, 

Источники и формы. 

Фосфорная кислота получается изъ матераловъ на- 
зываемыхъ фосфатами, въ которыхъ она существуеть въ 
соединени съ известью, желфзомъ или глиноземомъ, 
какъ фосфорнокиеслая известь, фосфорнокислое желфзо 
или фосфорнокислый глиноземъ. Фосфорнокислая известь 
употребляется болыше другихъ формъ какъ источниквъ 
фосфорной кислоты. Фосфорная кислота является Въ 
удобрешяхъ въ трехъ формахъ: 1), какъ легкораствори- 
мая въ водф, которая также легко поглощается расте- 
ями; 2), какъ слабо растворимая въ водЪ, но все 
таки легко поглощаемая растешями, и 3), какъ очень 
мало растворимая въ водф, и потому очень медленно 
поглошаемая растенями. 

Кь этимъ формамъ сл5дуеть прибавить еще чет- 
вертую, которая содержится въ такъ называемомъ „То- 
масовскомъ шлакЪ“. Кислота въ этой форм почти не- 
растворима въ водЪ, но растворяется въ присутстви 
нфкоторыхьъ солей или растительныхъ кисхотъ, и потому 
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эта форма оказывается полезною какъ легко-доступный 
источникъ фосфорной кислоты при прим$неши къ поч- 
в. Эта форма, какъ и формы 1 и 2, извфетны квакъ 
„усвояемая“ или „полезная“ фосфорная кислота. Кисло- 

та формы 2, очень мало растворимая въ водф, хотя и 
не непосредственно полезная для растенй, легко под- 
вергается вмяюю извфстныхь  химическихъь измфненй 
въ почвф. Газы и органическя кислоты, образующйеся 

въ процесс разложеня растительныхь веществъ, увели- 
чивають растворимость кислоты этой формы и приспо- 
собляютъ ее служить источникомъ полезнаго питаня для 
растен!й. Добавлеше къ этой форм сильныхъ минераль- 
ныхъ кислоть превращаеть ее въ легко растворимыя 
формы, и образуюпиеся велфдетве этого продукты из- 
вфетны какъ „кислотные фосфаты“ или „суперфосфаты“. 

ОРГАНИЧЕСН!Е ФОСФАТЫ. 

Кости. Кость въ различныхь ея видахъ является 
единственнымъ изъ такъ называемыхъ нерастворимыхъ 
фосфатовъ, которые широко употребляются какъ удобре- 

не непосредственно, т.е. безъ всякато измфненя, Екро- 

м размалываня. Термины „молотая“, „сырая“, „вы- 

варенная“ или „выпаренная“ кость, и т. п., употребляе- 
мые для обозначенмя характера кости, относятся глазв- 

нымъ 0бразомъ кь механической ея форм$, но не къ 
отлосительной полезности содержимой ею фосфорной ки- 
слоты. Эти термины указывають на методы обработки 

и Такъ какъ полезность удобрительнаго матерала нахо- 

дится въ зависимости отъь скорости его разложешя, то 
ч8мъ болЪе кость измельчена тфмъ выше ея полезность. 
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Въ процесс$ вывариватя или выпариваюя кость не 
только измельчаетея, но и измЪняетея физически во 
многихъ отношешяхъ. Частицы ея дФлаются болфе мя- 

ткими и хрупкими, ч%мъ при механическомъ размалыва- 
Ши, и потому вся содержямая ею фосфорная кислота 

‚ можеть оказаться используемою въ течеше одного года 
‘или двухъ лЪть, между тмъ какъ менфе измельченная, 
жирноватая, сырая кость можеть противостоять полному 
разложеню цпфлыхь три или четыре года, и больше. 
Кость содержить также значительный проценть азота, 
и этоть факть не должно упускать изъ виду при срав- 
нени ея съ другими фосфоритными матер!алами. 

Чистая сырая кость содержить, въ среднемъ, при- 
близительно 22% фосфорной кислоты и 4% азота. Пу- 
темъ выпариван1я или вываривашя извлекается часть 
органическаго вещества содержащаго азотъ, что даетъ 
ВЪ результат увеличене процента фосфорной кислоты 
въ Продукт. Фабричные образцы выпаренной кости со- 
держать оть 20 до 25 процентовь фосфорной кислоты 
и оть 2 до 4 процентовь азота, но могуть иногда со- 
держаль до 28% фосфорной кислоты и лишь 1% 
азота. 

Друпе фосфаты, получаемые изъ кости, каковы, 
напр., костяная сажа и зола, и т.п. очень мало упо- 
требляются какъ источники фосфорной кислоты, потому 
что, независимо оть того, что они органическаго про- 
исхожденя, въ процесс$ ихъ обработки они не только 
теряють весь содержимый ими азотъ, но и ихь цфн- 
ность какъ источники фосфорной кислоты значитезьно 
уменьшается. 

Скотобойные отбросы. Это назваюме относится 5Ъ 
’сушенымъ и измельченнымъ животнымъ отбросамъ изъ 
‘большихъ скотобоенъ и мясопромышленныхъь предпраятий. 
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Методъ выпариваюмя этихъ отбросовъ подъ высокимъ о 
давлешемъ пара, для извлечешя изъ нихъ жировъ, 00у- 

словливаеть проценть содержимости въ нихь азота и. 
фосфорной кислоты. Отбросы отъ свиней даютъ про- 
дукть болБе богатый фосфорной кислотой и боле 0$д- 

ный азотомъ, чЪзмъ продукть получаемый оть отбросовъ 
рогатаго скота. Болфе азотистые продукты изъ отбросовъ 

дфлятся на „толченые“ и „концентрированные“, изъ ко- 

торыхъ первые содержать оть 4 до 9 процентовъ азота 
и оть 3 до 12 процентовъ фосфоркой кислоты, а по- 
слфдне — отъ 10 до 12 процентовъ азота и очень мало 

фосфорной кислоты. Концентрированный продуктъ -— бо- 
лЪе высокаго качества, потому что онъ получается изъ 
выпаренныхь жидкостей, содержалцихь азотистыя веще- 
ства. Рыночные продукты этого рода дфлятся на пять 
сортовъ, въ зависимости оть процентнато содержавя 
фосфорной кислоты — 18%, 16%, 13%, 5%, 9% ит %. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОСФОРИТЫ. 

