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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПО СЛУЧАЮ 150-ЛЕТИЯ АГРОХИМИИ
В ПОЛЬШЕ

В связи с приходящейся в 1969 году 150-летней годовщиной вы
вода в свет в Вильне первого учебного пособия Основы сельскохозяй
ственной химии  написанной Михалом Очаповским, Комитет Почво
ведения и Агрохимии V отделения Польской Академии Наук органи
зовал 20 и 21 мая 1970 года Научную сессию под лозунгом ,,Агрохи
мия и туковая промышленность в борьбе за дальнейшую интенсифи
кацию земледелия в Польше”.

Сессия была посвящена достижениям польской науки в области 
агрохимии в годах 1919—1969. Заседание, в котором участвовало око- 
ло 200 лиц, состоялось во Дворце Сташица в Варшаве. Председатель
ствовали профессор доктор Казимеж Боратыньски и профессор док
тор Тадэуш Литыньски.

На третий день съезда участники сессии посетили в Пулавах Азот
ный Комбинат (один из больших в мире) и выставку организованную 
Институтом Агротехники, Удобрения и Почвоведения. Выставка де
монстрировала публикационное достояние в области агрохимии и раз
витие туковой промышленности в период 25-летия Польской Народ
ной Республики.

В настоящем номере приводится полный текст рефэратоз заслу
шанных на Научной Сессии.

Т. Литыпьски  

150 ЛЕТ АГРОХИМИИ В ПОЛЬШЕ

Резюме
Автор знакомит с развитием агрохимии в Польше, начиная с выхода в свег 

в 1819 году первого учебника Основы агрохимии  Михала Очаповского, профессор;) 
Катедры Сельского Хозяйства на Виленском Университете, а кончая настоящим 
дном. Уделяет особое внимание ценному труду Эмиля Годлевского „Описание соб
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ственных опытов над адсорбционными свойствами пахотных почв и обзор работ до 
сих пор по этому предмету выполненных”, который был издан в 1870 г. журналом 
Газэта Ролънича. Этот труд положил начало агрохимическим научным исследованиям, 
сперва в Сельскохозяйственной Академии в Дублянах, затем на сельскохозяйствен
ных курсах Ягеллонского Университета и от 1906 года в Главной Школе Сельского 
Хозяйства в Варшаве. Особые заслуги для агрохимии в Польше в период предше
ствующий первой мировой вейне положили наряду с Эмилем Годлевским, Стефан 
Иентыс, Юзеф Микуловски-Поморски, Бронислав Никлевски, Адам Пражмовски, Ге
лена и Северин Кржеменевские.

Год 1918 возрождения Польши открывает второй период в развитии агрохимии 
в Польше — расширение существующих и создание новых научных центров в г. Поз
нань и Вильно. Наряду с трудами прежних профоссоров публикуют свои труды Ян 
Жолцински и Аркадиуш Мусерович во Львове, Владыслав Форбродт в Кракове, 
Мариан Гурски в Варшаве, Феликс Терликовски в Познани и другие. Междувоенный 
пориод 1918—1939 является началом строительства отвечественной туковой промы
шленности.

Года 1939—1945 составляют не только перерыв в нормальном ходе работ на 
Университетах и в Пулавском Институте но также материальные и персональные по
тери в последствии вторжения в Польшу гитлеровских войск, гонений и истязания 
труженников науки, в том числе и многих агрохимиков.

В послевоенных годах 1945—1970 последовало не только восстановление неописуемо 
разрушенной страны но и бурное развитие сети высших учебных заведений, особенно 
на воссоединенных западных и северных землях Польши — в городах Вроцлав, 
Щецин и Ольштын.

Поднимается из развалин туковая промышленность, динамическое развитие кото
рой позволяет все полнее снабжать сельское хозяйство удобрениями и с их помощью 
получать заметное повышение урожаев. Организованными (созданными) поеводскимм 
агрохимическими стациями проводится инвентаризация почв всей страны в отношении 
кислотности и обеспеченности питательными веществами, что дает возможность при
менять их более рационально. В сельскохозяйственных высших учебных заведениях 
и в Пулавском Институте проводится теоретическое и научноагротехнические работы 
во всех областях агрохимии, составляющие вклад польской науки в мировую науку. 
Многие из трудов нашли применение в сельскохозяйственной практике, принося земле
делию не только прибавки урожая но и экономический эффект в организации труда 
и др.

Богатая послевоенная агрохимическая литература, публикованная в различных 
журналах Польской Академии Наук и в органе Польского Общества Почвоведов Роч- 
ники Глебознавче  позволяет положительно оценить достижения агрохимии за 25-летие 
Польской Народной Республики. Наряду с трудами строго научного характера опубли
ковано много научно-популярных работ в форме статей, брошюр, листовок и др. для 
быстрого внедрения в сельскохозяйственной практике новых научных достижений 
из области плодородия почвы и удобрения.

