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Отсутствіе въ нашей технической литературѣ 
небольшого по объему изданія, знакомящаго читателя 
оъ наиболѣе примѣнимыми въ техникѣ минералами, 
побудило меня составить эту брошюру. При ея состав
лении я имѣлъ въ виду дать пособіе для ознаком-
ленія съ минералогіей въ курсѣ естествознанія при-
готовителы-іыхъ классовъ срѳднихъ техническихъ 
училищъ, но трудъ мой можетъ оказаться не безпо-
лезнымъ вообще лицамъ, желающимъ имѣть элемон-
тарныя свѣдѣнія объ окружающихъ насъ естествен-
иыхъ богатствахъ, эксплуатація которыхъ въ нашемъ 
отечествѣ пока далеко не соотвѣтствуетъ ихъ рас
пространенности. 

Источниками при составлении брошюры служили 
труды профессоровъ: Г. Кеш-іготта, M. Неймайра, 
A. Иностраіщева, А. Гурова, Г. Оста, А. Лидова 
и др., а также различный справочный и періодическія 
изданія. 

Составитель. 



Краткое описаніе главнѣйшихъ технически-важныхъ иснопаемыхъ. 

Г Л А В А I. 

С о л и . 
Въ химіи солями называют:, продукты взапмодѣйствія 

кислота 1) со щелочами 3 ) , въ которыхъ водородъ кислоты 
замѣщеиъ металломъ основапія. В-ь мннералогическомъ смыслѣ 
солями будугъ только тѣ тізъ указаниыхъ соединений, которыя 
растворимы въ водѣ, не растворнмыя лее соли разематрываются 
какъ камни, земли и руды. Минералы, составляющее іаассъ 
солей, сравнительно не мпочислепны и произошли главнымъ 
образомъ водпымъ путемъ, хотя въ иѣкоторыхъ случаяхъ мо-
гутъ имѣть и вулканическое происхождение. 

Вода источниковъ и рѣкъ, соприкасаясь съ почвой, раст-
воряетъ находящаяся и образующіяся иъ ней соли и несетъ 
ихъ въ моря. Путемъ испаренія воды моря постепопно обога
щаются солями и если, благодаря, нанримѣръ, какимъ ппбудь 
геологичесішмъ причииамъ море лишается пптающихъ его 
источниковъ или, если количество испаряемый пмъ воды пре-
вышаетъ количество воды, въ него притекающей, то соляной 
растворъ съ теченіемъ времени концентрируется до иасыіденія 
и соль иачгшаетъ отлагаться на днѣ бассейна. 

Изъ всѣхъ техшічески-важиыхъ солей мы раземотрнмъ 
лишь тѣ, искусственное полученіе которыхъ не производится 
по дешевизнѣ добычи и распространенности ихъ въ естествен-

1) Кислоты—химическія соодинопія кислого вкуса (ісогда раетво-
ропы иъ водѣ), окрашншшщія чуветвитѳльпуго лакмусовую бумагу въ 
красный цвѣтъ; содержать нодородъ, способный замЬщаться металломъ, 
образуя соль. 

Г) ЩЕЛОЧИ— растворимые гидраты основаній (водные окислы) ме-
талловъ, дающіе съ кислотами соли, и выдѣляющіо при этомъ воду. Окра,-
шиваютъ лакмусовую бумагу въ сипіп цвѣтъ. 



номъ состояиіи. Такими солями являются: поваренпая соль, 
силъвинъ, селитря и бура. Другія соли, хотя и находящіяся 
въ природѣ, въ болышшствѣ случаевъ получаются технически 
изъ другнхъ сосдипеній или изъ болѣе дешевыхъ природпыхъ 
солей. Такъ сода, находящаяся въ видѣ минерала, искусствеи-
нымъ путемъ получается въ количеств'!; во много разъ пре-
восходящемъ ея естественную добычу. Описаніе такого полу-
чепія солен разсматривается въ химической техиологіи. 

Поваренная соль. Важнѣйшей для человѣка и паиболѣе 
распространенной изъ числа солей, является поваренная соль 
или хлористый натрій. Какъ показываетъ послѣдиее химичес
кое назваігіе, соль это состоитъ изъ хлора (зеленовато-жел-
таго, рѣзко-пахучаго газа) и металла натрія. Доваренная 
соль и является исходным матерьяломъ для полученія этихъ 
элементовъ *) и разнообразиыхъ хлорныхъ и натріевыхъ сое-
динепій съ другими элементами. 

Общежитейское пазваніе этого минерала указываегь на 
его пищевое зпачепіе, ради котораго онъ добывается съ 
иезапамятиыхъ временъ, слуяса необходимой приправой къ пищѣ. 

Встрѣчается поваренная соль въ природѣ въ раствореи-
номъ и твордом'ь видѣ. Растворенная соль находится въ водѣ 
морей и соляпыхъ озеръ, а также въ соляпыхъ источникахъ. 
Болыпинство соляпыхъ озеръ представляютъ остатки иынѣ пе-
ресохшихъ или измѣнившихъ свое географическое пололсепіе 
морей, въ кото])ыхъ концентрация соляпыхъ растворовъ достигла 
насыщенія и соль садится, особенно въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы 
въ видѣ болѣе или менѣе значитольнаго слоя Въ соляпыхъ 
источникахъ находится соль, растворенная водою источника, 
нриходишаго въ соприкосновеиіе съ залежами твердой соли, 
или такъ называемой каменной, отложившейся въ древиіе ге-
ологическіе періоды и прикрытой сверху другими породами. 

Въ чистомъ вндѣ поваренная соль ирсдставляетъ без-
цвѣтиые, прозрачные кристаллы кубической формы или сростки 
кубовъ въ нолыя четырехстороннія пирамиды. Удѣлыгый вѣсъ 

' ) ЭЛЕМІЗПТЪ—простое тѣло, которое при совренениомъ состояпіи 
химическихъ знаній не молеетъ быть разложено на простѣйигія, и кото
рое, соединяясь съ другими элементами химически, образуотъ еложпмя 
тѣла. Наиболѣо легкій н весьма паленый элемвптъ—водородъ, входящКІ 
въ составъ всѣхъ ісислотъ и воды. Газообразный хлоръ и трудно полу
чаемый въ чистомъ видѣ мягкій металлъ натрій—элементы, ихъ соеди-
нѳпіѳ между собою, поваренная соль—сложное тѣло. 
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соли 2,13, твердость ') по минералогической іпкалѣ=2; блескъ 
стеклянный. Почти одинаково растворима катсъ І ІЪ Х О Л О Д Н О Й , 

такт» и въ горячей водѣ, приблизительно 37 частей. Совер
шенно чистая соль ие гигроскопична, по природная всегда 
содержитъ некоторое количество магніевыхъ солей, которыя 
весьма гигроскопичны, почему и поваренная соль на воздухѣ 
расплывается. 

Мѣстонахожденія соли на земномъ шарѣ весьма распро
странены. Изъ общаго числа всѣхъ солей, растворешіыхъ въ 
морской водѣ и достигающихъ 3 ,5%, на долю хлорпстаго 
натрія приходится почти 0,77 этого количества, т. е. до 2 .7%. 
Но содерлсаніе соли въ морской водѣ не вездѣ одинаково н 
колеблется отъ 0,5 до 2 ,8%. 

Значительно богаче солью соляпые источники, во мпо-
гихъ мѣстахъ выходящіе ira поверхность земли и иногда 
(наприігіръ, въ Австрін въ Рейхеигалѣ) содержаідіе почти 
насыщенный растворъ соли. Въ Россіи особенно значительные 
источники встрѣчаются и эксплуатируются въ губерніяхъ Перм
ской^ Архангельской, Вологодской, Костромской, Харьковской, 
Екатершюславской и Варшавской. Въ Западной Европѣ осо
бенно извѣстиы соляные источники Гермапіи и Австріи, зна
чительная часть которыхъ, благодаря присутствию въ иихъ 
кромѣ поваренной соли другихъ соѳдиненій, славится цѣлебной 
силой. Въ Россіи соляные источники, слул;ащіе для лѣчебпыхъ 
цѣлей находятся въ Славяпскѣ Харьковской губерігін, Старой 
Руссѣ Новгородской, въ Цехацинкѣ Варшавской и пр. 

Озерная соль главнымъ образомъ находится въ предѣ-
лахъ Россін и составляетъ важігМшій источппкъ добываемой 
у иасъ соли. Наиболѣе значительный озера лежать въ Арало-
Каспійской низменности, обтпрпые озера находятся въ При-
воллсскомъ бассейнѣ. Сюда относятся вѳличайнне въ мірѣ Эль-
тонскоѳ H почти столь лее огромное Баскунчакскос озеро. О 

! ) Т В Е Р Д О С Т Ь—с н о с о б и о с т ь тѣла сопротивляться остающемуся из-
мѣпепію формы. Въ минералогііг твердость тѣлъ опредѣляется шкалою 
Мооса, состоящей изъ талька, каменной соли, известковаго шпата, плави-
коваго шпата, апатита, полевого шпата, кварца, топаза, корунда и алмаза. 
Если ігсцытуемый міінералъ чертится камонвой солью, во еамъ чертитъ 
талысъ, то твердость его принммаютъ рапной I 1 [г и т. д. Вт. техникѣ 
твердость металловъ сравпнваютъ съ твердостью сѣраго чугупа приня
той за 1000 и опредѣляютъ величиной груза пужпаго для вдавливапія 
въ металлъ на опредѣлѳнвую глубину стальпого конуса опредѣленныхъ 
размѣровъ. 



количествѣ озеръ въ этой мѣстпости можно судить по тому, 
что въ одной Астраханской губерніи ихъ до 700. Въ Таври
ческой губерніи крупными озерами являются Сасыкъ-Сиваш-
ское, Сакское и Чонгарское. 

За нредѣлами Европы большія озера лежатъ въ средней 
Азіи и въ Сѣверной Амершсѣ (Соляное озеро Мармоновъ 
въ ІОтѣ). 

Распространите каменной соли еще шире. Одно изъ 
богатѣйшихъ въ мірѣ ыѣсторожденій ея находится въ Орен
бургской губ. близь Илецка, гдѣ соль отличается также сво
ею чистотою. Обширное мѣсторожденіе представляетъ гора 
Чапчаги въ Астраханской губ. и недавно открытия залежи 
соли въ Бахиутскомъ уѣздѣ Екатеринославской губ., а также 
пласты лежащіе въ Закаспійской и Закавказской областяхъ 
и въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ Сибири. Въ Западной Европѣ 
особою извѣстностыо пользуются кони Велички близъ Кракова 
и Стасфуртское мѣстороліденіе въ Германіп; большое коли
чество соли, вывозимой въ другія страны, добывается въ Ан-
гліи. Обширный зале леи каменной соли находятся въ Индіи 
въ Пенджабѣ, гдѣ она выступаетъ цѣлыми скалами на поверх
ность. Весьма мощные и обширные пласты каменной соли 
широко эксплуатируются въ Китаѣ, Сѣверной Америкѣ и др. 
странахъ. 

Присутствие различиыхъ примѣсей окрашиваетъ камен
ную соль въ разичные цвѣта, пренмущесгвешіо сѣрый и лсел-
товатый, но иногда красный и даже голубой. Часто пласты 
соли перемелсаются пластами другихъ породъ: гипса, мергеля 
и проч. Иногда въ толщахъ соли иаходятъ остатки нѣкогда 
жывшихъ обитателей тѣхъ водныхъ бассейиовъ, изъ которыхъ 
соль отложилась, добываиіе соли ведется различными спосо
бами, смотря по мѣстонахолсдепію. Несмотря на то, что моря 
содержатъ неистощимое количество соли (достигающее 
3 6 Х 1 0 , і б тоннъ), добываиіо ся изъ морской воды развито 
незначительно и лишь въ мѣстахъ, гдѣ отсутствуютъ другіе 
природные источники. Извлечете соли изъ морской-воды на 
сѣверѣ въ Норвегіи и у иасъ въ Архангельской губерніи ве
дется вымораживаніемъ. Для этого, наполнивъ басейиъ водою, 
снимаютъ образующійся ледъ до тѣхъ иоръ, пока не полу
чится густой растворъ, который выпариваютъ на плоскихъ 
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желѣзныхъ сковородахъ. При выпарпнаніи изъ раствора перво
начально кристаллизуется почти чистая поваренная соль, ко
торую отгребаютъ въ сторону, a горькія магнезіальныя и 
другія паходпвшіяся въ морской водѣ соли остаются въ ма-
точиомъ растворѣ. 

На югѣ, на берегу Атлантического океана и Средизем-
паго моря, а частью и у пась въ Крыму, въ жаркое время 
года наполняюсь морской водою пеглубокіе бассейны, дно ко-
торыхъ утрамбованное, глиняное непроницаемо для воды, и 
даютт. ей испаряться. Осѣвшую при сгущепіи раствора соль, 
выгребаютъ лопатами и ссыпаютъ въ кучи, давая стечь горь
кому разсолу i l обсохнуть крпсталлаиъ соли. 

Ипогда для ускорепія процесса выпариваиія устраиваютъ 
градирпи. Градирнями называюгъ легкія рѣшетчатыя деревян-
иыя постройки, наполиеішыя внутри хворостомъ, по которому 
стекаетъ, накачиваемый въ лселоба, проведенные поверху гра
дирни, соляпой растворъ источнпковъ пѳзиачителыюй крѣпости 
или морская, вода. Осиоваиіемъ градирия помѣщаегся въ бас-
сейнъ, въ который по хворосту стекаетъ растворъ и вновь 
перекачивается на всрхъ, пока крѣпость его не станетъ до
статочной. У пасъ въ мѣстпостяхъ, богатыхъ топливомъ. сгу-
щаютъ растворъ, безъ предварительной коппептраціи, прямо 
нагрѣваніемъ въ соляныхъ варпицахъ (выварочная соль). Для 
этой цѣли пользуются не только естественными соляными 
источниками, но ипогда находятъ болѣе выгоднымъ не добы
вать каменной соли въ кускахъ, особенно, если она перемѣ-
шаиа съ нерастворимыми породами; а, пробігвъ буровыя сква-
яшпы, заливать ихъ водою и выварииать выкачиваемый изъ 
нихъ разсолъ. Такъ ведется дѣло въ Пермской губерніи, гдѣ 
буровыя сквалсины достигаюсь 150 саж. глубины, въ Костром
ской, въ Харьковской и др. мѣстахъ. Сухнмъ путемъ каменная 
соль добывается горной разработкой ея залежей. Въ Россін 
прекрасная по качеству каменная соль извлекается изъ огром-
иѣйшаго пласта въ Илецкомъ мѣсторождеиіи, достигающаго 
65 саж.. глубины и запимающаго около 3 кв. верстъ по площади. 

Въ послѣднее время начали добывать каменную соль въ 
Бахмутскомъ мѣсторолденіи Екатеринославской губ,, но на
ибольшей извѣстностыо въ Европѣ пользуются кони Величка 
въ Австріи, гдѣ добыча ведется болѣе тысячи лѣтъ, за какое 
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время въ пластахъ соли вырублены громадныя залы. Значи
тельно важнѣе для Россіи является добыча озерной соли, 
которая составляешь почти половину всей получаемой у насъ 
соли, т. е. около 40 милліоповъ пудовъ. До 1870 г. преимущест
венно разрабатывалось Эльтонское озеро, (занимающее около 
200 кв. всрстъ), лежащее въ 300 верстъ отъ Саратова, но 
съ ироведеніемъ жел. дороги къ Баскунчакскому озеру, лежа
щему въ 50-тн верстахъ отъ Волги центръ добычи перешолъ туда, 
благодаря удешевлений перевозки добываемой изъ него соли. 
Обыкновенно въ жаркіе лѣтпіе мѣсяцы соляныя озера выдѣ-
ляютъ кристаллы соли, садящіеся на дно и образующіе 
толстые слои самосадочной соли (самосадки). Соль, выде
лившаяся сверху, ноептъ названіе повосадки и представляетъ 
слой въ 1—2 вершка толщиною, покрытый сверху мелкими 
кристалликами (пикать), а въ середшіѣ состоитъ изъ болѣе 
крушшхъ кристалловъ (бузунъ), снизу сросшихся въ друзу 
(соляной зубъ). 

Общая добыча соли въ Россіи постепенно возрастает'!., 
достигая въ послѣдиес время 85 мнлліоновъ пудовъ. Ввозъ соли 
въ Россію изъ Англіи и Гѳрмапіи значительно уменьшился; онъ 
по количеству почти равеиъ вывозу въ Персію и Турцію. 

Въ техникѣ соль примѣияется для приготовленія соды, 
необходимой во ыпогихъ производствахъ особенно въ стекля-
номъ, и другихъ солей натрія, для получепія хлористыхъ 
соединеній—въ керамическомъ дѣлѣ и пр. Соль идетъ для охла-
ждеиія, такт, какъ при смѣшеніи со снѣгомъ нонижаетъ темпе
ратуру окрул;ающей среды до 40°. Большое количество озер
ной соли, содержащей часто значительное количество прнмѣсей, 
употребляется для солеиія рыбы мяса и другихъ продуктовъ. 
Ыаиболѣе чистая соль, иногда рафинированная, т. е. очищен
ная повторной кристаллизацией идѳтъ къ столу. ІІріімѣшпваніе 
соли къ иищѣ присуще почти всѣмъ племенамъ земного шара, 
и страдашя, испытываемыя путешественниками, лишенными ея 
въ глубинѣ Африки, указываютъ на ея важное физиологическое 
зпачепіе. Количество употребляемой соли мѣпяется для ішкдаго 
отдѣльнаго лица и даже народности въ широкихъ предѣлахъ, 
составляя въ среднѳмъ около 4 золотниковъ на человѣка елсе-
дпевно. Вода содерліащая 1% соли улсѳ не утоляетъ жажды, 
а вызываетъ ее. 



Сильвинъ. Сильвинъ во многомъ аналогнченъ поварен
ной соли; состоите) изъ калія п хлора т. е. съ химической 
точки зрѣнія будетъ каліевой солью хлористо-водородной 
(соляной) кислоты, тогда какъ поваренная соль—натріевая 
соль топ же кислоты. Кристаллизуется, подобпо поваренной 
соли, безцвѣтпымп прозрачными кубами и таісь же, какъ она, 
обладаетъ солеиымъ, хотя пѣсколько другимъ, чѣмъ поварен
ная соль, вкусомъ. Твердость и уд. в. равны 2. Легко раст-
ворпмъ въ водѣ, при чсмъ въ горячей растворяется, въ отли-
чіе отъ поваренной соли, почти вдвое легче чѣмъ въ холод
ной. Находится преимущественно въ Стассфуртѣ и въ Гали-
щи въ соляныхъ залежах'ь, а таклсе вулканическаго пропс-
холѵденія вблизи Везувія. Вмѣстѣ съ другими каліевыми 
солями добывается почти исключительно въ Гердгапіи и слу-
лштъ для приготовленія технически примѣшімыхъ каліевыхъ 
соедпнеиій, идущихъ въ ситиепечатномъ, стекляпомъ и др. 
произподствахъ, а таклсе въ фотоѵрафіи, лабораторной прак-
тикѣ и медицинѣ. 

Селитра. Въ такомъ же отношеиіи какъ поваренная соль 
и сильвинъ стоять къ хлористоводородной кислотѣ, каліевая 
и иатріевая селитры стоятъ къ азотной кислотѣ. Оба сорта 
селитры сходпы но своимъ фызпческимъ и химическимъ свой-
ствамъ, но каліевая встрѣчается рѣже и небольшими коли
чествами въ Иидіи и въ Египтѣ, а натровая въ Южной Америкѣ, 
въ Перу, Чили (отъ этого мѣсторождепія натровая селитра 
получила техническое названіе чилгйской) и въ Боливін. 

Каліевая селитра цѣнится дороже и собирается на по
верхности почвы въ Египтѣ и нѣкоторыхъ другнхъ стра
нахъ жаркаго климата, но преимущественно готовится за-
водскимъ путемъ изъ болѣе дешевой натровой. Кристалли
зуется шестигранными призмами ромбической системы, чистая 
безцвѣтна, но иногда окрашена прнмѣсями въ лселтоватый и 
сѣрный цвѣта, блескъ стекляиый, твердость иуд. в. равны 2. 
При 338° плавится, легко растворима въ горячей водѣ (244 г. 
при 100° и только 13 при 0° въ 100 частяхъ воды). При
меняется въ пиротехникѣ и какъ главная составная часть 
обыновеинаго пороха, который содержитъ ея до 7 5 % . 

Натровая селитра въ больишхъ количествах! находится 
въ указаиныхъ мѣстахъ Америки, откуда и ввозится въ Европу, 



гдѣ преимущественно служить для получения каліевой селитры. 
Кристаллизуется въ ромбоэдрахъ, блпзкихъ къ кубу, почему 
называется иногда кубической селитрой. Чистая, безцвѣтпа и 
прозрачна, какъ и каліевая, по чаще окрашена въ сѣрый. 
желтоватый и коричневый цвѣта. Твердость 1,5—2, уд. в. 2,2. 
Растворяется въ водѣ легче каліевой, гигроскопична, почему 
по годится для прпготовленія пороха. Изъ лея готовятъ, имѣ-
ющую валаюо техническое значеніе азотную кислоту и при-
мѣняютъ какъ цѣниое азотистое удобрѣпіс. Ежегодный вывозъ 
ея изъ Перу достпгаетъ 300,000 топнъ. 

Бура. Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ земпого шара находятся 
значительпыя залежи натровой соли борной кислоты, которая 
главнымъ образомъ добывалась въ западномъ Тибетѣ и въ 
болотахъ Тосканы и Калпфорпін, гдѣ опа находится частью 
въ расгворенномъ, частью въ выкристаллизовавшемся состояпш. 
Въ настоящее время значепіе природной буры упало, 
такъ какъ ее готовятъ заводскимъ путемъ пзъ природной бор-
пой кислоты и, паходящагося въ Перу минерала боронипѵра-
тлъцита. Кристаллизуется въ моноклшюэдрическихъ призмахъ, 
а пзъ горячаго раствора въ октаэдрахъ. Твердость 2—2,5, 
уд. в. 1,7—18, блескъ стеклянно-восковой, въ чистомъ впдѣ 
безцвѣтна и прозрачна, но подобно всѣмъ прпроднымъ солямъ 
часто окрашена въ различные, преимущественно, сѣро-жѳлтые, 
оттѣнки весьма растворима (въ 100 г. воды при 100° раство
ряется 221 часть), значительно лучше въ горячей, чѣмъ въ 
холодной водѣ. При 878° плавится растворяя окиси металловъ. 
Примѣияется при паяпіи, въ фарфоровомъ и мыловарепномъ 
производствах!, въ медицинѣ и лабораторной практикѣ. 

ГЛАВА II. 

Горючія ископаемый. 

Пѣкоторыя ископаемыя тѣла способпы соединяться съ 
кислородомъ воздуха, выделяя свѣтъ и тепло, т. е. отличаются 
отъ большинства мипералышхъ тѣлъ горючестью. 

Большинство этихъ горючихъ мппераловъ имѣютъ орга
ническое пропсхолсденіе и являются по химическому составу 



весьма богатыми углеродомъ Въ ряду такнхъ пскопаемыхъ 
тѣлъ мы разсмотрнмъ: торфъ, бурый и камеппый уголь, аитра-
цптъ, связанпьтя между собою общностью пропсхолсденія изъ 
остатковъ растеній, и конечный продуктъ мииералпзаціи камен-
паго угля—графитъ. Послѣднін является уже веществомъ огно-
стойішмъ, сгорающимъ лишь при особыхъ условіяхъ и раз-
сматривающимся въ ряду горючихъ углеродистыхъ мшгораловъ 
лишь но генетической связи съ послѣдпими. Близко къ указан 
пымъ вещоствамъ стоятъ углеродистыя соеднненія нефть н озо 
керитъ и совершенно въ стороиѣ отъ нихъ, связанная лишь 
общимъ свойствомъ легкой горючести,—сѣра. Разсмотрѣпіе этой 
группы мииераловъ мы и начпемъ съ пея. 

