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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Минералогическая знанія занимаютъ довольно 
солидное мѣсто въ дѣлѣ образования человѣка вообще 
и въ частности — ученика реальнаго училища; осо
бенно, если эти познанія пріобрѣтаются системати
ческим^ раціональнымъ путемъ. Задачи минералоіід 
я полагаю такія: расширить умственный кругозоръ 
ученика систематическимъ и понятнымъ щія н е т 
иутемъ, описывая минералы, какъ оригинаяьвдо ш>~ 
органическія тѣла, знакомя съ ихъ жизнью, какъ 
совокупностью физичеекихъ и химичеекихъ процес-
совъ, совершающихся въ нихъ; показать важное зна-
ченіе минераловъ въ хозяйствѣ природы вообще и 
въ частности— человѣка. 

Для достиженія, по возможности, этой и ѣ д м « ш ѣ 
ливаюсь предложить настоящій учебиикъ» a вмѣотѣ ьъ 
этимъ и тѣ дидактическія указавія до этому предмету, 
какія выработаны мною въ теченіи многолѣтней 
практики. 

О важномъзначеніи целесообразно составленныхъ 
коллекцій и демонстраціи минераловъ при иреиода-
ваніи я умалчиваю, такъ какъ это знавть вешай 
преподователь. 

1) Прежде опредѣленія минерала, ученикамъ слѣ-
дуетъ объяснить: что такое естественное, неорганиче
ское, однородное тѣло. 
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2) Чтобы нагляднѣе выяснить проведение пло
скостей симметріи въ кристаллографических!, формахъ, 
для этого очень удобно будетъ предложить ученикамъ 
вырѣзать дома модели формъ изъ рѣпы, брюквы и т. п. 
и сдѣлать разрѣзы по плоскостямъ симметрии наибо-
лѣе удобно вырѣзываются формы куба и призмъ: гекса
гональной, квадратной, ромбической, моносимметри
ческой (наклонной ромбической) и асимметрической. 

3) При характеристик кристалла '), какъ мине-
ральнаго недѣлимаго, и отличія его отъ аморфнаго 
тѣла, обратить вниманіе на то, что кристаллы харак
теризуются опредѣленнымъ частичными строеніемъ, 
и ецѣпленіе у нихъ но разнымъ направленіямъ раз
личное, что наглядно доказывается, напр., отрываніемъ 
листочковъ слюды и разрывомъ ихъ. Аморфныя тѣла 
имѣютъ сцѣпленіе повсѣмъ направленіямъ одинаковое. 

4) При описаніи способовъ образованія кристал-
ловъ 2), отмѣтить, что ростъ кристалловъ идетъ чрезъ 
наложеніе и з в н ѣ новыхъминеральныхъ частицъна 
частицы, сложившіеся уже въ форму кристаллика. 
О перекристалиэаціи вещества, напр., моноклиноэдри-
ческихъ призмъ сѣры въ ромбическіе октаэдры лучше 
пока умолчать. Для параллели въ данномъ елучаѣ 
можно отмѣтить, что органячеекій ростъ совершается 
или чрезъ замѣну старыхъ частицъ новыми, или чрезъ 
вставленіе новыхъ частицъ между старыми, или же, 
наконецъ чрезъ наложеніе новыхъ частицъ на старыя 
и з в н у т р и (утолщеніе оболочекъ шшгочекъ) Пра
вильные кристаллы ограничены прямыми плоскостями, 
поверхность же ограниченіяорганизмовъ-сферичеекая. 

!) Полезво п р я этомъ показать натуральные кристаллы и аморфныя тѣлн. 
2 ) Хорошо будегь , если у ч е н п к а м ъ н а опытѣ преподаватель покажетъ 

нѣкоторые способы образовавія кристаллов*. 
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5) При раземотрѣніи господствующей и подчинен
ной формъ въ кристаллѣ, указать, что въ данной комби
нации, напр., куба сь октаэдромъ, можетъ любая изъ 
формъ, входящихъ въ комбинацію, оказаться господ
ствующей, что зависитъ отъ преобладающаго развнтія 
плоскостей той или другой формы. 

6) При разсмотрѣніи законовъ кристалл изаціи, вы
яснить какая связь между закономъ и явленіемъ. 
Обыкновенно говорятъ, что такое-то явленіе слѣдуетъ, 
подчиняется и т. п. такому-то закону: изъ этого видно, 
что законъ представляетъ изъ себя что-то особое отъ 
явленія, какгь бы какое-то предписаніе ученыхъ, ко-
тораго не смѣетъ ослушаться явленіе; на самомъ же 
дѣлѣ, законъ есть ничто иное, какъ постоянная пра
вильность въ ходѣ явленія, выраженная словами. 

7) Принимая во вниманіе оригинальность тѣлъ, раз-
ематриваемыхъг въ минералогіи, признаки, которыми 
характеризуются этитѣла и по которымъ отличаемъ 
одно тѣло отъ другого, о с о б е н н ы е , неупотребля
емые при описаніи организованныхъ еущеетвъ, напр.* 
спайность, удѣльный вѣсъ, твердость, цвѣтъ черты 
минерала и т. п. Обратить вниманіе ученика, что спай
ность свойственна тольк» тѣламъ кри«талличе-
скнмъ: по этому признаку мы всегда можемъ отли
чить тѣло кристаллическое отъ аморфнаго. 

8) Описаніе минераловъ желательно дѣлать всегда 
по определенному плану; напр., наружный видъ мине
рала, физическія его свойства, химический еоставъ, 
измѣненія, происходящая въ минералѣпри различныхъ 
уеловіяхъ, практическое примѣненіе его, способъ на-
хожденія и географическое распростроненіе. Везъ 
такого иди подобнаго ему плана ученикъ часто или 
нройускаетъ и умалчйваетъ о нѣкоторыхъ сущест-
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венныхъ признакахь минераловъ, или же совершенно 
теряется и не знаетъ, что сказать. 

9) При описаніи минераловъ, строго отличать 
признаки постоянные, существенные, отъ признаковъ 
непостоянныхъ и несущественныхъ, что часто имѣетъ 
мѣсто при окраскѣ минераловъ. 

10) При описаніи практическая примѣненія мине
раловъ, не ограничиваться перечисленіемъ этихъ при-
мѣненій, а показать — какими именно свойствами 
минерала пользуется человѣкъ при употребленіи его. 

11) При описаніи каменной соли отмѣтить, что 
такое техническое названіе (каменная, поваренная 
соль и пр., соль) и химическое названіе (хлористый 
натрій) одного и того же тѣла. Подобный замѣчанія 
желательны и при описаніи другихъ минераловъ. 

12) При разсмотрѣніи известковаго шпата и мра
мора, выяснить отношеніе между минераломъ и горной 
породой. 

13) При разсмотрѣніи каменныхъ углей, если по
зволить время, преподователь сообщить ученикамъ 
теорію происхожденія каменныхъ углей. 

14) При прохожденіи статьи о желѣзѣ, отмѣтить 
перекристаллизацію въ тѣлѣ при спеціальныхъ услр-
віяхъ, напр., желѣзо волокнистаго сложенія при про-
должительномъ сотрясеніи, подъ сильнымъ давле-
ніемъ, принимаетъ зернистое строеніе и, поэтому, 
дѣлается хрупкимъ. 

15) Хорошо будетъ, если преподаватель, при опи-
саніи минераловъ, сообщить ученикамъ историческія 
свѣдѣнія о нихъ. Въ этомъ случаѣ ирекраснымъ посо-
біемъ можетъ служить книга: „Начальный основанія 
Минералогіи," Ф. А . Квенштедта, перев. Пузыревскаго, 
2-е изд. 1868. Драгоцѣнные камни, М. Пыляѳвъ. 1888, 
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16) При прохожденіи о минеральныхъ источни-
кахъ, отмѣтить цѣлебныя воды, главнымъ образомъ, 
въ Россіи и указать ихъ мѣетонахожденіе. 

17) При прохожденіи о пещерахъ сообщить, какой 
интересъ представляетъ для насъ изученіе пещеръ. 

18 При прохожденіи статьи о механической де
ятельности жидкой воды, обратить вниманіе на сор
тировку матеріала въ текущей водѣ. 

19) Выяснить ученикамъ отношеніе динамической 
геологіи къ петрографіи и способы образованія горныхъ 
породъ: осадочныя породы, и породы, остывшія изъ 
расплавленнаго состоянія. 

20) Если позволитъ время пройти статью о класси-
фикаціи геологическихъ памятниковъ, хорошо будетъ, 
если преподаватель объяснитъ ученикамъ, что орга
низмы (не космополиты) требуготъ опредѣленныхъ 
условій для своего существованія; горизонтальное 
распространеніе организма есть географическое рас-
пространеніе его; если же мы желаемъ знать, всегда 
ли И8вѣстный организмъ былъ такимъ, какимъ онъ 
намъ представляется, или же прародители его имѣлн 
какія-либо особенности, для рѣшенія этого вопроса 
изслѣдуются остатки этого организма въ вертикаль-
номъ направленіи, т. е. во времени. 