Достижения агрохимии в послевоенном периоде тем более заслуживают одобри
тельного отзыва, ибо были реализованы на протяжении короткого времени, в условиях 
слабой оснащенности лабораторий современной аппаратурой и при немногочисленном 
персонале. Удовлетворение аппаратурного голодания, улучшение соотношения науч
ного персонала к техническому и комплексная в полном смысле разработка выбран
ных научных проблем должны поставить польскую агрохимию на еще высшем уровне.
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Б. СВЕНТОХОВСКИ

МИХАЛ ОЧАПОВСКИ И ЕГО ЗАСЛУГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОНОМИЧЕСКИХ
НАУК

Резюме

Самым видным представительем агрономии в Польше был Михал Очаповски 
(1784—1854). Его влияние отвечалось в польском сельском хозяйстве на протяжении 
всего XIX столетия. Он был учеником и приверженцем А. Тэера, особенно в отно
шении аграрно-экономических воззрений. Хотя был профессором университета, многие 
из своих трудов писал с мыслью о земледельцах практиках, среди которых имелись 
у него многочисленные последователи.

К концу педагогической деятельности им написан фундаментальный труд „Госпо- 
дарство вейске” (сельское хозяйство), в котором исчерпывающие изложены взгляды 
того времени в области агрономических наук в целом. Из них вытекает, что Очапов
ски был предвестников многих позднее выдвинутых агрономических концепций, как 
например полевые лесонасаждения или таких агрономических дисциплин как экология, 
учение о сорняках, севесмене (севооборотах) и пр.

В реферате (статье) много места отводится обсуждению научных и дидактических 
достижений М. Очаповского, в заключение помещен призыв, чтобы по случаю юбилей
ного года издать 16-томный „Господарство вейске”, снабжая каждый том ком
ментариями авторства соотвествующих специалистов.

м . КОТЭР

МИХАЛ ОЧАПОВСКИ КАК ОСНОВАТЕЛЬ АГРОХИМИИ В ПОЛЬШЕ

Резюме

В 1819 году в Вильне вышел в свет первый на польском языке учебник по удо
брению, написаный Михалом Очаповским. Это был второй — после Element of Agri
cultural Chemistry X. Дэви — учебник этой отрасли знаний в мире.

Его автор был выдающейся личностью того времени и оказал огромное влияние 
на несколько поколений земледельцев. Очаповски свои воззрения (идеи) превозглашал 
не только с кафедры сельского хозяйства на Виленском Университете и после его за
крытия, как профессор Агрономического Университета в Маримонте около Варшавы, 
но также как неумолимый популяризатор агрономических знаний в кругу практиков. 
Его книги и статьи пользовались большим признанием и некоторые из основных его 
взглядов по нынешний день не утратили актуальности. Введение этим ученым в агро
номию некоторые термины употребляются в дальнейшем.

Ввиду этого автор реферата высказывает мнение о уместности оформления к пе
чати научного достояния Очаповского.
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А. НОВОТНЫ-МЕЧИНБСКА

УЧАСТИЕ ПОЛЬСКИХ ФИЗИОЛОГОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИИ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Резюме

Представлено участие польских физиологов в исследовании физиологических 
функций макро- (калия, фосфора, азота) и микроэлементов в организме высших 
растений. Подчеркивается, что исследованиям в этой области положила начало в Поль
ше (на переломе 19-го и 20-го столетия) так называемая краковская школа возгла
вляемая Годлевским. Поэтому его следует считать пионером изучения в Польше роли 
выполняемой этими питательными элементами в растении. Подчеркнуты также за
слуги Пражмовского (и Кржеменевских) в исследовании вопроса биологической фик
сации свободного азота симбиотическими и асимбиотическими организмами.

В сжатой форме обсуждается вклад польских биологов во всеобщее научное до
стояние по вопросу микроэлементов и констатируется, что польские достижения 
в этой области довольно скромны.

С. ГУМИНЬСКИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ГУМУСОВЫХ 
СОЕДИНЕНИИ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА, ПРОВЕДЕННЫЕ

В ПОЛЬШЕ

Резюме

Изучение физиологической эффективности гумусовых соединений было начато 
в Польше С. и Г. К р ж е м е н е в с к и м и в начале нинешисго столетия [36, 37, 38]. 
Они исследовали значение этих соединений в процессе фиксации N2 азотобактером 
( 1908—1919 гг.). Продолжали испытания П р а ж м о в с к и [58], К о т к о [34],
Б а с с а л и к и H е й г е б а у э р [ 1, 2], К р ж е м е н е в с к и и К о в а т с [39 , 3 5]. 
К о сто цк а [33] п Д у д а  [12].

Д з и е р ж б и ц к и [13], Г у м и ньски и Г у м и н ь с к а [22], Ба д у р а  [4, 5], 
Г у м и н ь с к и  и С у д е  й [28] изучали влпгние гумусовых соединений на дрожжи.

Эффективность этих соединений по отношению к альгам была предметом работ 
Г у м и н ь с к о г о [19, 20] и Кныци а  [40].

В зависимости от концентрации гумусовых соединений предвиделось либо бла
гоприятное, либо угнетающее их влияние на рост исследуемых микроорганизмов, при
чем отзывчивость отдельных видов была различной. Обнаружено, что это влияние 
заключалось преимущественно в регулировании поглощения металлических катионов 
ми.чроор ганпзмами.