С ѣ р а . С'Ьра во многихъ мѣстахъ земного шара находится 
въ свободномъ состояніи и обыкновенно въ псболыднхъ ко-
личествахъ, въ сопроволсдопіи глины, гипса, каменной соли, 
известняка и др. породъ, плотными землистыми массами, иногда 
въ пустотахъ горныхъ породъ правильно образованными крн-
сталамп ромбической системы. Происхоллдепіо ея молсетъ быть 
и вулканическое и водное, путемъ разлолсеиія паходящихся 
въ природѣ многочислеииыхъ соединепій сѣры ст. другими эле
ментами. Совершенно чистая сѣра соломепно-ясолтаго цвѣта, 
блѣднѣющаго на холодѣ, но обыкновенно цвѣтъ самородной 
сѣры бурый, блескъ кристалловт, жирный до алмазнаго, черта 
оставляемая на фарфоровой пластинкѣ лселтая, твердость 1,5—2,5 
уд. в. 2. Темп. пл. 114", при далъиѣйшемъ нагрѣваніи жел
тая жидкость бурѣетъ, сгущается, н при повышеніи темпера
туры до 250° становится вязкою, но при 300° вновь разяси-
лсаѳтся, а при 480° начпнаетъ улетучиваться, возгоняясь темио-
лсслтымъ паромъ. Такое нагрѣваніе должно вестись въ закры-
томъ помѣщепіи, такъ какъ при доступѣ воздуха, сѣра уже 
при 260° загорается блѣдно-синнмъ пламенемъ, давая съ кисло-
родомъ воздуха удушливый и зловонный сѣрішстый газъ. Рас
плавленная сѣра, застывая кристаллизуется длинными призма
тическими иглами; чтобы получить такіе кристаллы надо про
бить отвердевшую корочку па поверхности застывающей сѣры 

' ) У Г Л Е Р О Д Ъ — о д п п ъ изъ распрострапеппѣншихъ въ прнродѣ элѳ-
мептовъ, входящій, какъ необходимая составная часть, въ составъ жи-
вотныхъ и растительныхъ оргапизыовъ. Почти чистымъ является въ видѣ 
алмаза и графита. Весьма сіслоиенъ образовывать очень сложпыя и разно
образный соединонія. 
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и пылить не сгустившуюся часть, а кристаллы - останутся на 
стѣнкахъ сосуда. При медленномъ нагрѣваніи расплавленной 
сѣры въ сосудѣ съ длинной отводной трубой, пары сгущаются 
въ трубѣ и, выливаясь въ подставленную чашку съ холодной 
водой, застываютъ въ аішорфпую пластическую массу, посте
пенно твордѣвающую и пріобрѣтагощую кристаллическое слолсеніе. 

Въ водѣ сѣра не растворима, но растворяется въ сппртѣ, 
эфирѣ, маслахъ и особенно въ сѣро-углеродѣ, пзъ котораго 
кристаллизуется прозрачио-восковндпыми кристаллами, похолшми 
на октаэдры, но прниадлажащнми къ ромбической системѣ. 

Находится сѣра въ Россіи на Волгѣ около Тетюшъ, въ 
Дагестан'!;, въ Хпвѣ и Около Камчатскнхъ соиокъ. Въ западной 
Евроиѣ особенной пзвѣстностыо пользуются богатыя мѣсторолс-
депія Снцнліи, но также добывается въ Испаиін, Италіи и 
Австрін (въ Галиціп). 

Главная добыча сѣры (около 4/ь всего добываемаго количе
ства) производится въ Снциліи и ведется весьма примитивно. 

Для выплавки сѣры изъ породы, съ которою она смѣшана, 
устраиваютъ, такъ пазываемыя, калъкарони—крытыя углубленія, 
нричемъ топливомъ слулситъ сама сѣра. Окрестный воздухъ 
при такой добычѣ зараженъ удушливымъ запахомъ. Въ Ита-
ліи и др. мѣстахъ добычи сѣры дѣло ведется продуктивнѣе, 
такт, какъ выплавку производятъ въ закрытыхъ сосудахъ. 
Выплавленная комовая сѣра не чиста, для рафиішрованія ее 
перегоняютъ изъ котловъ въ особыя кирппчныя камеры, гдѣ 
она первоначально садится на стѣнахъ мелкимъ порошкомъ, 
носящимъ названіе сѣрнаго цвѣта. 

Образованіе сѣрнаго цвѣта идетъ лишь въ пачалѣ, пока 
камера не прогрѣта, a затѣмъ расплавленная сѣра скопляется 
па днѣ камеры и оттуда стекаетъ въ особыя формы, въ которыхъ 
застываетъ палочками около дюйма толщина (черенковая сѣра). 

Иримѣиеніе сѣры обширно: сѣрный цвѣтъ идетъ для 
предохранеиія випоградтшковъ, какъ аитисонтикумъ. въ меди-
цннѣ и ветеринаріи. Въ техиикѣ сѣра необходима въ произ
водства) пороха, для вулкапизаціи каучука, для приготовленія 
горючихъ составовъ и главнымъ образомъ для полученія сѣрной 
кислоты, которая является однимъ изъ важнѣшихъ продуктовъ 
химической техники. Пластическая сѣра находитъ примѣпепіе 
въ гальваноиластикѣ для изготовленія формъ. 
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Минералы, въ составъ которыхъ входить сѣра, весьма 
разнообразны и распространены значительно raupe чѣмъ само
родная сѣра. Нѣкоторые изъ нихь мы разсмотримъ при 
дальнѣйшемъ описаніи примѣняемыхъ въ гехшікѣ мннераловъ. 

Одинъ изъ такихъ мннераловъ пщттъ въ настоящее время 
примѣпяется для приготовлепія сврной кислоты въ больгаемъ 
количествѣ, чѣмъ самородпая сѣра. 

Торфъ. Въ ряду горючнхъ пскопаемыхъ, происшедшихъ 
отъ разложснія растительныхъ веществъ, наиболѣе молодымъ 
по времени образованія, является торфъ. Его образовапіс 
изъ растеній продоллсается и въ современный намъ поріодъ;  

преимущественно изъ мховъ рода сфагиумъ, покрывающихъ 
огромныя пространства болотъ въ страпахъ влалснаго, умѣрсн-
наго климата. Внѣшній вндъ торфа различена, смотря по времени 
и условіямъ образованія, въ которомъ иногда помимо мховъ 
принимаюсь участіе и другія растенія; что отражается на сло-
жепіи торфа. Главпымъ образомъ различаюсь волокнистый, 
землистый и смолистый торфъ. Волокнистый представляесь 
упругую бурую массу, обыкновенно весьма богатую водой, съ 
ясно различаемымъ строеиіемъ растительныхъ породъ, которыми 
онъ образовапъ. 

Въ большинствѣ случаотъ это торфъ недавияго образова-
нія. Землистый торфъ, какъ показываетъ самое его названіе, 
богатъ тѣспо смѣшанными съ шшъ минеральными частями 
(преимущественно пескомъ и глиной), содержа ихъ до 50°/о 
и больше, разсыпчатъ и почти лишенъ слѣдовъ растытолыіаго 
происхождепія. Разновидностью землистаго торфа является бо
лотный торфъ, скопляющійся на днѣ болотъ въ видѣ темной, 
почти черной, весьма богатой водою, полу-жидкой массы. 
Смолистый торфъ имѣетъ видъ однородной черной массы, 
напоминающей въ мокромъ состояиіи деготь, а въ сухомъ 
каменный уголь. Этотъ сортъ торфа иаиболѣе древняго проис-
холсденія и слѣды растительныхъ тканей могутъ быть обна
ружены только тщательнымъ микроскшичесішмъ изслѣдованіемъ. 

Твердость и удѣлыіый вѣсъ торфа въ естественномъ со-
стояпіи весьма разнообразны, въ зависимости отъ влаяшосги 
главнымъ образомъ. Просушенные на воздухѣ, пористые волок
нистые и рыхлые землистые сорта имѣюгъ уд. в. отъ 0,1—0,9, 
а смолистые отъ 0,6 до 1. 
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Большинство торфа встрѣчается въ видѣ торфяныхъ бо-
лотт,—торфяниковъ, заішмающихъ громадный пространства, 

У насъ торфяники находятся въ 45 губерніяхъ, достигая 
общей площади до 100000 кв. верстъ, 

Особенно значительны торфяники (тундры) сѣвѳрной Си
бири H Архангельской губерніи, обширно развиты они также 
въ Полѣсномъ краѣ, въ Прнбалтшскихъ губериіяхъ, въ Фин-
ляидіи, въ центральныхъ губерніяхъ, и доходятъ на югъ до 
Херсонской губерніи. 

Въ западной Европѣ весьма обильны тарфяиыя мѣсто-
рождонія въ странахъ, прилегающпхъ къ Сѣвериому и Балтій-
скому морямъ, но имѣются также въ южной Гермаиіи, Австріи. 
Франціи и Италіи. Въ сѣвериой Америки, какъ и въ Европѣ, 
площадь, занимаемая торфяниками, весьма обширна. 

Способъ добычи мѣняется въ зависимости отъ структуры 
торфа. Наиболее добываемый въ Россіи сортъ торфа волок
нистый или моховой вынимается на болотѣ разрѣзаннымъ лопа
тами въ плитки, высушивается и иногда прессуется. Землистый 
и болотный торфъ формуются въ кирпичи въ ручную или 
особыми машинами. Сухой торфъ содержитъ до 50°/о угле
рода въ своемъ составѣ и примѣияется какъ топливо, особенно 
въ мѣсгиостяхъ бѣдныхъ лѣсомъ. Такое прымѣненіе торфа 
извѣстно еще во время глубокой древности, но замѣтно 
начало развиваться лишь въ послѣднее время. Въ Россіи эк-
сплуатадія торфяныхъ залежей незначительна и производится 
преимущественно въ центральныхъ (Московская, Владимірская, 
Тульская) и прибалтійскихъ губерніяхъ. 

Молодой рыхлый торфъ примѣняется какъ дезинфециру-
ющее вещество (будучи измельченъ въ муку), для приготовленія 
картона и тешюнепроникаемыхъ защитъ паропроводовъ, а 
также на подстилку въ конюшняхъ и для укупорки ломкихъ 
предмѳтовъ. 

Бурый уголь. Внѣшній видъ и свойства этого ископаемаго 
довольно близко подходятъ къ виду и свойствамъ камениаго 
угля, составляя какъ бы переходъ къ нему отъ наиболѣе 
древяихъ по времени, образованія сортовъ торфа. 

Растительное происхожденіе бураго угля обнаруживается 
ясно подъ микроскопомъ, а у лигнита (одиого изъ сортовъ 
бураго угля) простымъ глазомъ видно строеиіе древесины, изъ 
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которой оиъ образовался. Цвѣтъ его бурый отъ свѣтло-бураго 
до чернаго. Твердость 1—2,5; уд. в. 1,3; черта бураго 
цвѣта. Гигроскопиченъ, будучи высушенъ па воздухѣ, удер-
лсиваетъ отъ 10 до 20°/о влалшости, составъ его близокъ къ 
составу торфа, но количество углерода обыкновенно больше 
(до 70о/о). 

Иногда бурый уголь содержим значительное количество 
минералыіыхъ негорючихъ примѣсеи и если количество ихъ 
достигаетъ 50%, то уже не годится какъ топливо, 

Отличіе бураго угля отъ каменныхъ углей, происшедпшхъ 
въ эпоху болѣе раннюю, заключается въ способности бураго 
угля растворяться въ азотной кислотѣ. 

Различаютъ собственно бурый уголь или лтнитг, им'в-
ющій цвѣтъ отъ свѣтло-бураго до чернаго, весьма плотный, 
землистый—неблестящи, съ іпероховатымъ землистьшъ из-
ломомъ, различиыхъ оттѣнковъ бураго цвѣта, сланцевой, 
легко раздѣляющійся па тонкіе слои и смолистый, съ жирнымъ 
изломомъ чернаго цвѣта. Разновидность смолистаго угля—гагатъ 
(гишеръ), находящейся въ Россіи въ окрестностяхъ Кугаиса, 
—твердый, чернаго цвѣта, плотенъ и однороден^ и применяется 
для приготовлеиія изъ него бусъ и т. п. украшеній. 

Расиростраиѳніе бураго угля въ Россіи значительно, онъ 
найденъ въ губерніяхъ Московской, Тульской, Тверской, Кіевскои, 
Херсонской, Курляндской, Гродненской, на Кавказѣ и въ Крыму. 
Иногда бурые угли залегаютъ особнякомъ, иногда сопровождаютъ 
каменные угли. Въ Западной Ввропѣ распространена въ Австріи 
и Германіи, а вив Европы—въ Ч И Л И И В Ъ И Н Д І И . 

Добывается бурый уголь горной разработкой, лелсащій 
неглубоко—открытыми работами, глубже залегающій —шахтами. 
При открытой разработкѣ горныхъ породъ, снявъ вышележащіе 
слои, вынимаютъ горную породу уступами или террасами, а если 
вышележащія породы составляготъ пластъ значительной толщины, 
то разрабатываго'П) горную породу извлекая ее черезъ шахты. 

Шахтою называется болѣе или меиѣе глубокій колодезь, 
доходящій до эксплуатируема™ слоя, отъ котораго идутъ гори-
зоиталышя галлереи, въ которыхъ выламывается въ ручную 
или взрывами динамита уголь, камень, или руда. Горизонтальная 
галлерея, выходящая на поверхность (на склонѣ горы или въ 
наружную выработку), называется штольней. Снускъ людей 
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въ копи, обратныя подъемъ ихъ и добытаго матерьяла произ
водится въ настоящее время машинами. Глубокія копи венти
лируются и вода, проникающая въ нихъ изъ почвы, откачивается 
насосами. Стѣны шахтъ и штрековъ (галлерей) во избѣлсаніе 
обваловъ обдѣлываютъ (крѣпятъ) деревомъ. 

Добыча бураго угля производится главнымъ образомъ 
въ Германіи; въ Россіи она не велика. Примѣняясь какъ топливо, 
онъ горитъ подобно торфу длиннымъ пламенемъ. 

Каменный уголь. Значительно болѣе важиымъ и болѣе 
распространеішымъ горючимъ минераломъ является каменный 
уголь, происшедшій изъ первобытпыхъ папоротниковъ и хвощей, 
нѣкогда достигавшихъ исполинскихъ размѣровъ. 

Въ настоящее время каменный уголь по своему громадному 
техническому значеиію, раздѣляемому съ иимъ только желѣзомъ, 
служитъ главнымъ двигателемъ промышленности. Его доступность 
и дешевизна отражаются па технической производительности 
страны, особенно ея металлургической промышленности. 

Цвѣтъ камеииаго угля отъ сѣроватаго до совершенно 
чернаго, чертя тоже черная: твердость мѣняется отъ 2 до 3; 
уд. в. 1,1—1,4,; блескъ матовый до сгекляннаго. Всѣ сорта его 
болѣе или менѣе хрупки и сравнительно легко крошатся. 
Количество мииералыіыхъ не сгораеныхъ примѣсей въ лучшихъ 
сортахъ не выше 7%> но можѳтъ доходитъ идо 40%, гигроско
пической воды въ среднемъ до 5°/ 0. Почти 80% по вѣсу въ 
каменномъ углѣ составляетъ углеродъ. Сорта этого минерала 
или разновидности разнообразны и преимущественно различа
ются по ихъ техническимъ свойствамъ. 

Классификаций по сортамъ было предложено много, но всѣ 
онѣ другъ съ другомъ не сходятся. Чаще всего раздѣляютъ 
но Грюнеру, на сухіе пламенные угли, 'жирные пламенные 
и кузнечные и на тощге угли, причемъ связываютъ эти разно
видности промежуточными между ними сортами. 

Сухой пламенный уголь при горѣніп не спекается я даетъ 
равномѣрный лсаръ. Изломъ его неровный, иногда раковистый, 
цвѣтъ нечисто-черный. 

Жирный пламенный уголь—твердъ, но меиѣе, чѣмъ сухой 
уголь, изломъ слегка листоватый, болѣе черный и блестящи, 
чѣмъ у предыдущей разновидности. Уд. в. 1,3. При горѣиіи 
даетъ длинное пламя и спекается. 
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Кузнечный уголь является разновидностью жирнаго пла-
меннаго, мало отличаясь огь него свойством?,, при горѣніи даегь 
длинное яркое пламя и сильно спекается. 

Жирный уголь, дающій короткое пламя, называемый также 
коксовымъ, въ изломѣ не имѣетъ такого сильнаго блеска, 
уд. в. его около 1,35. 

Тощій уголь представляетъ переходную ступень къ антра
циту, уд. в. достигаете 1,4; трудно разгорается и при горѣніи 
не растрескивается. 

Мѣстонахолсдеиія каменнаго угля обнаружены во многихъ 
мѣстахъ земного шара и иерѣдко достигаютъ значительной 
мощности, располагаясь обыкновенно съ небольшимъ наклономъ 
около 15° пластами, въ среднемъ толщиной въ 1,5—2,5 метра, 
но достигая 14 м. 

Глубина залеганія пластовъ весьма различна, начинаясь 
почти на земной поверхности и далее выходя на нее и до такой 
глубины, при которой эксплуатація становится невыгодной. 

Въ Россіи каменный уголь находится въ землѣ Войска-
Донскаго, въ Таврической, Екатеринославской и Херсонской 
губерніяхъ, образуя такъ называемый Доиецкій бассейнъ; на 
Уралѣ, во многихъ мѣстахъ Сибири, на О. Сахалиыѣ, въ Тур-
кестанскомъ краѣ и на Кавказѣ. Часть обширнаго Силезскаго 
бассейна лежитъ въ предѣлахъ Россіи въ Привислянскомъ 
краѣ, на границѣ съ Пруссіей. Въ западной Европѣ громад-
ныя мѣсторождеиія находятся въ Англіи (гдѣ они улш зна
чительно истощены) и въ Германіи, а таіше произодится до
быча угля въ Бельгіи, во Фраиціи, въ Испаіііи и Португалии. 
Залѳлш угля въ Сѣверной Америкѣ очень богаты и послужили, 
какъ и въ Англіи, блестящему развитію вч> этихъ странахъ 
металлургической промышленности, доставляя обилы-шя коли
чества дешеваго топлива. 

Богаты каменнымъ углемъ Остъ Индія, Китай (гдѣ онъ 
былъ извѣстенъ за долго до открытія его значенія Европей
цами), Японія, многая мѣстности Австраліи и ея острововъ и пр. 

Значеніе каменнаго угля для развитія русской промыш
ленности предвидѣлъ еще Петръ Великій, сказавшій: «сей ии-
нералъ потомкамъ нашимъ будѳтъ полезешь», но правильная 
его разработка началась лишь въ 50-хъ годахъ нрошлаго 
вѣка. 
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Преимущественно эксплуатируются Донецкій и Домбров-
скій 1) бассейны, но ввозъ иностраннаго угля еще почти 
равенъ добываемому въ предѣлахъ Россіи, количество кото
рого достигаете, въ пастоящее время, 1,000 милліоновъ 
пудовъ ежегодно. Количество это является ничтолшымъ по 
сравнений съ громадностью русскихъ мѣсторожденій и общей 
міровой добычей, достигающей до 700 милліоновъ тоинъ. Въ 
западной Европѣ еясегодно добывается около 400 мплліоновъ 
тонпъ а въ Сѣверпой Америкѣ до 250. Интенсивность возра-
станія ежегодной добычи въ Россіи выше, чѣмъ въ другихъ 
странахъ. 

Главное примѣиеніе каменный уголь имѣетъ въ метал-
лургіи и какъ топливо паровыхъ котловъ постояиныхъ, па-
ровозиыхъ и пароходиыхъ, а также служите для отопленія 
здаиій, полученія кокса, свѣтилыіаго газа и другихъ продук
тов!, сухой перегонки, разлагаясь при накаливаніи безъ до
ступа воздуха на цѣниыя въ техническомъ отношеніи соеди-
иенія углерода. 

Въ частности сухіе пламенные угли пдутъ для плавки 
въ нудлинговыхъ печахъ, лшрные для той же цѣли и 'для 
полученія свѣтильнаго газа и каменноугольной смолы, куз
нечные, какъ указываете ихъ пазваніе въ кузнечномъ дѣлѣ, 
коксовые на получение кокса, т. е. продукта болѣе богатаго 
углеродомъ, чѣмъ естественный уголь, a тощіе угли для шах-
тенныхъ (доменпыхъ) печей. 

Антрацитъ. Аитрацитъ въ сущности тотъ лее каменный 
уголь, но болѣе древияго происхолсденія, такъ что отличіе 
его особенно отъ тощаго камениаго угля не велико. Дока
зать растительное происхолсдеиіе антрацита удалось микроско-
пическимъ излѣдованіемъ. Встрѣчается онъ обыкновенно въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ и камепиый, обыкновенно залегая ниже ка
мениаго и въ мѣстахъ, гдѣ угольный пласте подвергался осо
бенно сильному давлепію со стороны окрулшощихъ его по-
родъ. Количество не горючихъ минеральныхъ прнмѣсей, въ 
антрацитѣ незначительно, въ средиемъ около 7%, гигроско
пической воды до 3%; чистаго углерода 85%- Если ие счи
тать воды и золы, а только горючую составную часть аптра-

х) Названный по имени Домбровы Горной и составляющей, какъ ска
зано, часть Силезскаго бассейна. 
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цита, то въ ней содержаніѳ углерода доходить до 98°/о, та-
кимъ образомъ изъ всѣхъ горючихъ углеродистыхъ минераловъ 
антрацита является паиболѣе чистымъ углемъ. Цвѣтъ антрацита 
блестяще-черный, изломъ раковистый; твердость до 2,5; уд. 
в. обычно больше, чѣмъ у каменнаго угля, достигаетъ до 2; 
черта сѣровато-черная. Загорается съ трудомъ и горытъ почти 
безъ пламени. 

Въ Россіи антрацита находится главыымъ образомъ въ 
Землѣ Войска-Донскаго, въ Олонецкой губ., на Уралѣ и въ 
восточной Сибири. Въ западной Европѣ—въ Англіи, Франціи 
и Испаніи. Болылія залежи антрацита находятся въ С . Аме
р и к а , въ Пенсильваиіи и въ Китаѣ. 

Примѣняется антрацита главнымъ образомъ для отопле-
нія зданій (на югѣ Россіи особенно въ ходу грушевскій ан
трацита), для паровыхъ котловъ и для домеиныхъ печей. 

Графить. Графить разсматривается какъ конечный про-
дуктъ полной минерализаціи каменнаго угля, въ которомъ остав-
шійся углеродъ перешелъ въ особое аллотропическое *) трудно-
сгорающее видоизмѣненіе. По внѣшнему виду графить рѣзко 
отличается отъ камеииыхъ углей. Цвѣтъ графита отъ чернаго 
до свигщово-сѣраго, блескъ металлически, въ изломѣ тусклый. 

Обыкновенно онъ встрѣчается въ амморфныхъ, иногда 
слоистыхъ, массахъ, но, въ отличіе отъ не кристаллизующихся 
камеииыхъ углей, кристаллизуется въ шестисторониихъ таблич-
кахъ гексагональной системы. Твердость отъ 0,5 до 1; уд. в. 
мѣняется, въ зависимости отъ большей или меньшей примѣсы 
минеральныхъ частей, отъ 1,9 до 2,6; черта чернаго. По 
составу нредставляетъ почти чистый углеродъ, количество ко-
тораго мож.еть превышать 99%, по нерѣдко природный гра
фить такъ тѣсно перемѣшанъ съ глиной и другими горными 
породами, что онѣ составляютъ болѣе половины общей массы. 

Горитъ графить только будучи подвергаемь сильному 
иакаливанію, по прекращены котораго горѣніе прекращается. 
Смѣсь графита съ глиною въ высшей степени огнеупорна и 
служить матерьяломъ для приготовленія тиглей, въ которыхъ 
плавятъ металлы. 

!) А П Л О Т Р О П І Я — с в о й с т в о , присущее нѣкоторымъ элемонтамъ, быть 
различными по физическимъ качествамъ, не измѣняясь въ химическомъ 
соетавѣ. Таковыалмазъ и графить или сѣракристаличѳская и пластичная. 
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Встрѣчается въ сопровождение различныхъ горныхъ по-
родъ, жилами и прослойками, иногда вкраплеынымъ въ другіе 
мииераллы и хотя находится довольно часто, но рѣдко въ 
количествах?, достаточныхъ для разработки. 