Источники. Минеральные фосфориты отличаются отъ 
такъ называемыхъ „органическихь фосфатовъ“ т№мъ 

что они не содержать органическихъ или животныхъ 
веществъ, и что они болфе компактны въ натурф. Источ- 
никами этихъ фосфоритовъ въ Соединенныхь Штатахъ 
являются р$фчные и почвенные фосфориты въ штатахъ 

Южная Каролина и Флорида и фосфоритный шлакъ, 
получаемый въ вид$ отброса при производствз стали 

изъ фосфористой желзной руды. Какъь тотъ, такъ и 

другой родъ фосфоритовъ довольно часто употребляется, 
какъ удобреше, для чего ето мелють въ порошокъ. На 
черноземныхь почвахъ таюе фосфориты бываютъ часто 
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экономнфе суперфосфатовъ. Въ общемъ же, они пред- 
ставляють главный сырой мотерлалъ для производства 

суперфосфатовъ, которые дЪфйствуютъ значительно лучше 

сырыхъ фосфоритовъ на легкихъ почвахь восточныхъ 
штатовъ. 

Суперфосфаты. Суперфосфаты, или растворимые фос- 
фаты, получаются изъ описанныхъ выше нерастворимыхъ 
матер1аловъ путемъ предварительнаго измельчен1я ихъ въ 

порошокъ и см$шивашя съ сФрной кислотой, что спо- 
собствуеть превращенио фосфорной кислоты изъ нера- 
створимой въ растворимую. Получаемая этимъ путемъ 
растворимая кислота бываеть одинаковою по своимъ 
составнымъ частямъ, независимо отъь рода матерала изъ 
котораго она получена. Поэтому, терминъ „суперфос- 
фать‘ примфнимъ ко всякому матералу, главною со- 

ставною частью котораго является растворимая фосфор- 
ная кислота. Суперфосфаты, получаемые изъ костяной 
сажи и костяной золы, отличаются оть минеральныхъ 
суперфосфатовъ, тлавнымъ ‘образомъ, высшею содержи- 
мостью используемой фосфорной кислоты — въ среднемъ 
около 16%, полностью растворимой. Минеральные су- 
перфосфаты содержатъ, въ среднемъ, около 14% усво- 
яемой кислоты. Суперфосфаты, получаемые изъ кости, 
отличаются отъ указанныхъь выше минеральныхъ супер- 
фосфатовь тфмъ, что они содержать вдобавокъ азоть. 
Они также извЪстны подъ назвашемъ „аммачныхь су- 
перфосфатовъ“, или „растворенной амм!ачной кости“. 

Такъ называемые „двойные суперфосфаты“ пред- 
ставляють собою въ высшей степени концентрированный 

фосфористый продуктъ, содержапий до 40% фосфорной 
кислоты, почти цфликомъ растворимой. Они получаются 
путемъ растворемя фосфористыхъ минераловъ или кости 
въ фосфорной кислотз. Благодаря концентрированности 
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этихь матераловь и ихь сравнительной чиетотв, они 
особенно пфнны при извЪстныхь условяхъ. Въ общемъ, 
суперфосфаты, сдфланные изъ костяной сажи и костя- 
ной золы, болфе однообразны по своему составу, чЪмъ 
получаемые изъ минеральныхъь фосфатовъ; съ другой 
же стороны, продукть получаемый изъ кости еще менфе 
однообразенъ по составу, ч5мъ минеральные суперфосфа- 
ты, главнымъ образомъ вслфдетве крайней неоднообраз- 
ности состава сырыхъ матераловь и большей трудности 
хоропю растворить ихъ. 

Условя употреблен!я. При употреблеви фосфорной 
кислоты какъ удобреме необходимо принимать во вни- 

ман!е не только источникъ происхожденя этой кислоты, 

но и услоыя почвы, посфва и климата. ОбщеизвЪстно, 
что растворимая фосфорная кислота легко соединяется 
въ почв съ извЪетными желфзистыми, известковыми и 

тлиноземными составами, и что она можеть соединиться 
съ извфстными органическими веществами; въ такихъ 
случаяхь фосфорная кислота переходить изъ водо-раст- 
воримато состояя въ „нерастворимое“. Это свойство 

растворимой кислоты превращаться въ почвз въ „не- 
растворимую“, и притомъ оставаться въ поверхностномъ 

слоф, имЪфетъ особенно важное значене для сельскаго 
хозяина, потому что это уменьшаеть возможность уне- 
семя водой излишка растворимой фосфорной кислоты. 
Фосфорная кислота отличается въ этомъ отношеши оть 
азотистыхъ составовь имфюшихся въ почв$, такъ какъ 
въ стекающей водф можно найти лишь ничтожные сл$ф- 
ды кислоты, между тЪмъ, какъ эта самая вода уносить 
болышя количества азотистыхъ веществъ, потому что 

он$ не удерживаются въ позвЪ. Въ почвахъ, содержа- 
щихъ достаточно извести, измфйенная фосфорная кисло- 
та является преимущественно /зъ форм» фосфорнокислой 

` 
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извести; въ почвахь же бфдныхъ известью растворимая 
фосфорная кислота видоизм?няется путемъ соединешя 

съ желфзистыми и глиноземными составами. Эта разни- 
ца въ метод$ видоизм$нешя кислоты имзетъ весьма 