При ооставленіи предлагаемаго руководства я 
пользовался главнымъ образомъ: по минералогіи „об-
щій курсъ кристаллографы" С . Ѳ. Глинка и руковод
ствами гг. Лебедева и Науманна, по гоологіи — 
геологіей г. Иностранцева и г. Мушкетона. 

М. Соловьев?.. 
1903 годъ. 

Вкатериибургъ. 
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Общая Минералогія. 

Опредѣленіе Минералогіи и положеніе ея въ 
ряду естественныхъ наукъ. 

Всѣ еетественныя тѣла можно раздѣлить на двѣ группы— 
органнческія и неорганическія. Первыя составляют^ про
дукта жизни растеній и животныхъ, вторыя же образова
лись безъ участія растеній и животныхъ. Однорвдныя, еств 
ствеииыя, кдергаинчеекія тѣда называются минералами; наука 
о нихъ Минерал огіею. >). 

Ботаника разематриваетъ растенія, зоологія — живот
ныхъ, минералогія — минералы или камни. Повидимому 
между этими отдѣлами естествознания не существуетъ связи, 
но, вникнуть въ дѣло поглубже, увидимъ, что между ними 
существуетъ тѣсная связь: минералы, группируясь между 
собой, образуютъ горныя породы, которыя, разрушаясь, да-
ютъ. почву извѣстнаго состава (напримѣръ, известковую, гли
нистую, песчаную и т. п.), наней выростаютъ растенія, часто 
характерный для данной почвы, которыя въ свою очередь 
иитаютъ собою рядъ животныхъ травоядныхъ, а этими пита
ются животныя плотоядныя. Такимъ образомъ видігаъ, что 
между минералами, растеніями и животными существуетъ 
тѣсная зависимость, и Минералогія представляетъ первую 
ступень въ области естествознания. 

Слово „Минераяогія* состонтъ изъ двухъ греческахъ словъ: mi
nera—руд», я logos—иауыц ». е. ваука о рудахъ. 

С о л о щ и . Мкиералогі*. 7 изд. 



Общая М и н е р а ю г і я . 

Кристаллъ и аморфное тѣло. 
Неорганическія тѣла встрѣчаются въ природѣ въ двухъ 

впдахъ: а) въ видѣ многогранниковъ, b) въ видѣ безформен-
ной массы. Когда вещество само собой слагается въ опредѣ-
ленную форму многогранника, то это явленіе называется 
кристаллизаціѳю, а самое многогранное тѣло кристалломъ1). 
Сила, присущая веществу, подъ вліяніемъ которой матерін 
слагается въ опредѣленную форму, называюется „иристаллооб-
разоіатѳльной". Наука о формахъ крнсталловъ называется 
„крнсталлографіѳю". Другая группа тѣлъ встрѣчается только 
въ вндѣ безформенныхъ массъ; такія тѣла называются аморф
ными или безформенными; они иногда принимаютъ ту 
форму, какую й#&ла пустота, которую они эанимаютъ. 

Способы образованія крнсталловъ. 
Необходимое условіе для образованія крнсталловъ то, 

чтобы данное минеральное вещество находилось въ такомъ 
С О С Т О Я Н І И , чтобы частицы его двигались свободно и распо
лагались сообразно ихъ взаимному притяженію; для этого 
необходимо, чтобы кристаллизующееся вещество находилось 
или въ жидкомъ, или въ газо- и парообразномъ еостояйіяхъ. 
Отсюда способы образованія крнсталловъ будутъ такіе: 

1) К р и с т а л л и з а ц і я и з ъ р а о т в о р а : а)Выиарива-
ніемъ раствора: если мы имѣемъ растворъ какой-либо соли, 
напримѣръ поваренной соли, въ водѣ или другой какой-либо 
летучей жидкости, профильтруемъ (для удаленія грязи) его 
и будемъ осторожно выпаривать, то растворенное вещество 
будетъ выдѣляться въ видѣ кристалликовъ, въ напіемъ прк-
мѣрѣ— кубовъ, которые, по мѣрѣ вьшариванія, будутъ уве
личиваться въ объемѣ зерезъ наложеніе чаетицъ изваѣ. 
b) Если приготовимъ насыщенный растворъ соли, напри-
мѣръ селитры, въ горячей водѣ и здаѣмъ будемъ Мслаждать 
его, то будутъ выявляться кристаллы селитра, вслѣдствіе 
того, что растворимость оя въ горячей и холодной воіе&ве-» 

') Древніѳ греки времеиъ Гомера называли кристалломъ дедъ (cris-
tallos—ледъ)Г з а т ѣ м ъ это же яааваніе перенесли на „горный хрусталь 1 - , 
который принимали з а о к а и е н ѣ л у ю воду. 



Способы образована! кристалловъ. •л 

одинакова: въ холодной водѣ она растворяется значительно 
меньше, чѣмъ въ горячей, 

2) К р и с т а л л и з а ц і ю и з ъ р а с н л а в л е н н а г о со 
с т о я л а можно хорошо наблюдать на сѣрѣ. Если мы рас-
плавимъ сѣру въ тиглѣ и затѣмъ охладимъ ее настолько, 
чтобы сверху образовалась кора, проломивъ осторожно кору и 
вылнвъ еще незастывшую внутреннюю массу сѣры, получимъ 
на стѣнкахъ игольчатые кристаллы сѣры. Къ этому же слу
чаю относится кристаллизація воды въ лужахъ, чанахъ и пр 

3) К р и с т а л л и з а ц і я возгонкойвъприродѣнаблю
дается нерѣдко: вода изъ парообразнаго состоянія осаждается 
зимой на стеклахъ въ видѣ кристалликовъ, которые, сроста-
ясь между собой по опредѣленнымъ законамъ, даютъ почти 
всегда одинаковый фигуры, напримѣръ видъ листьевъ, вѣт-
вей, сшщъ въ колесѣ и проч.; этимъ же способомъ образу
ются кристаллики еѣры н хлорнаго желѣза на стѣнкахъ 
кратера при окончаніи изверженія вулкановъ, а равно и 
кристаллики снѣга. 

4) Путь образованія кристалловъ химическій, посред-
ствомъ двойного разложенія : возьмемъ, напримѣръ, растворт. 
обыкновенной поваренной соли и прнльемъ къ нему растворъ 
соли свинца (азотнокислаго или уксуснокиелаго), получимъ 
осадокъ, состоящій изъ кристалликовъ хлористаго свинца. 

О с н о в а р і я к р и с т а л л о г р а ф а 

Части кристалла. Простая форма и комбинація. 
Крйстш1лъ,какъв*ше«казано, имѣетъ форму многогран

ника. Элементы ограниченія его будутъ: углы трехгранные и 
многогранные: ребра, ігредставляющія мѣсто пересѣченія двухъ 
плоскостей или граней, и грани, ограничивающія кристаллъ со 
всѣхъ сторонъ. Формы граней бываютъ весьма разнообразны— 
треугольным, четыреугольныя и многоугольныя; кромѣ того, 
эти фигуры то отличаются извъстяой правильностью, то—не
правильностью. Вели плоскости, ограничивающая кристаллъ. 
всѣ одинаковы между собою, то форма называется простою; 
напр. кубъ (рйс. 1); у котораіч) всѣ плоскости равные между 

1* 
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Рис . 1. 

собою квадраты; если же грани, ограничивающая кристаллъ, 
неодинаковы между собою, то форма называется сложною 

или коибинаціей. напр. кубъ, у кото-
раго на мѣстѣ трехгранныхъ угловъ 
находятся треугольный площадки (о) 
(рис. 2 ) , получается тѣло, ограни
ченное плоскостями двухъ родовъ— 
треугольными и многоугольными, 
Отъ продолженія однородныхъ плос
костей до полнаго ихъ пересѣченія 
между собою получаются формы прос
тыл; въ данномъ примѣрѣ, если мы 
будемъ продолжать многоугольныя 
плоскости (с) до полнаго ихъ взаим-
наго пересѣченія, то получимъ тѣло 
- кубъ; если же мы будемъ разви
вать треугольныя площадки (о) до 
полнаго ихъ взаимнаго перееѣченія, 
то получимъ тѣло, называемое окта-
эдромъ или правильнымъ восьми-
гранникомъ (рис. 3) , ограниченное 
восемью равносторонними нравными 
между собой треугольниками. Окта-
эдръ и кубъ будутъ формы простыя, 
поэтому про данное тѣло (рис. 2) 
говорятъ, что оно представляетъ 
комбинацію куба съ октаэдромъ. 
Кубъ въ данномъ случаѣ является 
формой господствующей, а октаэдръ 
—мдчинеииой. Бели же плоскости 
октаэдра (о) и куба (с) развиты въ 
одинаковой степени, то кристаллъ 
называется ередмнгъ (рис. 4). 