Въ Россіи мощныя залелси графита извѣстны въ Сибири, 
гдѣ въ Енисейской губерніи пласты графита достигаютъ 2 сале, 
толщины, въ Иркутской губ., Семирѣченской области и на 
Уралѣ. Встрѣчается также въ Финляндіи, Архангельской, 
Олонецкой и Орловской губерній и неподалеку отъ богатаго 
различными минералами Кривого Рога (на грашшѣ Херсонской 
и Екатеринославской губ.). Въ западной Европѣ въ Баваріи, 
Чехіи, Италіи, Англіи и др. мѣстахъ; внѣ Европы особенно 
извѣстны богатыя залелси о. Цейлона и мѣсторожденія въ 
Соедйнеиныхъ Штатахъ, Кападѣ и Япоиіи. 

Добывается какъ открытыми разработками, такъ и при 
помощи шахтъ. Первоначально эксплуатація его въ Европѣ 
началась въ нѣкогда зиаменитыхъ куиберлендскихъ копяхъ 
Англіи, иыиѣ совершенно истощенныхъ. Въ настоящей время 
весьма * хорошіи чистый графитъ получается съ Цейлона и 
изъ Сибири (Сидоровскіе и Алиберовскіе рудники), a смѣ-
шаниый съ глиной въ Поссау, въ Баваріи. 

Примѣняется въ чугушюлитейномъ производствѣ, для 
приготовленія огиеупорныхъ тиглей, красокъ и мазей, а осо
бенно чистые сорта (Цейлонскій и Сибирскій) для пригото-
вленія карандашей. Въ общемъ добыча его въ Россіи не 
велика, около 20000 пуд. елгегодно. 

Нефть. Всѣ предыдущее минералы, которые мы раземо-
трѣли, представляли при обыкновенной температурѣ тѣла 
твердыя, нефть лее является жидкостью уд. в. 0,73—0,98, 
т. е. болѣе легкой, чѣмъ вода и потому при смѣшеніи съ 
нею всплывающей на поверхность. 

Происхолсденіе нефти еще окончательно не выяснено. 
Возмолню, что она произошла отъ разложенія подъ давленіемъ 
и безъ доступа воздуха лшвотныхъ или лшвотныхъ и расти-
тельныхъ остатковъ, хотя иѣкоторые считаютъ ее продуктомъ 
измѣненія, при тѣхъ же условіяхъ ископаемаго угля, а про-
фессоръ Менделѣевъ объясняетъ ея происхолсдеыіе дѣйствіемъ 
воды на углеродистое лселѣзо заключенное въ глубочайшихъ 
ігѣдрахъ земного шара. 
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По внѣшнеиу виду нефть представляѳтъ смолистую жид
кость въ болыпинствѣ случаевъ непрозрачную, буро-коричпеваго 
цвѣта при падающемъ свътѣ и красно или лселтокоричневую 
при отралсенномъ; иногда же желтоватая и далее почти без-
цвѣтная. Обладаетъ рѣзкимъ противнымъ запахомъ; кипитъ, 
въ зависимости отъ состава отъ 55 идо 155°. Весьма горюча, 
причемъ горѣніе сопровождается обилыіымъ выдвленіемъ копоти. 
Состоитъ главнымъ образомъ изъ смѣси различныхъ углероди-
стыхъ соединеній жидкихъ ж растворенныхъ въ нихъ твердыхъ 
и газообразныхъ. 

Нефтеносные пласты горныхъ породъ залегаютъ на 
различныхъ глубинахъ и нерѣдко выходятъ на поверхность. 
Очень часто нефть сопровождается горючими газами, выдѣля-
ющимися изъ почвы. Распространеніе нефти сравнительно 
обширно, но разрабатывается она главнымъ образомъ лишь 
въ очень богатыхъ мѣстоиахождеиіяхъ. Въ предѣлахъ Россіи 
находятся богатѣйшія въ мірѣ залежи Апшеронскаго полу
острова близь г. Баку; изъ менѣе богатыхъ можно упомянуть 
кавказскія мѣсторожденія (около Грознаго), Фергаисігія, Си
бирская, Крымская, о. Сахалина, приволжскія и печегорскія. 

Въ западной Европѣ во многихъ мѣстахъ нефть встрѣ-
чается незначительными количествами, добываясь въ Галиціи 
и въ Румыніи въ ничтоленомъ сравнительно количества; внѣ 
Европыкопкуррируютъпо богатству съ бакинскими мѣсторожденія 
въ Соед. Штатахъ въ мѣстиостяхъ, раснололсенныхъ вдоль 
Аллеганской горной цѣпи и особенно въ Пенсильваніи. А р 
гентина, Перу, Египетъ, многія мѣста Австралш, Ялонія, 
Китай и Бирма таюке богаты нефтью. 

Разработка нефтяныхъ источниковъ, лелеащихъ близъ по
верхности и выступающих^» на нее, производилась съ древ-
нѣйшихъ временъ, но промышленное значеиіе получила лишь 
съ 1857 года, когда стали извлекать глубоколежащую нефть 
помощью буровыхъ сгашкинъ. Источники Апшеронскаго полу
острова примитивнымъ способомъ эксплуатировались еще въ 
IX вѣкѣ; для полученія горючей жидкости выкапывали яму и 
лсдали пока она наполнится нефтью, вычерпывая еѳ черпаками. 
Въ 1857 г. въ Америкѣ и въ 1872 г. на Кавказѣ стали 
устраивать буровыя скваяшны, черезъ которыя нефть иногда 
выбрасывается громадными фонтанами (до 50 метр, вышины) 

2* 
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нодъ давлеиіем! заключенных! въ пустотахъ горныхъ породъ 
газовъ. Фонтаны иногда быотъ нѣсколько лѣтъ подъ рядъ, а 
затѣиъ, когда внутреннее и внѣшнее давленіе придутъ въ равно-
вѣсіе, нефть извлекают! лселонками (тартаютъ) и насосами. 
Глубина буровыхъ сквалшнъ достигает! до 600 метровъ. 

Добыча кавказской нефти ежегодно увеличивается и вы-
возъ продуктовъ, изъ нея полученныхъ, значительно превышает'! 
ввозъ изъ за границы. Преимущественно русская нефть и по
лученный изъ нея керосинъ вывозятся въ Англію, Гермаиію, 
Австрію и Турцію. Ежегодная міровая добыча нефти въ на
стоящее время превыніаетъ милліонъ пуд., въ томъ числѣ въ 
Россіи не меиѣе половины этого количества. 

Примѣненіе нефти какъ топлива и освѣтительнаго ма-
терьяла, производилось еще въ древности, сверхъ того ее 
примѣняли какъ смазочный матерьялъ, для бальзамированія 
труповъ и въ медищшѣ. Развитіе добычи нефти совпало съ 
усовершенствованіемъ ея обработки, заключающейся въ пере
гони и очисткѣ отдѣлыіыхъ погоновъ. Такъ какъ нефть пред
ставляет! смѣсь различных!, преимущественно углеводороди-
стыхъ тѣлъ съ различными точками кипѣнія, то при иагрѣва-
ніи изъ нея выдѣляются сперва вещества съ невысокой точкой 
кипѣнія, a затѣмъ болѣе трудно кипящія. Отдѣлыіымъ порціямъ 
перегона присваивают'! различиыя техиическія названія. Пер-
выя порціи образуют! беизинъ, риголшъ, газолинъ, керосинъ 
и пр. и идут! частью для раствореиія жировъ и смолъ, частью 
для получеиія взрывчатыхъ иаровъ, приводящих! в ! двюкеніе 
газовые двигатели, а керосинъ преимущественно для освѣщеиія. 
Далыіѣйшія порціи идут! главным! образом! для приготовленія 
смазочиыхъ маслъ, а изъ остатка готовятъ вазелинъ, бѣлое 
жирное па ощупь, консистенціи коровьяго масла вещество, 
примѣняемое въ парфюмеріи и медицинѣ. 

Изъ остатковъ американской нефти вмѣсто вазелина полу
чают! парафинъ, идущій па приготовлеиіе свѣчъ. Въ Россіи 
необработанные нефтяные остатки (мазутъ) получили широкое 
примѣненіе какъ превосходное лшдкое топливо для паровыхъ, 
особенно паровозішхъ и пароходиыхъ котловъ, 

Изъ твердыхъ углеводородистыхъ минеральных! веществь, 
близко подходящих! по генетической связи къ нефти, техни
ческое зпаченіе имѣют! асфальтъ и озокерить. 
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Асфальтъ. Чистый асфальтъ или горная смола представ-
ляетъ тарное вещество, изломъ котораго восковой, твердость 
2, уд. в. 1,2, темп, плавл. 100°. Асфальтъ обладаетъ свое-
образнымъ ароматическимъ запахомъ; горитъ, выдѣляя много 
копоти, залегаетъ асфальтъ лшлами и включеніями, а также 
въ болыиомъ количествѣ выбрасывается волнами со дна Мерт-
ваго моря на берегъ. Часто встрѣчается въ тѣсномъ смѣшеиіи 
съ известнякомъ и песчаникомъ, образуя, такъ называемый, 
асфальтовый камень. 

Находится въ Симбирской губерніи близь Сызрани, на 
Керченскомъ полуостровѣ, па Кавказѣ, въ Ферганской области 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи и Швейцаріи. Болѣе зна
чительны виѣевропейскія мѣсторожденія въ Сѣверной Америкѣ, 
на островѣ Тршшдатѣ, гдѣ находится громадное асфальтовое 
озеро, и по берегамъ Мертваго моря. 

Примѣияется асфальтъ въ качествѣ прекраснаго матерьяла 
для мощенія улицъ и тротуаровъ, для заливки половъ и пр. 
Для этого онъ въ иагрѣтомъ (расплавлеиномъ) состояніи смѣши-
вается съ пескомъ, отвердѣвая при застываніи въ плотную, 
упругую, водонепроницаемую массу. Кромѣ того асфальтъ при-
мѣияется для смоленія кровелыіаго толя, при фуидамеитныхъ 
работахъ. и для приготовленія лаковъ, и красокъ, а такж,е 
въ фогоцинкографіи. 

Озокеритъ. или горный воскъ, мягкій и вязкій воскооб
разный минералъ, изломъ его раковистый, твердость—1, уд. в. 
0,95, темп, плавл. отъ 60 до 84°, цвѣтъ отъ свѣтлаго зелено-
вато-лселтаго до темиаго зелено-бураго. По составу представ-
ляетъ смѣсь твердыхъ и полутвердыхъ углеводородовъ. Встрѣ-
чается въ природѣ сравнительно рѣдко. Богатая залежи 
озокерита находятся на о. Челекенѣ въ 70 верстахъ отъ 
г. Красноводска, близъ Баку и др. мѣстахъ, обыкновенно со
провождая нефть. Наиболѣе разрабатываются залежи въ Галиціи 
близъ Борислава. Найдеиъ въ различныхъ мѣстахъ Америки. 

Смѣшанный съ землистыми частями воскъ очищаютъ 
выплавкой въ горячей водѣ. Удаленіемъ смолистыхъ окрашеи-
ныхъ и легко-плавкихъ веществъ перерабатывается па гсерезинъ, 
вещество, слулгащее для приготовлеиія свѣчей, похолсихъ на 
восковьтя. Кромѣ того озокеритъ идетъ для пропитыванія непро-
мокаемыхъ тканей и приготовленія смазочиыхъ матерьяловъ. 
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ГЛАВА III. 

Горныя породы и продукты их"ь разрушенія. 

Значительный скопленія твердыхъ нерастворимыхъ мине-
раловъ х), расположенный пластами или неправильными массами 
и состоящія изъ агрегатовъ отдѣлышхъ тѣлъ, связанныхъ между 
собою въ болѣе или менѣе плотную массу, носятъ названіе 
іорныхъ породѣ. 

Горныя породы могутъ быть кристаллическими, состоящими 
изъ скопленія кристаловъ одного и того лее или нѣсколысихъ 
разныхъ мипераловъ и обломочныя, состояния изъ неправиль-
ныхъ обломковъ простыхъ нородъ. Сложеніе ихъ, сообразно 
нроисхожденію и образованію бываетъ весьма разнообразное. 
ІІроисхожденія лее молеетъ быть плутоническаго, когда онѣ 
образованы дѣйствіемъ подземного огня и нептугшческаго, обра-
зованныя дѣйствіемъ воды. 

Въ мѣстахъ выхода на поверхность земли горная порода 
обыкновенно подвергается медленному процессу разрушенія и 
поверхность земной коры покрыта во многихъ мѣстахъ про
дуктами такого разрушѳнія нѣкогда массивиыхъ крялсей. 

Разрушепіе гориыхъ породъ происходить подъ вліяніемъ 
влаги, вѣтра и нзмѣиепій температуры. Вода дѣйствуетъ разру-
шающимъ образомъ, -какъ химически, такъ и механически. При 
химическомъ дѣйствіи воды, особенно содержащей въ растворѣ 
нѣкоторыя вещества, она растворяетъ породу или какую нибудь 
составную ея часть. Примѣромъ могутъ служитъ разрушеніе 
гипса водой, содержащей газы, путемъ возстановленія 2) гипса 
съ образованіемъ сѣроводорода, а таклее раствореніе известия-
ковъ водой, содерлеащей угольный газъ 3 ) . 

X) Хотя въ болѣе широкомъ смыслѣ растворимая каменная соль, 
образующая сшгошныя массы, тоже разематривается какъ горная порода' 

3) В О З С Т А Н О В Л Е Н І Е , — в ъ узкомъ смыслѣ слова,—процеесъ обрат
ный окисленію и заключающейся въ отнятін кислорода отъ возстановляе-
иаго соединения какігмъ либо эломентомъ или легко окисляющимся 
веществомъ. 

3) У г о л ь н ы й Г А З Ъ или угольный ангидритъ, неправильно назы
ваемый обыкновенно углекислотой-постоянная примѣсь къ воздуху, 
образуіощій прѳдѣльпое соединеніе кислорода съ углеродомъ. Является 
лродуктомъ полнаго сгоранія углерода и тѣлъ его содерясащихъ, а таклсе 
выдѣляется при дыхапіи. Многочисленный соли угольной кислоты, т. е. 
химическаго соединѳнія угольного газа съ водою образуютъ различные 
минералы, 
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Механическое разрушеніѳ вода производит! приливами, 
ударами волнъ, наводненіями и распшреніемъ при замерзаніи. 
Въ послѣднемъ случаѣ разрушеиіе медленно, по непреодолимо 
и производится водой, проникшей въ тончайшія трещины породы 
и въ нихъ замерзшей. 

Расширяясь при замерзаніи, вода увеличиваете трещины и 
тѣмъ ослабляетъ связь мелсду отдѣлыіыми частями горной породы. 

Уже въ доисторически періодъ, какъ показываютъ архео-
логическія и геологическія изысканія, человѣкъ пользовался 
камиемъ для постройки жилищъ и изготовленія орудій и оружія. 
Задолго до ознакомлеиія съ металломъ и много вѣковъ послѣ 
открытая и примѣненія металловъ, камень бьтлъ и оставался 
главнымъ техническимъ матеріаломъ, и особенно строителышмъ, 
иѳ утративъ еще и въ настоящее время своего значенія первен
ствующая матерьяла для возведенія зданій. Правда въ послѣднес 
время примѣиеніе его съузилось и во многихъ случаяхъ съ 
успѣхомъ вытѣснилось металломъ (напр. въ мостовыхъ соору-
лсеніяхъ и устройствахъ покрытій), но зато съ другой стороны 
развитіе культуры создало повыя формы его техиическаго примѣ-
ненія, нѳизвѣстныя въ прелшее время (литографскій камень и пр.). 

Въ виду значительная сходства мелсду собою по техни
ческому примѣненію и добычѣ многихъ, далее значительно 
рознящихся по химическому составу горныхъ породъ, мы раз-
смотримъ лишь характерныхъ представителей этой обширной 
минералогической группы, причемъ предварительно въ нѣсколъ-
кихъ словахъ ознакомимся съ ихъ добываніемъ. 

Мѣста добычи называются каменоломнями, работа въ иихъ 
ведется обыкновенно разносами (открытая) и, лишь какъ исклю-
ченіе, примѣняются подземныя работы. 

Если порода не выходите на поверхность земли, то пред
варительно снимаютъ покрывающШ ее слой аемли и кромѣ того 
верхпій слой породы, подвергшійся разрушенію. Послѣднее 
обыкновенно является необходимымъ въ обналсешгахъ, не при-
крытыхъ землею мѣстахъ. Появляющуюся при работахъ поч
венную воду отводятъ канавами или выкачиваютъ насосами. 

Въ слоисѵпыооъ горныхъ породахъ, при отдѣленіи отъ 
слоя породы отдѣлыіыхъ камней, пользуются обыкновенно 
существующими въ слоѣ трещинами и ведутъ откалываніе по 
паправленію ихъ, дѣйствуя ломами, кирками и вагами. 
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Плотный камень ломаютъ, очистивъ поверхность слоя и 
вычертпвъ на немъ размѣры плиты въ длину и ширину, про
тесывая но намѣченнымъ линіямъ киркою въ глубипу слоя 
и отдѣляя снизу вагами или, высверливъ рядъ отверстій, за-
биваютъ въ нихъ клинья, откалывающіе плиту отъ слоя. 

Зерттпыя породы, для получеиія камней неправильная 
впѣшияго вида большаго (бутовый камень) или меиыпаго 
(щебень) размѣра, рвутъ порохомъ или динамитомъ. Для от-
дѣленія въ зернистой иородѣ правильных! кусковъ, прибѣгаютъ 
къ помощи клиньевъ или небольшихъ зарядовъ пороха, за-
кладываемыхъ въ высверленный по опредѣлепной линій рядъ 
отверстій. Выемка правилышхъ глыбъ и обработка ихъ въ 
такихъ породахъ труднѣе чѣмъ въ слоистыхъ, особенно если 
порода мелкозернистая, въ которой отсутствуютъ естественныя 
трещины, случающаяся въ крупнозернистых! породахъ. 

Гранить. Гранить представляет! прекрасный образец! 
слолшой горной породы, будучи агрегатомъ кварца, полевого 
шпата (ортоклаза) и слюды, тѣсно смѣшанныхъ между собою, 
причемъ величина отдѣльныхъ мшіераловъ, входящихъ въ его 
составь, различна, отъ мельчайших! зерен! и до полутора 
вершковъ (нолевой пшатъ). Цвѣтъ гранита пестрый, розовый 
до кирпично—и мясокраснаго, иногда сѣрый и даже зелено
ватый. По распространенности въ земной корѣ и громаднымъ 
размѣрамъ скоплѳній неправильной формы, гранитъ относится 
къ монолитным! горным! породам!. Происхожденіе гранита 
вообще плутоническое, а по мѣсту распростраиенія вдалекѣ 
от! массивных! залежей отдѣльными валунами, иногда дости
гающими значительной величины, эрратическое. 

Зерна минералов!, входящихъ въ составь гранита, раз-
сѣяны въ массѣ его неправильно и въ зависимости отъ взаимиаго 
отношепія ихъ величины и окраски мѣияютъ его видь и 
строеніе, Такъ какъ коэффиціенты расширенія кварца, орто-
клада и слюды разнятся другъ отъ друга, то результатом! 
смѣны нагрѣванія и остываиія гранита бывает! появленіе 
мельчайших! трещииъ, которыя въ свою очередь увеличива
ются, подъ вліяніем! замерзанія проникающей въ нихъ воды, 
и ведутъ къ постепенному разрушение гранита, что наблю
дается какъ вь постройкахъ, такъ и въ естественных!,, не 
обработанных'! камняхъ. 
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Удѣльный вѣсъ гранита мѣняется отъ 2,5 — 3, твердость 
въ разиыхъ точкахъ различна, въ зависимости отъ твердости 
входящихъ въ составъ его мииераловъ. Сопротивлепіе разда-
вленію весьма значительное, отъ 600 и до 2000 килогр. на 
1 кв. сантиметръ. 

Распростраиеніе гранита, какъ и всякой горной породы 
обширно, у насъ въ Россіи особенно богата коренными мѣсто-
рожденіями гранита Фипляндія, въ большомъ количествѣ на
ходится онъ въ сѣверныхъ губерніяхъ, въ западныхъ и на 
югѣ, преимущественно въ Кіевской и Херсонской. Уралъ, 
особенно южный, таіже богатъ гранитомъ. Въ западной Европѣ 
имъ образованы громадные кряжи Альповъ, Пиршюевъ и 
Еорпатовъ, а на сѣверѣ Скандинавскія горы. Внѣ Европы 
распространение коренного и эрратическаго гранита также 
весьма обширно. 

Ыѣкоторые сорта его встрѣчаются въ онредѣленныхъ 
мѣстиостяхъ и отличаются особенной красотой послѣ отдѣлки 
и полировки, таковы: еггшетскги гранитъ, послуживши матерья-
ломъ для многихъ древнихъ построекъ; песіщый италіанскій 
бѣловато-розовый съ черными и зелеными пятнами включен
ный жилами въ обыкновенный гранитъ; финскій гнилой камень 
(раппа-киви) въ болыпянствѣ случаевъ уже значительно раз
рушенный вывѣтриваніемъ, но очень красивый въ полировкѣ 
своею пестротой; сѣрый, сердоболъскігі, зеленый американскій 
амазонскій гранитъ и др. 

Ломка гранита въ скалистыхъ мѣсторолденіяхъ произ
водится по возмолсиости вблизи водныхъ путей и ведется 
открытыми работами, раздѣляя мѣсторолсденіе уступами въ 
которыхъ вынимаютъ, помощью клиньевъ или порохострѣльной 
работой глыбы опредѣленныхъ размѣровъ, пользуясь способ
ностью гранита легче раскалываться по одному изъ направленій. 

Благодаря своей прочности и способности выдерживать 
значительное давленіе, гранитъ примѣняегся для устройства 
основаиій и фундаментовъ монументалышхъ соорулшіій, мосто-
выхъ устоевъ и быковъ, дамбъ, гаваней и пр. 

По дороговизиѣ и трудности обдѣлки для обыкновенныхъ 
гралсданскихъ соорулсеній не примѣняегся какъ главный стро
ительный матерьялъ, но идетъ для облицовки, окопньтхъ и спуск-
ныхъ плитъ и пр. частей, требующихъ особой прочности. Въ 
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булыжникахъ, т. е. мелкихъ валунахъ примѣняется для моще-
нія улицъ, для этой лее цѣли идет! въ правильно обтесаи-
иихъ кусках!, а въ видѣ осколков! отъ обработки большихъ 
глыбъ и мелочи, получаемой при взрывах!, идетъ, какъ щебень 
для мошенія шоссе. Сорта гранита, особенно красивые въ поли
ровка, примѣняются для изготовленія облицовокъ, пьедесталовъ, 
колояъ и др. архитектурныхъ украшеній. 

Прииадлежащіе къ нассивньшъ горнымъ породамъ: сіенитъ, 
діабазъ, порфиръ и базальта по свойствам! и лримѣнеиію 
схожи съ гранитомъ. 

Кварцъ. Входящій въ составь гранита кварцъ есть крис
таллическое видоизмѣнеиіе окиси ]) кремнія 2) (силиція) — 
кремиеземъ, который образуя различные минералы самостоя
тельно, или входя въ соединеиіе съ другими веществами, 
является однимъ изъ распростраиеннѣйшихъ тѣлъ на земномъ 
шарѣ. 

Кристаллизуется кварцъ въ гексагональной системѣ; уд. в. 
2,5—2,8; твердость 7. Изломъ неровный, раковистый. Чаще 
встрѣчается въ скрытиокристаллическомъ слож,еніи, образуя 
безцвѣтные и окрашенные минералы, съ искрящимся ракови-
стымъ изломомъ, просвѣчивающимъ по краямъ. 

Безцвѣтиые хорошо образованные кристалы называются 
горнымъ хрусталемъ и иногда достигаютъ зиачительныхъ раз-
мѣровъ. Окрашениыя разновидности горнаго хрусталя образуютъ 
рядъ ползгдрагоцѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, наиримѣръ, 
аматистъ. Образованный водным! путемъ кремень представ
ляет! тѣсиую смѣсь кристаллическаго и амморфнаго кремнезема. 
В ! каменном! вѣкѣ слулсилъ первобытнымъ племенамъ обычнымъ 
матеръяломъ для выдѣлки нолсей, топоровъ и пр., легко рас
калываясь по всѣмъ иаправленіямъ и образуя острые углы. Не 
так! давно былъ необходим! для получеиія искр!, происходящих! 