важное практическое значене, такъ какъ образовавшаяся 
фосфорнокислая известь можеть оказаться легко исполь- 
зуемою при помощи дЪйстйя разлагающихъ веществъ, 
между тфмъ какъ фосфорнокислые желЪзо и глиноземъ 

Далеко не съ такой легкостью выдфляють усвояемый фос- 

фатъ. Путемъ наблюден1я установлено, что почвы, для 
удобремя которыхъ изъ тода въ годъ употреблялись 
суперфосфаты, удерживаютъ почти всю Ффосфорную Еи- 
слоту въ верхнихъ девяти дюймахъ своей поверхности, 

и что одна треть или больше этихъ фосфатовъ сущест- 
вують въ видоизм$ненной формЪ. Свфтлыя, песчаныя 

почвы, Оздныя „гумусомъ“, не такъ легко удерживають 

растворимую фосфорную кислоту. Удерживающую силу 
этого рода почвъ можно увеличить путемъ удобрешя из- 
вестью, зеленымъ или хяфвнымъ навозомъ. Благодаря 
ихьъ пористости, эти почвы часто даютъ хоропие урожаи 
при употреблен!и костяной муки или томасовскихъ фос- 
форитовъ. Съ другой стороны, примфнеше суперфосфа- 
товъ для болфе легкихь супесочныхь и пПесочно-сугли- 

нистыхъь почвъ, хорошо обработанныхъ, даеть хороше 

результаты. 

ПОТАШ Ъ. 

Виды. Потапть можеть существовать въ различныхъ 

видахъ, хотя тлавнымъ образомъ онъ встр$фчается въ 

солянокислотныхь и сЪркокислотныхь веществахъ, ВЪ 

первыхъ какъ соединеше поташа съ хлоптом", & ВЪ 
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послфднихь — какъ соединене поташа съ сЗрной киело- 

той. Въ отношеши поташа, однако, форма или видъ не 
оказываеть такого большого вмяюмя на степень исполь- 

зуемости какъ въ фосфорной кислотз и азот$. Ве ви- 
ды поташа, употребляемые въ промышленномъ производ- 
ствф удобрей легко растворяются въ водЪ, и какъ 

питан1е для почвы считаются одинаково полезными. 
Вилъ поташа имфеть, однако, важное вляне на качест- 

во извфотныхь урожаевъ, но это скор$е блатодаря дру- 

гимъ веществамъ находящимся въ соединен съ пота- 
шемъ, чфмь благодаря самому потату. Наприм$ръ, 
опытомъ установлено, что употреблеше  солянокислаго 
поталта неблотопр1ятно отражается на урожа$ табаку, 
картофеля, и н$фкоторыхь другихъ продуктовъ, между 

тфмъ какъ т же продукты дають лучшато качества 
урожаи при употреблеми матераловъ, не содержащихъь 

хлористыхъ составовъ для полученмя поташа. 

Источники. Главнымъ источникомъ поташныхь со- 
лей являлась до послфдняго времени Гермашя. Про- 
дукты состояли изъ каинита, сильвинита, солянокислаго 
поташа, высокаго качества сфрнокислато поташа и с%р- 
нокислаго соединешя поташа и матнези. Каинитъ и 

сильвинитъ суть сырые продукты и, кром поташа, со- 

держать пфлый рядъ другихь солей, главнымъ обра- 
зомъ поваренную соль и сФрнокислую матнезю. Каинитъ 

содержитъ, въ среднемъ, около 12-1/2% настоящаго 

поташа. Сильвинить содержитъь н%еколько выспий про- 
центь поташа. Друпе указанные выше виды поташныхь 
продуктовь производятся изъ упомянутыхъ сырыхъ про- 
дуктовъ, и бывають гораздо болфе концентрированными. 

Солянокислый и сЪрнокислый потапть содержить, въ 

среднемъ, около 50% настоящаго поташа. Сфрнокислое 

соединен1е поташа и магнез1и содержитъ около 26% поташа. 
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Условя употребленя. Поташныя соли приносятъ 
наибольшую пользу на легкихъ, супесочныхъ почвахъ, 
чернозем и известковыхъ почвахъ. На глинозем$ и 

суглинистыхъ почвахъ дфйстве поташа менъе благотвор- 

но. На супесочныхъ почвахъь найлучице результаты при 
употреблении поташа достигаются только при достаточ- 
ности извести, такъ какъ иначе значительная часть 
поташа можеть быть потеряна на открытыхъ, пори- 
стыхъ почвахъ. Съ другой стороны, тяжелыя почвы, или 
даже легые почвы содержания достаточно извести, 
Ерзико удерживають поталть. Этоть потапть остается 
тлавнымъ о0бразомъ ближе къ поверхности, хотя зна- 

чительная его часть можеть пройти въ подпочву. Въ гу- 
сетыхъ суглинистыхь почвахъ небольшая лишь часть 
проходить въ болфе глубоюме слои, а въ боле легкихъ 

песчаныхь или суглинистыхъ почвахъ поталтьъ больше 
распространяется. Употреблене поташа на почвахъ 00- 

гатыхъ органическими веществами, какъ, напримЪръ, 
на земл$ изъ подъ осушенныхъ болотъ, даетъ очень бла- 

топр1ятные результаты. Изр$дка употреблеше поташа, 

даеть хоропце результаты и на тяжелыхъ почвахъ, ко- 
торыя сами еще содержать больше запасы поташа, но 
въ недоступномъ для растен!й видЪз. НЪФкоторые растевя, 
въ род картофеля, свеклы и т. п., особенно выигрыва- 
ютъ отъ обильнато прим$неня поташа, но предпочтитель- 

но должно употреблять поташныя соли, въ особенности 
для картофеля и сахарной свеклы, предыдущею осенью, 
или по меньшей мфрф н$сколько недфль предъ посадкой, 

такъ какъ иначе это удобренме можеть отразиться не- 
блатопр!ятно на урожаз — въ картофели — въ уменьшен- 
номъ процент крахмала, и въ свекл$ — въ уменьшен- 

номъ процент сахара. 