Изъ вышесказаннаго видно, что 
сколькихъ родовъ входятъ плоскости 
въ сложную форму или комбинапдю, 
столько можно получить изъ нея 

нростыхъ формъ, т. е. если плоскости, ограничивающія кри
сталлъ, двухъ родовъ, значить въ комбинацію входятъ двѣ 

Рис. з. 

Рис. 4. 

Рцс . 2. 



Понятіе о симметріи кристаллов*. 

нростыхъ формы; если плоскости трехъ родовъ, три про-
стнхъ формы и т. д. 

Понятіе о симметріи кристалловъ. 
Разсматрнвая естественные многогранники или кри

сталлы, наблюдатели пришли къ такимъ заключевіямъ: одни 
кристаллы имѣютъ расположеніе элементовъ ограничения на
столько правильное и соразмѣрное, что ихъ по нѣкоторымъ 
направленіямъ можно разсѣчь плоскостью на двѣ сииме 
тричныя или соразмѣрныя части такъ, что по обѣимъ сто-
ронамъ плоскости сѣченія элементы ограничения кристалла 
одинаковы по величинѣ и расиоложенію; другая группа 
кристалловъ, вслѣдствіе особаго ихъ взаимнаго расположенія 
элементовъ ограниченія, не обладаетъ этимъ свойствомъ, т. к. 
въ нихъ нѣтъ возможности разсѣчь кристаллъ плоскостью 
такъ, чтобы получились двѣ симметричный половины. Пло-
скость, дѣлящая кристаллъ на двѣ симметричныя части, на
зывается плоскостью симнвтріи. 

Степень симметріи въ кристаллахъ выражается различно; 
на основаніи этого свойства всѣ кристаллы можно раздѣлить 
на шесть группъ, называемыхъ кристаллическими системами.' 

Къ первой группѣ относятся кристаллы, обладающее 
девятью плоскостями симметріи, напр. кубъ, въ которомъ 
плоскости симметріи будутъ (рис. 5) abed, efgh, iklm, nopq, 
rstu, ostp, nraq, nsqt, orpu — кубическая или ирамльная 
система. 

Ко второй группѣ относятся кри
сталлы, имѣющіе семь плоскостей сим-

Рнс І>. Рис . 5. 
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метріи, напр. гексагональная пирамида (рис. 6 ) : cegh, acbf 
adbg, aebh, aibrn, akbn, albo гексагональная система. 

Къ третьей группѣ относятся кристаллы, обладающіе 
пятью плоскостями симметріи, напр. квадратная пирамида 
(рис. 7): cdef, acbe, adbf, ahbk, aibg — квадратная или 
тетрагональная система, 

Къ четвертой группѣ осносятся кри
сталлы, обладающіе тремя плоскостями 
симметріи, напр. ромбическая пирамида 
(рис. 8 ) : cfde, afbe, acbd - ромбическая 
система. 

Рис. 7. Рис . S. 

Къ пятой групиѣ относятся кристаллы, имѣющіе лишь 
одну плоскость симметріи, рис. 9 предетавляетъ комбинаці-
•нный кристаллъ гипса, гдѣ плоскость симметріи обозначена 
вуквамн abed — моносимметрическая система. 

Къ шестой группѣ относятся кристаллы, которые не 
имѣютъ ни одной плоскости симметріи, 
напр. асимметрическая пирамида (рис. 10} 

- асимметрическая система. 

Рис. Рис. 10. 



Координатный оси. Параметры.- Кристаллографическая оси. 

Координатный оси. Параметры. Кристал
лографическая оси. 

Для опредѣленія взаим наго положенія плоскостей ограни -
ченія кристалловъ удобно пользоваться системою координат-
ныхъ осей, проведенныхъ черезъ центръ формы (h) н чрезъ 
одноименные и одинаково 
расположенные элементы 
ограниченія (рис. 11. AB, CD, 
ЕР). Отрѣзки коордпнатныхъ 
осей, заключающееся внутри 
кристалла —ab, cd, ef—назы
ваются кристаллографиче
скими осями; онѣ обыкно
венно соедшюютъ одноимен
ные и одинаково располо
женные элементы ограни-
ченія кристалла Полу
оси - ah, he, hd... называ
ются параметрами плоско
стей кристалла. Точка вну
три кристалла — h, отъ которой всѣ однородные элементы 
ограниченія формы отстоять на одинаковое разстояиіе, назы
вается центромъ формы. 

Кубическая или правильная система. 
Кристаллическія формы кубической системы обладаютъ 

девятью плоскостями симметріи, изъ нихъ три однородный! 
плоскости симметріи пересѣкаются между собою подъ угломъ 
въ 90°. Направленія коордпнатныхъ осей еовмѣщаютея съ 
лнніями взаимного перееѣченія трехъ однородныхъ плоскостей 
спмметріи. Отрѣзки коордпнатныхъ осей внутри кристалла 
называются главными кристаллографическими осями (рис. и 
ab, cd, ef); онѣ всѣ равны и взаимно перпендикулярны. 

Правильная система названіе свое получила отъ того 
что формы этой системы отличаются особенной правиль
ностью и симметріей. Простая Формы этой системы будутъ : 

Рис. п. 

') Исключенія представаяюгь нѣкоторыя геміэдричеекія формы н 
формы гемяморфныя. 
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Октаэдръ ' ) (рнс. 12) или правильный восьмигранникъ 
ограниченъ восемью равносторонними т р е у г о л ь ни к а м и, 
имѣетъ шесть равныхъ четырехгранныхъ угловъ и двѣнад-
цать реберъ. Оси (ab, cd, ef) соединяютъ вердшнн четырех
гранныхъ угловъ. 

Кубъ (рис. 13) ограниченъ шестью квадратными плоско
стями, имѣетъ восемь трехграняыхъ угловъ и двенадцать 

реберъ. Оси (ab, cd, ef) соединяютъ 
середины плоскостей. 

Рис. 12. Рис. 13. 
Граиатоэдръ или ромбическій додекаэдръ (двѣнадцати 

грашшкъ) (рис. 14) ограниченъ двѣнадцатью гранями--ром
бами, нмѣетъ шесть равныхъ четырехгранныхъ, восемь рав
ныхъ трехгранныхъ угловъ и двадцать четыре ребра. Оси 
СОРДИНЯЮТЪ вершины четырехгранныхъ угловъ. Названіе 
свое „гранатоэдръ" эта форма получила отъ того, что въ 
ней часто кристаллизуется минералъ гранатъ. 

Рис. н . - Рис. 15. 

Трапецоздръ (рис. 15) ограниченъ двадцатью четырьмя 
плоскостями, которыя имѣютъ форму трапецоидовъ (дельтои-
довъ), имѣетъ сорокъ восемь реберъ и^двадцать шесть угловъ. 

!) В ъ иазван іяхъ часто встречается слово эдръ — edroe — греч. 
значить площадь, грань. 



К у б и ч е с к а я ИЛИ правильная система. 

Углы трехъ родовъ: шесть четырехгранныхъ, вершинами 
своими оовпадающихъ съ вершинами ,угловъ вписаннаго 
октаэдра, восемь трехгранныхъ, возвышающихся надо пж-
скостями вписаннаго октаэдра, и двѣнадцать ромбическизді» 
возвышающихся надъ ребрами вписаннаго октаэдра. Оеи 
соединяютъ вершины нервыхъ шести угловъ. 

Кромѣ этого, къ нростымъ формамъ правильной си
стемы относятся: 

П и р а м и д а л ь н ы й о к т а э д р ъ (рис. 16) ограниченъ 
двадцатью четырьмя плоскостями, равнобедренными треуголь-
нщсами, имѣетъ тридцать шесть реберъ и четырнадцать уг
ловъ; углы двухъ родовъ: шесть восьмигранныхъ и восемь трех
гранныхъ. Оси соединяютъ вершины восьмигранныхъ угловъ. 

Рис . H i Рис. 17. 

П и р а м и д а л ь н ы й к у б ъ (рис. 17) ограниченъ двад
цатью четырьмя плоскостями, имѣетъ тридцать шесть реберъ 
и четырнадцать угловъ. Плоскости — равнобедренине тре-
угольники. Углы двухъ родовъ: шесть четырехгран№иъ н 
восемь шестнгранныхъ. Оси соединяютъ вершины четырех
гранныхъ угловъ. 

Сорокавосьмигранникъ (рис. 18) 
ограниченъ сорока восемью плоско
стями, имѣетъ семьдесятъ два ребра и 
двадцать шесть угловъ. Плоскости— 
неравносторонше треугольники. 

Геміэдрія. Подъ „геміэдріей" въ 
кристаллография разумѣютъ явленіе, 
когда кристаллъ ограниченъ чис
лом* плоскостей вдвое менѣе, чѣмъ та 
форма, отъ которой его производить. Рис . 18. 
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Напр., возьмемъ октаэдръ и вообрази.мъ, что въ верхней его 
иоловішѣ двѣ противолежащія плоскости разовьются до 
уничтоженія лежащихъ между ними плоскостей, а въ ниж
ней половинѣ разовьются двѣ плоскости, накрестъ лежащія 
первымъ (рис. 19 и 20); получимъ тѣло, ограниченное только 
четырьмя плоскостями (т. е. вдвое менѣе, чѣмъ октаэдръ), у 

Рис. 20. 