') Окислы,—Соединения элементовъ съ кислородомъ образуютъ 
окислы, смотря по количеству кислорода называемые: закисями, окисями, 
перекисями и проч. Съ металлами образуются преимущественно основ
ные, а съ металоидами кислотные окислы. Соединяясь съ водою, основ
ные окислы даютъ гидратпые или водные окислы. 

г) К р Е м н і й или силиній—весьма распространенный въ соедине-
ніяхъ и крайне трудно получаемый въ чистомъ видѣ—элемента. Съ 
кислородомъ даетъ окись, называемую кремнеземомъ, и образующую 
различные амморфныѳ и кристаллическіе минералы. Соли кремневой 
кислоты образуютъ еще болѣе значительное число минораловъ и назы
ваются силикатами. 
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отъ удара о сталь и применялся какъ огниво и въ ружьяхъ 
Представляетъ хорошій матѳрьялъ для шоссейпаго щебня. 

Полевой шпатъ или ортоклазъ тоже представляетъ сили-
катъ, т. е. кремневое соединеніе съ щелочными металлами и 
аллюминіемъ. Цвѣтъ полевого шпата чаще всего розовый, до 
мясокраснаго, по бываетъ бѣлый и желтоватый. Кристалли
зуется въ одноклиномѣрной системѣ. 

Твердость 6; уд. в. 2,6—2,76; встрѣчается въ различных! 
измѣиеніяхъ, въ зависимости отъ металла, входящаго въ составъ 
соединенія. Распростраиеніе въ свободномъ видѣ не велико 
по сравненію съ распространенностью его, какъ составной части 
гранита и иѣкоторыхъ другухъ слолшыхъ горныхъ породъ. 
Продуктом! разрушенія полевого шпата является глина. 

Слюда. Со стороны химическаго состава слюда подобно 
полевому шпату, силиката.—Кристиллизуется пластинками 
одноктаномѣрной системы, куски ея легко раскалываются 
по опредѣлешгому направленно на тончайшія гибкія и упругія 
пластинки. Твердость 2,5; уд. в. 2,26—3,1; прозрачна и въ 
чистомъ видѣ безцвѣтиа, по часто мѣстами окрашена въ корич
невый и др. цвѣта. Магнезіальная слюда не прозрачна. 
Находится какъ отдѣлъный минер алъ и входитъ въ составъ 
слолшыхъ горныхъ породъ. Обыкновенная слюда (московитъ) 
въ прелшее время, да частью и теперь, употреблялась вмѣсто 
оконпыхъ стеколъ. Прекрасно выдердшвая очень высокую тем
пературу не плавясь и не растрескиваясь, применяется въ 
печныхъ окошкахъ, а будучи хорошимъ изоляторомъ электриче
ства, примѣняется въ коллекторах! динамъ-машинъ для прокладки. 

По своей упругости и гибкости идет! на устройство 
мембранъ въ граммофонахъ, въ мелкоистолченномъ же видѣ 
примѣшивается къ краскамъ для приданія бархатистаго вида 
предметам'!, ими окрашеннымъ. 

Находится на Уралѣ въ Ильменскихъ горахъ и на р. 
Слюдянкѣ въ Нерчинскомъ округѣ, на о. Паргасъ въ Фин-
ляидіи, въ Альпахъ, Коривалисѣ, въ Сѣв. Америкѣ и пр. 

Песчаникъ. Примѣромъ горныхъ породъ обломочпаго 
происхолсденія могутъ слулшть песокъ и песчаникъ, причемъ 
послѣдній является цементированной обломочной породой. 
Песчаникъ состоитъ изъ кварцевых! зѳреігь различной величи
ны, до б и болѣе миллиметров!, иногда лее не изъ зеренъ, а 
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изъ болѣѳ или менѣе правильно образованныхъ кристалловъ. 
Вещества, цемеитирующія отдѣльныя зерна кварца, весьма 
различны, что отралгается на его прочности: они бываютъ 
кремнистыя, известковыя, глинистыя. 

Ыерѣдко песчаникъ, кромѣ кварцевыхъ зеренъ, содержитъ 
и другіе минералы, напримѣръ, зерна полевого штата и по
стороння включенія. Цвѣтъ песчаника чаще всего сѣро-лселто-
бѣлый, но можетъ быть бѣлымъ, лселтымъ, зеленоватымъ, 
красньшъ и пр., въ зависимости отъ цемента и окраски 
скрѣшіяемыхъ имъ зеренъ. Происхолсденіе песчаника иепту-
ппческое, причемъ онъ относится къ т. п. вторичнымъ гор-
нымъ породамъ, образовавшимся изъ остатковъ разрушившихся 
первичпыхъ породъ болѣе древняго происхолсденія. 

Сообразно такому наносному образованію, въ толщахъ 
песчаника различается раздѣленіе на отдѣльные слои, отли
чающиеся по ихъ окраскѣ п по величиыѣ зеренъ. 

Уд. в. его 1,9—2,5, твердость и сопротивленіе раздав
ливание весьма различны, послѣднее измѣняется въ предѣлахъ 
отъ 300 до 1000 килогр. 1 кв. сантим. 

Распространеніе песчаниковъ въ высшей степени обширно. 
Особенной извѣстиостыо въ Россіи по красотѣ и прочности 
добываемаго въ нихъ камня пользуются шокшинскія ломки на 
берегу ОігЪкскаго озера, а таклсе въ губерніяхъ С.-Петербург
ской, Олонецкой ж Новгородской, въ западной же Европѣ 
среди другихъ богатыхъ залеясей выдѣляются находящіяся въ 
Саксоніи. Толщина слоевъ песчапика весьма разнообразна, 
доходя до 15 и болѣе саясеией. Ломка производится послѣ 
расчистки верхняго слоя, покрытаго трещинами и щебнемъ; 
работа ведется какъ и въ массивныхъ горныхъ породахъ, при
чемъ тѣмъ трудиѣе. чѣмъ мельче зерна песчаника и чѣмъ 
тверлсе связывающій ихъ цемента. 

Примѣняется песчаникъ какъ строительный и скульптур
ный матерьялъ; особенно твердые сорта идутъ на изготовленіе 
жернововъ и точильныхъ камней. 

Песокъ. Нецементированная рыхлая обломочная порода, 
состоящая преимущественно изъ кварцевыхъ зеренъ, носитъ 
общее названіе песка. Песокъ, зерна котораго достигаюсь 3—5 
миллиметровъ, называется граоіемъ или хрящемъ. Песокъ об
разовался и продолжаетъ образовываться въ настоящее время 
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отъ разрушенія кварцевыхъ горішхъ нородъ и переносомъ 
продуктовъ разрушѳнія вѣтромъ и, главнымъ образомъ, водою. 
Кромѣ кварца песокъ обыкновенно содержите зерна другихъ 
обломковъ массивныхъ гориыхъ нородъ и другихъ лримѣсей, 
въ томъ числѣ нерѣдко желѣзистыхъ соединеній. Цвѣтъ 
чистаго кварцеваго песка бѣлый съ слабымъ сѣровато-желтымъ 
оттѣнкомъ, примѣсь окрашеннаго въ желтый цвѣтъ соедшіенія 
лселѣза придаетъ йеску цвѣтъ отъ блѣдно до орашкево-леелтаго. 
Уд. в. 2,5—2,7, въ сухомъ видѣ, разсыпчатъ, уголъ естест
венна™ откоса ') близокъкъ 30°, смоченный водою пріобрѣтаетъ 
нѣкоторую пластичность, но при высыханіи теряетъ приданную 
ему форму. 

Весьма чистый, свободный отъ посторонних! прішѣсей 
песокъ отлагается на днѣ рѣкъ и другихъ водныхъ вмѣстилищъ, 
въ большомъ количествѣ залегаетъ пластами въ верхігахъ час-
тяхъ земной коры и на ея поверхности; распространеніе песка 
повеем ѣстиое. 

Иримѣненіе песка въ высшей степени разнообразно, наи
большее количество употребляется въ строительномъ и желѣзно-
дороленомъ дѣлѣ, для постройки насыпей, для насыпки нижняго 
и верхняго балласта, для образованія постелей мосговыхъ, при 
проведеніи дорогъ въ глинистомъ грунтѣ, при устройетвѣ оспо-
ваній въ ненаделашхъ грунтахъ, въ асфальтовыхъ и бетонныхъ 
работахъ, въ гидротехиическихъ соорулсенілхъ и садовыхъ 
работахъ и пр. 

Кромѣ того песокъ является необходимымъ сырымъ мате-
рьяломъ при стекловареиіи, прймѣняется для шлифовки стекла 
и очистки металловъ отъ ржавчины, а будучи водопроинцаемъ 
въ толсе время задерживаетъ нерастворенныя въ водѣ вещества 
и микроорганизмы, почему и идете для наполненія городскихъ 
и фабричныхъ фильтровъ. 

Глина. Продуктомъ разрушеиія полѳвошпатовыхъ гор
иыхъ нородъ является весьма распространенная на земной 
поверхности глина. 

Глина частью остается вблизи мѣстъ своего образованія 
изъ первозданныхъ породъ, частью уносится водою на весьма 

!) У г о л ъ Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О ОТКОСА—образуется сыпучимъ тѣломъ 
яри свободномъ насыпанш на горизонтальную площадь, измѣняется въ 
зависимости отъ формы и величины отдѣльныхъ частицъ, уд. вѣса и 
степени влажности. 
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значительное разстояніе, гдѣ и отлагается, засоряясь по пути 
весьма разнообразными примѣсями. Происходя отъ разрушенія 
вывѣтриваніемъ полевого шпата, глина со стороны химического 
состава, представляете преимущественно силикате аллюминія, 
который, будучи смѣшаиъ съ кремнекислыми минералами, из-
вестнякомъ, зернами кварца и неразрушеннымъ полевымъ шпа-
томъ, а также съ окислами желѣза и марганца и пр., обра
зуете весьма миого отличающихся но своимъ свойствамъ и 
техническому примѣненію разновидностей. Глипа будучи зем-
листымъ веществомъ, состоитъ изъ микроскопически малыхъ 
частицъ; цвѣтъ ея отъ чисто-бѣлаго до буро-лселтаго, коричневаго 
и до чериаго, а также синеватаго, зеденоватаго и красноватаго. 

При прокаливаніи пвѣтъ глины, содерлсащей желѣзо, 
мѣняется въ красный различныхъ оттѣнковъ, въ зависимости 
отъ количества желѣаа и степени накаливанія. 

Удѣлышй вѣсъ мѣняется отъ 1,5 (сухая глина) до 2,85 
(свѣлсевынутая), твердость 1. Въ сухомъ видѣ притягиваете 
влагу (липнете къ языку), въ сыромъ становится водонепро
ницаемой; будучи смѣшана съ водою, даетъ пластичное тѣсто, 
сохраняющее по высыханіи приданную ему форму. Съ увели-
ченіемъ количества прнмѣсей пластичность глины понижается. 
Пластичная глипа, жирная па ощупь и образующая съ 60— 
70 частями воды на 100 частей глины вязкое тѣсто, назы
вается жирной глиной, не обладающая этимъ свойствомъ, или 
обладающая имъ въ слабой степени, называется сухой или тощей. 
Смѣшанная съ водою въ тѣсто глина способна обжигаться, т. е. 
при накаливашя пріобрѣтаетъ значительную твердость причемъ 
глина, содерлсащая много извести и окиси желѣза, при облшгѣ 
плавится, не содержащая указапиыхъ прнмѣсей отличается 
огнеупорностью. По своей татеилонроводноети глина уступаете 
только дереву. 

Нанболѣе чистая бѣлая разновидность глины, сохранив
шая, по мѣсту первоначальной эксплуатаціи китайское названіе 
иаолгш, имѣетъ уд. в. 2, твердость 1, цвѣтъ чисто бѣлый или 
бѣлый съ яселтоватымъ, красноватьшъ и сішеватымъ оттѣнками; 
не будучи на ощупь жирной, весьма пластична. Обжигаясь 
при температурѣ около 1700°, образуете, въ смѣси съ тол
ченым! шгавиковымъ шпатомъ или кварцемъ, ітросвѣчявающее 
стекловидное вещество—фарфоръ, обладающее твердостью стали. 
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Каолинъ очень цѣнится, какъ матерьялъ для приготовленія 
фарфоровой, фаянсовой и каменной посуды, первоначально 
разрабатывался съ древнѣйшихъ временъ въ Кягаѣ, a затѣмъ 
въ болѣѳ или менѣе чистомъ видѣ найдепъ во многихъ мѣстахъ 
своего образованія изъ полевошпатовыхъ горныхъ породъ. 

Въ Россіи находится и разрабатывается въ Глуховскомъ 
уѣздѣ Черниговской губерніи, въ Финляндіи и обнарулсенъ въ 
Херсонской губерніи, а въ западной Евронѣ пользуется извест
ностью саксонскій, французскій и англійскій каолинъ, 

Сорта пластичной, жирной на ощупь глины, смотря но 
примѣненію, называются горшечной, трубочной, лѣпиой, кир
пичной, сукновальной и пр. Глина, отличающаяся высокой 
степенью огнеупорности, находится у насъ въ Московской 
губерніи (знаменитая гжельская глина), въ Новгородской, 
Тверской, Олонецкой, Черниговской, Херсонской и др. 

Въ Англіи находится сортъ глины, особенно хорошо 
впитывающей лшрныя вещества,—сукновальная глина. Во 
многихъ мѣстахъ встрѣчается глина, окрашенная значительной 
примѣсыо окисловъ желѣза и марганца и образующая естест-
вепныя краски охру, сіенскую землю, веронскую землю и пр. 

Сообразно указаннымъ разиообразнымъ качествамъ глины 
она со временъ доисторической древности является цѣннымъ 
техническимъ матерьяломъ, примѣнепіе котораго съ течепіемъ 
времени увеличивается и дѣлается разиообразнѣе. 

Главнымъ образомъ глина находитъ примѣненіе въ строи-
телыюмъ дѣлѣ для приготовлѳнія сырцоваго и оболшенаго 
кирпича. Для: этого глину очищаютъ отъ крушіыхъ посторон-
нихъ включеній, замѣшивая ее въ тѣсто съ водою и переминая 
ногами или машинами; къ жирной глинѣ прибавляют^ песокъ 
и другія вещества, препятствующія измѣненію формы послѣ 
высыханія. При изготовленіи сырцоваго кирпича и возведеиіи 
глинобитныхъ построекъ примѣшнваютъ солому, иавозъ, коровій 
волосъ и пр. Кирпичи формуются изъ тѣста въ ручную, на 
станкахъ и особыми машинами, затѣмъ сушатся и облшгаются 
въ печахъ. Оболслсенный кирпичъ отличается обыкновенно крас-
иымъ цвѣтомъ отъ свѣтло-алаго при недолсогѣ до остекловав-
шагося чериаго при пережогѣ (клинкеръ); уд. в. его 1,4—2,3, 
сопротивленіе раздавливаиію отъ 150 до 300 килограм. на 
1 кв. сантиметръ, Изъ близкой по чистотѣ къ каолину глины 
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готовятъ огнеупорный кирпичъ, выдерживающій не оплывая 
и не трескаясь температуру около 1800°, и идущій на внут
реннюю обкладку печей. Иногда для его изготовленія къ сырой 
глинѣ пргшѣшиваютъ шамоту (глину предварительно подверг
нутую обяшгу ix истолченную въ грубый порошокъ). Цвѣтъ 
огнеупорнаго кирпича лселтоватый, уд. в. 2,2 — 2,8. Обыкно-
венныя разновидности глины идутъ на выдѣлку кровельной 
черепицы, дреналшыхъ трубъ и пр. 

Горшечный товаръ, грубая глиняная посуда выдѣлывается 
изъ болѣе пластичной горшечной глины, а ея лучшіе сорта 
примѣняются для выдѣлки архитектурныхъ украшеиій, пред-
метовъ роскоши, фаянсовой и фарфоровой посуды, причемъ 
для приготовления послѣднихъ берется, какъ сказано выше, 
наиболѣе чистая, свободная отъ красящихъ веществъ глина— 
каолинъ. 

Сырая необработанная глина примѣняется для улучше
ния грунтовыхъ дорогъ въ песчаныхъ мѣстностяхъ, при гидро-
техническихъ соорулсеніяхъ, для устройства иоловъ и потол-
ковъ, для связыванія отдѣльныхъ камней, бутоваго фундамента 
и пр. Бѣлая глина въ Малороссии примѣняется вмѣсто извести 
для обмазки хатъ, желтая охра разиыхъ оттѣиковъ, коричне
вая сіенская и зеленая веронская земли идутъ для приготов-
ленія красокъ. 

Ввозъ въ Россію различнихъ издѣлій изъ глины, и въ 
частности огнеупорнаго кирпича и черепицы, въ настоящее 
время еще весьма значителенъ, хотя, на ряду съ ввозомъ 
существуетъ и вывозъ, особенно нѣкоторыхъ сортовъ посуды. 

Помимо техническая примѣнеиія, глина идетъ для улуч-
шенія песчаной почвы и примѣняется въ медицинѣ для охлалс-
дающихъ комирессовъ и ваннъ. 

Слоистая глинистая горная порода, образовавшаяся изъ 
глины, подвергнутой сильному давленію вышеделсащихъ слоевъ, 
и смѣшаииая съ другими минералами, образуетъ, такъ назы
ваемый, глинистый сланецъ, преимущественно чернаго (аспид
ный) и сѣраго (грифельный сланецъ), иногда-лсе зелеиаго и 
красноватаго цвѣта. 

Въ Россіи глинистый сланецъ находится въ Подольской, 
Екатершюславской, Херсонской, Таврической, Олопецкой и др. 
губерніяхъ, а таюке на Уралѣ; въ западной Европѣ во мно-
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гихъ мѣстахъ Гермаиіи, преимущественно въ Саксоніи, во 
Фраиціи, Апгліи, Италіи и др. страпахъ. Пргшѣняется—для 
кровельныхъ покрытій, для приготовленія грифельныхъ досокъ, 
точильныхъ камней, а сорта богатые прнмѣсыо углерода для 
приготовлеиія рисовалыіыхъ (италіанскихъ) карандашей. 

Известнякъ. Углекислая известь, т. е. кальціевая соль 
углекислоты, или соединеніе извести (окиси кальція *) съ уголь-
нымъ ангидридомъ, даетъ обширный рядъ минераловъ, широко 
распространениыхъ въ природѣ, и образующих! простыя 
горныя породы: известнякъ, мраморъ, мѣлъ и др. 

Ыаиболѣе распростраиешшмъ известковымъ минераломъ 
является амиорфный или грубый известнякъ, а также рако
вистый известнякъ, находящій вблизи мѣстъ своего залеганія 
обширное примѣиеніе, какъ прекрасный естественный строи
тельный матерьямъ. 

Весьма часто известнякъ не представляет! по составу 
чистой углекислой извести, будучи смѣшаиъ съ глиною, кремне-
земомъ и др. тѣлами. Происхоліденіе известияковъ—осадочное; 
раковистые известняки образованы остатками нѣкогда жившихъ 
въ моряхъ животныхъ, известковыя скорлупки которыхъ во 
мнолсесгвѣ скоплялись па дпѣ. Обыкновенно известнякъ зале-
гаетъ горизонтальными пластами значительной толщаны, но 
иногда образуетъ выступающее горные кряжи. 

Удѣльи. в. грубаго известняка 2,46—2,84, твердость 
1,5—3, сопротивлеиіе раздавливанію отъ 500 до ІбООкюгогр. 
на 1 кв. сайг. Нѣкоторые сорта известняков!, только что 
вынутые изъ земли, настолько мягки, что пилятся обыкно
венной 'пилой какъ дерево, по по истечепіи времени пріобрѣ-
таютъ значительную твердость. Цвѣтъ известняка бѣлый, жел
тый и бурый; распространена повсемѣстное и на разиыхъ 
глубинахъ. У иасъ известняки находятся на югЬ вблизи Чер
наго моря, распологаясь громадными пластами и горными кря-
ліами, въ губериіяхъ Московской, С.-Петербургской, въ Эст-
ляндіи, въ Лривисляискомъ краѣ и др. мѣстахъ, а въ западной 
Европѣ: въ Карнатахъ, Пирипсяхъ, Алііеішиахъ и пр. Техни-

1) К А Л Ь Ц І Й — в е с ь м а распространенный въ природѣ, но трудно 
получаемый въ чнстомъ видѣ металлъ; открыть Деви въ цачалѣ прош-
лаго столѣтія. Окись его образуетъ общеизвестную известь, а соли уголь
ной и другихъ кислотъ— различные минералы. 

3 
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ческое примѣненіѳ различно. Какъ главный строительный ма-
тѳрьялъ па югѣ Россіи (въ Севастополѣ, Одессѣ, Николаевѣ 
и многих! других! городахъ) идутъ въ дѣло различные по 
качеству раковистые известняки. Мягкіе красивые желтые 
пласты даютъ прекрасный облицовочный камень, принимающей 
рѣзьбу, твердѣющій, и темнѣющій впослѣдствіи на воздухѣ. 
Ломка строителыіаго известняка, въ отличіе отъ ломки боль
шинства строительныхъ камней, производится не только от
крытыми, но и подземными работами и, благодаря примитив
ному устройству галлерей и хищнической разработкѣ, сопро-
волдается иногда несчастными случаями. 

Обожеішый известнякъ распадается па углекислый газъ 
и известь. Получаемый при облсогѣ углекислый газъ имѣетъ 
примѣнеігіе на сахарныхъ и содовыхъ заводахъ, при обжигаиіи 
лее известияковъ съ исключительной цѣлыо получеішг извести 
газъ не эксплоатируется. Полученная безводная известь въ 
боіынихъ количествахъ примѣняется для приготовлеиія воз-
душныхъ и гидравлическихъ растворов!, т. е. скрѣпляющаго 
и водонепроницаемая матерьяла при строительныхъ и гидро
технических! работахъ. 

Обжогъ извести производится въ нечахъ весьма различ-
иаго устройства, отъ примитивных!, складываемых! изъ облш-
гаемаго камня, до споціально сконструированных! шахтенныхъ. 

Полученная при облсигѣ известь легко вступает! в ! хими
ческое соедииеніе съ водою, переходя въ водную окись кальція, 
или технически изъ негагиепой извести въ гашеную. 

Послѣдияя въ свою очередь, поглощая изъ воздуха 
углекислый газъ, выдѣляетъ воду и твердѣетъ, пріобрѣтая 
тотъ лее химическій составь, какъ известнякъ. 

Нѣкоторые сорта известняка имѣютъ спеціалыгое при-
мѣиеиіе. Очень твердые известковые камни за отсутствіемъ 
другого матерьяла вдуть па мощеиіе и шоссировапіе дорог!, 
хотя со временем! измельчаются и даютъ мелкую и ѣдкую 
пыль; известняки однообразная и мелкаго сложенія нримѣ-
няются для изготовленія архитектурных! украшеній, легко 
обрабатываясь инструментом!, очбпь плотные слоистые изве
стняки образуют! литографекій камень, лучшіо сорта котораго 
находятся в ! Баваріи, но добываются и у наст, в ! Подольской 
губерши и Привисляиском! Краѣ. 
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Вода богатая углекислым!) газомъ, проходя черезъ изве
стняки, растворяетъ ихъ и выйдя на поверхность, выдѣляетъ 
изъ раствора углекислую известь, инкрустирующую растенія, 
окружающія выходъ источника, образуя ноздреватый мішералъ 
туфъ, (фигурный камень) примѣняемый для украшеній садовъ, 
фоптановъ, акваріумовъ и пр. 

Мраморъ. Известковыя горныя породы крпсталлическаго 
слолсепія образовались изъ амморфныхъ нзвестпяковъ подъ 
вліяніемъ высокой температуры съ одной стороны, а съ другой 
—растворяющимъ дѣйствіемъ воды. Мелкозернистый кристалли
чески известнякъ, принимагощій полировку, называется мра-
моромъ. Чѣмъ мельче въ мраморѣ отдѣльныя кристаллическая 
зернышки, тѣмъ выше онъ цѣнится, потому что тѣмъ лучшую 
полировку и тѣмъ болѣе тонкую рѣзьбу онъ принимаете. 

Уд. в. мрамора 2,6—2,85, твердость 3; цвѣтъ наиболѣе 
чистаго мрамора сахарно-бѣлый, лучшій по красотѣ сорте съ 
пѣлшыиъ лселтоватымъ отгѣнкомъ, но значительно чаще встрѣ-
чаются окрашепиыя разновидности отъ свѣтло-сѣраго до чернаго 
цвѣта и пестрыя, самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ и узоровъ. 
Въ болынинствѣ случаевъ въ массѣ мрамора находятся посто-
рониія включенія различныхъ минераловъ, расположеипыя 
полосами и - гиѣздами. 