Обширные исследования по влиянию гумусовых соединений на высшие растения 
проводил Н и к л е в с к и со своими сотрудниками и учениками в годах 1927—1948. 
Обнаружено стимулирование роста растений в водных и песчаных культурах [48, 45 . 
49, 50, 52, 53], активированные поглощения минеральных солей — П а с т е в с к и  [56], 
Ник л е в с к и и В о й ц е х о в с к и  [46, 51], В о й ц е х о в с к и  и К у ж д о в и ч  [70],
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Д у д а  [11], В о и ц е х о в с к и [69] отмечает как будто заменительное действие гу
мусовых соединений в отношении к железу при образовании хлорофилла в листьях. 
Ни к л е в с к и ,  Б р о д о в с к а ,  Ка г л ь  и Д ы д о  [47], а также Никлевски и В о л ь 
ниц к а [54] наблюдают хемотропическое действие на корневую систему. Н и к л е в 
ски,  В о й ц и к  и П е с т к а  [55] описывают благоприятное („звоетическое”) влияние 
на развитие изолированного корня.

Г у м и н ь с к и  [20] испытывал влияние факторов субстрата растений на биоло
гическую эффективность соединений гумуса. Он доказал, что последние действуют 
благоприятно в неаэрированных водных культурах, но при аэрации их влияние изче- 
зает. Это действие связано с физикохимическими свойствами соединений а не 
•с аксессуарными (побочными) веществами [22, 23]. Эффект обязан преимущественно 
регулированию усвоения железа корнями [26, 9, 10]. Гумусовые соединения проти
водействуют блокированию железа бикарбонатами [27, 7].

Влияние на дыхание корней растений изучали Г у минь с ки ,  Че р в и н ь с к и ,  
Унг е р  и Б а ц к о в а  [24], а не дыхание семян — Г у м и н ь с к а  [15] и Ми е л ь 
ник [44].

Влияние на симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями описала 
Б р о д о в с к а - Д в о р а к о в с к а  [8 ], а механизм явления изучала Т а т к о в с к а  [63].

Эффективность различных фракций гумусовых соединений избрали предметом 
своих работ Т р о я н о в с к и  [67], Ун г е р  [68], Г у м и н ь с к и  и С у л е й  [28].

В итоге установлено, чго биологическая эффективность подлинных гумусовых 
соединений связана в их сорбционными (поглотительными) свойствами. Подобную 
эффективность установили в опытах с бурым углем Л ит ынь с к и  и Юр к о в с к а  
[41, 42, 43], Юр к о в с к а  [29, 30, 31], а Г у ми н ь с к а ,  А у г у с т ы  н, Г р а ч и  С у 

л е н  [17] выявили аналогичную биологическую эффективность гумата, полученного 
из бурого угля, а также из компоста и торфа.

Полученные результаты нашли практическое применение в улучшении гидропо- 
ническиX культур [16, 17] и для истребления синезеленых водорослей в аквариумах
[62].

Биологически активные, ближе неидентифицированные вещества обнаружили 
в торфяных вытяжках Р а ф и н ь с к и и и Фоиудзки [60], а также Т о л п а  и Ч ы - 
.же век и [65, 66]. В первом случае описаны бактериосгатичсские свойства, во вто
ром — стиммулирующие либо сильно подавляющие рост растений.

к. вильк

ВАЖНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВАХ ПОЛЬШИ

Резюме

Обсуждены важнейшие исследования в области изучения гумуса почв Польши. 
Обращается внимание на необходимость разработки объективного способа подгота
вливания почвенного образца для анализа, что имеет особенное значение в испыта
ниях динамики гумуса.

Согласно трудам польских авторов соотношение C:N не является мерилом ка
чества гумуса, ни типологическим показателем почв, и его значимость в высокой 
степени зависит от аккуратности удаления растительных остатков из почвы.

В польских почвенно-агрономических лабораториях применяют различные методы
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определения отдельных фракций гумуса, в связи с чем полученные результаты бывают 
несопоставимы. Таким образом безусловно необходимо наметить один либо два ме
тода определения состава гумуса, что гарантировало бы сравнимость результатов 
анализа.

Длительные опыты с удобрениями проведенные в нашей стране и за границей 
показали, что внесение органических удобрений отчетливо обогащает почву гумусом. 
Минеральное удобрение тоже способствует в некоторой степени росту содержания гу
муса по сравнении с неудобряемой почвой. Увеличению содержания гумуса в почве, 
в результате воздействия удобрений, не сопутствуют прибавки урожая растений. 
Обнаруживается следовательно нуждаемость в исследовательской тематике учиты
вающей роль гумуса в повышении урожая растений на фоне интенсивного минерально
го удобрения.

Указывается тоже не целесообразность пользования более точной номенклатурой 
гумусовых соединений, так как под понятием гумус различные авторы подразуме
вают не одинаковые соединения, что зачастую ведет к ненужным недоразумениям.