котораго осп (ab, cd, ef) будутъ тѣ же, что и у соотвѣтевен-
наго октаэдра, и онѣ соединять середины реберъ. Тѣлоэтоназы-
вается „тетраэдръ" или правильный четырехграшшкъ. Формы, 
образовавшіяся вообще подобно тетраэдру, называются гемі-
эдрическими, въ отличіе отъ формъ, разсмотрѣнныхъ на стр. 9, 
которыя называются голоэдрическими или полногранными, 

П е н т а т о н а л ь н ы й д о д е к а э д р ъ 
относится также къ формамъ геміэдри-
ческимъ (рис. 21), ограниченъ онъ двѣ-
надцатью плоскостями, пятиугольниками, 
имѣетъ тридцать краевъ и двадцать 
угловъ. Произошелъ онъ изъ пирами-
дальнаго куба, путемъ развитія попере-

" мѣнно лежащихъ плоскостей. 

Комбинаціи правильной системы. 
При разсмотрѣніи комбинаціи необходимо помнить слѣ-

дующія правила: а) въ комбинацію могуть входить формы 
только одной системы, Ь) оси веѣхъ формъ, входящих* въ 
комбинащю, совпадают*, с) отъ продолженія однородяыхъ 
плоскостей ограниченія до полнаго ихъ взаимнаго пересече
ния получаются формы нростыя. 



Гексагональная система. 11 

Фиг. 22. представляетъ комбинацію октаэдра съ кубомъ. 
здѣсь кубическая плоскости (с) срѣэаютъ или иначе притуп-
ляютъ четырехгранные углы октаэдра (о). 

Фиг. 23 представляетъ комбинацію октаэдра съ грана-
тоэдромъ; плоскости гранатоэдра (d) 'сидятъ на мѣстѣ ре
беръ октаэдра, (о). 

Рис . 22. Рнс- 23. 

Фиг. 24 представляетъ комбинацію куба съ октаэдромъ; 
шлоскости октаэдра (о) помѣщаются на мѣстѣ трехгранныхъ 
угловъ куба (с). 

Рис . 24. Рис. 25. 

Фиг. 26 представляетъ комбинащю куба съ гранатоэд-
ромъ (d), сдѣсь плоскости гранатоэдра сидятъ на мѣстѣ ре
беръ куба (с). 

Гексагональная система. 
Формы гексагональной системы имѣютъ семь плоскостей 

симметріи: одна изъ этихъ плоскостей симметріи перпенди
кулярна остальнымъ шести плоскостямъ—она совпадаетъ 
съ основнымъ сѣченіемъ системы; при раземорѣніи формъ 
гексаговальной системы основное сѣченіе ставится горизон-



1 2 Гексагональная система. 

тально, оно имѣетъ видъ правильнаго шестиугольника или 
такой фигуры, около которой можно описать или вписать пра
вильный шестиугольиикъ (рис. 26 cedgfk). Шесть перпенди-

кулярныхъ основанію плоскостей 
симметріи имѣютъ такое ноло-
женіе: три плоскости ироходятъ 
черезъ центръ формы (h) и проти-
волежащіе углы основанія (acbd, 
aebf, agbk), и три, проходя чрезъ h, 
дѣлятъ противолежащія стороны 
шестиугольника пополамъ (рис.26 
ambp, anbq, aobl). Координатныя 
осипроводятътакъ: вертикальная 
ось (AB) совпадаешь съ линіею 
взаимнаго пересѣченія шести вер-
тикальныхъ плоскостей симмет-
ріи, три горизонтальныя оси 

Рис . 26. координата, проходятъ черезъ 
центръ формы и противолежащіе углы шестиугольнаі'о основ
ного сѣченія (CD, ЕР и GK); отрѣзки координатъ внутри 
кристалла (рис. 2 6 ab, cd, ef, gk) называются кристаллогра
фическими осями, ихъ четыре: ab-единственная въ своемъродѣ 
ось называется главною и ставится при разборѣ кристалла 

вертикально, остальным три 
оси-cd, ef и gk-боновыя оси 
— имѣютъ горизонтальное 
ноложеше. Горизонтальныя 
оси наклонены между собою 
подъ угломъ въ 6 0 ° ; глав
ная ось можетъ быть или 
длиннѣе или короче бо>ко-
выхъ осей, отсюда и крис
таллографически формы 
могуть быть или острыми 
въ первомъ елучаѣ, или ту-

Р и с . 2 7 . дыми—во второмъ случаѣ. 
Простая формы гексагональной системы будутъ. 
Гамагмпиыма метмш (тупая или острая) (рис. 27) 

ограничена двѣнадцатью гранями — равнобедренными тре-
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Рис. 28. 

.угольниками, іщѣетъ восемнадцать реберъ и восемь угловъ. 
Углы даухъ родовъ: два шестпгранныхъ конечныхъ и шесть 
четырсхграныхъ ереднихъ-

Гексагональная призма (рис. 28) представляетъ форму 
открытую и можетъ встрѣчаться только въ комбинаціяхъ. 
Ограничена она шестью плоскостями, параллельными глав
ной оси. 

Основной пннакоидъ встрѣчается также 
только въ комбинаціяхъ; онъ представляетъ 
двѣ плоскости, параллельныя основанию. 

Геміэдрическія формы этой системы въ 
природѣ не рѣдки, изъ нихъ особенно вни-
маніе заслуживаете ромбоэдрѵ, онъ можетъ 
быть нолученъ ішъ гексагональной пира
миды. Если въ шестигранной шграмидѣ 
будемъ развивать плоскости въ шашечномъ 
норядкѣ, т. е. чрезъ одну или, какъ пока
зано на рисункѣ (рис. 29), затѣненныя плоскости будутъ 
развиваться до уничтоженія свѣтлыхъ плоскостей, то полу
чится тѣло, называемое роибоэдромъ (рис. 30); онъ можетъ 
быть тупой и острый, смотря по тому, изъ какой пирамиды 
нроизопіелъ—изъ тупой или острой. Ромбоэдръ ограниченъ 

шестью гранями — 
ромбами дімѣетъ двѣ-
надцать реберъ и во
семь угловъ. Среднія 
ребра расположены 
зигзагомъ, Оси сое-
диняютъ вершины 
конечныхъ угловъ 
(главная ось) и сере
дины боковыхъ ре
беръ (боковыя три 
оси). Рис. 29. Рис. 30. 

Вслѣдствіе того, что ромбоэдръ чаще другихъ формъ гек
сагональной системы встрѣчается въ природѣ свободный и въ 
комбинаціяхъ, гексагональную систему Моеъ назвалъ | 
эдвячесно*: назвавіе это нерѣдко встрѣчается и нынѣ. 
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Комбинаціи гексагональной системы. 
Рис. 31 представляетъкомбинащюгексагопальной призмы 

съ гексагональной пирамидой. 

Рис . 31. Р и с . 32. р и с . 33. 

Рис.32нредставляетъ комбинацію гексагональной призмы 
Км) основного пинакойда(р) и гексагональной пирамиды (а?). 

Рис. ЗЗпредставляетъ комбинацію гексагональной призмы 
и ромбоэдра. 

Квадратная система. 
Кристаллическія формы квадратной системы обладаютъ 

пятью плоскостями симметріи: одна изъ этихъ плоскостей 
симметріи перпендику
лярна остальнымъ четы-
ремъ плоскостямъ — она 
совпадаетъ съ такъ-назы-
ваемымъосновнымъ сѣче-
ніемъ системы; эта плос
кость ставится горизон
тально. Основное сѣченіе 
—квадратъ, или такая фи
гура, около которой можно 
описать, а также и вписать 
квадратъ (рис. 34 cdef). 
Двѣ однородная плос
кости симметріи прохо-
дятъ перпендикулярно 
основанію формы PJW 34. 
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иротиволежащіе углы квадрата (acbd, acbf>, другія двѣ плос
кости спмметріи дѣлятъ противолежащія стороны основанія 
квадрата пополамъ (ambi, agbkj. Координатныя оси будутъ: 
вертикальная ось (AB) совиадаютъ съ линіею взанмнаго пере-
сѣченіявертикальныхъ плоскостей симметріи; горизонтальный 
оси (CD, ЕР) проводятъ чрезъ противолежащіе углы квадрата 
ооноваііія (рпс. 3 4 ) . Отрѣзки коордішатныхъ осей — ab, cd, 
ef будутъ кристаллографическая оси, изъ нихъ первую «ри-
ішмаютъ за главную ось, a двѣ послѣднія—за боковыя оси. 

Простыя полногранныя формы, относящіеся къ этой 
еистемѣ, будутъ: квадратная пирамида, квадратная призма 
и шшакоидъ. 