Распространение кристалическихъ известияковъ, въ тоиъ 
числѣ и мрамора, весьма обширно, но разновидности одио-
родпаго строенія, а особенно съ равномерной окраской встрѣ-
чаются какъ исключеніе и весьма цѣины. 

Издревдѣ славились пахолсденіемъ прекраснаго статуйнаго 
мрамора иѣкоторые острова греческаго архипелага и Италія. 
Бѣлый карарскій мраморъ Апуанскихъ Альпъ считается, какъ и 
паросскій (о. Паросъ), наилучшимъ, хотя мраморъ, находимый 
у паст, около Екатеринбурга, можете коикуррировать съ ними 
по чистотѣ и способности къ обрабогкѣ. Хорошій мраморъ 
добывается во Флореиціи (ліелтый), въ Тосканѣ (руинный 
мраморъ, пестраго столбчатаго рисунка), въ Ардеиахъ, въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ Норвегіи, Белъгіи, Германіи и пр. Въ Россін 
находится преимущественно крупнозернистые, строительные 
мраморы, но встрѣчаются и очень высокіе сорта, хотя раз
рабатываются далеко по всѣ мѣсторождеиія. Особенно хорошими 
качествами отличается гориошитскій мраморъ восточпаго склона 
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Урала, а также добываемый въ Злагоустовекомъ округѣ, въ 
Фшіляігдіи, но берегу Ладолсскаго озера, въ Олонецкой губерпіи; 
строительные мраморовидные известняки въ губерніяхъ Мос
ковской н Кѣлецкой (г. Олькушъ), въ Крыму (Яйла), на Кавказѣ, 
въ Терской области и па Алтаѣ. 

Ломка мрамора производится уступами; для вертикальных! 
врубовъ въ Италін примѣняютъ особыя машины, приводимыя 
въ двюкеніе паромъ, a отдѣленіе вырублешшхъ вертикально 
кусковъ отъ задней стѣвы уступа и снизу достигается клиньями. 

Примѣняется мраморъ для худолсествешшхъи архитектурно-
скульптурныхъ работъ, для облицовки стѣнъ устройства лѣстницъ, 
половъ и пр. 

Обтесанная поверхность полируется пемзой и налдакомъ. 
Мѣлъ. Топкоземлистый известнякъ, состоящій преимуще

ственно изъ микроскопически мелкихъ раковипъ простѣйшихъ 
лшвотныхъ, образуетъ весьма распространенную простую горную 
породу—мѣлъ. Цвѣтъ мѣла бѣлый, иногда лгелтоватый или 
свроватый; изломъ землистый; твердость 1,5, уд. в. 1,8—2,6. 
Всгрѣчается мѣлъ въ видѣ холмовъ въ средней и южной Россіи 
(губерши,- Орловская, Курская, Тамбовская, Харьковская, Сим
бирская, Саратовская и др.), во многихъ мѣстахъ западной 
Европы, гдѣ имъ на значительном! лротялсеніи образованы 
берега Англіи и Ыормаидіи. 

Полученный ломкою мѣлъ раздробляется и очищается отму-
чиваяіемъ водою, отстаивается и высушивается, а для нфкоторыхъ 
примѣненій еще подсинивается или смѣшивается съ иебодъшимъ 
количеством! клея. 

Прнмѣняется какъ пишущій матерьялъ, для прнготовленіл 
красота, замазокъ, порошковъ для чистки и пр. 

Гипсъ. Сѣрноішслая известь образуетъ въприродѣ иѣсколько 
различныхъ минераловъ, изъ которыхъ наибодѣе распространеи-
нымъ и технически-валшымъ является гипсъ. Гипсъ иногда 
образуетъ правильные кристаллы моноклниоэдрической формы, 
но чаще встрѣчается въ плотпыхъ агрегатахъ кристалло-зер-
нистыхъ и землистыхъ маесъ. Цвѣтъ гипса бѣлый, иногда онъ 
окрашеяъ примѣсями въ желтоватый, красноватый и сѣрый цвѣта; 
твердость 2; уд. в. 2,2—2,4. Весьма распространен! въ природѣ, 
образуя прослойки и пласты различной толщины воднаго про-
тісхоясдетя, и обыкновенно сопроволедается сѣрой и каменной 
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солью. Въ Россіи въ большомъ количествѣ чистый гипсъ находится 
въ Казанской губерніи, а таюке образуетъ мѣсторолсденія въ 
губерш'яхъ: Архангельской, Псковской, Виленской, Бессараб
ской, Екатеринославской, Херсонской (близъ Одессы), Харьков
ской, Полтавской, Нижегородской, въ Крыму и въ Прибалгійскомъ 
Краѣ и пр. Въ западпой Европѣ также весьма обыкповененъ 
въ Швейдаріи, Франціи, Аигліи, Германіи, Австріии др. странахъ. 

Будучи слабооболикепнымъ разсыпается въ порошокъ и въ 
этомъ видѣ носитъ техническое названіе алебастра или локеннаго 
гипса. Жженый гипсъ, смѣшашшй съ водою въ тѣсто, быстро 
твердѣетъ, прекрасно сохраняя приданную ему форму, на чемъ 
и основано его примѣненіе для модельнаго и скульптурнаго 
дѣла. Примѣненіе гипса въ штукатурныхъ работахъ ограничено 
внутренними частями здаяій (потолки, карнизы, лѣш-іыя укра-
шенія, полы) въ виду его гигроскопичности. Въ настоящее 
время гипсъ получилъ новое примѣиепіе въ строительном! дѣлѣ, 
для приготовленія легкихъ переборокъ, замѣняющихъ деревяшшя 
и кирпичныя. Кромѣ того гипсъ примѣняется при приготов-
леніи замазокъ, въ бумажномъ и фарфоровомъ производствѣ и пр. 

Въ минералогическомъ смыслѣ алебашромъ иазываюіъ 
особую мелкозернистую разновидность чистаго бѣлаго гипса, 
слегка просвѣчивающаго и примѣнявмаго въ естественном! видѣ 
для скульптурныхъ работъ. Преимущественно алебастръ нахо
дится въ Альпахъ, а таклсе у насъ на Уралѣ. 

Г Л А В А IY. 

М е т а л л ы и и х ъ р у д ы . 
Металлы ') весьма распространены въ природѣ, но весьма 

неравномѣрно, причемъ рѣдкость распростраиенія находится 
въ связи съ удѣлыіымъ вѣсомъ металла. Чѣмъ уд. в. больше, 
тѣмъ металлъ встрѣчастся рѣясе, но зато, чѣмъ оиъ легче, тѣмъ 

М Е Т А Л Л Ы И М Е Т А Л Л О И Д Ы . Всѣ извѣстпые элементы раздѣля-
ютъ иа металлы, обладагощіе тепло—и электропроводностью и характер-
нымъ виѣшшімъ видомъ, дающіе окислы осиовнаго характера, и не ме
таллы или металлоиды, не сходные по внѣшпему виду съ металлами, 
плохо проводящіе тепло и электричество и дающіо кислотные окислы. 
Такое раздѣлепіе весьма условно, такъ какъ нѣкоторыо элементы прибли-
лсаются по свойствамъ и къ металламъ и къ металлоидамъ. Рѣзкими 
представителями иервыхъ молсетъ слулшть серебро, а вторыхъ - с ѣ р а . 
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ионѣе распространен! въ свободному состояиіи, а не въ скрытомъ 
—въ ВІІДѢ рудъ. Цѣлый рядъ легкихъ металловъ, т. е. металловъ 
уд. в. которыхъ меиѣе 5, необычайно распространенныхъ въ 
своыхъ соедішеиіяхъ съ другими элементами, были тѣмъ не 
менѣе открыты лишь въ недавнее сравнительно время, такъ 
трудно они получаются въ чистомъ видѣ. Вообще въ чистомъ 
вндѣ находятся лишь немногіе тялселые металлы, хотя и они 
яогутъ встрѣчагься въ соединешяхъ. Соединения тяжелыхъ 
металловъ изъ которыхъ они добываются въ чистомъ видѣ, 
носятъ названіе рудъ. Соединенія легкихъ металловъ въ минера-
логіи называются солями, горными породами, землями. Изъ 
всѣхъ легкихъ металловъ мы разсмотримъ лишь аллюминій, 
являющійся составной частью улсе извѣстпой намъ глины, и 
получившій въ послѣднее время нѣкоторое техническое примѣ-
пепіе въ металлическомъ видѣ, а изъ тялселыхъ—главнѣйшіе 
технически примѣипмые и встрѣчающіеся преимущественно въ 
вид'Ь рудъ. Разсмотрѣніе металловъ мы распололсимъ въ порядкѣ 
возрастанія пхъ удѣлыіаго вѣса. 

За иск.і(іоченіемъ ртути, всѣ металлы—тѣла твердые, въ 
большипствѣ случаевъ способные кристаллизоваться въ пра
вильной спстемѣ, прекрасно проводящіе тепло п электричество, 
совершенно непрозрачные, за исключеніемъ въ высшей степени 
тошшхъ слоевъ золота и серебра. 

Обладая характерным!, металлическимъ блескомъ, всѣ они 
—отъ металличесіш-бѣлаго до сѣраго цвѣта, за исключеніемъ 
красной мѣди, лселтаго золота и розоватыхъ марганца, кобальта 
и висмута. Истолченные въ мелкій порошокъ всѣ металлы 
ішкутся, благодаря почти полному поглощенію падающаго на 
пихъ свѣта, черными. 

Залегаиіе металическихъ рудъ происходитъ весьма разно
образно: онѣ находятся какъ въ вулкаиическихъ изверженныхъ 
породахъ, такъ и въ породахъ осадочныхъ, образовавшихся 
воднымъ путемъ. Часто одна и таже руда располагается въ 
разныхъ мѣстахъ и среди различныхъ окружающихъ ее горпыхъ 
породъ и, наоборотъ, въ какомъ иибудь мѣстѣ на неболыпомъ 
протяженіи находятся различиыя руды большого числа металловъ. 

Осадочныя руды могутъ залегать гтпокати, т. е. толстыми 
пластами незначительного горизоитальнаго распростраиеиія, и 
гтьздалт, когда такой штокъ распался на иѣсколько отдѣль-
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иыхъ частей. Вулканическія руды, заключаясь внутри вулка
нических! породъ, прорѣзываюгъ ихъ по разнымъ лаправле-
иіямъ или бываютъ включены въ нихъ отдельными штоками 
и гнездами. При заполненш рудою образовавшихся въ горной 
породѣ трещииъ, получаются жилы руды. Обломочныя мѣсто-
ролідеиія представляютъ сиесеипыя водою пзмельчешіыя руды, 
отложенныя въ видѣ розсыпей. 

Первоначально человѣкъ, сообразно господствующему въ 
иаукѣ взгляду, вѣроятио ознакомился съ мѣдыо, или точиѣе 
съ ея сплавами, и лишь позлее нашелъ способъ получеиія 
несравненно болѣе распрострапеннаго въ природе желѣза, 
применяемость рудъ котораго расширяется еще въ наше время. 
Легкое полученіе произвольно болыпихъ маесъ леелѣза п стали, 
т. е. соединенія леелѣза съ незначительным! количеством! 
другихъ элементов!, преимущественно углерода, дало возмож
ность грандіозному развитію совроменнаго машиностроенія. 
Попутно открывались другіе металлы, но роль ихъ въ настоящее 
время еще незначительна по сравнѳнію съ распрострапеиіомъ 
лселѣза. И , наконец!, въ течсніе X I X вѣка выдѣленъ цѣлый 
рядъ легкихъ металлов!, до того времени совершенно не из-
вѣстиых! в ! своемъ чистомъ видѣ. 

Аллюминій. Самый распространенный въ толщѣ земной 
коры металлъ—это аллюминій, по приблизительному разечету 
составляющей 7,8°/о ея вѣса. Открыть аллюминій Веллеромъ 
въ 1827 году. Такое сочетаиіе распростаненностн аллюмгшія 
и лишь недавняго его открытія зависит! отъ трудности выдѣ-
лепія металлическаго аллюмшіія изъ его соедииеній. Технически 
доступиымъ этотъ металлъ сдѣлался лишь съ 1854 года, но и 
тогда опъ продавался около 200 руб. фунта, между тѣмъ какъ въ 
настоящее время стопи, около 20 руб. пудт.. 

Металлически аллюмипій рѣзко отличается отъ всѣхъ 
извѣстиыхъ въ общежитіи металлов! своей легкостью, уд. в. 
его 2,7. Цвѣтъ въ разрѣзѣ серебристо-бѣлый, изломъ кристал-
лнческій, блескъ силыю-металлическій, температура шіавлѳнія 
650°, твердость по минералогической шкалѣ 2,5—3, а по срав-
пепію съ сѣрымт. чугуиомъ 271, принимая твердость чугуна равной 
1000. На воздухѣ скоро становится сѣроватымъ, окисляясь съ 
поверхности. Пластиченъ и пригоден! для штамповки и литья. 
Примущестшгио добывается изъ минерала боксита. Перечислять 
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всѣ мтшерады, въ составь которыхъ входитъ аллюминій, было бы 
затруднительно, главиымъ образомъ онъ находится въ глішѣ 
(отчего первоначально и былъ названъ глиніемъ), въ полевомъ 
шиагЬ, кріолитѣ, бокснтѣ и нѣноторыхъ драгоцѣппыхъ камияхъ, 
представляющпхъ разновидности корунда. 

Бокситъ, изъ котораго, разлагая его электролизомъ, по-
лучаютъ аллюмшіій, представляетъ водную окись аллтомииія; 
находится во Фраиціи, въ Каріштіи и на Кавказѣ. 

Техническое прнмѣиеніо алюмшгій лолучилъ главиымъ 
образомъ въ сталелитейиомъ дѣлѣ, такъ какъ нрибавлеиіе крайне 
незначительная количества этого металла весьма улучшаетъ 
качества стали, а таклсе для сплавовъ съ другими металлами. 
Штампованіемъ и отливкой готовятъ изъ аллюмииія разлпч-
пыя домащиія вещи, посуду и предметы роскоши, а также 
лабораторныя чашки. 

Вообще въ чнстомъ впдѣ иримѣняется аллюминій во всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ при неокисляемости важенъ по возможности 
незначительный вѣсъ издѣлій. 

Мелкоизмельчениый алюмипій примѣияется для возстапов-
лснія изъ рудъ другнхъ трудиополучаемыхъ металловъ, папрн-
мѣръ хрома !) и марганца. При нагрѣваиіи смѣси аллюмипіеваго 
порошка съ окисью лселѣза выдЬлается такое значительное 
количество тепла, что имъ пользуются для сварки металличе-
скихъ иредмотовъ, исараіиеиія неудавшихся отливокъ и пр. 

Мышьянъ. Этотъ металлъ отличается хрупкостью и въ 
чпстомъ видѣ почти не имѣетъ техническая прииьненія. Какъ 
и сюрьма, опъ но обладаете рѣзііо-выражошіыми химическими 
свойствами металловь, примыкая отчаст къ такимь вептіст-
вамъ, какъ фосфоръ и азотъ. Важное техническое и медицин
ское значеніе имѣютъ за то его мноячнслениыя соедипенія. 

Мьшьякъ въ чнстомъ видѣ представляетъ элемептъ ст. 
ясно-выраженными физическими свойствами, присущими метал
лам^ въ разрѣзѣ опъ сііровато-бѣяаго цвѣта, съ поверхности, 
окисляясь, окрашенъ въ черію-сѣрый цвѣтъ; кристаллизуется 
ромбоэдрами гексогональной системы, хрупокъ настолько, что 
легко растирается въ иорошокъ; уд. в. его 5,7, твердость—-3,5. 

' ) Х Р О М Ъ — р ѣ д к і п моталлъ, руда котораго, хромистый жолѣзпякъ, 
находится на Уралв. Весьма твердый, свраго цвѣта магатль, уд. в. 5, 7. 
Применяется для уволичеііія тоордости стали, а въ различішхъ соедипо-
піяхъ для изготовиеиія раз.чичаыхъ цвътовъ красокъ. 
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Нагрѣтый безъ доступа воздуха, не плавясь, возгоняется въ видъ 
лсолтаго дыма, состоящаго изъ микроскопических"! кристалликовъ. 

При нагрѣванш въ запаянной трубкѣ, плавится при 500. 
Нагрѣтый па воздухѣ при 187° загорается и горитъ снниыъ 
лламеиемъ, издавая рѣзкій чесночный запахъ. Въ металліиес-
комъ видѣ находится незначительными количествами на ГарігЬ. 
Изъ мышьяковыхъ рудъ болѣе распространенными явJгяютcя: 
мышьяковый колчоданъ, реальгаръ и аурппигментъ. 

Мышьяковый колчедані представляетъ соедипеиіе мьішьяка 
и лселѣза съ сѣрою. Циѣтъ его бѣлый, блескъ сильно метал
лический, серебристый, кристаллизуется колчедаиъ въ ромби
ческой системѣ. Руда эта иногда залегаетъ самостоятельными 
жилами, по чаще является спутішкомъ другихъ рудь. Твердость 
мышьяковая колчедана 5,5—6, уд. в. 6,1. Находится онъ въ 
Чсхіи, Саксоиіп, Аигліи и па Скандинавском! полуостровѣ, а 
у иасъ въ Адукъ-Гилопскомъ кряжѣ. 

Реальгаръ — соединепіс мышьяка съ сѣрою, кристалли
зуется призмами моиоклипоэдрической системы. Ораилсево-
краснаго цвѣта, блескъ восковой, уд. в. 3,5; твердость 2,5—3, 
черта лселтая. Находится вч, нѣкоторыхъ мѣстахъ Германін 
и Австріи, a y пасъ—на Кавказѣ. 

Аурштмеитъ, неправильно называемый оперментомъ^ 
какъ и реальгаръ, представляетъ соедииеиіе мышьяка съ сѣрою, 
іго болѣе бѣдеиъ мышьякомъ. Встрѣчается въ неясно обра
зованных! кристаллах'! ромбической системы, имѣющнхъ впдъ 
столбиковъ, иногда лее зерепъ. Твердость 1,5—2, уд. вѣсъ 3,5. 

Обыкновенно сопровождает! реальгаръ, находясь въ тѣхъ 
же мѣсшостяхъ, гдѣ и послѣдній. 

Помимо отих'ь мннераловъ мышьякъ истрѣчастся въ сос-
дппеніях'1) съ кислородомъ ') , а также въ кобальтовьіхъ, 
ннкелевыхъ и др. рудахъ. 

Прпмѣшпотся соодинешя мышьяка для изготовленія миие-
ралыл.іхъ красой., при нолучеиін анилина, въ ентценечатиомъ 
дѣлѣ, въ стекловареніи, а таклее въ медицинской практикѣ; 
почти всѣ опѣ весьма ядовиты. 

>) 1С и ело РОДЪ—весьма распространенный въ природѣ и крайне 
нажіплй элвмептъ. Газь оезъ вкуса и запаха, ігь смѣси съ ааотоиъ со
ставляют! й воздухъ, поддоржиііагоіціи процессы дмхаііія, горѣнія и 
другнхъ видоіп, окксдоиія. Въ Х І І М Н Ч С С К О М Ъ сосдинеііш съ водородомъ 
входить въ соетавъ воды, а иъ сокдиноніи съ различными эле.моитами 
ооразуотъ но вѣоу половину ЗОІ«ИОЙ. коры. 
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Сурьма. По химическимъ свойствамъ сурьма, какъ сказано, 
весьма близка къ мышьяку, такое лес сходство замѣтно и въ ея 
физическнхъ спойствахъ. Въ металлическомъ вндѣ подобно по-
слѣдиему встрѣчаотся рѣдко, обыкновенно кусками мелко-листо-
ватаго слолсепія. Твердость 3—3.5; уд. в. 6,7, блескъ серебряно-
бѣлый; хрупка и легко толчется въ порошокъ. 

При 630° плашітся и перегоняется при бѣломъ каленіи. 
При нагрѣваніи на воздухѣ горнтъ енневатымъ пламетіемъ. Изъ 
рудъ сурьмы преимущественно распространонъ сурмяный блескъ 
—соединения ея сь сѣрою, обыіаювенно встрѣчающійся совмѣстно 
съ другими сѣрпнстыми металлами. 

Кристаллизуется въ ромбической снстсмѣ и часто находится 
въ прекрасно образоваииыхъ пгольчатыхъ кристаллахъ. обла-
дающихъ металлическимъ сталыгымъ блескомъ. Нерѣдко встрѣ-
чается въ кускахъ зерпистаго и лпетоватаго слолсенія. Твердость 
2; уд. в. 4,6. Добывается сравнительно въ ноболынихъ коли-
ствахъ, хотя находится во многихъ мѣстахъ Австрін п Гермаиін 
въ Корпуэльсѣ въ Англін, въ Японін, Австраліи и особенно 
на о. Борнео; у насъ находится въ Сибири. 

Получается металлическая сурьма облснгаиіемъ сурьмянаго 
блеска и прокаливаніомъ получившейся окиси сь углемъ, при 
чѳмъ сурьма плавится и стекаетъ въ формы. 

ГІримѣняется для сплавовъ съ свипцомъ и оловомъ, вие-
мутомъ и мѣдыо, преимущественно для полученія тгшографскаго 
металла, для приготовленія красоісъ, химпческихъ и медицпи-
скихъ препаратовъ, при вулканизацін каучука и пр. 

Міровал добыча сурьмы около 1 мплліона пудовъ. 
Цинкъ. Значительно болѣе важпымъ въ техиикѣ металломъ, 

получившимъ особенное распространеиіе въ последнее время, 
является цникъ. Металлъ этотъ въ свѣлсемъ разрѣзѣ голубовато-
бѣлый съ серебристымъ блескомъ, въ нзломѣ ясно-кристал-
лическій. 

На воздухѣ цвѣтъ цинка мѣняется, такъ какъ цинкъ подъ 
вліяніемъ углекислаго газа и воды, всегда находящихся въ воздухѣ, 
покрывается сѣроватон пленкой, защищающей его отъ дальнѣй-
шаго измѣпенія. 

Въ свободном! металлическом! состояиіи ципкъ въ природѣ 
паходится рѣдко, но все лее попадается незначительными кус
ками, наирпмѣръ около Мельбурна въ Австраліи. При обыкно-
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венной температурѣ цппкъ хрупокъ, хотя не такъ, какъ мышьякъ 
и сурьма; иагрѣтый при 100—150° становится ковкимъ и тягу-
чпмъ, а при дальпѣйшемъ пагрѣваніи до 300 вновь дѣлается 
хрункимъ. 

Плавится при 420°, а при 950° возгопяется и садится 
въ видѣ пыли, состоящей изъ гексогоналыіыхъ крпсталлнковъ. 
При накалпваніп па воздухѣ горитъ сипеватьшъ плаыепемъ. 
Уд. в. цинка 7,2; твердость 2,5—3 и по чугуну 183. Весьма 
миогіе минералы являются рудами цинка, главпыя изъ пихъ 
по распространенности п содер;канію цинка: гальмей или цин
ковый шпатъ и цинковая обманка—сѣрппстый цппкъ. 

Галмей обыкновенно находится въ мслкозсрі-шстыхъ 
почковатыхъ или другого слолсенія массахъ, сѣроватаго, л:елто-
грязнаго коричневато и др. цвѣтовъ. но молсетъ образовывать 
кристаллы ромбоэдрической системы, ипогда соедішяющіеся 
въ друзы. Черта бѣлая, твердость 5, ул. в. 4,1—4,5. Въ зшічц-
тельпыхъ количествах'], встрѣчается во многихъ мъхгахъ Гермапіп 
и Австріп, въ Бельгіп, Аигліп, Испапіпп С . Америкѣ; въ Россіи 
пандепъ вблизи Нерчинска и разрабатывается въ Кѣлецкой 
губерпін. 

Цинковая обманка кристаллизуется въ правильной системѣ 
кристаллами красно-коричпеваго цвѣта, но образуете таклее 
плотные агрегаты различнаго слолсенія и окрашенные въ бурый, 
желтый, черный и др. цвѣта. Твердость 3,5—4, уд. в. около 4. 
Находится у насъ па Кавказѣ, на Уралѣ и въ Фипляидіп, а 
въ западной Европѣ преимущественно въ Венгріп и Чехіи, 
а также во многихъ другихъ мѣстахъ. 