КАЧЕСТВА УДОБРИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР!АЛОВЪ. 

Матер!алы, не показывающие больпихъ колебавй 
въ процентномъ отношени своихъ составныхъ частей, 
и которые отличаются однообразностью дЪйствя, можно 
считать образцовыми въ смыслЪ ихь надежности. На- 
примфръ, тонна азотнокислаго натра или суперфосфата 

изъ костяной сажи дастъ въ среднемъ 320 англ. фун- 
товъ азота или фосфорной кислоты, причемъ азотъ бу- 
деть въ форм азотнокислато состава и фосфорная ки- 
слота — вся въ растворимомъ состояви. Сл$Здовательно, 
азотнокислый натръ, сЪрнокислый аммакъ, сушеная 

кровь, а также суперфосфаты и поташныя соли пред- 

ставляютъ собою образцовые продукты, потому что они 

являются надежными, какъ по содержимости такъ и по 
форм или виду ихъ составныхъ частей. 

Съ другой стороны, низкаго качества матералы 
суть не только бЪднфе по содержимости питательныхъ 

для растенй веществъ, но и содержать послфдя въ 

весьма неоднообразныхь въ отношенм используемости 

видахъ. НапримЪфръ, нельзя съ точностью опредфлить 
полезность измолотой кости, потому что этотъь продуктъ 
весьма неоднообразенъ по своей композищи и степени 

используемости азота и фосфорной кислоты, въ зависи- 
мости оть происхожденя кости, ея механическато со- 
стояшя и метода обработки, какому она была под- 
вержена. Благодаря этимъ условлямъ, разная кость не 
можеть дать одинаковыхъ результатовъ, даже при оди- 
наковыхъ условяхъ почвы и климата. И это правило 
въ еще большей степени относится къ скотобойнымъ 
отбросамъ. 



РАЗНИЦА ВЪ СОСТАВЬ ФАБРИЧНЫХЪ УДОБРЕНИЙ. 

Характеръ разницы и ея причины. Ве фабричныя 
искусственныя удобреня составляются изъ смфси упомя- 

нутыхь выше удобрительныхъ веществь разныхь ро- 
довъ и видовъ и разница въ сортахь и качествахъ 
продуктовь является слЪдетыемъ разницы  составныхъ 
частей и пропоршй см$сей. 

Разница между удобрен1ями хорошаго и плохаго 
качества лежить не столько въ общемъ количеств пи- 

талельныхь веществъ, сколько въ качествЪ употребляе- 
мыхь малтер!аловъ. Напримфръ, въ одномъ сортБ азоть 
могь быть взять цфликомъ изъ нерастворимыхь органи- 
ческихъ матераловъ, а фосфорная кислота — изъ не- 
препарированныхь фосфатовъ, вмЪфсто суперфосфатовъ, 
можду тфмъ какъ вь другомъ сортБ азоть взять изъ 
трехъ источниковъ — азотистыхъ минераловъ, аммйачныхъ 
солей и органическихь веществъ, а фосфорная кислота 
— пфликомъ изъ суперфосфатовъ. Въ результатЬ оказа- 
10сь бы, что хотя общее количество питательныхъ ве- 
ществъ одинаково въ первомъ матерал$, какъ и ВЪ 
посл днемъ, урожай оть перваго окажется мене бла- 
топррятнымъ, чфмъ оть удобренй, содержащихь болЪе 

активныя составныя части. 

Результаты химическихъ анализовъ. Путемъ химичес- 
кихь анализовъ на сельско-хозяйственныхь опытахъ стан- 
шяхъ можно точно опредФлить разницу между хорошими и 
плохими удобренями. Анализъ, показываюций, что зна- 

чительный пропенть азота существуеть въ видз азоти- 
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стыхъь веществъ или аммака, доказываеть что для 

даннаго матер!ала взяты хоропия азотистыя вещества. 
Съ другой стороны, если анализъ показываеть присут- 
стые азота въ органической формЪ, и большой про- 
центь фосфорной кислоты въ нерастворимой форм, то 
9то доказываетъ, что въ составъь удобрительнаго махе- 
р!ала вошли менфе полезныя для питаюя растешй ве- 
щества. 

ПОКУПКА УДОБРИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР!АЛОВЪ. 

Обыкновенно, сельске хозяева склонны покупать 
удобрительные матералы на в$съ, не обращая доста- 

точнаго внимая па характеръ составныхъ частей та- 

ковыхъ, между тЪмъ какъ пфиность каждаго матерала 

зависить всецфло оть процентнаго содержаюя азота, 
фосфорной кислоты или поташа. Поэтому, при покупЕЗ 

матераловъ необходимо зналь ихь содержимость. Въ 
общемъ, чфмъ копцентрированнфе матералъь или чВмЪ 

богаче онъ въ питательныхъ для растен составахъ, тёмъ 

дешевле обходится удобрен!е. 



СМЪЬСИ ВЫСОНАГО И НИЗНАГО КАЧЕСТВА. 

Приводимыя ниже дзЪ формулы служатъь харавте- 

ристикой методовъь составлешя удобрей высокаго и 

низкаго качествъ. Онз 

разницы въ пФи$. 

Формула №1. 

Формула 

фунтовъ 

Азотнокислый натръ 500 

Суперфосфать изъ костяной 

сажи 1,100 

Солянокислый поташъ 400 

Всего 2,000 

Азотнокислый натръ 250 

Суперфосфатъ изъ костяной 

сажи 1,000 

Солянокислый поталиъ 80 

Добавочныхъ матераловъ 

для вЪеа 670 

также показывають Причины 

фунтовъ,  % 

даетъ азота 80 или 4 

даетъь фосфорной 

кислоты О я 

даетъ поташа 209. 