л . КУШЕЛЕВСКИ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАВОЗА В ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Резюме

В условиях химизации сельского хозяйства повышается количество вносимых орга
нических удобрений и роль органического вещества этих удобрений в совершенство
вании почвенных условий, благоприятных для интесивного питания растений. Одновре
менно механизация и специализация сельскохозяйственной продукции предъявляет но
вые требования в отношении пользования органическими удобрениями и особенно на
возом. Это пользование должно характеризовать:

— упрощение технологии
— простота механизации
— полная гигиена.
В перспективе дальнейшего роста потребления удобрений в Польше навоз по пре

жнему останется важным источником различных элементов питания и основным источ
ником микроэлементов. Это положение указывает на научную значимость и целесо
образность ведения исследований по обороту микроэлементов в сельском хозяйстве, 
в системе: питание животных — удобрение растений, и по балансу этих элементов 
в сельском хозяйстве.

Все сильнее проявляется роль и значение навоза в формировании физических, хи
мических и биологических свойств почвы. Благодаря комплексному действию органи
ческих удобрений даже в условиях высокого уровня внесения удобрений, самые вы
сокие и самые стабильные урожаи обеспечивает параллельное применение органи
ческих и минеральных удобрений. В итоге сказанного, фундаментальной проблемой 
становится познание действия и взаимодействия органических и минеральных удобре
ний в повышении урожаев. В частности дело обстоит в изучении влияния органи
ческого вещества удобрений на питание растений и на количество и качество урожая 
в условиях пониженного или даже отрицательного действия высоких доз минеральных 
удобрений.
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Прогресс и модернизация сельского хозяйства говорят в пользу упрощения и ме
ханизации всех операции при заготовке и внесении органических удобрений, особен
но навоза. В данной области, наряду с обыкновенными мерами, исключительные эффек
ты может гарантировать бесподстилочный навоз и производство навозной жижи.

з .  ГОНДЕК

РАЗВИТИЕ ТУКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОЛЬШЕ 

Резюме

Помимо того, что первые заводы минеральных удобрений были построены на 
польских землях еще в конце прошлого столетия, потребление удебрений перед вто
рой мировой войной было в Польше небольшое и тем самым туковая промышленность 
развивалась медленно.

В послевоенном периоде началось быстрое восстановление и перестройка туковой 
промышленности по с технологией присущей междувоенному периоду. Производство 
аммиака базировало преимущественно на коксовом угле; главный ассортимент фос
форных удобрений составляли простые суперфосфаты.

Лишь в последнем 10-летии осуществляется стройка туковой промышленности 
базирующей на современных технологических началах. Аммиак получают из природ
ного газа. Построен огромный комбинат аммиака в Пулавах с производственной 
мощностью 3000 т. в сутки; заканчивается строительство следующего завода во Влоц- 
лавке с суточной мощностью 1500 т. аммиака.

Совместно с модернизованными параллельно старыми заводами азотных соедине
ний в Кендзсжнпе, Тариог.е и Хожово, суточный выпуск аммиака составил в 1970 году 
5,3 тыс. т., таким образом в течение последних 5 лет продукция увеличилась 3 -кратно 
а до 1973 года она достигнет величины 6,8 тыс. т. в суткт:.

Чтобы повысить производство фосфорных удобрений построены 2 завода: тройного 
суперфосфата в Гданьске и фосфата аммония в Полицах. Производственная мощность 
этих заводов, после завершения стройки в Полицах к 1973 году, составит почти 600 
тыс. т. РоО-,. Вместе со старыми заводами простых суперфосфатов выпуск фосфор
ных удобрении в годах 1974—75 превысит 1 млн. т.

В развитии туковой промышленности в последних годах наблюдаются две основ
ные тенденции:

— постоянного увеличения производственной мощности агрегатов
— повышения концентрации элементов в удобрениях с переходом от одинарных 

на комплексные туки.
И так первые емонтированые после войны агрегаты аммиака в Кендзежине име

ли суточную мощность 80 т., тогда как в настоящее время во Влоцлавке — 750 т. По
скольку еще 10 лет тому назад доминировали в Польше удобрения с концентрацией 
около 20°/о действующего элемента, то теперь производится в главном аммиачная сели
тра содержащпя 34%> N, мочевина 46<Vo N, тройной суперфосфат 46% Р2О5, фосфат 
аммония с содержанием 64% действующих элементов.

Развитие туковой промышленности вполне удовлетворяет нужды польского 
земледелия в отношении азотных и фосфорных удобрений. Калийные удобрения пол
ностью импортируются из-за отсутствия в Польше залежей калийных солей пригод
ных для промышленной эксплуатации.
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Внссенис минеральных удобрений систематически увеличивается и достигает сле
дующих величин в кг действующего элемента на 1 га пахотных угодий:

1955 I960 1965 1970 1975

N 7 12 20 46 67
РоОд 7 9 17 36 54
КоО 13 16 21 59 79

Сумма 27 37 58 141 200

Независимо от удовлетворения запросов страны, заметное количество азотных 
удобрений идет на экспорт.