Квадратная пирамида (квадратный октаэдръ. рис. 35) пред
ставляетъ тѣло, ограниченное восемью плоскостями—равно
бедренными треугольниками, имѣетъ двѣнадцать краевъ и 
щесть четырехгранныхъ угловъ, изъ которыхъ два конеч
ных ъ и четыре среднихъ. Главная ось соеднняетъ вершины 

нервыхъ двухъ угловъ (ab), боковыя 
оси соединяютъ или вершины среднихъ 
угловъ (cd, ef) или середины среднихъ 
реберъ. Квадратныя пирамиды могуть 
быть тупыя или острыя: если главная 

Ряс . 36. 

ось длиннѣе боковыхъ, то получается пирамида острая, если 
короче — тупая (рис. 35 и 36). 

Нвадратиая призма (рис. 37) форма открытая и встрѣ-
чается только въ комбинаціяхъ, ограничена она четырьмя 
плоскостями; параллельными вертикальной оси, боковыя оси 
соединяютъ или ребра или середины плоскостей. 

Оснвмон линакоидъ (прямая конечная плоскость) пред
ставляетъ двѣ^ плоскости, параллельный основанію, и можетъ 
встретиться только въ комбинаціяхъ. 

Рис . 35. 
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Въ крпсталлографіи различаютъ квадратный пирамиды и 
призмы перваго и второго рода; если въ пирамидѣ боковыя 
оси соединяютъ вершины угловъ, то получается пирамида 
перваго рода^ если оси соединяютъ середины реберъ (боко-
выхъ), то праучается квадратная пирамида второго рода, У 
призмъ — если боковыя оси соединяютъ ребра призмы, то 
получается призма перваго рода, если оси соединяютъ сере-

Рис . 37, Рис . 38. Рис. 39. 

дины плоскостей призма второго рода. Когда главная ось 
укорочена и сильно развиты основные пинакоиды, то кри
сталлъ называется табличнымъ, такъ какъ совокупность ихъ 
на плоскости представляетъ видъ таблицы. 

Комбииаціи квадратной системы. Фиг. 38 представляетъ 
комбинацію квадратной призмы и пирамиды (о). 

Рис. 39 представляетъ комбинацию двухъ призмъ (d) и 
(м), пирамиды (с) я основного пинакоида (Ь). 

Ромбическая система. 
Къ ромбической системѣ относятся формы, обладающая 

тремя плоскостями симметріи; всѣ онѣ пересѣкаются между 
собою подъ прямыми углами. Съ линіями взаимных* сѣченій 
плоскостей симметріи совпадаюгь координатныя оси (рис. 40, 
A B , CD, ЕР) и отрѣзки этихъ — кристаллографически оси 
(ab, cd, ef). Всѣ кристаллографическая оси разной длины. 
При разсмотрѣніи формъ ромбической системы принято 
обыкновенно кристаллъ ставить такъ, чтобы самая длинная 
ось шла параллельно наблюдателю (справа налѣво), самая 
короткая ось идетъ отъ наблюдателя и ось, средняя по своей 
величинѣ. ставится вертикально. Сѣченія формъ плоско-
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скостями симметріи будутъ ромбы или *ак«1 фигуры, около 
которыхъ можно описать, а также віиісят/>, ромбы: ow-юда-
н^наніе системы „ромбическая". 

Простыя полногран-
иыя формы этой систе
мы будутъ: ромончеешя 
пирамиды, ромбическія 
призмы и шшакоиды; 
изъ нихъ только пира
миды могутъ встре
чаться самостоятельно, 
призмы же и пинако-
нды, какъ формы от
крытия. ТОЛЬКО ВЪ КОМ- Рис 40. 
бинаціяхъ. 

Ромбическая пирамида или ромбическій октаэдръ (рис. 4 1 ) 
иредставляетъ тѣло, ограниченное восемью плоскостями, 
««равносторонними треугольниками, имѣетъ двѣнадцать ре
беръ и шесть угловъ; оси соединяютъ вершины углов* 
(ab. cd, ef). 

Ромбическая призма (рис. 42) представляетъ форму от
крытую и имѣетъ четыре плоскости, параллельный верти
кальной осп. боковыя оси соединяютъ середины реберъ призмы 

Рис . 41. Рис. 42. 

Въ ромбической системѣ, кромѣ вертикальной, бываютъ 
нерѣдко еще призмы горизонтальныя, плоскости ихъ парал
лельны которой-либо изъ боковыхъ осей. Призмы эти назы
ваются домами. 

Пииакокды въ ромбической сиетемѣ могутъ быть трехъ 
родовъ, смотря по тому, которому изъ трехъ еѣченій по оеяагь 
они параллельны. Пинакоидъ, параллельный сѣченію. прохо 

С о л о и с и Минериіогія. 7 изд. 2 
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дящему черезъ ооковыя оси, называется осиовнымъ или базо-
пинакоидомъ. 

Рис. 43 представляет!» комбинацію двухъ нризмъ: верти
кальной или основной (М) и горизонтальной или домы (х). 

Рис. 44 представляетъ комби-
націю двухъ горизонтальныхъ 
нризмъ или домъ (d и f) и 

основного пинакоида (а). 

Р и с . 43. Рис . 44. 

Моносимметрическая система. 
Формы, принадлежащая къ моносимметрической системѣ, 

имѣють лишь одну плоскость еимметріи. При разсмотрѣніи 
моносимметрическаго кристалла его ставятъ такъ, чтобы 
плоскость симметріи (рис. 45 abed) имѣла вертикальное поло-

Р и с . і'> Р и с 46. 

женіе и направлеше оть наблюдателя. Дентръ симметрич-
наго сѣченія принимають за центръ формы. Координатпыхъ 
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осей три и ихъ проводить такъ (рис. 46): одна ось прохо
дить черезъ центръ формы (h) перпендикулярно плоскости 
симметріи (ecdf), двѣ другія оси находятся въ плоскости 
симметріи. ироходятъ черезъ центръ формы и образуютъ 
между собой уголь болыпій или менышй 90°: на практикѣ 
лослѣднія двѣ оси проводить или параллельно ребрамъ, 
образованнымъ гранями кристалла, напр. шшакоида, или же 
онѣ ироходятъ черезъ середины одинаково раеположенныхъ 
ребсръ, напр. въ комбинаціяхъ призмъ, а равно черезъ вер
шины четырехгранныхъ угловъ, одинаково раеположенныхъ 
относительно центра сіпгметрМ, напр. въ ппрамидальныхъ 
формахъ (рис. 46) AB, CD и ЕР. Отрѣзки координатныхъ осей 
внутри кристалла называются кристаллографическими осями 
lab, cd, ef). При разсмотреніи формъ моносимметрической 
системы имъ даютъ такое ноложеніе: плоскость симметріи 
(ггавится вертикально и имѣетъ направленіе отъ наблюдателя; 
кристаллографическая ось, перпендикулярная плоскости сиіс-
метріи, ставится горизонтально, параллельно наблюдателю (т. е. 
справо налѣво), другія двѣ взаимно наклонныя оси ставить 
такъ, чтобы тупой уголь между осями быль обращенъ къ наблю
дателю. Моносимметрическую систему называютъ иногда „моно-
клиноздричеекою, одноклиномѣрною или клиноромбическою*. 

Нростыхъ формъ, собственно говоря, 
въ этой системѣ нѣтъ, такъ какъ плос
кости, ограничивающая каждую, какъ 

Рпс . 47. Р и с . 4S. 

бы простую форму, обыкновенно бываютъ двухъ родовъ, что 
•особенно хорошо видно на моделяхъ кристалловъ этой системы, 
а это противоречить нашему опредѣленію простой формы. 
Поэтому на моноклиноэдрическія формы слѣдуетъ смотрѣть, 
какъ на комбпнащи. Но принято разсматривать за простая 
формы слѣдуюппя: 
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Рис. 47 иредставляетъ моноклиноэдическую восьмигран
ную пирамиду, ограниченную треугольными плоскостями 
двухъ родовъ. 

Рис. 48 представляетъ моноклиноэдричеекую призму. 
Кромѣ этого, часто встрѣчаются въ этой системѣ и ана

конды, которые идутъ параллельно какой-либо парѣ осей. 
Комбинаціи формъ этой системы въ природѣ нерѣдки. но 
разборъ ихъ, вслѣдствіе трудности, иредоставляемъ минера-
логамъ-спеціалистамъ. 

Къ асимметрической или триклипомѣрной системѣ ошо-
сятся кристаллографическія формы, которыя не имѣютъ ни 
одной плоскости оимметріи, поэтому ихъ называют» асим
метрическими или безсимметричными: нолногранныя формы 
этой системы имѣютъ единственный элементъ симметріи — 
течку внутри кристалла — центръ снмивтріи. Для опредѣ-
ленія взаимнаго положенія граней формъ асимметрической 
системы пользуются тремя кристаллографическими осями 
ab, cd, ef): для полногранныхъ формъ эти оси проходятъ черезъ 
центръ симметрш (h рис. 49), лежать онѣ не въ одной плос
кости и всѣ взаимно наклонены подъ углами, болышгаъ или 
менынимъ 90°, т. е. въ этой системѣ совершенно отсутствуют'^ 
взаимноперпендикулярныя оси. Асимметрическую систему 
нерѣдко называютъ „триклнноэдрическою". 