питательн, вещ. 460 

№2. 

даеть азота 40 или 2 

даетъь фосфорной 

кислоты 29 

даетъ поташа Зое са 

240 

Формула №1 представляетъ продукть высокаго ка- 
чества, въ отношени количества питательныхь веществъ 
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и концентрации, между тфмъ какъ формула 2 представляеть 

высоюмй сорть лишь по качеству питательныхъ веществъ, 
но не по концентрати. Въ посл$днемъ приходится до- 
бавить „для вфса“ вещества, не имфюцйя непоесредет- 

венной иЪнности какъ удобреше. 

Формула №1 содержить почти въ два раза больше 
питательныхъ для растевй веществъ, чЪмъ формула №2; 
иными словами, чтобы получить одинаковые результаты, 
необходимо употребить двойное количество удобрешй 
формулы №2, въ сравнеши съ продуктомъ формулы 

№1. Добавочный матералъ „для вЪса“, въ формулф №2, 
не имфя никакой цфнности для питамя растемй зна- 

чительно увеличиваеть стоимость удобрен1я, потому что 
расходы по упаковкЪ, перевозк$ и продажё обходятся 
ровно вдвое больше чфмъ въ удобреши формулы №1. 

Отсюда само собою вытекаетъ, что самыми эко- 

номными удобренмями являются самые концентрирован- 
ные продукты, и что, слфдовательно, весьма важно для 
хозяина имфть опредфленныя свфдфыя относительно со- 
держимости покупаемыхъь удобрений. 

СМЬШИВАНИЕ УДОБРИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР!АЛОВЪ 

Въ большинствЪ случаевъ, слфдуетъ покупать удоб- 
рительные матер!алы въ несмфшанномъ видф, чтобы или 

смфшивать на мЪ$ст$ или же употреблять составныя ве- 

щества отдфльно. Этоть способъ также можеть дать 

большую эконом въ расходахъ по перевозкЗ, смз шива- 
ню и пр., и, кром$ того, онъ представляеть то преи- 

мущество что даетъ хозяину возможность примЪнять 
отдзльныя составныя вещества съ большей пользою, на 

основати опыта, соображаясь съ требованями почвы и 
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посфва. Важно также и то, что онъ можеть знать съ 

ув$ренностью, особенно при примфнени азота, находит- 

ся ли послфдый въ форм$ азотнокислыхъ солей, амм!а- 

ка или органическихь веществъ, и заключается ли ор- 
` таничесый азоть въ быстро-разлатающихся веществахъ, 

каковы, напр., сушеная кровь, жмыхи ит. п., или же 
въ такихъ нерастворимыхь и медленно-дЪйствующихъ 
веществахъ, какь измельченная кожа, рогь и т. п. Въ 
тотовыхъ смфеяхь иногда совершенно невозможно опре- 
дфлить съ точностью характеръ азотистыхъ веществъ, 
даже путемъ анализа. 

УСЛОВИЯ УПОТРЕБЛЕН!Я УДОБРЕШИ СЪ НАЙ- 
БОЛЬШЕЙ ПОЛЬЗОЙ. 

Располагая достаточными свЪдфшями относительно 

потребности искусственныхъ удобренй, ихъ характера и 
композищи, степени полезности разныхъ матераловъ, 

и наиболзе выгодной системы покупки иИхЪ, хозяинъ 

сталкивается съ практическимъ вопросомъ: Оплатится 
ли, однако, ихъ употреблеше? Мноше изъ наиболЪе 

прогрессивныхъь американскихъ фармеровъ (въ АмерикЪ 

весьма мноШе фармеры употребляють искусственныя 
удобрен1я), основываясь на практическихь результатахъ, 
отв$чають на этотъ вопросъ утвердительно. Результалы, 

однако, зависять не оть однихъ удобренй; они зави- 

сятъ и оть другихь условй. Доказательствомъ этому слу- 
жить тоть факть, что одно и тоже количество удобри- 

тельнаго матер!ала одинаковаго качества даетъ разные 

результаты у разныхъ фармеровъ. Разница въ резуль- 
татахь, главнымъ образомъ, зависить оть характера 
почвы. Одна почва нуждается въ азот, вторая въ 



гб 

фосфор, третья въ поташф, четвертая въ извести, пя- 
тая въ азот$ и фосфор$, или въ азот и извести, или 
въ другой какой нибудь смфси изъ двухъ, трехъ или, 

наконець, всЗхъ четырехь упомянутыхъ веществъ. Если. 
данная почва, наприм$ръ, нуждается въ азотф, фосфо- 
р$ и извести, а хозяинъ вносить только азоть и фос- 
форъ, то урожай не можеть быть максимальнымъ. Какъ 
„ЕрЪпость цфпи измфряется самымъ слабымъ ея коль- 

цомъ“, такъ и урожайность почвы измфряется веЪхъ 

бЪднфе представленнымъ элементомъ. Такъ, если легко 

усвояемаго азота и фосфора имфется въ почв$ доста- 

точно для 50 бушелей пшеницы на акръ, а извести 

только на 15 бушелей, то и дЪфйствительный урожай 
будетъ лишь 15 бушелей. Потому, для наиболфе эко- 
номнаго использованя дорогостоящихъ удобренй, фер- 

меръ долженъ имЪть довольно основательное представле- 
не о характер$ его почвы и ея нуждахъ. Кром того, 
имфются и друПе факторы, вмяюще на результаты, 

которые получаются отъ того или иного внесеннаго удо- 
брешя. Въ одномъ случа природнымъ факторамъ (солн- 

це, воздухъ, и вода) дана была возможность оказать 
полностью свое благотворное вл1яве, потому что почва 

была тщательно обработана; въ другомъ же случаф, 

вслфдетве плохой вспашки и небрежности при посЪв%, 

культивировки и пр. лишили природные элементы в03- 

можности оказаль свое полное вляше. 