В годах 1972—73 будет закончена грандиозная программа развития туковой 
промышленности. Она должна гарантировать сборы продуктов земледелия в П ольш е  
на уровне полностью удовлетворяющем нужды страны. Дальнейшее развитие этой 
отрасли промышленности будет протекать более умеренно. Внимание промышленности 
сосредоточится па совершенствовании ассортимента туков — преимущественно путем 
производства к ом 11 ле к с н ы х удо брепии.

Ю. ГОРАЛЬСКИ

АЗОТ II ВНЕСЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Резюме

Гласимые Либихом тезисы о минеральном питании растений вскоре нашли отклик 
в польской науке. Уже в 1848 г. Мпхал Очаповски сткыто высказывается как против
ник Либиха, однако к его тезисам относится с большой объективностью и выражает 
мнение, что если-бы тезисы Л поп ха оказались правдивы, то должен был бы наступить 
переворот не только в земледели, но и в общественных отношениях.

Эксперимантальные работы с минеральным титанием растений по Либиху были 
начаты в Польше уже в 1846- 47 году, а результаты полевого опыта опубликованы 
в 18-том томе журнала Рсчтп;::; ГопюОа^ства Крайооего  в 1851 году. В этом опыте 
сравнивалась озимая пшеница при рядовом посеве, под которыю был внесен навоз 
в дозе 300 или 600 топ на гектар, с пшеницей удобренной золой, полученной после 
испепеления таких-же доз навоза. Сравнивая посевы пшеницы на смежных полях 
автор установил, что пшеница пользовалась азотом иеозелеппого навоза.

В 1859 году Комитетом Общества Земледельцев была организована в Варшаве, 
лаборатория, которой заданием являлось выполнение химических анализов почв и удо
брении.

В 1863 году, после усмирения восстания, на территории анексированной Россией 
органы власти ликвидировали деятельность Общества Земледельцев и лаборатории.

В 1890 году Сельскохозанствепиые Курсы на Ягсллонском Университете получили 
вблизи Кракова землю под опытное, поле. Здесь в 1894 году был заложен длитель
ный опыт с удобрениями, в 4 повторностях согласно схеме: CaNPK без удобрений, 
NPK-N где N вносплаея в форме сульфата аммония, СаРК, CaNK где N был пред- 
лавлеп чилийской селитрой и CaNK где N был представлен сульфатом аммония.
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Дозы на гектар составляли: 90 кг N, 50 кг Р2О5 и 52 кг К2О. Подопытными расте
ниями были в очередных годах ишеница, рожь, картофель, ячмень, пшеница, сахар
ная свекла. Вследствие полегания пшеницы в первом году, в дальнейшем азот вносил
ся в дозе 35 кг на га.

В 1895 году начала свою деятельность Агрохимическая Станция в Дублянах 
около Львова, которая вела экспериментальную работу с удобрениями и контроль 
удобрений. Под зерновые применяли там 25 кг N на га.

На территории анекенрованной Пруссией тоже велись опыты с удобрениями, но 
в этих работах Поляки не участвовали.

В междувоепном периоде вырабатывались азотные удобрения на двух заводах, 
а максимальное потребление азота составило в 1928—29 году в среднем 2,8 кг на га. 
Всемирный экономический кризис приостановил или даже снизил потребление туков. 
Положение немного улучшилось на недолгий срок перед второй мировой войной. 
После войны, в последствии огромных разрушений туковой промышленности, польское 
земледелие в первые года получало лишь немногим больше 30 000 тон N. В это время 
начали использовать также аммиачную воду в качестве азотного удобрения. Посте 
псиное восстановление старых заводов и постройка новых объектов, как Кендзежин 
и Пула вы, привело к тому, что польское земледелие стало получать из года в год все 
большие количества азота. В году 1969—70 потребление па гектар составило выше 
40 кг N, а на 1985 г. предусматривается потребление около 90 кг N на га. Польская 
Народная Республика первая из европейских стран начала производить мочевину на 
удобрение и в дальнейшем является наиболее крупным в Европе производителем 
этой формы азота.

А. ВОНДРАУШ

РАБОТЫ ПО ФОСФОРУ И ФОСФОРНЫМ УДОБРЕНИЯМ В ПОЛЬШЕ

Резюме

В работе представлен краткий обзор исследований по фосфору п фосфорным 
удобрениям в Польше. Принято во внимание работы по удобрении, физиологии пи
тания растений, почвоведению и методике определений фосфора. Охватывает он 
работы с конца XIX века изданные в двадцатилетии между первой и второй миро
выми войнами и послевоенном периоде (до 1968 года).

м . КОТЭР 

КАЛ 11ПI IЫ Е УДОБРЕН I IЯ

Резюме

Открытие в первом десятилетии деветнадцатого века залежей калийных солей 
па Подкарпатьп не вызвало большего интереса у австрийских властей, обладающих 
'■»той территорией после раздела Польши Впрочем Австрийская Монархия сознательно
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тормозила развитие промышленности на территории Галиции. Играло здесь роль 
и влияние германского Калисиндиката, который не желал нового конкурента в Евро
пе. Поэтому первые попытки учредить предприятие, для того чтобы наладить выпуск 
калийных солей, претерпевали крушение и лишь в 1913 году удалось польским спе
циалистам образовать акционерное общество во Львове, которое переняло от эфе
мерных компаний эксплуатацию калийных залежей в Калуше.