Применяется ципкъ со временъ глубокой древности; въ 
классической Греціи, будучи еще по пзвѣстенъ въ чистомъ 
вндѣ, въ сплавахъ съ мѣдыо служилъ матерьяломъ для худо-
лсественныхъ отливокъ. Въ 16-мъ вѣкѣ выдѣлеиъ Парацельсомъ 
въ чистомъ впдѣ, но только въ 19-мъ пашелъ широкое техническое 
прпмѣпеиіе и иачалъ добываться въ значительном!, количеств'!;. Въ 
Россіи добыча его незначительна, ограничиваясь Привислян-
екпмъ краемъ и достигаете всего 200.000 пуд., все лее остальное 
потребное количество ввозится преимущественно изъ Германш. 

Въ чистомъ вндѣ и въ сплавахъ цинкъ прииѣияется для 
отливокъ архитектуриыхъ украшепій и предметов'], роскоши, 
листовой цинкъ идсгь длявыдѣлки ведеръ, вапиъ, водовмѣстнлпгдъ, 
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для покрытія кровель и прилавковъ. Сверхъ того цинкъ пашелъ 
широкое ирнмѣпеше въ электротехникѣ и для нокрытія лселѣз-
дыхъ пздѣлій; последнее основано на тоиъ, что на влажномъ 
воздухѣ лселѣзо рлсаиѣетъ и разрушается, цшікъже какъ сказано 
не подвергается такому нзмѣненію. Отличаясь возстаповляющен 
способностью, циикъ паходитъ примѣпеніе въ вндѣ мелкаго 
порошка для отпятія кислорода отъ другихъ тѣлъ. Въ болыпомъ 
количеств!; идетъ цннкъ на приготовление высокаго сорта бѣлилъ, 
отличающихся своей кроющей способностью и неизменяемостью 
отъ лселтѣющихъ и ядовитыхъ свшщовыхъ бѣлнлъ. Шровая 
добыча цинка въ настоящее время превышаете 400.000 тонпъ 
сясегодпо. 

Олово. Олово—общеизвѣстиый лсгкоплавкійметаллъ, б'Ьлаго 
ци'Ьтасъсеребристымъ блескомъ. Темп, плавлеиія 233°; уд. в. 7,3, 
твердость 2, по чугуну 27. Слолсеиіе олова кристаллическое, 
благодаря чему при сгибапіп оловянной палочки слышеиъ 
характерный звукъ (трескъ). 

Помимо мягкости олово очень тягуче и легко раскатывается 
въ тонкіе листы. Будучи иагр'Ьтымъ, раньше чѣмъ расплавится 
становится хрупкимъ (при 200°). Безъ доступа воздуха пере
гоняется при б'Ьлокалилыюмъ лсар'Ь, а на воздух-І; сгораетъ 
въ б'Ьлую двуокись. При обыкновенной температуре на воздухе 
не окисляется, не рлсав'Ьетъ. 

Въ самородномъ виде олово находится крайне незначи
тельными количествами въ золотыхъ розсыняхъ на Урале и въ 
Боливін. Добывается изъ руды, называемой оловяинымъ камиемъ. 

Оловянный камень или наептеритъ, представляете мииералъ 
состоящій изъ олова и кислорода (двуокись олова) И находя-
щійся въ корепныхъ залелсахъ въ вулкапическііхъ породахъ, 
залегая въ нихъ лсилами, а таклсе цропсіпедшнхъ изъ этихъ 
породъ розсыняхъ, которыя начали эксплуатировать раньше, 
ч'Ьмъ лснлыіыя м'Ьсторожденія. 

Оловянный камень преимущественно находится въ плот-
ныхъ или волокнистыхъ агрегатахъ отъ сігЬтло - коричпеваго 
до чернаго цв'Ьтовъ, по нерѣдко встречается въ хорошо об-
разованныхъ кристаллахъ квадратной системы, иногда образу-
гощихъ двойники. Блескъ оловяпнаго камня, сообразно его 
внешнему виду, меняется отъ алмазиаго до воскового, твер
дость 6,5—7, уд. в. 6,8—7. 
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Въ Россіи оловянная руда находится въ Забайкальской 
области и на берегу Ладолсскаго озера въ богатомъ различ
ными металлами Питкарандскомъ мѣсторождеиіи, гдѣ проходитъ 
лшла толщиною до 2 Ys сажень и длиною около 2 верстъ. 
Въ западной Европѣ въ Рудныхъ горахъ въ Саксоніи, въ 
Чехіи, на Корнуэльскомъ полуостровѣ въ Аигліи, въ Испаніи, 
во Франціи въ Бретани и др. мѣстахъ. Внѣ Европы обпшр-
пыя мѣсторожденія оловяннаго камня находятся въ Австраліи 
и Тасманіи, въ Боливіи и на многихъ островахъ восточной 
Азіи, въ Китаѣ и Японіи и во многихъ мѣстахъ Америки. 
Въ Европѣ оловянная руда добывается помощью глубокихъ 
шахтъ, a внѣ Европы во многихъ упомянутыхъ мѣстахъ въ 
розсыпяхъ, особенно въ Австраліи и восточной Азіи. 

Добыча олова производится съ древнѣйіпихъ временъ, во 
всякомъ случаѣ улсе не меиѣе какъ 6.000 лѣтъ. Первоначально 
производилась въ Азіи, но еще фшгакійцы въ своихъ плава-
ніяхъ открыли и эксплуатировали англійскія мѣсторояданія 
олова. Количество олова, добываемаго въ Россіи, крайне не
значительно, и елсегодный ввозъ, главнымъ образомъ изъ Анг-
ліи, превышаетъ 100.000 пуд. 

Примѣняется олово для изготовленія оберточной листовой 
фольги (станіоля), для лулсенія, т. е. защиты топішмъ слоемъ 
внутренней поверхности мѣдной посуды и техническихъ при-
боровъ отъ окисленія, которое сопровождается образованіемъ 
ядовитыхъ соедштеній, для покрытія лселѣзныхъ листовъ (жесть), 
съ цѣлыо защиты ихъ отъ рлсавленія, для припаевъ и, въ боль-: 
шихъ количествахъ, для сплавовъ съ мѣдыо, сюрьмой и свин-
цомъ, для подводки зеркалъ и изготовленія оловянныхъ солей. 
Оловяниыя соедииенія имѣютъ широкое примѣненіе въ кра-
силыюмъ и ситцепечатномъ дѣлѣ. 

Желѣзо. Для современиаго культурного общества лселѣзо 
является наиболѣе важиьтмъ изъ всѣхъ ископаемыхъ, за исклю-
ченіемъ каменнаго угля. Все развитіе современной индусгріи 
обязано главнымъ образомъ возможности получать лселѣзо въ 
произвольно большихъ массахъ и придавать шгь желаемую 
форму, а также, до нѣкоторой степени, и свойства. 

Только съ открытіемъ способовъ дешеваго получеиія 
жедѣза хорошаго качества начался вѣкъ современной техни
ческой культуры, безъ желѣза было бы немыслимо устройство 
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тѣхъ сродствъ перодішлсснія п механизмов!, которыми мы 
обладаем!. 

По распространенности на земном! шар-в, лселѣзо второй 
мехаллъ послѣ алюмшіія, оно находится в ! ко.шчествѣ 5,5% 
но вѣсу земной коры и, весьма вѣроятио, составляет! значитель
ную часть ея внутренняя ядра. 

Но не смотря на такое распространено, пь чистом! видѣ 
вт. количествах! достаточных! для техническая прнмѣііспія на 
аемлѣ не находится ц С ! трудомъ выдѣляется из! рудъ, что 
повело къ сравнительно позднему его открытію. Весьма рѣдко 
и обыкновенно вт. незначительных! количествах! металлическое 
желѣзо находится въ метеоритах!, т. о. кампяхъ, попавших! 
в ! сферу земного прнтяясенія из! космических! простраиствъ. 
Существуешь мнѣніе, что человѣчество ознакомилось сь этнмъ, 
вторым! по распространенности и первымъ по техническому 
значеоію, металломъ пмепио по метеорптамъ, тѣламъ впѣзем-
ного нроисхолѵдеиія. 

Кромѣ того въ видѣ мелкихъ зерсиъ и включеній металли
ческое ліелѣзо иногда встрѣчается въ вулканических! породах!. 

Удѣльпый вѣсъ чистая лсолѣза 7.S, цвѣт! серебристо-
сѣроватый, температура плавлепія около 1800°. На воздухѣ 
лселѣзо быстро рлсавѣегь, окпсляясь съ поверхности, причемъ 
образовавшаяся рясавчина не защищает! лселѣза отъ дальпѣй-
шаго рлѵавлепія, что и повело къ уппчтожеішо большинства 
первобытныхъ лшлѣзныхъ пздѣлій сохранившихся лишь въ особо 
исключительных! условіяхъ. Это заставляешь защищать поверх
ность лселѣзпыхъ ыздѣлій смазывапіемъ водонепроницаемыми 
веществами, окраской и покрытіемъ слоемъ неокисляющихся 
металовъ. ЛСелѣзо прекрасно проводить геилоту и сравнительно 
плохо электричество, лучше другихъ магнитных! металловъ при
тягивается магннтомъ, хотя при пагрѣваніи до 600° лишается 
этого свойства. Твердость по чугуну около 900, по шкалѣ 
Мооса 5. 

Въ совершенно чистомъ видѣ получить его очень трудно 
и въ техппкѣ лселѣзомъ пазываютъ соедниепіе этого металла 
съ незначительными количествами углерода и еще меньшими 
силиція и марганца. Присоединеніе углерода къ лселѣзу мо-
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лсотъ быть химическое и механическое *) и въ зависимости 
отъ способовъ присоединения и общаго количества углерода 
свойства метала весьма значительно нзмѣняются. Сообразно 
такому пзмѣненію свойствъ соедипенія желѣза съ углеродомъ 
въ тѳхшгкѣ отличаютъ: чугунъ, сталь и собственно жслѣзо, 
связашіыя цѣлымъ рядомъ переходных! степеней. Чугунъ, въ 
свою очередь, отличаютъ бѣлыщ въ которомъ углерод! пре
имущественно связапъ химически, и сѣрый, иъ которомъ угле-
родъ главнымъ образомъ раствореиъ въ видѣ графита, плавкій 
прпгодпый для отливокъ; твердость его, принятая за 1000, слу
жить, какъ сказано для сравпенія твердости другихъ металовъ. 
Сталь отличается способностью закаливаться, которой лишено 
лселѣзо, и содсрлситъ углерода больше чѣмъ послѣдиее, но 
меньше чѣмъ чугунъ. 

Количество различных! рудъ желѣза весьма велико, но 
не всѣ онѣ считаются пригодными для эксплуатации Мы раз-
смотримъ лишь наиболѣе валшыя и распространенные желѣз-
ныя руды: магнитный лселѣзиякъ, гематитъ, бурый лселѣзнякъ 
и сидеритъ. 

Магнитный желѣзткъ образуетъ плотную или зернистую 
руду, кристаллизуется въ правильной спстемѣ, преимущественно 
въ эктаэдрахъ и нхъ комбинаціяхъ. Блескъ ыеталлическій, 
цвѣгь лселѣзио-черный, черта черная; твердость 5,6—6,6; 
уд. в. 4,9 — 5,2. Магнитпый лселѣзнякъ или маънетитъ при
тягивается магнптомъ п, состоя изъ лселѣза и кислорода, въ 
чистомъ видѣ содержит! 72 ,4% перваго. Образует! штоки и 
иногда значительные скопленія. 

Въ Россін главнымъ образомъ находится па восточномъ 
склопѣ Урала, гдѣ особенно пзвѣсгпы горы Высокая, состоящая 
почти вся изъ руды, Благодать, содержащая значительные ко
личества ея на вершипѣ и по восточному склону, Магнитная 
н Качкапаръ, а также въ Ллтаѣ, въ Нерчинском^ округѣ и дру-

•) Х И М И Ч Е С К О Е С О Е Д И П Е Н І Е , — при которомъ свойства тѣлі. во-
шедншхъ пъ соодипеціе мѣняются коронпымъ образомъ, отличаютъ отъ 
мохашічсскаго соединопія или физической смѣси. Примѣромъ послѣдной 
могутъ служить жѳлѣзныя опилки смъшаппыя съ лорошкомъ сѣрьг, легко 
раздѣляемые механически магпитомъ, отмучиваніѳмъ въ водѣ;таже смѣсь 
нагрѣтая и иетолчеппая въ пороіпокъ но ралдѣляется механически па 
сѣру и жолѣза и представляетъ уже химическое соодинепіе. Механически 
можно смѣшивать различпыя тѣла въ нроизвольпомъ отпошепіи взаим
н ы » количествъ, а въ хим. соод. входять тѣла въ опрсдѣленпыхъ вѣсо-
выхъ отношспіяхъ. 
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гих! мѣстахъ. Въ больших! количествах! находится магнитный 
желѣзняк! въ Швеціи, Иорвогіи г[ Северной Америкѣ. 

Гематита представляетъ болѣе высокую степень окпсленія 
желѣза, но все лее содержит! 70°/о металла. Встречается въ 
хорошо образовашіыхъ кристаллах!, богатыхъ гранями, обла
дающих! силыплмъ металлическим! блескомъ, почему въ кри
сталлическом! впдѣ поент! назвапіе жслѣзнаго блеска. 

Твердость крпсталлнческаго гематита 5,5—6,5; уд. в. 5,3; 
цвѣт! черный съ пестрой побѣжалостыо; черта красно-оранжевая. 
Чаще встречается въ плотных! массах! и тогда, сообразно 
серовато-красному цвету, называется краснымг желѣзннкомъ. 
Сложспіс краснаго желѣзпяка весьма различно; игольчато-
кристаллическое (у иѣмецких! рудокопов! пазывается красная 
стеклянная голова), землисто-чешуйчатое (желѣзпая слюдка) и др. 

Видопзмепеніс этой руды, заключающее значительную 
примѣсь глины, образует! кровавикъ или охристый красный 
желѣзнпкъ. Представляя одну из! дучшихъ железных! рудь, 
гематитъ встречается большими массами па Урале и около Кривого 
Рога, въ Гермапіи, Чехіп, Испаніи, Северной Америке и пр. 

Жимоннтъ или бурый желѣзнякъ представляетъ соеди
нение водной окиси лселѣза и въ кристаллическом! состояпіи 
не встречается. 

Будучи наиболее распространенной рудою лселѣза, весьма 
часто встречается какъ примесь къ другим! породам!, в ! каком! 
случае по бедности содерлеанія желѣза добываніе его становится 
не экономичным!. Цвегьичерта коричневые, твердостъ4,5—5,5; 
уд. в. 3,4—4. Встречаясь в ! аітрѳгатахъ во.токнистаго слолеепія, 
называется бурой стеклянной головой, в ! зернахъ бобовой рудою, 
а в ! виде пеправпльпыхъ маесь—болотной рудой. 

Есть и другія мпнералогическія разновидности, по паиболее 
валшой в ! техническом! отношеиіи является бурый желѣзнякъ 
плотиаго зернистаго слолсснія, находимый въ больших! массахъ. 
Глина, содерлеащая большую примесь землнетаго бураго леолез-
тіяка, образуетъ естсствепныя мннералыіыя краски охры. На 
Урале бурый иіелѣзиякъ представляет'], главную желѣзную руду, 
находящуюся тамъ во многихъ местах! и въ громадпыхъ коли
чествах!, въ Европейской Россіи встречается гнездами, въ 
губерніяхъ: Ншкегородской, Владимірской, Рязанской, Калуле-
ской, Тульской и др., въ Прцвисляпском! Крае и в ! зиачи-
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тедыіыхъ залежахъ въ окрестіюсгяхъ Кривого Рога; въ впдѣ 
болотной и озорной руды издрсвлѣ добывался въ Новгородской, 
Олонецкой, Тверской и Минской губерніяхъ, а также въ Финляндіп. 
Вт, ЕвроігЬ добывается во многихъ мѣстахъ Германіи, Данін, 
Швсціп и др. страпъ. 

Сидерѵлпъ или шпатовый желѣзнякъ—весьма распростра
ненная углекислая соль лселѣза. 

Кристаллизуется въ ромбоэдрахъ гексогопалыгой системы, 
встречается также въ волокпнетыхъ по сложѳнію шарообразішхъ 
массахъ (сфероевдерптъ) и въ смѣси съ глшюй, въ пласгахъ 
зелеио-бураго и л;елтаго цвѣта. Чистый ендерптъ пмѣетъ желто-
бурый цвѣтъ, бѣлую или лселтоватую черту, блескъ стеклянный 
до иерламутроваго; уд. в. 3,7—3,9; твердость 3,5—4,5. Въ боль-
шихт, количествах'!, находится въ Апгліи, гдѣ оиъ составляетъ 
важпѣйшую лселѣзную руду, находится также въ Гермаиіи и др. 
страиахъ, а у пасъ пайдснъ въ губерпіяхх Орловской п Тульской. 

Помимо указапмыхъ существует?, значительное количество 
рудъ желѣза, изъ которыхъ пѣкоторыя прежде бывшія непри
годными для полученія лселѣза въ настоящее время находятъ 
все большее примѣнспіе, сообразно усовершснствованіямъ, 
введепнымъ въ пронеесъ выплавки. 

Какъ указано выше, долгое время существовало предно-
ложепіо, отчасти поколебленное ПОЗДІГІІЙШИМИ археологическими 
и геологическими раскопками, что полученіе лселѣза изъ рудъ 
стало достояиіемъ человѣчества въ значительно болѣе поздній 
періодъ чѣмъ полученіс мѣди и ея сплавовъ. 

Оставляя этотъ вопросъ открытымъ, можно предположить, 
что и иароды глубочайшей древпости были знакомы съ упо-
треблепіемъ лселѣза, сначала метеориаго, a иозднѣе получаемаго 
пзъ рудъ и уже около 6.000 лѣтъ тому назадъ изъ него 
готовили оружіе п строптельиыя скрѣпленія. Препягствісмъ 
KT. развнтію желѣзодѣлателыюй промышленности служило 
неумѣніе лить жолѣзо и получать его въ болынихъ массахъ, 
сводя все Д'Ьло къ выковкѣ небольших?, предметовъ, преиму
щественно орудия и орудій. 

Первоначально обработка желѣзныхъ рудъ сводилась къ 
нагрѣваішо ихъ въ смѣси съ древеснымъ углемъ, причомъ въ 
дѣло могли пттн главш.шт, образомъ кислородпыя руды. При 
этомъ получалась, при температурѣ въ 800—1000°, губчатая, 
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богатая посторонними легкоплавкими примѣсямн (шлаками) 
масса, которая очищалась ковкой, уплотняющей жолѣзо и 
освоболідающѳй его отъ шлаковъ. Большнмт. шагомъ впередъ 
было примѣнеиіе мъховъ для уснлспія процесса окислснія и 
увеличения температуры плавящейся массы. 

Уве^шчеиіо энергіи горѣнія н размѣровъ нечп въ вышину, 
вызванное, вѣроятно, лселапіемъ получить большее количество 
металла одновременно, вызвало вмѣстѣ съ тѣмъ открытіе чугуна, 
т. с. болѣс плавкаго металла богатаго раствореішымъ въ немъ 
углеродомъ. 

Долгое время получали изъ рудъ прямо чугунъ п улсе 
ПОСЛѢДЕІІЙ, расплавляя и приводя въ сопрпкосповсніе съ кнсло-
родомъ перомѣшнваніемъ и прибаиленіемъ окмсловъ, лишали 
части углерода, который при этомъ сгоралъ, и получали сталь 
i l собственно лселѣзо, все еще содерлсащія углеродъ и другія 
лрішѣси. 

Необычайно широко развилась лселѣзодѣлателыіая про
мышленность въ концѣ 19-го вѣка, въ течеиіе котораго міровая 
добыча лселѣза увеличилась въ 40 съ лишнимъ разъ. Особый 
успѣхъ дѣла вызвапъ открытіями Бессемера, Томаса и Мартена, 
давшпмп возмолшость быстраго получеиія обезуглеролсеинаго 
желѣза и при томъ изъ рудъ низкаго качества. Сущность 
способа Бессемера, введепнаго въ металлургію въ 1856 году, 
сводится къ вдуванію сильпыми воздуходувными машинами 
струй воздуха въ расплавленный и помѣщенный въ особаго 
устройства реторты, чугунъ и получеиіи въ тсченіѳ нѣсколь-
кихъ минутъ способнаго къ отливкѣ лселѣза. 

Томасъ въ 1879 г. усовергаѳнствовалъ способъ извлечепія 
известью ы магнезіей ') изъ расилавленнаго лселѣза фосфора 2 ) , 
прпсутствіе котораго въ желѣзѣ дѣлаетъ его ломкішъ при ннз-
кихъ температурахъ. Мартенъ сконструировал! особую печь, 

л ) М л г п е з і я - о к и с ь металла магпія, похожая но химичсскнмъ 
свойствамъ на известь, и легко входящая въ соодиненія съ кислотами. 
Соли ея образуютъ и входятъ въ составъ многихъ мипсраловъ и горпыхъ 
породъ. Выдѣлониый въ чистомъ в и дѣ металлъ магній серсбристо-бѣлаго 
цвѣта, на воздухѣ легко загорается и горитъ ослѣинтельпо-бѣлымъ пламѳ-
ном'ь. Въ чистомъ видѣ полученъ электролизомъ Бупзепомъ от. 1852 г. 

2 ) Фос<і.оі'ъ—преимущественно въ видѣ кальціевой соли фосфор-
коп кислоты входитъ въ составъ многихъ минѳраловъ. Фосфоръ даетъ 
два аллотропическнхъ видоизмѣнѳпія: желтый свѣтящійся въ тсмнотѣ, 
загорающійся при легкомъ трспіи или нагрѣвапіи и крайне ядовитый, 
и красный, загораіощійся съ трудомъ и неядовитый. 
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давшую возможность значительно увеличить количество одно
временно нолучаемаго металла. Подробности получсиія желѣза, 
чугуна и стали, а также нхь свойства разематрцваются въ 
курсахъ металлургін. 

Указать всѣ прпмѣненія этихъ металловъ почти невоз
можно, главиымъ образомъ они идутъ въ маішшостроопіи и въ 
строителыюмъ дѣлѣ. Чугунъ прпмѣняется для всевозможпыхъ 
отливокъ и преимущественно тамъ, гдѣ предметъ подвергается 
давленію безъ изгиба, т. е. па фундаменты и рамы машинъ, 
на колоны и подпоры, ступени лѣстпицъ, а также для худо-
жествешіыхъ отливокъ, архитектурныхъ украшеній и ме.шіхъ 
предметовъ. 

Сталь, смотря по качеству, идетъ на разлпчныя издѣлія, 
требующія твердости и упругости, т. е. способности не ломаясь 
сопротивляться изгибу. Очень твердая сталь, содерлеащая до 
0,G5°/o углерода идетъ на мелкіо инструменты: пилы, напилки, 
нолей и па прулшиы; твердая, съ 0,5°/о углерода на рельсы, 
рессоры, холодное орулсіе и части машішъ; мягкая, содерлеащая 
не болѣе 0 , 3 5 % углерода, па изготовлепіе пушекъ, рулсейныхъ 
стволовъ, частой машнпъ, рольсовъ, ободьевъ, осей и проч. 
Блгокайшеѳ къ стали леелѣзо или очень мягкая сталь приме
няются въ случаяхъ, требующихъ высокой степени гибкости 
безъ опасеиія излома, па листы паровыхъ котловъ, судовую 
броню, сгрѣлкп рельсовъ, балки, фермы ы мосговыя части. 

Соли лселѣза находятъ широкое примѣпепіе въ химическихъ 
производствахъ, въ ситцепечатаномъ и красильномъ дѣлѣ, въ 
фотографіи и медицин!). 