Асимметрическая система. 

Ряс , 49. Рис . 50. 

Простыхъ формъ, какъ и въ предыдущей системѣ, здѣсь 
нѣть; пирамиды и призмы, которыя описываются подъ нмё-
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нею. лростыхъ формъ, представляютъ собою, собственно 
говоря, комбивжціи. Но принято за простыя формы разема-
тринать пирамиды, призмы и пинакоиды. 

. Рис. 49 представляете, триклиноэдрическую пирамиду, 
которая ограничена восемью треугольными плоскостями и 
плоскости, эти четырехъ родовъ. 

Рис. 50 нредставляетъ триклиноэдрическую призму гг. 
ти-шакоидомъ. 

Относительно иинакоидовъ и комбинацій здѣсь можно 
сказать тоже, что сказано объ нихъ въ моноклиноэдрической 
системѣ. • -

Двойниковые кристаллы. Полисннтѳтическіе двойники. 
Друзы. Наблюдая стростанія двухъ иболѣе кристалловъ одного 
и того же минерала, минералоги пришли къ заключенію: а) 
одни кристаллы оростаются между собой случайно и Ь) дру-
гіе ( ростаются въ опредѣлмиомъ пер*д«1>; иослѣдняя группа 
кристалловъ, вслѣдствіе своей правильности, гп^дставляетъ 
для насъ большую важность, поэтому мы на ней и остано
вимся иодробнѣе. Возьмемъ напр., два октаэдра и вообра
зим*; что они между:собою срослись: получится тѣло, какое 
представлено на фип 51,'оно называется двойникомъ. Дня 

объясненія этого явленія допускаютъ, что если мы раадѣ-
лимъ кристаллъ октаэдра плоскостью, параллельною какой-
-дпбо грани кристалла (рис. 51 abc), и повернемъ одну поло
вину кристалла около другой, не снимая съ плоскости раз-
дѣла, на 180° (для большинства двойниковъ), то получит» 
ІФао. какое встрѣчаетея въ природѣ, называемое двояшмоаѵ 

Простой крнсталпъ. Двойиикъ октаэдра. 

PlHS: 51. 
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Плоскость, дѣлящая кристаллъ на ;даѣ половины и въ кото
рой происходить вращеніе, называется плоскостью сроста-
иія или двойниковом плоскостью (abc); лшіія, вертикальная 
къ этой плоскости, около которой происходить вращеніе 
одной половины кристалла около другой, называется двойни
ковой осью. Большинство двойниковъ имѣетъ входящіѳ углы, 
чѣмъ они рѣзко отличаются отъ простыхъ кристалловъ и 
ихъ комбинаций. Минералоги, наблюдая опредѣленный норя-
докъ сростанія кристалловъ, вывели изъ этого правила или 
законы. Вотъ главнѣйшіе изъ нихъ: 

1) Въ правильной системѣ двойниковая плоскость парал
лельна плоскости октавдра; примѣромъ могуть служить кри
сталлы магнитнаго желѣзняка (рис. öl). 

2) Въ квадратной сиетемѣ двойниковая плоокоеть парал
лельна плоскости пирамиды второго рода; примѣромъ слу
жить оловянный камень (рис. 52). 

Рис . 52. Рис . 53. Р и с . 54. 

3) Въ ромбической системѣ двойниковая плоскость па
раллельна плоскости призмы; примѣромъ могуп» служить 
кристаллы аррагонита (рис. 53). 

4) Въ моноклиноэдрической сястемѣ двойниковая пло
скость параллельна ортопинакоиду (пинакоиду, который идегь 
параллельно сѣченію, проходящему черезъ оси наклонную и 
перпендикулярную къ ней); примѣромъ можетъ служить 
гипсъ (рис. 54). 

Тршишвоѳдрическую систему опуекаемъ велѣдсгвіе 
сложности законов*. 

5) Въ гексагональной оиетемѣ двойниковая плоскость на-
раллельна или основному пинакоиду, напр.» известковый 
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ішіатъ (рис, 55), или плоскости ромбоэдра, напр., рис. бв ііред-
етавляеть тотъ же иавѣстковый шпатъ. 

Эти правила наблюдаются не только тогда, когда два кри
сталла сроетаются между собой, но и когда проростаютъ друг», 
друга (двойники проростанія). 

По указаннымъ законамъ сроетаются ае-
только два одинаковыхъ кристалла, но мо-
гутъ сростаться три, четыре и много одина-
ковыхъ кристалловъ, нричемъ яерѣдко ка
ждое недѣяимое пршш-
маетъ видъ пластинки, и 
слѣдъ сростанія обозна
чается едвазамѣтнойподо-
екой или штрихомъ. Такой 
двойникъ, образовавшийся 
изъ многихъодинаковыхъ 
недѣлнмыхъ, называется 
полксяитеткческимъ иди 
многосложнымъ двойни-

жшъ, а едва замѣтные штрихи, обыкновенно параллелыше 
между собой, называются дмйиикошгй пггрихоокоі. Поли-
синтехическіе двойники и двойниковая штриховка особенно 
хорошо наблюдаются на трехклиномѣрныхъ полевыхъ шпатагь» 

Когда нѣсколько кристалловъ выростаютъ на общей под-
ставкѣ, то эта группа называется другой или щеткой; форма 
«я завиеить нерѣдко отъ формы подставки, на которой вырое-
таютъ кристаллы. 

Несовершенство кристалловъ. 
Мы опксываемъ кристаллы, какъ правильные геометриче-

<;кія тѣла, но такіе кристаллы въ природѣ встречаются ера»; 
лительно рѣдко. Криеталлообразовательная сила стремится 
образовать кристаллъ идеально правильный, но постороннія 
причины, напр., притокъ вещества, обрааующаго кристаллъ, 
съ одной стороны, ограниченность щюстранства, сотрясеніе, 
совмѣстное образоваяіе другихъ кристалловъ, часто мѣшають 
атому. Всѣ. отклоненія отъ идеальной формы, какія встрѣ-
чаются въ крнсталлахъ, назывеются „иемтршметммъ при 

Рис . 55. 
Рис . 55. 



24 Несовершенство крестадловъ. 

сталлооѵ. Отклоненія эти заключаются въ слѣдующемъ: 1) въ 
неравномѣрномъ разстояніи одноименных* плоскостей, т. е. 
однородныя плоскости удалены отъ центра формы на неоди
наковое разстояніе, напр., кубъ часто принимаете, форму-па
раллелепипеда; 2) въ неравномѣрномъ растяженіи кристалла 
по разлігчнымъ направленіямъ. отъ чего кристаллы прини
м а т ь видъ тоненькой таблицы или листочка, или же видъ 
дяиннаго столбика, или иглы; 3) плоскости кристалловъ не-
рѣдко покрыты штрихами, или бороздками, тусклы, вогнуты 
или выпуклы и разъѣденены; 4) у кристалла образовывается 
только одинъ конецъ, другой конецъ, еидящій наподставкѣ 
(наросшіе кристаллы), не образовывается, что обыкновенно 
наблюдается въ друзахъ. 

Несмотря на укааанныя въ предыдущемъ шраграфѣ не
совершенства кристалловъ, въ послѣдвихъ почти всегда на
блюдается та правильность, что плоскости въ природныхъ 
кристаллахъ, какъ бы эти ни были несовершенны, наклонены 
между собой подъ угломъ одинаковымъ, какъ и въ идеальной 
формѣ. 

Взаимноенаклю
нете плоскостей 
опредѣляетсяпри-
боровсь „угломѣ-
ро*ге*іи и гон іо ме
тром*. Гошометг 
ровъ существует* 
нѣсколько; тъ 
нихъ разсмотримь 
самый : простой 
..прикладной го 

«іоиетит» Ка-
всяжо". ()нъ сОстоитъ изъ двухъ подвяжяыхъ лішеекъ 
(ab) и (cd) рис. 57), изъ котѳрыхъ к*ь одно*"Прикрѣпля-
етвя дуга, раздѣленяая на градусы. Чтобы йзмѣрйть на-
кяоненіе двухъ граней кристалла, его прпкладываютъ одною 
гранью плотно къ линейкѣ (ab) и затѣмъ вращаютъ линейку 
(cd) до тѣхъ пѳрь; пока она не ляжетъ плотно на дфут^ю 
грань кристалла (на фигурѣ предетавленъ влѳжейный кри-
ствл.ть (Р) тогда Ш дутѣ обояначается-і^адусы йзмѣряемАго 

Р и с 57. 
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угла. Гоніометръ прикладывается къ гранямъ иерпендику-
дорно къ граничащему ребру. Гоніометръ этотъ основанъ на 
геометрической теоремѣ: „углы, протпволежащіс вершинами,, 
равны" 

Законы кристаллизаціи. 
Наблюдая за образованіемъ крнсталловъ, минералоги за :  

мѣтнли елѣдующую правильность и постоянство въ образ*)-
ванін ихъ: 

1) Кристаллы ограничиваются плоскостями; каждой пло
скости на одномъ концѣ кристалла соотвѣтствуетъ однородная, 
н параллельная ей плоскость на противоположномъ концѣ 
(исключенія представляютъ нѣкоторыя геміэдрическія формы). 