Деятельность и развитие этого общества в большей мере приостановила 1 Миро
вая Война. Возрожденным Польским Государством в 1920 году* это общество было 
преображено в Акционерное Общество Эксплуатации Калийных Солей. Задача нового 
предприятия в первой очереди состояла в обеспечении польского замледелия калийным 
удобрениями. Производство этих удобрений было тесно связано с общей хозяйствен
ной коныонктурой страны. В 1928 г., в период просперити, названное Общество до
ставило 42 513 тон КоО, а в 1932 г., в период хозяйственного кризиса, 14 754 тон К20.

В группе хлористых удобрений вырабатывались: 10—14°/о-ный каинит и 20 или 
40°/о-ные калийные соли. Часть этих солей, предназначенная под сахарную свеклу, 
обогащалась бором (путем прибавки 1—2 % буры).

Из сульфатной формы удобрений вырабатывались: так называемый калимаг — 
18°/о MgO и калимагнезия с содержанием 26% К20  и 55°/о MgS0 4 .

Часть производимых удобрений была предметом экспорта, в главном благодаря 
доказательствам коллектива исследователей, что эти удобрения одинаково эффектив
ны а нередко превосходят действие удобрений производства германского калисинди
ката.

После II Мировой Войны Подкарпатские месторождения оказались вне пределов 
Полыни. Поэтому сейчас-жс после освобождения приступили к интенсивным геоло
гическим изысканиям, которые выявили наличие калийных залежей в нескольких 
paiïonax страны. По полученным от геологов информациям заслуживают внимания 
месторождения карналнта в Клодаве, залегающие совместно с поваренной солью 
и кизеритом. Продукты этих залежей содержат лишь 7—9% К20  и являются сильно 
гигроскопичными, вследствие чего они непригодны в сыром виде на удобрение. Ко
нечно их можно перерабатывать на более концентрированные продукты.

Также в Прибалтике, в окрестности Пуцка, были обнаружены очаги полигалита. 
В нем содержится от 12—15°/о К20. Удобрительная ценность этих полезных иско
паемых довольно высока, так как они заключают в себе магний и серу. В итоге воз
можность эксплуатации обеих названных источников калия будет обходится дорого.

Наряду с геологическими ресурсами некоторую роль в обеспечении земледелия ка
лием отечественного происхождения могут сыграть отходы промышленности, особен
но пылевые выбросы быстро развивающейся цементной промышленности.

Интенсивные изыскания отечественных калиевых месторождений продолжаются. 
Одпако в настоящее время снабжение земледелия калием базирует в главном на по
ставках из СССР и ГДР.

Первые исследовательские работы по значению калия в земледелии были опубли
кованы на польском языке во второй половине девятнадцатого столетия. Среди немно
гочисленных впрочем публикаций этого периода заслуживает внимания обсуждение 
выдающегося физиолога растений Э. Годлевского а адсорбировании калия в различ
ных почвах и его значении для жизни растений [29]. Подлинное развитие исследова
ний наступило лишь с восстановлением независимости после 1 Мировой Войны. Число 
научных трудов в связи с калием отчетливо увеличилось в тридцатых годах, в пе
риод развития отечественной калийной промышленности. Главным предметом испыта
ний было уточнение удобрительной ценности изготовляемых калийных удобрений и их 
пригодности для отдельных культурных растений. Важную роль сыграли в этой обла
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сти научные центры руководимые профессором доктором М. Горским в Варшаве и про
фессором доктором Ф. Терликовсим в Познани.

В проведенных опытах была доказана высокая ценность польских калийных 
удобрений, что составило веский аргумент в их популяризации среди земледельцев 
страны. Опубликованные работы проложили дорогу польской калийной промышлен
ности в экспорте, что в условиях того времени имело для страны первостепенное 
значение.

Продоставлены многие ценные указания в отношении применения различных ви
дов удобрений под отдельные культурные растения. В результате изложенных тру- 
женниками науки требований, промышленность начала поставлять борсодержащие ка
лийные удобрения, предназначенные под сахарную свеклу и удобрения почви вовсе 
лишенные хлоридов (калимаг) для внесения под такие растения как табак и хмель.

Установлено бесспорно лучшее действие сырых калийных солей от концентратов, 
что обратило внимание на соединения сопутствующие калийным солям в ископаемых. 
Вышло в свст также несколько трудов о роли калия в жизни растений.

После II Мировой Войны отсутствие калийной промышленности принудило в край
не экономному применению калийных удобрений и к поискам новых источников этого 
элемента. Отсюда берут начало исследования удобрительной ценности открытых после 
войны месторождений калийных солей и опробование применимости промышленных 
отходов в качестве удобрения. С этой целью проведен был ряд опытов для исследо
вания удобрительной ценности пылевых выбросов цементной промышленности. В этой 
области большие заслуги положены краковским научным центром, руководимым про
фессором доктором Т. Литыньским.