Добыча лселѣза и получепіе его, стали и чугуна въ Россіп 
весьма велика, началась она давно, но первоначально, какъ 
и вездѣ, производилась кустарпымъ способомъ, въ мѣстахъ 
иахолѵденій рудъ: въ губерпіяхъ Новгородской, Олонецкой, 
Тульской и др., но особенно на Уралѣ, гдѣ залелси необычайно 
мощны, н гдѣ до сихъ поръ далеко не всѣ мѣсторождепія 
приведены въ извѣстность. Въ 1631 году добыча на Уралѣ 
началась вестись заводскимъ путемъ. Ипиціаторомъ развитія 
Уральской леелѣзо-промышлеиности быль Императоръ Петръ I. 
Въ 1797 г. быль открыть первый заводь на югѣ, въ Луганскѣ; 
съ 80-хъ годовъ 19-го вѣка добыча леелѣза въ Доиецкомъ 
бассейпѣ начинаетъ превосходить Уральскую, но въ концѣ 
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90-хъ го до въ производительность многихъ южпмхъ заводонъ 
временно падастъ. Въ общемъ въ настоящее время количество 
добываемой руды достпгаетъ елсегодно 150 мнлліоиовъ пудовъ, 
причемъ часть ея вывозится за границу, хотя получаемые изъ 
руды металлы, а особенно готовыя пздѣлія составляют'!, одинъ 
изъ значптельнѣйшихъ предметов! ввоза въ Россію изъ западной 
Европы и Америки. Съ другой стороны, высокій сортъ листо
вого лселѣза не весь находить сбытъ па мѣстѣ и отчасти 
вывозится за границу. 

Главными мѣстаміг производства лселѣза являются С. Аме
рика, Англія и Германія. Міровая производительность достн-
гаетъ 30 мплліоиовъ тонпъ и повсюду быстро возрастаете. 

Марганецъ. По свопмъ химическим! свойствам! марганец?. 
—металлъ весьма близкій къ лселѣзу и, какъ желѣзо, въ прпродѣ 
ьъ чистомъ видѣ встрѣчается крайне рѣдко и шічтолшымн 
количествами. Обширность распространснія его почти таклее 
велика какъ желѣза, постоянными спутниками рудт. котораго 
служагъ его руды, но количество ихъ незначительно. 

Богатыя мѣсторолѵдепія марганца рѣдки и находятся 
главнымъ образомъ въ Россіи: на Кавказѣ и въ Екатериио-
славскол губ. близъ Никополя, но есть таісже въ Испаши, ' 
Гермапіи, Апгліи и Франціи. 

Въ чистомъ видѣ металлпческій марганецъ значительно 
грудыѣѳ л;елѣза получается изъ рудъ. Цвѣтъ его серебристый 
съ розоватымъ оттѣнкомъ; уд. в. 8; онъ твердъ, по хрупокъ, 
плавится труднѣе лселѣза (при 1900°); на влажномъ воздухѣ 
ржавѣетъ еще ' скорѣе лселѣза. Изъ рудъ марганца упомяиемъ 
гиусманитъ, почти исключительно слулсащій для полученія 
металлическаго марганца, пиролюзите, брауиитъ и манганита. 
Существуете еще много различных! соединопій этого металла, 
образующих! многочисленный мішералы, но техническое зпачсніс 
ихъ ничтолшо илті они лишены его. 

Гаусманитг кристаллизуется въ ромбической снстемѣ, 
образуетъ таклее массы чернаго цвѣта кристаллическая сложе-
нія. ЦвчѴп. кристаллов! л:елѣзно-черный, блескъ металлическій; 
черта коричневая, твердость 5 — 5,5; уд. в. 4,7 — 4,9. Встрѣ-
чается на Гарцѣ п въ другихъ мѣстахъ нахождѳігія кислород
ных! руд! марганца. 
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Главпѣйшей по прпиѣшімости рудою маргапца служнтъ, 
значительно болѣе распространенный, іщюлюзитг, кристалли
зующейся въ ромбнческихъ призмахъ, по рѣдко встрѣчшощійся 
въ хорошо выражеппыхъ крпсталлахъ. Цвѣтъ пиролюзита отъ 
черпо-леелѣзнаго до сталыю-сѣраго; блескъ слегка металличе-
скій; твердость 2—2,5; уд. и. 4,7 — 5, черта черная. Нахо
дится въ Германін (Вестфалія и Саксопія), Чехін, а главнымъ 
образомъ въ Россіи, въ Екатеринославскои губерпіи, па Уралѣ 
и, особенно, на Кавказѣ. 

Браунитъ кристаллизуется въ квадратной системѣ, мел
кими кристаллами лселѣзио-чернаго цвъта, съ средішмъ мелсду 
металлическимъ и восковымъ блескомъ. Твердость 5 — 5,5; уд. 
в. 4,7 — 4,9; черта черная. Находится въ Гермаиіп и Италіи. 

Манганитъ представляетъ, какъ и ранѣс упомянутая 
руды, соедииеніе марганца съ кислородом'],. Кристаллизуется 
въ ромбической системѣ, часто встрѣчается въ игольчатыхъ и 
зернистыхъ образовапіяхъ. Цвѣтъ темно-сталыю-сѣрын, до 
коричнево-чериаго; блескъ слабо металлическій; черта корич
невая; твердость 3,5—4; уд. в. 4,4. Находится въ Германіп. 
на Скандипавскомъ иолуостровѣ и въ Апгліи. 

Чистый маргапецъ нолучаютъ въ тигляхъ особаго устрой
ства дѣйствіемъна гаусмаиитъ металлического аллюмниія. Техни
чески выплавка маргапца ведется главнымъ образомъ совмѣстно 
съ желѣзомъ, причемъ получаютъ сплавъ въ видѣ марганцоваго 
чугуна, содерлсащаго до 20°/о марганца или ферромангаиъ, 
могущій содерлсать 8 5 % и въ исключительныхъ случаяхъ до 
9 4 % марганца. Способъ получопія похожъ на добычу чугуна 
въ доменныхъ печахъ, но плавка ведется при значительно 
высшей тсмпературѣ. 

Главное нримѣпеніе марганца—слулсить щитдкой къ ста
ли, такт, какъ прибавление пезиачительныхъ количеств'!, его 
удаляетъ сѣру и весьма улучшаетъ качества стали. 

Примѣиепія соедшіеиій марганца разнообразны; пиролю
зита иеобходимъ при техническомъ получепіи хлора и кисло
рода, а также вт> стокляномъ производстве для отбѣлки стекла. 
Многочисленный соли марганца находясь прпмѣненія какъ 
протравы и красящія вещества, въ лабораторной практшсѣ п 
медицішѣ. 
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Кобальтъ. Кобальтъ и пиккель, упоминаемые обыкновенно 
нераздельно, близки другъ къ другу, а также къ лселѣзу по 
хішическимт. свойствамъ и почти всегда руды кобальта сопро-
волсдаются ішккелевыми рудами и иаоборотъ. Кобальтъ сравпи-
гелыго малораспространенный и не пмѣющій особаго техппчс-
скаго зиачепія металлъ, образусхъ разлпчпыя руды, изъ которыхъ 
мы уномянемъ лишь шпейсовый кобальтъ пли шмалыпитъ, 
наиболее применимый для полученія кобальтовыхъ соедшіепій. 

Металлпческій кобальтъ пмѣетъ уд. в. 8,5; цвѣтъ сереб-
ристо-бѣлый съ слегка розоватымъ оттѣпкомъ; плавится при 
1400° и не рлсавѣетъ на воздухѣ; слабѣе чѣмъ лселѣзо, но 
все лее притягивается мапштомъ. 

Шпейсовый кобальтъ состоптъ пзъ кобальта и мышьяка, 
кристаллизуется въ правильной системѣ, по встречается въ раз
личных! по сложеніто видопзмененіяхъ; блескъ металлически!; 
цв-Ьтъ красноватый сталыю-сѣрый; твердость 5,5; уд. в. 6,5. 

Кобальтовыя руды въ небольшихъ колпчествахъ встре
чаются во многихъ м'встахъ, по разработка пхъ незначительна. 
Въ Россіи эксплуатируется м'Ьсторолідепіс на Кавказе въ Ели-
саветпольской губериіи. Применяется главнымъ образомъ для 
лолучешя сшшхъ красокъ въ стеклод'1>ліц н въ лшвошгеи и 
для приготовленія химическихъ прснаратовъ. Нѣкоторыя соли 
будучи влажными окрашены въ розовый цвѣтъ, а въ сухомъ 
состояніи—голубыя, почему применяются въ гпгрометрахъ, 
другія ne передаются фотографіей, на чемъ основано ихъ при-
мененіе для печатанія креднтныхъ бумагъ. 

Ниинель встречается чаще, получается пзъ рудъ въ метал-
лическомъ виде легче и нашелъ определенное нримѣііепіо въ 
технике. 

Цвѣтъ ппккеля серебристо-белый, блескъ сильный, по 
па воздухе скоро тускігЬющій. Никкель слабо магиптсиъ, 
прекрасно тянется п штампуется; уд. в. его 8,8; температура 
плавлеиія 1450°; очень твердъ и хорошо принимает'!, полировку. 

Руды пнккеля разнообразны, но редко встречаются въ 
чистомъ видь и значительных!, колпчествахъ. 

Сѣрнистый никкель образуетъ пгольчатыя призмы, желтаго 
цв'Ьта съ металлическимч> блескомъ; черта черпая; твердость 
3,5; уд. в. 4,6—5,3. 
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Еупферниккелъ, мѣдно-краснаго цв'Ъга, состоихъ изъ ник-
келя и мышьяка, блсскъ имѣетъ металлическій, черту черновато-
коричневую; твердость 5,5; уд. в. 7,4—7,7. 

Находятся ииккелевыя руды въ Саксоніи, и др. мѣстахъ 
Гермаиіи въ Венгріи на Скаидпнавскомъ полуостровѣ. въ Апгліи, 
въ Кападѣ, въ Новой Каледоніи и пр., а у насъ на Уралѣ 
и въ Дагестанской области. 

Болѣе слолшыя по составу руды ииккеля, представ ля гощія 
водиыя селпкаты его и другихъ металловъ, въ большомъ коли
честве привозятся въ Европу изъ Новой Каледоиіи (гарпіеритъ) 
и найдены па Уралѣ (ревдипскитъ) въ Ревденскомъ горпомъ 
округѣ. Добыча металлическаго ииккеля изъ каледонскаго 
гариіерита легче, чѣмъ пзъ сѣрнистыхъ соединепій, но все же 
нредставляетъ довольно слолшую плавку съ различными воз
обновительными веществами. 

Открытъ металлическій никкель Кроиштедтонъ въ 1751 г., 
по техническое зпачспіе пріобрѣлъ лишь спустя столѣгіе, когда 
изъ него стали чеканить размѣппую монету (въ Швейцаріи, 
С. ІН. С . Америки, Бельгіи и Германіи); съ давнихъ поръ былъ 
извѣстенъ въ Китаѣ. Главнымъ образомъ примѣняется для 
енлавовъ (посуды и предметы украшенія) и для покрытія 
(ииккелированія) цинка, лселѣза и др. металловъ. 

Въ нослѣднее время получилъ примѣнеиіе въ сталолитейпомъ 
дѣлѣ особенно для приготовленія сталыіыхъ броневыхъ илитъ, 
увеличивая вязкость стали, и для обтялски рулсейныхъ малоколи-
берпыхъ нуль. Елісгодпая міровая добыча свыше 6.000 топнъ. 

Мѣдь. По господствовавшему до послѣдняго времени 
мпѣпію, какъ улсе сказано выше, мѣдь была извѣстна челове
честву задолго до озпакомлеиіл его съ лселѣзомъ. Отчасти это 
объясняется ея большей устойчивостью предъ вліяніемъ времени, 
по возмолено, что въ доисторическія времена она въ теченіе 
значнтельнаго времени успѣшно конкурировала съ лселѣзомъ. 
Хотя выплавка мѣди изъ рудъ требуетъ высокой температуры, 
по за то металлическая мѣдь перѣдко находится въ естесгвеп-
номъ состояиііі, образуя кристаллы правильной системы, деп-
дрптовыя ') формы и иеправилышя самородки, достпгающіе 

!) ДЕНДРИТОВЫЯ или древовидный формы образуются яоирапилт.-
иыми сісоплопіями мелкихъ крнсталликовъ, сросшихся между собою и 
расположившихся по разпымъ иаправлоніямъ, образуя формы, напомина
ющая мхи, иѣтви, кустарники и проч. 



зиачительпаго вѣса. Самородная мѣдь обладаетъ характерным! 
краснымъ цнѣтомъ, ішомъ ея крючковатый, твердость 2,5—3; 
но чугуну 300: уд. в. 8,5—8,9; иногда сопровождается прп-
мѣсыо серебра. Мѣдь ковка и тягуча, прекрасно отливается 
н штампуется. Температура нлавлеиія 1050°, легко даеть сплавы 
съ другими металлами, пмѣющішп меньшую температуру плавле
ния. Весьма электро-и теплопроводна. 

Самородная мѣдь найдена в ! Сибири, въ Англіи, въ 
С . Амернкѣ, Бразплін, Чили, Перу, ш» Австраліи и пр. 

Изъ многочисленных! мѣдиых! руд! и минералов!, со
держащих! мѣдь, мы раземотрнм! лишь главиѣйшіе: купригь, 
мѣдпый колчсдаіп, и мѣдный блескъ. 

Купритъ или красная мѣдная руда состоит! из! мѣди 
(88,8%) и кислорода. Кристаллизуется въ октаэдрах!, но чаще 
встрѣчается въ видѣ нлотпыхъ или зернистых! агрегатов!. 
Тве])дость 3,5—4; уд. в. 5,7--6; цвѣтъ отъ темиокраснаго 
до сѣраго; блескъ крпсталловъ алмазный. По количеству мѣдн 
и легкости ея получеиія является лучшей рудой. 

Находится на Уралѣ и Алтаѣ, въ больших! количествах! 
въ Апгліи, сѣверпой и южной Америкѣ п вт> Австріи. Близко 
по составу к! ней подходит! черная мѣдная руда, содержа
щая до 8 0 % металла, 

Мѣдный колчеданъ или халькопирит состоит! из! мъ\дп, 
желѣза и сѣры, кристаллизуется в ! формахъ похожих! на 
тетраэдры, ио чаще находится плотными массами. Это самая 
распространенная руда. Твердость его 3,5—4; уд. в. 4,1—4,3; 
цвѣтъ блѣднозолотистый, черта черная; изломъ раковистый. 
Колчеданъ хрупокъ. Находится опъ во многих! мѣстахъ на Ура-
лѣ, а также на Кавказѣ, въ Финлядіи и Прнвислянскомъ крав. 

Мѣдный блескъ въ чистомъ видѣ содержит! до 8 0 % мѣдн. 
Иногда кристаллизуется въ ромбической системіі, но обыкно
венно встречается въ. сплошных! массахъ. Цвѣтъ сшшцово-
сѣрьш съ побѣлсалосгыо; уд. в. 5,5—5,8; твердость 2,5 — 3; 
блеск! слабо-металлическій. В'ь больших! количествах! встре
чается у насъ па Урале и обыкновенно в ! сонровождепіп 
другихъ сѣрішстых! соедннеиій мѣди. 

Добыча мѣди изъ сѣриыхъ и нечистых! кислородных ъ 
рудъ производится иутсмъ цѣлаго ряда операцій, служащих! 
къ предварительному обогащеиію руды и очисткѣ полученной 
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выплавной мѣдп отъ прпмѣсей. Разработка мѣдныхъ рудъ про
изводилась во многихъ мѣстахъ земного шара со времеиъ глу
бочайшей древности. Въ Европѣ главнымъ образомъ разработы-
валнсь мѣсторол;депія Испаніи и Португалии, а таклее Горманіи, 
Апгліи и Шведіп, въ Россіп лее преимущественно па Уралѣ, 
хотя пахоледеиіе мѣдиыхъ рудъ въ ней обширно и въ пѣко-
торыхъ мѣстахъ найдены слѣды ихъ разработки во времена 
допсторпческія. Было время, когда мѣдь въ больвшхъ коли
чествах! вывозилась изъ Россіи въ западную Еиропу, но въ 
настоящее время, не смотря на увелпчепіе добычи, достигшей 
400.000 пуд. елсегодно, еще вдвое большее количество м'ьди 
ввозится къ памъ пзъ Америки, Гермапіи и др. страиъ. Главное 
количество мѣдп въ Россіи выплавляется въ настоящее время 
па Уралѣ, по сверхъ того, хотя въ значительно меиьпшхъ 
размѣрахъ, па Алтаѣ, въ Киргпзкпхъ стеняхъ, на Кавказѣ, 
въ Олепенкон губернін и въ Фшіляпдіп. Общая міровая добыча 
достпгаетъ 430.000 тоніп» елеегодпо и особенно широко про
изводится въ С . Америк:!», Англін, Испаніи, Австріи и Гермапіи. 

Йзмѣпяясь на воздухѣ съ поверхности, мѣдь въ чистомъ 
видѣ и въ епдавахъ защищается пзмѣішвшпмся слоемъ отъ 
далыіѣйшаго разрушоыія. Примѣненіе ея обширно н елсегодно 
увеличивается, главнымъ образомъ въ видѣ сшіавовъ съ дру
гими металлами. Нѣкогда мѣдь играла въ культурной лепзни 
такую лее валшую роль, какъ теперь леелѣзо, нз'ь нея дѣлалн 
орулеіе п орудія, украшенія, посуду н, при дальиѣйшемъ раз-
витіи культуры, статуи и архитектуриыя украшенія. 

Открытіс пороха дало повое нрпмѣнепіе сплавамъ мѣди: 
они явплнсь лучшпмъ матерьяломъ для отливки артнллерій-
екпхъ орудій. Въ настоящее время мѣдь примѣияется повсюду, 
гдѣ требуется одновременное сочетапіе мягкости и прочности, 
а именно въ трущихся частяхъ машииъ, для паровозныхъ 
топокъ, для вытягнванія трубъ и проволокъ, для чеканки 
размѣшюй монеты, для изготовлепія посуды, въ электро-техншеѣ 
и металлографін, въ гальванопластики и пр. Напболѣе извѣст-
IIые сплавы мѣди: бронза разпыхъ сортовъ, латунь и пензильберт, 
ітрпмѣняются для отливоісъ колоколовъ, зеріеалъ, статуй и 
архитектурных! украшеігій н различных! маншгшыхъ частой, 
предметов'!, роскоши, фпзическихъ и музыкалыіыхъ пнетумоитовъ, 
заводскихъ приборов! и аппаратов! и нр. 
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Въ свонхъ многочисленных! соодпиепіяхъ ыѣдь находитъ 
примѣнененіе въ красшіыюмъ н ситцепечатном! дѣлѣ, для 
приготовлепія красокъ, для гальванопластики, въ сельскомъ 
хозяйстве для уинчтолсенія пасѣколіыхъ, къ медицине и пр. 

Большинство мѣдныхъ солон ядовиты, почему мѣдпая по
суда, самовары, псрегоипые кубы и пр. необходимо лз'дить, 
т. е., какъ сказано выше, покрывать слосмъ олова внутри. 

Висмутъ. Будучи довольно распрострапенпымъ металлом!, 
внсмутъ рѣдко встрѣчаегся въ большихъ количествах!, н пмѣотъ 
ограниченное техническое прпмѣпеиіс. Опъ пзвѣстенъ съ XV 
вѣка, по лишь въ прошломъ столѣтім иачалъ добываться для 
техпическпхъ целей. Кристаллизуется въ ромбоодрахъ, по 
обыкновенно встречается въ пластпичатыхъ и зерпистыхъ 
массахъ и депдрптпыхъ формахъ, сопровождая руды миогихъ 
металловъ: кобальта, никколя, свинца, олова и др. Кромѣ того 
извѣстенъ въ разлнчиыхъ, преимущественно сѣрппстыхъ, рудахъ. 

Висмутъ —мсталлъ довольно хрушсій, плавится при 268°, 
а при 1200° возгоняется. Подобно водѣ, въ твердомъ состояпін 
занимаетъ несколько болыпій объсмъ, чѣмъ въ жидком!. Цвѣтъ 
его бѣлып съ красноватымъ оттѣпкомъ, блескъ силыгомоталли-
ческій, на воздухѣ не пзмѣияется; уд. в. 9,8; твердость 2,5 
а по чугуну 52. 

Руды висмута имѣютъ меньшее техническое зпачепіе, 
чѣмъ самородный металлъ, находятся въ Сибири, во многпхъ 
мѣстахъ Германіп, преимущественно въ Саксонін, въ Англіи, 
Австріи и др. странах!, а таклее въ Лмерпкѣ и Австраліп. 

Примѣняется для легкоплавких! сплавовъ съ свипцомъ, 
оловомъ, кадміем! п др. металлами, а въ вндѣ соединений въ 
парфюмеріи, и медицине. Главпыми производителями висмута 
являются Саксонія и Апглія. 

Серебро. Серебро принадлежит! къ, такъ называемым!, 
драгоценным!, металлам!, п еще во времена глубокой древности 
слулепло мѣновой цепиостыо въ кускахъ определенная веса, и 
въ большинстве страпъ до сихъ поръ, пе смотря па значительное 
падеиіе ого стоимости, слулситъ матерьяломъ для чекашш раз
менной монеты. Находится преимущественно въ самородномъ 
виде и шпроко распространено въ небольших! количествах! въ 
различных! местностях! земного шара, почему, вероятно, было 
однимъ из! первыхъ металлов!, открытых! человечеством!. 
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Кристаллизуется кубами правильной системы, но встре
чается обыкновенно въ пластшгкахъ, зсрнахъ, ниточкахъ и 
разнообразных! деидритныхъ формахъ. Находится въ лшль-
иыхъ мѣсторолсденіяхъ, сопроволсдаясь серебряными рудами 1) 
и, въ свою очередь, сопроволсдая золото, свинецъ п руды 
другихъ металловъ. 

Твердость серебра незначительна и равняется 2,5 — 3, 
а по чугуну 208, иъ чистомъ видѣ оно не употребляется, 
а пдотъ въ нздѣліяхъ определенной пробы съ прибавкой лига
туры 2 ) . Удѣльцый весь самороднаго серебра 10,1—11, чис
того 10,5; блескъ и цвѣтъ характерные, такъ и называемые, 
серебрянными. Отличается максимальной проводимостью теплоты 
H электричества, въ высшей степени ковко и тягуче, способно 
раскатываться въ листы настольно тоикіе, что они пропускаюсь 
сппеватый светъ. Серебро прекрасно полируется и па воздухе 
изменяется съ поверхности только въ присутстіііи сЬрішсшхъ 
газовъ чернея ось образопанія пленки сѣрпистаго серебра. 
Температура плавлепія 954°. 

Серебряный руды весьма различны по составу, представляя 
соеднпеиія серебра съ другими металлами, галлоидами 3 ) , серой 
и другими элементами, но обыкновенно встречаются совместно. 

Получеиіе серебра изъ рудъ и серебра въ металлическомъ 
шгдѣ, сопроволсдающаго другія тела, производится различными 
более пли мепѣе сложными способами. Очень богатыя руды 
эксплуатируются сухимъ путемъ, папримѣръ, сплавляя серебро 
съ свинцомъ и извлекая его трейбоваиіемъ, т. о. окпсленіемъ 
свинца и мокрымъ путемъ, представляющпмъ цѣлый рядъ слож-
ныхъ химнческихъ яроцессовъ. 

! ) Согласно вышесказаппому, понимая это слово, какъ минералы, 
въ составъ которыхъ входить связанное химически серебро; въ болѣо 
общомъ смыслѣ рудами въ моталлургіи пазываютъ такжо горную породу 
содержащую металлическое серебро. 

Ä ) П Р О В Л И Л И Г Л Т У Р Л . Опредѣлонное отпошеніо благородпаго 
моталла къ примѣси, прибавленной къ нему съ цѣлыо уволичснія твер
дости или измапепія цвѣта, называется пробой, а нрибавлеппый мсталлъ 
лигатурой. Лигатурою сѳробра обыкновенно слулштъ мѣдь, въ свою оче
редь соробро служить лигатурою золота. Опредѣляется проба въ Россіи 
числомъ золотпиковъ благородпаго металла па фунтъ сплава, а въ боль-
шинствѣ другихъ странъ процонтнымъ отпошеніемъ. 