Степень полезности искусственныхъ удобревй за- 
висить, въ значительной мЪрф, оть правильной подго- 

товки почвы, что въ свою очередь зависить оть хозя- 
ина. Полная производительная способность удобревшй 

можеть быть достигнута лишь при условяхь почвы, 
блатопраятныхь для растворимости, распространейя и 
сохрапеня въ почв удобрительныхь веществъ. Для 

ратщюональнаго употребленля удобрительныхъ матераловъ, 
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необходимо изучить требованя какъ самой почвы, такъ 
и отдёльныхь посфвовъ. На нФкоторыхъ почвахъ, и при 

извЪетныхь условяхъ  сЪвооборота, можеть оказаться 

полезнымъ употреблять болфе медленно используемые 
матералы, т.е. боле дешевые виды азота и фосфор- 
ной кислоты. Слфдовательно, при извфстныхь условяхъ, 
какъ указано выше, измельченный фосфорить, употребля- 
емый на почвахъ хорошо снабженныхь скоро-разлагаю- 
щимися органическими веществами, можеть оказаться 
бол$е экономнымъ источникомъ фосфора, ч$мъ суперфос- 
фаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЪ ЗАВИСИМОСТИ ОТЪ ХАРАНТЕРА 
ПОСЪВОВЪ. 

Путемъь  опытовь съ  азотнокислымъ  натромъ 
на различныхь посфвахъ, произведенныхь въ С0ед. 
Штатахъ, установлено, что при употреблени  одина- 
ковыхъ азотистыхъ веществъ для зерновыхъ и кормовыхъ 
растеюй и огородныхъ растейй увеличеше урожая пер- 

выхъ не превышало 8 дол. 50 центовъ на каждые 100 

фунтовъ употребленныхъ азотнокислыхъ удобренй, между 

т$мъ какъ увеличене урожая отородныхъ растевй до- 
ходило до 66 долларовъ на 100 фунтовъ удобрений. 
Разницы въ прибыльности употребленмя удобрешй въ 
этихъ двухъ случаяхъ объясняются очень просто — ры- 
ночною стоимостью полученныхь продуктовъ. Въ одномъ 
случа продукть представляль сухое сЪно, въ количе- 
этвЪ не болфе 2-хь тоннъ съ акра земли, имзющее ры- 
ночную стоимость въ 12 дол. за тонну, между тёмъ 

какъ въ другомъ случа отородлныя растешя принесли 
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ВЪ пять или даже десять разъ больше. Отсюда очевид- 

но, что при употреблени искусственныхъ удобрей весь- 
ма важно соображаль расходъ на послфдия съ цфнно- 
стью предполатаемыхъь къ посфву растений. 

Изъ этого, однако, не слфдуетъ, что посЪзвы ра- 
стенй, имфющихъ относительно меньшую рыночную сто- 
имость, должны быть устранены; это приводить лишь къ 
заключен, что сфвообороть долженъ быть изм$ненъ 
такъ, чтобы онъ заключалъь въ себ какмя нибудь высо- 
ко-цфнныя растеня, которыя при среднихъ условяхъ 
почвы и пр. дадуть прибыльный урожай и, кромЪ того, 
оставять въ почв$ извфетную ‘часть питалельныхъ ве- 
ществь для послфдующихь зерновыхъ и кормовыхь 
хлЬбовъ. 

ХАРАНТЕРЪЬ ТРЕБУЕМЫХЪ УДОБРЕНИЙ. 

Характеръ требуемыхъ удобревй опредфляется, во- 
первыхъ, въ зависимости оть ихъ химическаго состава, 
— должны ли онф быть азотистыми, фосфористыми или 
поташными, и во-вторыхъ, формой, въ которой данныя 

составныя части существуютъь въ нихъ, — т. е. степенью 
ихъ усвояемости. Для правильнато понимая этихъ 
вопросовъ, необходимымъ является краткое обозр$е 
разныхъ видовъ посЪзвовъ и ихъ способность усваива- 
Ня питающихь растеня веществъ. 

При опредфлен!я характера требуемато удобревя, 
на, первомъ планЪ, разумЪетея, является характеръ поч- 
вы. Посфвы, культивируемые на почвахъ бФдныхъ раз- 

- Латающимися органическими веществами (Випаиз), обы- 

кновенно, много выигрывають оть прим$невя азотистыхъ 
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улобрен!Й; на почвахъ же, ботатыхъ этими веществами, 
посфвы больше выигрывають оть примфненя фосфатовъ 
или поташа. На тяжелыхъ почвахъ фосфаты, вЪроятно, 
окажуть большую пользу чфмъ азоть или потапть. ВсЪ 

песчаныя почвы, какъ правило, страдаютъ недостаткомъ 
поташа, между тфмъ какъ суглинистьгя почвы содержать 
большй проценть поталта. (См. стр. 10). Все это ука- 
зая общаго характера, но бываютъ и мноГПя исклю- 

чешя, и оть хозяина зависить имФть эти обпия ука- 

зашя въ виду для осмысленнаго руководства ими. 

Зерновыя растенмя и травы. Зерновыя  растешя 

(кром$ кукурузы, см. стр. 42) и травы, благодаря сход- 
ству въ процессз роста растенйя, могуть быть класси- 

фицированы вмфстф какъ отличающйяся широкой систе- 
мой корней и продолжительнымъ перодомъ роста, что 

даеть имъ возможность извлекать минеральныя питатель- 
ныя вещества изъ относительно нерастворимыхъ источ- 
никовъ; велфдетые быстрато роста листьевь и стеблей 
въ продолжене короткаго сезона, эти растешя не мо- 

туть расти нормально безъ обильнаго количества азота 
въ легко используемых формахъ. Этоть перюдъ обы- 
кновенно предшествуеть времени быстрато азотировая 
и нитрификащи, и поэтому прим$нене на естественно 

плодородныхь почвахъ азота, въ частности въ формЪ 

небольшого количества азотнокислой соли или сЗрно- 
цислаго аммйака, способствуеть значительному увеличе- 

но урожая. Этоть фактъ привелъ нфкоторыхъ ученыхъ 
къ заключен, что азоть представляеть собою тлавный 

питательный элементь для этого разряда растенйй. 