Особую группу исследований составляют работы по уточнении обеспеченности 
польских почв калием. Введение в эту тему составляют многочисленные методические 
работы, целью которых было установить наиболее соответствующие способы опре
деления усвояемого калия в почве. Испытание содержания калия в почвах показало, 
что подавляющее большинство наших почв нуждается в удобрении калием, так как 
едва 7% почв полностью обеспечены калием. В стремлении к повышению урожаев 
необходимостью становится повышение обеспеченности земледелия калийным туками, 
поставка которых в настоящее время базирует почти исключительно на импорте.

Наряду с университетскими центрами большую роль отыгрывают воеводские агро
химические станции. Продолжается также физиологическое обследование роли калия; 
в накапливании сахара свеклой, по влиянию калия на соединения азота в кукурузе, 
на транспирацию растений, на аккумуляцию нитритов (ИАУП в Пулавах).

Подводя итоги научным достижениям последнего 25-летия автор настойчиво под
черкивает потребность в образовании отечественной калийной промышленности.

В. БОГУШЕВСКИ

ВОПРОСЫ ИЗВЕСТКОВАНИЯ В ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Резюме

150 лет исследований в области известкования почв в Польше можно раздет г.. 
на три периода:

1 — до конца первой войны,
2 — период между двумя войнами,

12 — ROCZNIKI X X II
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3 — после второй мировой войны.
В первом периоде знание принципов и эффективности известкования базировало 

главным образом на практических наблюдениях, лишь к исходу этого периода были 
предприняты экспериментальные исследования по оценке эффекта известкования 
и влияния извести на мобиллзацию фосфора.

Во втором периоде работы по известкованию обосновывались на фундаменталь
ных исследованиях в области кислотности почв, причем применение потенциометри
ческого измерения почвенной реакции в высокой степени облегчило ведение исследо
вании. Терликовским составлены первые карты реакции почв. Началось изучение 
влияния почвенной реакции на растения. Проводились первые серии полевых опытов 
по опеределеиию потребности и эффективности известкования. Предприняты испыта
ния по пригодности доменного шлака для известкования.

В третьем периоде — в связи с резвитием научных учреждений, созданием вое- 
волских агрохимических станций и организованием сети полевых опытов — исследо
вания по изучению кислотности почв и их известкованию отчетливо расширились. 
Были разработаны и модифицированы методы исследования потенциальной кислотно
сти и реакции почв, оценки активности известковых удобрений, определения кальция 
и магния. Разработана зависимость гидролитической кислотности от реакции и мехп 
нического состава почвы. Изучено влияние на потребность и результаты извссткова 
ния таких факторов как: содержание подвижного алюминия, влажности почвы, глу
бина декальцитации, интенсивность и вид минерального удобрения.

Были испытаны известняковые и доломитовые залежи в аспекте их использова
ния в производстве известковых удобрений, а также пригодность для известкования 
многих отходов промышленности.

Воеводскими агрохимическими станциями обследованы: pH всех сельскохозян-
ствспных угодим и в части почвенных образцов также их гидролитическая и обменная 
кислотность. Из этих исследовании вытекает, что около 705/о сельскохозяйственных 
угодий нуждается u известковании.

Проведено около 2000 полевых опытов по установлению эффективности известко
вания н удобрительной ценности различных известковых удобрении. На основе этих 
опытов вычислена средняя эффективность известкования для первого года и после
дующих лет. В опитых станциях заложены длительные опыты, результаты которых 
послужат основой при разработке рациональной системы известкования.

Вышеназванными исследованиями пользовались при составлений государственно
го плана по известкованию почв до 1970 и до 1975 года, где учитывалось количество 
и ассортимент извести для отдельных воеводств, а также организация известкования. 
Потребление извести в польском земледелии повысилось в послевоенный период со 100 
тысяч топ па 2 миллиона тон СаО в год и в ближайших летах повысится до 3 миллио- 
ИОВ топ.

3. ТУХОЛКА

п о л ь с к и й  ТРУДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАГНИЯ и  МАГНИТНЫХ УДОБРЕНИИ

Р с з ю м е

В Польше интерес агрохимиков к магнию берет начало в главной мере с про
водимого иослс первой мировой войны обследования удобрительной ценности низко
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процентных калийных солей получаемых из копей в Калуше и Стсбнике. Эти соли 
содержали заметные количества магния и других побочных продуктов. Именно в по
следних расчитывалось найти причину лучшего действия на растения низкопроцентных 
сырах солей от действия концентрированных солей. Из испытанных тогда растении 
единственно кормовые бобы положительно отзывались на удобрение магнием, что 
безусловно уменьшило заинтересованность испытателей этим вопросом.

В последующих годах, незадолго до второй мировой войны, были уже получены 
положительные результаты при внесении магниевых удобрений под сахарную свеклу.