3) Г л л л о и д ы . Группа галлоидпыхъ, т. о. солообразующнхъ элсмен-
товъ, состоитъ изъ газообразпыхъ фтора и хлора, жпдкаго брома л твер-
даго іода, дающих'ь съ водородомъ безкнелородпыя кислоты. Послѣднія 
образуютъ соли, нродставляющія различные минералы или входящія въ 
ихъ составъ. 
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Ih. Pocciii самородное серебро п серебряный руды на
ходятся на Алтай, гдѣ еще въ допсторическія времена произ
водилась оксплуатаціл открытыми, а иногда и подземными 
работами. Особеншлмъ богатством'! славится Змѣшюгорскіп 
рудппкъ, но сверхъ того добывается серебро въ Нерчинском'!, 
округѣ, на Кавказѣ, въ Фішляпдіп и въ кпргнзекихъ стопяхъ. 
По сравнепію съ общеміровоп, добыча серебра въ Россіи 
незначительна и съ точеиіеыъ времени падастъ; такт, въ 1898 
году было получено всего 314 иуд., въ то время какъ въ 
30-хъ годахъ добывали свыше 1000 п. ежегодно. Въ западной 
Европѣ. за исключепіемъ Иснаніи и Германіи, добыча серебра 
толсо пнчтолліа. Главными производителями серебра являются 
въ настоящее время Мексика н С. III. С . Америки, затѣмъ 
Австралія и юлспо-амсрикапскія государства. Въ общсмъ міровая 
добыча возрастаете въ значительной степени, доходя до 6000 
топпъ елесгодно. 

Примѣняется металлическое серебро для чеканки монеты, 
для издѣлій роскоши и для улучшенія качествъ другихъ метал
ловъ, а въ свопхъ соеднпепіяхъ въ гальванопластике, химичс-
скомъ анализе, медицине и особенно въ фотографін. Нрішѣнспіс 
иѣкоторыхъ серебряиыхъ солей въ фотографіп для прпготовленія 
светочувствительных! бумагъ п пластпиокъ основано на спо
собности солей, разлагаясь подъ действіемъ свѣта, выделять 
металлическое серебро въ впдѣ краппе тонкаго чернаго порошка. 
Во времена разцв'Ьта Рима серебро применялось въ строитель
ному. д'Ьл'Ь для украшеиія здапій и серебрепія крышъ. 

Свинецъ. Свппецъ благодаря легкости выделопія изъ 
свопхъ рудъ и сравнительной ])аснростраиепностп, пршіадлс-
лситъ къ числу металловъ, улсе давно пзвестныхъ человечеству. 
Древпіс римляне получали ототъ металлъ изъ свопхъ колоиій, 
иаходивишхея па мѣстѣ теперепшей Испапіи. 

Свнпсц'ь, будучи въ свѣжемъ разрезе голубовато--сѣраго 
цігЬта съ енльнымъ металлическим! блеском!, быстро тускне
ете на воздухе, покрываясь сѣрой матовой пленкой, предо
храняющей его отт> дальнѣйшаго измѣнспія. Уд. п. свинца 
11/1; твердость 1,5, т. е. весьма не велика, какъ и темпера
тура плавлспія, равная 335°. Дальп'Ьйшее нагр'Ішапіо испаряете 
свшіецъ, перегоняющійся при 1600°; теплопроводность н электро
проводность его незначительны. 
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Свниецъ можегь кристаллизоваться въ октаэдрахъ пра
вильной системы, но обыкновенно выдѣлошшй и обработан
ный имѣетъ мелкозернистое, частью листоватое слолсепіѳ. Черта 
оставляемая нмъ па бумагѣ сѣрая, онъ гибокъ, но но упругъ, 
ковокъ, прекрасно штампуется и отливается, а таклее прокаты
вается въ тошсіе листы. Самородный свинец! находится рѣдко, 
у насъ, паприм'Ьръ, въ Киргизской степи п па Уралѣ, изъ 
рудъ, свинца наибольшим! зиачепіемъ пользуется аьрнистый 
согтщъ или свинцовый блескъ. 

Свинцовый блескъ, называемый также галенитомъ, содер-
лептъ въ чистомъ видѣ 86,6°/о металла, часто встречается въ 
кристаллахъ правильной системы, по еще чаще въ сплошпыхъ 
плотпыхъ массахъ, называемыхъ свипчакомъ. Уд. в. руды 7,3 — 
7,6; твердость 2,5; кристаллы свинцово-сѣраго цвѣта и обла-
даютъ сильным! металлическимъ блескомъ. Находится въ лепль-
пыхъ мѣстороледеніяхъ, по таклее пластами и штоками, нерѣдко 
соироволедаясь серсбромъ, причемъ, если количество серебра 
достигаете 1°/о, то галепнтъ будете унес ие свинцовой, а 
серебряной рудой. Въ Россін свипцовый блескъ находится на 
Алтаѣ, въ Нерчинском! округѣ, въ Туркестан!;, на Кавказѣ, 
на крайнем! сѣвсрѣ, въ Екатеринославской губернін, въ Фин-
ляидіп и въ Кѣленкой губерпіи, но эксплуатируются лишь иемно-
гія мѣсторолсденія, сопроволсдаемыя серебромъ, прпчемъ свшюцъ 
получается какъ побочный продукта при добычѣ серебра. 

Съ сокращеніемъ добычи нослѣдпяго, уменьшилось п ко
личество получаемаго свинца. Въ западной Европѣ свинцовый 
блескъ добывается во многихъ мѣстахъ Гермаиіи, въ Испаніи, 
Австріи, Фрапніп, Всльгіи, Апгліи, Швеціп и Норвегіи и пр. 
Зиачительпыя залелси нмѣются въ - С . Аморикѣ, а таклее въ 
Иігдін, Австраліи и Афрпкѣ. 

Другія свинцовыя руды, какъ-то: бѣлая, зеленая, красная 
и черпая, свинцовый купоросъ п пр. не иредставляютъ сущо-
ственнаго матерьяла для извлечения свинца. Выплавка изъ рудъ 
производится облснганіемъ въ печахъ и возстановлсшемъ угломъ 
въ вертикалышхъ печахъ небольшого размѣра. 

Добыча евнпца въ Россіи совершешю незначительна, въ 
настоящее время по вышеуказанной причипѣ, она упала до 
27.000 нуд. елсегодно, тогда какъ елсегодішй ввозъ прибли-
лсастся къ 2 міілліопамъ пудов!. Свпноцъ ввозится въ Россію 
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въ наибольшем!, количествѣ изъ С. Америки и пзъ Аиглін, а 
также изъ Германіи, Бсльгіп, Испапіи и Фрапціи. 

Міровая добыча достигает!. 750.Ü00 тоинъ, нричемъ пер
вое мѣсто занимаетъ С . Ш . С . Америки, затѣмъ Испапія и 
Горманія. 

ГІримѣняется свниецъ въ чистомъ видѣ, въ сплавахъ съ 
другими металлами и въ своихъ разиообразпыхъ соединеніяхъ. 
Примѣнекіе свинца въ строителыюмъ дѣлѣ широко практико
валось ужи древними рпмляпами, для водопроводов!, и покрытія 
кровель и террасъ. Въ настоящее время свинецт. применяется 
также для прокладки мелсду отдѣльиыми камнями, съ цѣлыо 
равиомѣрішго распрострапенія давленія, и для предупрелсдепія 
ироникиовенія сырости въ стѣпы. Какъ главный строительный 
матерьялъ, опъ пдотъ на устройство камеръ, въ которыхъ 
получается сѣрная кислота, разъѣдающая другія строительпыя 
матерьялы, а талсе слулситъ для выдѣлки сосудов!., въ которыхъ 
сгущаютъ сѣрпую кислоту и ея соли. Вытянутый въ трубы 
примѣнлется въ водопроводиомъ дѣлѣ и газовомъ освѣщопіп, 
въ тонкораскатанныхъ листахъ употребляется для обертокъ, въ 
большпхъ колпчествахъ идетъ на выдѣлку пуль и дроби. Сплавы 
свинца, даже съ неболынимъ количествомъ другихъ металлов!., 
обладаютъ обыкновенно значительно большей твердостью, чѣмъ 
чистый свшіецъ. Сплавъ съ сурьмой и оловомъ называется 
гипографскимъ металломъ, а также (въ другой пропорціи) идетъ 
для подшишшковъ. 

Большое количество свинца расходуется па полученіе при 
его помощи благородныхъ металловъ, которые легко съ пимъ 
соединяются. Различныя соединепія свипца съ другими эле
ментами слулсатъ для приготовлонія красокъ желтаго, краснаго, 
чериаго и др. цвѣтовъ и особенно дешевыхъ бѣлилъ, паходятъ 
примѣнепіе въ красилыюмъ и ситцепечатном!, дѣлѣ, въ стекло
варении и въ медиципѣ. Многія свиыцовыя соедииенія весьма 
ядовиты и часто являются причиной случайных!, отравленій 
и профессіоиалыіыхъ болѣзней лицъ, имѣющнхъ съ ними дѣло. 

Ртуть. Рѣзко отличаясь своимъ внѣшнимъ видомъ отъ 
всѣхъ общѳизвѣстиыхъ металловъ, ртуть улсе болѣе 2.000 лѣтъ 
примѣпяется культурнымъ человѣчествомъ, благодаря легкости 
своего получепія въ чистомъ видѣ и обратному соединенно съ 
другими элементами. 
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Съ особешшмъ интересом'! изучали ея свойства средне
вековые алхимики, но только въ 1770 году Брауномъ въ 
С.-ІІетербургѣ было открыто, что при пошіжеппг температуры 
до 40° ртуть затвердѣваетъ и становится ковкой и тягучей. 
Отличіе виѣшняго вида ртути отъ других! металлов! зависитъ 
исключительно отъ низкой температуры ея шгавлеиія. Уд. в. 
твердой ртути 14,4, а жидкой- 13,6; будучи пагрѣта до 357° 
она кипитъ, хотя способпа испаряться при обыкновенной 
температурѣ и далее нюке 0°. Объеиъ ртути съ увеличепіемъ 
температуры весьма правильно и довольно значительно увели
чивается. Топло п электропроводность ея, сравнительно съ сереб-
ромъ, пе велики. Налитая въ стеклянный сосудъ, не смачивает! 
стѣпокъ и дает! сильно выиуклый менискъ; разлитая по ровной 
поверхности, распадается на мелкія капельки, приближающаяся 
по форме к! шару и потому весьма подвилшыя. Это свойство, 
а также ея серебристо-белый цвѣтъ, дали ей народпое названіе 
живого серебра. На влалепом'ь воздух'Ь блестящи цв'Ьт! ея 
тускпѣетъ, так! какъ она покрывается серой пленкой окисловъ. 
Ртуть легко растворяетъ многіе металлы (причемъ па железо не 
действует'!.) образуя амальгаму или сортучку. На этомъ ея свой
стве основано валснЬйшее техническое примѣиеиіе ртути— 
извлечете изъ рудъ благородных! металлов!. Самородная 
ртуть находится отдельными каплями въ киповари и скопле-
ніями въ пустотах! пород!, другими металлами она не сопро-
волсдаотся. 

Киноварь или сѣрнистая ртуть, содерлеащая в ! чистом! 
виде 8 6 , 2 % металла, слулситъ главной, почти едипствепиой 
эксплуатируемой для иолучепія ртути рудой. 

Этот! мпиералъ красиваго ярко-краснаго цвета, иногда 
алаго или свшщово-сЬраго, редко кристаллизуется въ непра
вильно образованных! мелких! ромбоэдрических! кристаллах! 
обладающих! алмазным! блеском!, встречается обыкновенно 
в ! сплошных! зернистых! пли землистых! массах!. Твер
дость 2—2,5; уд. в. 8—8,2. В ! количествах!, пригодных! 
для экспуатаиіи, находится вт> немногих! мѣсторождеиіяхъ. 
Особенной известностью пользуются месторолсдепія вь Испапіи 
(Альмапдспа), до X T вѣка снаблсавшіе ртутью все культурный 
страны, австрійское мѣсторождепіе въ Идріи, русское в ! Ека-
торииославской губ. около ст. Ншситовки и вт, Калифорпіи. 
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У насъ эксплуатируются еще кавказскія мѣсторолсдепія въ 
Дагестанской и Кутаисской области, п открыты, но не раз
рабатываются залежи киновари въ Нерчинском! округѣ. 

Получается ртуть изъ киновари облсиганіемъ пли разло-
Л ѵ С і і і е м ! ея химическими реагентами. Какъ добыча маталличе-
ской ртути, так! и иолученіе ея из! руды, а равно и работа 
ев нею весьма вредно вліяюгь на здоровье, нѣкоторыя лее 
соодшіеиія представляют! сильные яды. 

С ! 1842 года крупным! поставщиком! ртути на міровоп 
рынокъ выступила Калнфорнія, а ст. 1885 года вт> большом! 
количестве начали получать ее въ Россііг. Міровая добыча 
ртути въ настоящее время превышаете. 4.000 топиъ, въ томъ 
числе въ Россіп получается свыше 30.000 пудовъ, изъ кото
рых! болѣе половины вывозится за границу. 

Главное прпмѣпеніе ея, осповаипое, какъ выше сказано, 
па способности давать амальгаму золота и серебра, состоите 
въ извлечспіи прп ея помощи благородпыхъ металловъ изъ 
рудъ, легко выдѣляющпхся обратно въ чистомъ виде отгонкой 
ртути нагрѣваніем!. На этом! лее основано золоченіе и сере-
брспіе, а таклсе подводка зеркал! амальгамой. 

Чистая ртуть слулсите для наполпепія различных! физи
ческих! приборов!, особенно термометров!, вт> которых! по 
пзмѣнѳпію ея об!ема судятъ об'ь измепеиіи температуры. 
Искусственная киноварь употребляется, как! незаменимая по 
красоте, хотя очень дорогая краска; многочисленный соедине-
иія ртути применяются для приготовлеиія взрывчатых! запа
лов!, химических! и медицинских! препаратов!. 

Золото. С ! открытіем! в ! прошлом! столетіи ігвлаго ряда 
редких! металлов!, золото перестало быть самым! дорогим! 
из! технически применимых! металлов!, но не потеряло своего 
громадиаго экоиомическаго значенія. Ст. давних! пор! золото, 
подобно серебру, по съ большей устойчивостью ценности, 
является главным! мерилом! сравпенія стоимости различных! 
продуктов!, особенно в ! молсдународной торговле п матерья-
лом! для чекана денежных! знаков!. В'ь природѣ находится 
почти исключительно в ! металлическом!, свободном! состояніи, 
обычно сопроволсдаясь серебром! и некоторыми другими метал
лами. Встречается в ! лшлытых! месторолсдеиіях!, неправильно 
распределяется незначительными количествами вт. толще мае-
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С11ВНЫХ! ГОрІІЫХЪ ПОрОДЪ II ВЪ рОЗСЫШІХЪ. П о С Л Ѣ д і і І Я M'ïiCTO-

ішождеиія отличаются обыкновенно большимъ содержаніеыъ 
золота i l меньшей трудностью его получепія, чгЬмъ лѳрвыя. 
Самородное золото кристаллизуется въ формахъ правильной 
системы, по чаще находится, какъ и всѣ самородные металлы, 
въ видѣ зерсиъ, лпсточковъ, пластшюкъ и разнообразных!, 
деидрптиыхъ форм!. Величина отдѣлыіыхъ крупшюкъ мѣияется 
отъ мельчайишхъ до величины круппаго песка, a отдѣльпые 
самородки, шръдка находимые, достпгаютъ весьма значитель
ного вѣса; таіп. на Уралѣ былъ наидепъ самородокч. въсомт. 
почти въ 2 пуда 8 фун., а въ Австралін далее до 6 нудовъ. 
Циѣтъ золота характерно желтый, не іізмѣпяющіпся па воз-
духѣ H ne чернѣющій, отъ присутствія сѣршістыхъ газовъ; 
блсскъ сильный. Примъхь къ золоту пезиачптелышхъ коли
честв! серебра дѣлаетъ цвѣтъ его болѣе блѣдпымъ, a мѣдіі 
болѣс темш.шъ (червоное золото). Золото, полученное хими
ческим'!, иутемъ въ видѣ мельчайшаго нороип;а, даетт. краси
вый пзмѣпенія цвѣта отъ красновато-корпчневаго до лпловато-
черпаго, на чемъ и осиоваш. фотографическій процесс! вири
рования 1) отпечатков!. Изломъ золота крючковатый; твердость 
но шкалѣ Мооса 2,5—3, но мепыно серебра, по чугуну 167; 
уд. вѣсъ самородиаго 15,6—19,4, чистаго 19,3. При 1095° 
золото плавится, причем! цвѣтт. расплавлсииаго золота золеный. 
Тянется и штампуется лучше всѣхъ другихъ металлов!, раска
тываясь въ топчайшіе листы, пронускающіе зеленоватый цвѣтъ. 
Электро H теплопроводность его зиачительпы. 

Добыча золота въ настоящее время производится какъ 
изъ вторичпыхъ мѣсторолсдепій— розсыпей, такъ и изъ первич
ных!, первопачалыю-лсе человѣчество эксплуатировало лишь 
периыя, доведя ихъ во многихъ мѣстахъ до полпаго нстощеиія. 
Въ Госсіц золото добывается уже свыше 150 лѣтъ и нахо
дится въ коронных! мѣсторождеиіяхъ на Уралѣ, па Алтаѣ, въ 
Томской и Енисейской губсрніях-ь, вт, Забайкальской области, а 
в ! розсыпях!, помимо указанных! мѣстт. въ Якутской, Амур-
ci.'oû. Приморской, Акмолинской и Семипалатинской областях!, 
вт. Лаплаидіп и па Кавказѣ. В'ь западной Европѣ пѣкогда 
богатыя мѣсторол;депія выработаны, за искліочепіемт. Вепгріи, 

] ) Bi i r i i i 'OüAii i iä—фотографнческій процесоъ, заключающейся въ 
нзмѣнспіп циѣта отпсчатковъ,замѣщоніемъсеребразолотомъ лли платиной. 
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iro и таыъ добыча незначительна. Богатством!, мѣсторождеиій 
отличается западная часть сѣлорной Америки, особенно Кали-
форпія и бывшія русскія владѣиія въ Аляскѣ, а такясс мпогія 
мѣста Австраліп и открытия въ самое последнее время ЗОЛОТО

НОСНЫЙ земли южной Африки (Трансвааль). ІІослѣдпія въ 
настоящее время, по количеству добываемая золота, опере
дили всѣ осталыіыя мѣсторождспія. Россія по числу пудовъ 
добываемая въ ея предѣлахъ золота заппмаетъ четвертое мѣсто, 
уступая 10. Африкѣ, Австраліи и С . Америкѣ, но значительно 
превосходя всѣ другія страны. Характерной для Россіп является 
равиомѣриость добычи, ежегодно колеблющейся около 2000 пу
довъ il тенденція къ ея увеличенію. Общая міровая добыча въ 
1898 году равнялась 26500 пудовъ, прпчемъ наибольшее ко
личество, около 7000 пудовъ приходилось на долю 10. Африки. 

Добыча золота производится въ розсыняхъ промывкой 
золотоносной породы струею воды, уносящей болѣо легкія 
прпмѣси и выдѣлешемъ золота изъ остатка амальгамаціей. Про
мывка производится на станкахъ особая устройства (вашгер-
дахъ) пли въ чашахъ различная устройства. 

Въ лшлахъ, гдѣ золото сопровождается сѣрпымъ колче-
дапомъ и другими твердыми породами, приходится прибѣгать 
къ предварительному раздробленно и измельчепію породы, что 
въ розсыпяхъ уже сдѣлаио силами природы. Помимо пзвлс-
ченія золота ртутью, прибѣгаютъ къ сплавленію его съ евпп-
цомъ пли вводятъ въ соедпненіе съ другими реагентами, на-
примѣръ, хлоромъ. Умѣпіе полностью извлекать золото изъ 
содоржащихъ его породъ еще далеко не достигнуто, хотя уже 
и теперь далеко не безвыгодно выдѣляютъ его изъ отваловъ, 
т. е. остатковъ отъ прелшихъ разработокъ, ведшихся прими
тивным! путсмъ. Количество золота въ розсыпяхъ опредѣляютъ 
въ золотникахъ па 100 пудовъ породы. Порода, содерлеащая 
только 1 золотникъ, т. е. 0,0003°/о, считается улсе богатой 
и невыгодна для разработки лишь въ глухпхъ мѣстахъ Сибири. 

Примѣняется золото обыкновенно съ серебряной и мѣд-
иой лигатурой для чеканки монеты, для драгоцѣшіыхъ издѣлій 
и покрытія другихъ металлов! (золочепія), а таклее в ! фото
графа и стеклодѣліи. 

Платина. Впервые этотъ металл! оиисапт. Ватсопом! 
в ! 1750 году, техническое лее значѳпіе получил! с ! 1784 года. 
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Подобно золоту встречается полти исключительно въ самород-
помъ состоянігі въ розсыпяхъ, а также въ подавно открыгыхъ 
кореппыхъ мѣсторолсдепіяхъ; сопроволсдастся золотомъ, жсдѣ-
;юмъ, мѣдыо п незначительными количествами рѣдкнхъ тялсе-
лыхъ металловъ, ішываемыхъ спутниками платины (осміемъ, 
нридіемъ, налладіемъ, родіемъ п рутеігіемъ). Какъ н золото, 
въ розсыпяхъ находится изрѣдка въ крнсталлахъ правильной 
системы, а чаще въ видѣ листочковъ, крупинокъ, зерепъ и 
иногда въ болѣе или мепѣе крупиыхъ самородкахъ, пзъ кото-
рыхъ папболыпій, до снхъ поръ найденный, вѣситъ 23,5 фунта. 
Изломъ платины крючковатый, цвѣтъ чисто бѣлый, ко но та
кой красивый какъ у серебра, блескъ сильный. По удѣлыюму 
вѣсу платина превосходитъ всѣ описанные металлы, шгЬя: само
родная уд. в. 17—18, а чистая—21,5; твердость 4,5—5, по 
чугуну 375. На воздухѣ остается безъ пзмѣнепія и по труд
ности растиоренія кислотами причисляется къ благородііымъ 
металламъ, называясь иногда бѣлымъ золотомъ. 

Плагина прекрасно куется и плющится, плавится только 
при температуръ' 1775°. Выдѣленпая изъ сосдипеігія въ мелко-
раздробленномъ состояніи образуетъ сѣрую пористую массу, 
называемую губчатой платиной и подобно древесному углю 
сгущающую газы особенно кислородъ. 

Самородная платина находится у насъ въ Нижнетагпль-
скомъ H Гороблагодатскомъ горныхъ округахъ, а таклее и дру-
гпхъ мѣстахъ Урала, па Ллтаѣ, незначительными количествами 
въ Испаніи и Ирлапдіи. Первоначально была открыта н отчасти 
эксплуатируется въ юлшой Аморикѣ и найдена на о. Борнео. 

Добыча изъ розсыпей напоминаетъ добычу золота: обога
щенный промывкой песокъ для отдѣленія отъ платины золота 
амальгамируется, а сырая платина обрабатывается сплавлепіемъ 
со свшщомъ илп выдѣляется въ видѣ соедипепій дМствіемъ 
на нее химическнхъ реагептовъ 

Эксплуатація платшювыхъ розсыпей производится глав
нымъ образомъ па Уралѣ; почти вся платппа, находящаяся 
въ міровомъ обращенін, получена оттуда и вывозится изъ 

Р Е Л Г Е І І Т Ъ—в е щ е с т в о дѣйствующоо па дапиоо химическое тѣло 
и измѣцягощео ого химическое строеніе. Раздолсоніе тѣла на лростѣйшія, 
соедипеяіо тѣлъ въ болѣе сложныя или измѣиепіо состава привсдепныхъ 
во взаимодѣйствіе тѣлъ —называются химическими реакциями, a тѣла 
участвующая въ роаісціяхъ—роагоптами. 
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Россііі въ Гермаипо. Австрію н Англію. Ежегодная добыча 
платины лъ Россін въ иослчдаіс годы превышает! 350 пудовъ, 
какъ ri вывозъ ея за границу; добыча въ другпхъ странахъ 
совершенно незначительна. 

Прпмѣпяется платина для пзготовлепія химической посуды 
п порегоппыхъ аппаратовъ, слулсащнхъ для концептрнровапія 
сѣрной кислоты, для элсктродовъ iî пр. 

Губчатая платина слулсптъ персдатчнкомъ сгущаемаго сю 
кислорода и находить нрпмъпепіе въ окислптсльпыхъ лабора
торных! и заводских! процессах!. Соедипснія платины идут! 
въ фотографіп, химическом! анализ-!,, керампкѣ п стокляиом! 
производств'!;. Вт, тсчепіо 1827 —1845 г. в ! Россіп из! пла
гины чеканили монету. 
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