Стручковыя растен!я. Люцерна, клеверъ, горохъ, бо- 
бы ит. п. зелени также представляють собою отдфльный 

классъ растенй. Они обладають особенной способностью 
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пр!обр$фтать азотъ, не присущею никакому иному клае- 
су культурныхь растешй. Они не вависять всецфло отъ 
почвенныхь источниковъ для полученя азота, но извле- 
каютъ его частью изъ воздуха, и особенно прожорливы 
по отношеню къ минеральнымъ веществамъ, въ част- 
ности къ Поташу и извести. 

Корнеплоды. Этого рода растенйя представляють 0со- 
бый классъ, такъ какъ, не будучи въ состоя легко 

использовать нерастворимыя минеральныя вещества въ 
почв$, онф требуютъ большшя количества удобрительныхъ 

веществъ въ легко-используемой формЪ. Азотъ особенно 

полезенъ для медленно растущей свекловицы; фосфаты 
нужны въ изобили для р%пы, а для картофеля очень 

полезенъ потапть въ достаточномъ количеств$. И такъ, 
хотя удобрительные матералы должны содержать всЪ 
три элемента, нфкоторыя растеня, вслдетв1е особенныхъ 
услов1й произрастаня, требуютъ относительно больший 

процентъ одного или другого вещества, и притомъ въ 
легко усвояемой форм, чЗмъ друпя. 

Плодовыя деревья. Фруктовыя деревья представля- 
ють собою медленно раступйя растеня, и потому онЪ 

не нуждаются въ быстрод$йствующихъ удобрительныхъ 
матералахъ, за исключешемъ первыхъ лЪть послф ихъ 

посадки. Онф усваивають питаюцйя растеня вещества 
очень медленно, и потому скоро-растворимыя вещества, 
въ род$ азотно-кислатго натра, могуть быть вымыты изъ 
почвы ранзе ихъ использованя. Поэтому, употреблеше 

азотно-кислаго натра для деревьевъ не рекомендуется, 
за исключешемъ случаевъ, когда желательно ускорить 
выращиваше въ питомникахъ или когда плодоносныя 
деревья проявляютъ бЪздность листвы. Старый и теперь 

еще примняемый способъ удобревя фруктовыхъ расте- 
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н# медленно разтатающимися матералами, какъ хл8в- 
ной навозъ, отбросы кожи, рога и шерсти, и т. п., оче- 

видно, имфетъь научное основаше. 

Довольно хорошимъ удобрешемъ для фруктовыхъ 
растен!Й считается см$сь соляно-кислато поташа съ мо- 
лотой костью (1 части поташа и 1-1/2 частей кости). 

Мелкюе фрукты. Въ отношенйи усвоеня удобритель- 

выхъ матераловъ мельые фрукты мало отличаются отъ 

садовыхъ деревьевъ. Разница лишь Въ тТоМЪ, Что ВЪ 
виду ихь болфе скораго роста они въ состояи скорЗе 
использовать болышя количества  легко-растворимыхъ 
удобрений, и съ другой стороны не могуть извлечь 
столько пользы, сколько фруктовыя деревья могуть из- 
влечь изъ медленно разлагающихся удобрений. 

ВАЖНОСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКАГО УПОТРЕБЛЕНЯ 
ИСКУССТВЕННЫХЪ УДОБРЕНИЙ. 

Ивложенныя выше указан!я приводять къ заклю- 
ченю о полезности употребленя удобренй системати- 
чески. Для этого необходимо выработать опредзленную 

систему сфвооборота и удобренмя, которыя соотвфтство- 
вали бы условямъ растенй, сезоновъ, и климата, и 
которыя дали бы хозяину возможность употреблять наи- 

болфе выгоднымъ образомъ хлфвной и проще навозы. 

Изучене слфдующаго обыкновеннато четырехлтняго с$- 

вооборота, кукурузы, картофеля, пшеницы и сна, — 

дасть натлядное представлеше о томъ, что понимается 

подъ словами „ращональные и систематичесве методы 

удобрен1я“. 



ЧЕТЫРЕХЛЬТНИЙ СЪВООБОРОТЬ. 

Первый годъ — кукуруза. На почвахъ средней пло- 
дородности должно разброеать хлфвной и прочй навозъ 

осенью или зимой, и посл вспашки засыпать и за- 
боронить 400 фунтовъ на акръ (2,70 акра - 1 десяти- 
на) см$фси содержащей по 100 фунтовъ жмыхи или 
измолотой рыбы, молотой кости, фосфата, солянокиеслато 
поташа, или другихъ одинаковыхъ по качеству и фор- 
м удобрительныхъь веществъ. Такая смфеь содержала 
бы, приблизительно: азота — 2,5%, фосфорной кислоты 
— 10% и поташа — 12,5% Если почва не была пред- 

варительно унавожена, или если она легкая, песчаная, 
проценть азотистато вещества долженъ быть увеличент, 
и общее количество должно быть отъ 600 до 800 фун- 
ТОВЪ. 

Второй годъ — Нартофель. Для картофеля требует- 
ся, минимально, 650 фунтовъ на акръ слфдующей см$- 
си: 

Азотнокислаго налра, 50 фун. 
Жмыхи изъ маслобоенъ, ии сушеной рыбы 150 „, 

Молотой кости 100 „, 
Фосфать 200 „, 

Солянокислаго или сфрнокислаго поташа 150). 