После второй мировой войны, в пятидесятых годах, интерос к магнию заметно 
повысился. Многочисленные работы, проведенные с тех пор по настоящее время, 
можно разделить на следующие групы:

— работы по уточнению методов определения усвояемого магния в почвах,
— по выявлению обеспеченности польских почв магнием,
— представляющие результаты опытов по удобрению магнием в различным усло

виях,
— работы по испытанию удобрительной ценности различных магниевых удобрений 

отечественного происхождения.
Среди испытанных методов наиболее популярен в Польше химический метод 

Шахтшабеля. Этим методом пользуются агрохимические станции. Оспаривается од
нако принятое Шахтшабелем для легких почв предельное число 5 мг на 100 г почвы. 
По мнению многих польских исследователей значение этого числа слишком высоко.

Испытания по содержанию магния в почвах Полыни проводились в широком 
масштабе при участии многих научных пунктов. Агрохимическими станциями, по ре
зультатам анализа 300 тыс. образцов отобранных на площади 2.7 млн. га, уста
новлено что 31°/о почв недостаточно обеспечен магнием. В нескольких воеводствах 
50% испытанных почв страдали недостатком магния.

В опытах проведенных на почвах бедных магнием констатировалось на большей 
части повышение урожая в результате внесения этого элемента. Так к примеру, сред
няя прибавка зерна ржи при внесении сульфата магния составила 1,6 ц на га, при 
одновременном известковании 1,4 ц на га и при применении доломита — по сравне
нии с известью — 0,82 ц на га. Действие магния в этих опытах колебалось в широких 
пределах: от прибавки урожая равной 13,7 ц на га по уменьшение урожая на 2 ц 
с га. Такое положение свидетельствует о том, что удобрение магнием необходимо рас
сматривать комплексно, на фоне некоторых свойств употребленных в опытах почв 
и с учетом вида других применяемых удобрений.

Заслуживают внимания также исследования по влиянию формы азотного удобре
ния на нуждаемость растений в магнии. Как было установлено, эта потребность по
вышается непропорционально по отношению к дозам аммонийных удобрений и моче
вины.

Проведенные в Польше опыты с удобрением культурных растений магнием по
казывают стало быть, что в определенных условиях его внесение может дать замет
ные прибавки урожаев. Ввиду этого была сделана тщательная инвентаризация оте
чественных источников магниевых удобрений. Немаловажную роль могут здесь сы
грать доломиты залегающие в Польше на довольно больших площадях. Имеются 
в распоряжении запасы доломитовых отходов металлургической промышленности. Дли 
удобрения почв с невысокой кислотностью рассматривается пригодность серпентини
тов либо мигпезитов, ресурсы которых в Польше тоже значительны.

В заключение стоило бы отметить, что при испытании кормавых растений иногда 
констатировалось в луговом сене содержание магния даже выше нормы предусмо
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тренной для сена хорошего качества. Это также может послужить указанием, чт». 
удобрение магнием приобретает в Польше все большее значение.

К. БОРАТЫ НЬСКИ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ — РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Резюме

Первые нолевые опыты с применением марганцевого удобрения были проведены 
в Польше в годах 1910—1913. После первой мировой войны немногочисленные иссле
дователи микроэлементов ограничились в главном до изучения марганца меди, вноси
мой на торфяных почвах под кормовые, полевые и овощные растения.

В тридцатых годах появилось несколько трудов на тему бора, в связи с всесто- 
ронным научением действия польских калийных удобрений.

В то-жс время была опубликована статья о содержании титана в некоторых ра
стениях.

После второй мировой войны, примерно до 1950 года, микроэлементы не были 
в Польше предметом большей зеинтересованности. Исследования в этой области были 
немногочисленны и касались преимущественно бора, марганца и меди.

На повышение заинтересованности микроэлементами повлияли книги профессора 
доктора А. Максимова, а особенно обширная монография изданная в 1954 г. „Микро
элементы и их значение в жизни организмов”. Этот период исследования охватывали 
кроме бора, марганца и меди, также цинк, молибден, кобальт и другие химические 
элементы. В годах 1951—1960 число опубликованных трудов по микроэлементам со
ставило в сумме 114, а до 1968 г. оно увеличилось на свыше 200 позиций. Проводи
мые исследования охватывают: физиологическую роль микроэлементов, их содержа
ние в растениях, опыты с применением микроэлементов в качестве компонента удо
брений, а также труды инвентаризующие содержание этих элементов в почвах.

Учитывая огромный рост применения минеральных удобрений в Польше, следует 
ожидать повышения качества в будущем симптомов недостаточности микроэлементов 
урастений и животных. Из этого истекает необходимость интенсифицировать иссле
дования по данному вопросу. Особое внимание следует обратить на унифицирование 
методов определения элементов, чтобы гарантировать сравнения результатов.

В области удобрения микроэлементами, в виду наличия сигналов о заболеваниях 
у животных, особенно неотложны работы касающиеся лугов и пастбищ. Изучением 
обеспеченности почв микроэлементами занялись агрохимические станции, в которых 
имеется соответствующий персонал и аппаратура. Это обнадеживает, что уже в бли
жайших годах мы будем располагать картами обеспеченности почв Польши хотя бы 
в отношении некоторых микроэлементов.