2) Если измѣняется какое-либо ребро или уголъ кри
сталла, то п всѣ однородные элементы ограничения измѣня-
ются такимъ же образомъ. 

3) Если минералъ встрѣчается въ видѣ комбияаши, то 
онъ можетъ встрѣтитъся также и въ каждой простой (рормѣ, 
входящей въ комбинацію, причемъ господствующей формой 
можетъ быть любая изъ входящихъ въ комбинацию. 

4) Наклоненіе плоскостей или величина гранныхъ угловъ 
для данной формы постоянно, хотя бы плоскости и но-
равномѣрпо развились. 

о) В'ь комбігнацію могутл> входить только формы одной 
системы. 

Эти пять иунктов'ь минералоги назвали законами кри
сталлизации 

Сложеніе минеральных* массъ. Понятіе о не-
Д Ѣ Л И М О А Г Ь . Величина недѣлимыхъ. 

Минералы, какъ сказано выше, встрѣчаются въ видѣ 
кристалловъ правильно или несовершенно образованных*; 
такіе минералы называются онристаллимванншм. гфомѣ 
этт, оть дѣйствія, постороинихъ причинъ кристаиъ часто 
аринимаеть вида зерна, волокна, чешуйки, листочка, кото
рые въ большомъ количествѣ, соединяясь между собою, об,-
разуюп, минеральныя массы мрмстагв, ввлоииистаг», 4t-
аіуйчатагв и лкстотатага слвменія; минералы такого оло-
женія называются кйнетсмичеекимм. Всякій кристаллъ про-



.26 Сложеаіе минеральный» маееъ. Спайность. 

«той (недвойниковый), зерно, чешуйка, лнеточекъ, однород
ные во всѣхъ своих* ' частях*, называются „минеральными 
неделимыми". Величина недѣлимыхъ колеблется въ значи-
тельныхъ предѣлахъ-----отъ микроскопически малыхгь иедѣ-
лимыхъ до гигантовъ минеральнаго царства, имѣющихь видъ 
кристалловъ длиною метръ н болѣе (кварцъ) и въ попе
речники, достигающемъ несколько метровъ (полевой ишатъ). 
Такой гигантскій ростъ свойственъ только минералам*, часто 
встрѣчающимея въ нриродѣ, напр., полевой шпатъ, кварцъ, 
слюда; обыкновенно же минеральные недѣлимые нмѣюгь не
значительную величину. 

Кристаллические и аморфные минералы называются во
обще „сплошными". 

Физическіе признаки минераловъ. 
Спайность. Спайностью называется свойство кристалла 

или недѣлимаго кристаллической массы раздѣляться иа 
листочки по извѣстнымъ направленіямъ такимъ образомъ, 
что при этом* являются равный блестящія плоскости, кото-
рыя называются „плоскостями спайности". Степень совер
шенства спайности у минераловъ бываетъ различный: а) 
весьма и очень совершенная, когда минералъ но опредѣлен-
ному направленію дѣлится.на листочки или пластинки очень 
легко и плоскости спайности ровный и зеркально-блестя-
іція, напр., слюда, известковый шпатъ и т. п.; Ь) совершен
ная, когда минералъ дѣлится на пластинки съ меньшей 
.легкостью, , чѣл§* предыдущіе и плоскости сравнительно 
менѣе блестящи, напр.. плавиковый шпатъ, роговая 'обманка 
и т. п.; с) явственная, когда минералъ на правильный пла
стинки вовсе не колется, а только мѣстами бывают* замѣтыы 
небольпгія гладкія площадки, параллельные между еѳбѳй, 
напр., апатягь, ивумру?гь и т. и.; d) несовершенная или 
неявственная—когда она вовсе незамѣтна и обыкновенными 
средствами открыта быть не может*, наир., горный хру
сталь, турмалинъ. Спайность иногда называется „листопро-
хожд«яв1е1і** Вел* ыткщтпъ будет* разломан* или раз
бить по направлениям*, котврыя не тшѣютъ енайноета, то 
эти поверхности назьтваюгь „иаммомъ Изломы раалича-
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юта: раковистый, ровный, неровный, занозистый, крючкова
тый, лучистый, волокнистый, землистый. Спайность свой
ственна только тѣламъ кристаллическимъ, аморфныя тѣла 
спайности не имѣютъ никогда, они имѣютъ только изломъ. 
Свойство спайности указьшаетъ на то, что кристаллическія 
тѣла нмѣютъ опредѣленное внутреннее строеніе, и частичное 
сцѣпленіе у нихъ не по всѣмъ направленіямъ одинаковое; 
аморфныя тѣла, повидимому, лишены этого свойства. 

Ложные кристаллы. Подъ имеиемъ ложныхъ кристал
ловъ или исевдоморфозъ разумѣють явленіе, когда мине
ральное вещество появляется въ-фѳрмѣ кристалла, ему 
несвойственнаго. Можно различить два рода ложныхъ крн-
сталловъ: а) когда аморфное, вовсе не кристаллизующееся 
вещество, появляется въ формѣ кристалла и Ь) когда кри
сталлизующееся вещество, появляется въ формѣ кристалла, 
ему несвойственнаго. Первый родъ ложныхъ кристалловъ 
узнается по отсутствію спайности въ нихъ; второй родъ 
узнается по спайности, несвойственной кристаллу. Приведу 
одинъ изъ способовъ образованія ложныхъ кристалловъ: 
иоложимъ, криеталлъ въ породѣ выполнялъ собою опредѣ-
ленное пространство, напр., кубъ каменной соли; просачи
вающеюся водою этотъ кристаллт> быль выщелоченъ, и отъ 
него осталась въ породѣ пустота, въ данномъ случаѣ въ 
формѣ куба; въ эту пустоту осѣло какое-либо другое веще
ство, напр., вещество известковаго шпата, кристаллизующа
я с я въ формахъ гексагональной системы, то получается 
известковый шпатъ въ формѣ куба, по спайности яге изъ 
этого куба выкалываются ромбоэдры гексагональной системы, 
что несвойственно кубу*встало быть, кубъ известковаго 
шпата; будете ложный ісристаллъ по каменной соли; озна
ченную выше пустоту можетъ заполнить и аморфное веще
ство, въ такомъ случаѣ оно приметь форму куба, но спай
ности у этаго куба нѣтъ никакой,—-стало быть, въ этом*», 
случаѣ имѣемъ дѣло также съ криеталломъ ложнымъ. 

Тирцммзтъ. Опредѣдеше твердости минераловъ основы
вается на томъ иршщипѣ, что болѣе твердое тѣло оста
вляете царапину или бороздку на менѣе твердомъ, если 
будете чертить нернымъ по послѣднему, или иначе, частич
ное оцѣплеше у? ѳдаого тѣла болѣе, у другого менѣе и 
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большее частичное сцѣнленіе одного тѣла преодолевает* 
меньшее частичное ецѣшіеніе другого. Царапина или бороздка 
называется чертой. Опредѣленіемъ твердости въ минерало-. 
гіп практически рѣшается вопросъ: одинъ камень тверже 
или мягче другого? но не рѣшается вопросъ — во сколько 
разъ одинъ камень тверже или мягче другого. Для опре-
дѣленія твердости принята минералогами скала твердости 
Мооса, состоящая изъ десяти образцовыхъ камней: 1 тальиѵ 
2 нашейная соль, 3 известковый шіатъ, 4 плавиковый 
шпатъ, 5 - апатить, 6 ортокяазъ, 7—кварцъ. 8—топал, 
9 корундъ и 10 алмазъ. Камни эти расположены по твер : 

дости въ возрастающемъ порядкѣ и каждый послѣдуюіцій 
камень оставляет* черту на предыдущемъ. При опредѣде-
ніи твердости могутъ встретиться два случая: а) испытуе
мый камень по твердости равенъ образцовому, Ь) твердость 
исиытуемаго камня промежуточная, т. е. находится между 
двумя ближайшими образцовыми камнями. Разсмотримъ, какь 
определяется твердость въ томъ и другомъ случаѣ. 