Эта смфсь содержить 3% азота, 8% фосфорной 
кислоты, и 12% поташа. Употреблеше этой именно см$- 
си основано на слфдующихь соображеняхъ: Рыночная 

ифнность картофеля такова, что хозяинь можеть себЪ 
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позволить употреблять болфе дорогой удобрительный ма- 
тералъ. Такъ какъ это растене скоро растеть и посп%- 
ваетъ, необходимо употребить удобрене въ обильномъ 

количеств$. Картофель особенно выигрываеть оть пота- 
ша, и потому этоть элементь слЗдуеть примфшивать въ 
наибольшей пропорщи. Затфмъ, въ виду того, что кар- 

тофель не весьма истощаетъь почву, можно расчитывать 
на значительное увеличене плодородля послЗдней отъ 

осадка удобрев1я остающагося въ ней посл урожая. 

Трей и четвертый годы — Пшеница или сЪно. По- 
сл$ уборки картофеля, механическое состояше почвы 
оказывается особенно благопрлятнымъ для скорато про- 
израстентя шпеницы. Почва также оказывается содер- 
жащею достаточно питательныхъ веществъ, благодаря 
тому, что въ ней сохранился излишекъ удобрительныхъ 
матер!аловъь оть предшествовавшихъь посфвовъ. Поэтому, 
для пшеницы надо употребить прежде всего навозъ, а 
зат$мъ, во время посфва, надо прибавить 200 фунтовъ 
костяной муки. Весной, въ случа$ если пшеница начи- 
наеть расти очень медленно, слфдуеть разбросить отъ 
50 до 100 фунтовъ азотнокислаго натра или сЪфрноки- 
слато аммон1я на аЕръ. 

Этимъ путемъ удобрене вполнф заканчивается, и 
фосфаты, которые такъ существенны для хорошаго уро- 
жая, получаются частью въ немедленно используемой 
форм$, и частью въ форм которая будетъь постепенно 
разлагаться и питать растеше въ слфдующихъ стадяхъ 
развитя. Азоть примфняется въ то время, когда расте- 
не больше всего нуждается въ немъ, и притомъ въ 
немедленно используемой формз, а потапь получается 
изъ собравшихся въ почв запасовъ. Послфдуюций уро- 

жай сфна, если онъ состоить изъ клевера, сумфеть ра- 
сти нормально безъ дальнфйшаго внесешя удобревя. 



Разъ въ четыре тода слЗдуеть вносить въ почву (6ъ 
кислой реакщей) отъ тысячи фунтовь до трехъ тоннъ 
известняку, въ зависимости оть характера почвы и 
степени ея кислотности. 

Подобный способъ удобремя долженъ повторяться 

послфдовательно вмЪфст съ повторешемъ с$вооборота, и 
это въ результатЪ дасть повышенные урожаи и посте- 
пенное улучшене почвы. 

ПРИМЬНЕНИЕ ЭТИХЪ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ДРУГИХЪ 
ВИДОВЪ ХОЗЯЙСТВА. 

Указанные выше методы могуть быть прим$нимы и 

для другихъ видовъ хозяйства, въ зависимости оть ха- 
рактера почвы, климата и посфвовъ. Для  огородовъ 
относительное количество удобрен!й должно быть увели- 
чено, съ большей пропоршей скоро-дЪйствующихь эле- 
ментовъ, потому что въ этомъ случа хозяинъ иметь 
ДЪло с0 скоро-посп$вающими и болфе цфнными продук- 

тами. Для фруктовыхъ деревьевъ, которыя поглощають 
питаюпия растен1я вещества болфе медленно и безпре- 

рывно, должно употреблять побольше минеральныхь ве- 

ществъ, какъ уже объяснено выше, причемъ источника- 
ми для этихъ вешествъ могуть служить боле дешевые 
и боле медленно дЪйствующие матералы. 



ЗАКЛЮЧЕНТЕ. 

‚ Искусственныя удобреня полезны, главнымъ обр. 
зомъ, потому, что они содержать азотъ, фосфорную ки- 
слоту, и потапь — элементы питаюпе растеня. 

Чтобы извлечь какъ можно больше пользы изъ 
этихъ удобренй, необходимо имЪфть въ виду: 

1) Что азоть, фосфорная кислота, поташъь и из- 
весть суть существенныя составныя части удобритель- 

ныхъ матер!аловъ; 
2) Что пфнность этихъ составныхъ частей для хо- 

зяйства зависить, главнымъ образомъ, оть ихъ химичес- 
кой формы; и 

3) Что эти составныя части въ извфетныхъ фор- 
махъ находятся въ спешальныхъ продуктахъ опредфлен- 
наго характера и композищи, и что эти продукты мож- 
но покупать каждый отдфльно и смфшиваль въ иИз- 

вЪетныхъ пропорщяхъ. 
4) Что относительная пЪнность удобрительныхъ ма- 

терлаловъ для хозяина не всегда пропоршональна ихъ 

покупной цфнЪ; первая зависить отъ почвы, рода раете- 
Ня и влиматическихь условй, а послфдняя — оть ры- 

ночных условий. 
5) Что разницы въ химическомъ составз и цнно- 

сти искусственныхъ удобренй, содержащихъ три сущест- 
венныхь состава, находятся въ зависимости оть хара- 
ктера и пропорщи матер!аловъ изъ которыхъ эти удоб- 
рен1я составлены. 

6) Самыя лучшя удобрешя не могуть оказать пол- 
наго вмяшя на слишкомъ сухихь или слишкомъ влаж- 
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ныхъ пПочвахъ, какъ и на слишкомъ тяжелыхь или 
слишкомъ пористыхъ. 

7) Что свойство и количество требуемыхъ удобре- 
НЙ зависятъ оть рода посфва и его способности усво- 
ить питательныя вещества. 

8) Что удобрешя должны быть употребляемы по 
извфетному плану, или систем, а не на-угадъ. 
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