Первый случай. Испытуемый минералъ пробуютъ чер
тить острым* концом* стального перочиннаго ножа, твер
дость котораго равняется приблизительно шести, и смотрят*, 
остается ли черта или нѣтъ на испытуемом* камнѣ, если 
«стаетея, то испытуемый камень имѣетъ твердость менее 
щести, если нѣтъ, то твердость его равна шести или более; 
такимъ образомъ, этим* испытанием* исключается половина 
«калы твердости. Предположимъ, что отъ ножа черта оста
лась, тогда беремъ апатит* и нробуемъ чертить имъ, от* даого 
тоже черта осталась, отсюда заключаем*, что взятый камень 
мягче апатита; далее беремъ плавиковый шпатъ; положим*, 
что этот* и испытуемый камень, чертимые друг* другомъ^ 
не оставляют* послѣ себя черты, или же взаимно оставля 
ютъ едва заметные штрихи, отсюда заключаем*, что твер
дость исиытуемаго камня равняется четырем*, т. е. плави 
ковому пшату. Если отъ перочиннаго ножа на испытуемом* 
камнѣ не осталось черты, то беремъ ортоклаз* Ж более 
твердые камни и пронэводимъ указанныя испыташя до тѣх* 
пор*, пока не ветрѣтимъ образцовый камень одинаковой 
твердости с* истштуемымъ. 

Второй случай. Производя иснытанія указанным* путем*, 
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можешь случиться, что испытуемый камень оставляешь, напр,, 
черту на кварцѣ, отъ кварца же черты не нолучаетъ; съ 
другой стороны, тотъ испытуемый камень нолучаетъ 
черту отъ. топаза, а самъ на немъ черты не оставляет?»: 
отсюда заключаемъ, что испытуемый камень тверже кварца 
и мягче топаза; твердость такихъ камней выражаетея дробью 
0,5 и, въ данномъ случаѣ, обозначается 7,5. 

Твердость ігмѣетъ весьма важное практическое значеніе; 
напр., она служить для отличія драгоцѣнныхъ камней под-
дѣльныхъ отъ натуральныхъ. Поддѣльные камни или раз
лично окрашенныя стекла имѣютъ твердость не болѣе пяти, 
а натуральные драгонѣшше камни почти всегда имѣютъ 
твердость семь или болѣе. 

Удъльный вѣсъ. Удѣльнымъ вѣсомъ рѣшается вопрос?., 
во сколько разъ минералъ тяжелѣе или легче равнаго ему 
объема воды. Для опредѣленія удѣльнаго вѣса существуютъ 
различные способы; изъ нихъ разсмотримъ одинъ. Удѣль-
иый вѣсъ определяется по
мощью гидростатическигь вѣ-
еовъ, у которыхъ одна чашка 
привѣшивается къ коромыслу 
значительно ближе другой; къ 
чашкѣ (а) (рис. 58) снизу при
делывается крючекъ изъ тон
кой проволоки, къ которому 
привязывается волосъ или шел
ковое волоконце (можно также 
взять тонкое льняное или пень
ковое волоконце). Процессъ Рве . 58. 
опредѣленія удѣяьялго вѣса 
такой: взвѣшиваютъ минералъ въ воздухѣ; положимъ, нашли, 
что онъ вѣситъ 1,5 gm.; затѣмъ привязываютъ его на волосокъ 
(f) и пѳдаодятъ подъ него етаканъ или рюмку съ водой такъ, 
чтобы минералъ былъ иекрытъ водой и не касался стѣнокъ ста
кана; далѣе находятъ вѣсъ минерала въ водѣ; положимъ, на
шли, что онъ въ водѣ вѣситъ одинъ граммъ (1 grm.). Вычитая 
изъ вѣса камня въ воздухѣ вѣсъ его въ водѣ, т. е. 1,5—1= 
0,6 grm. и раздѣливъ вѣсъ камня въ воздухѣ на получен
ную разность, т. е. l,ö:0,§«*8, находимъ въ частномъ 8, кото-
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рое показывает*., что испытуемый минералъ тяжелѣе рав-
наго ему объема воды въ три раза, или, короче, его У Д Е Л Ь 

Н Ы Й вѣсъ=3. Разность 0,5 нокаэываетъ, что объемъ воды, 
равный объему взятаго камня, вѣситъ 0,5 grm. l). 

Магнитность. Магнитностыо называется свойство нѣкото-
рьшь минераловъ дѣйствовать (т. е. приводить въ движеніе) 
на магнитную стрѣлку или притягиваться магаитомъ. 

Разлнчаютъ магнитность полярную и безразличную. Коі да 
минералъ одинъ конецъ магнитной стрѣлки прнтягиваетъ, а 
другой отталкиваетъ --• это будетъ полярная магнитность, а 
когда минералъ оба конца одинаково прнтягиваетъ—это бу
детъ магнитность безразличная. 

иптичпскіе признаки минераловъ. і. ФосфоресцеинДи. 
Многіе минералы, сами по себѣ не самоевѣтящіеея, лріобрѣ-
таютъ способность свѣтиться при нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
условіяхъ, что и называется фосфоресценціей. Напр., плави
ковый іппатъ, нагрѣтый не сильно, издаетъ зеленоватый 
свѣтъ, слюда свѣтится при толченіи; если одинъ кусокъ 
кварца терѣть о другой, то въ мѣстѣ тренія тоже появляется 
свѣтъ; алмазъ, при дѣйствіи солнечнаго свѣта, въ темнотѣ 
издаетъ слабый свѣтъ. Наблюдать явленія фоефоресценціи 
лучше въ темной комнатѣ. 

• Блескъ. Блескомъ называют!» явленіе, обусловливаемое 
отраженіемъ свѣта отъ поверхности минерала, если не обра
щать вниманія на цвѣтъ его. Онъ зависитъ отъ свойства по
верхности минерала. Можно различить обыкновенно два рода 
блесковъ — металличѳскій н неметалличеекій. Металлическій 
блескъ, свойственный металламъ, обыкновенно и напоми-
наеть послѣдвіе; неметаллическіе блески различаютъ: алмаз 
иый — блескъ свойственный алмазу; жирный — блескъ веще
ства, какъ будто бы намазаннаго масломъ, напр., сѣра, талысъ; 
стеклянный — блескъ стекла, встрѣчается у многихъ мине-
раловъ, напр., горный хрусталь; порломутровый блескъ, 
свойственный перломутру; является этотъ блескъ у минера
ловъ на плоскостяхъ весьма и очень совершенной спайности, 
напр., слюда; шелковый—обусловливается жилковатымъ сло
жен іемъ минерала, напр., азбестъ, волокнистый гипсъ. 

1 ) Практическія подробности о ф и з и ч е с к и й , и х и м и ч е с к и й , признакаіъ 
минераловъ см. . Т а б л и ц ы для опредъленія минераловъ* « .Соловьева1902г 
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3. Цвътъ минерала. При онисаніи .минерала, имѣющаго 
неметаллическую наружность, обыкновенно встрѣчается во
семь главныхъ цвѣтовъ: бѣлыіі, черный, сѣрый, синій, зеле
ный, желтый, красный и бурый. При описаніи минерала, 
имѣющаго металлическую наружность, обыкновенно къ на 
званію главнаго цвѣта прибавляютъ названіе общеу потреби-
тельнаго металла соотвѣтственнаго цвѣта напр., мѣдяокрае-
ный, желѣзночерный и т. д. 

4. Цвѣтъ черты минерала. Многіе минералы въ раздро-
бленномъ или порошкообразнамъ состояніи имѣютъ иной 
ішѣтъ, 'нежели въ кускѣ; напр., желѣзный (сѣрный), колче-
данъ съ сильнымъ металл и ческимъ блескомъ нмѣетъ въ 
кускѣ цвѣтъ латунно-желтый, а въ иорошкѣ почти черный. Для 
полученія минерала въ порошкообразномъ состояніи чер-
тятъ имъ по иеглазуровашюй фарфоровой пластидкѣ ]), о не
ровности которой минералъ стирается и оставляетъ послѣ 
себя слѣдъ въ видѣ мелкаго порошка, Этотъ порошкообраз
ный слѣдъ минерала и называется „чертою минерала". 

&. Прозрачность или способность минераловъ пропускать 
сквозь себя свѣтъ, бываетъ развита у нихъ въ различной 
степени. Сквозь одни минералы можно читать — это будутъ 
минералы прозрачные; сквозь друтіе только видны очертанія 
предмета, но подробностей его не видать — это полупрозрач
ные; сквозь массу третыіхъ минераловъ только проходить 
свѣтъ, но самого предмета невидно — это просвѣчивающіе 
минералы, и, наконецъ, минералы непрозрачные. Одинъ и 
тотъ же минералъ можетъ имѣть различную степень про
зрачности, поэтому ирпзнакъ этотъ нельзя считать для мипе-
раловъ существенными». 

Химическіе признаки минераловъ. 
Химическій состав* минераловъ. Аиализъ минераловъ. 

Минералы по составу своему представляютъ: одни—простыя 
тѣла (меньшинство минераловъ), другіе - сложныя тѣла (боль
шая часть минераловъ). Какъ тѣ, такъ п другіе состоять 
изъ гѣхъ же элементовъ, которые разсматриваются въ хнміи. 
Химнческій составь минерала узнается его анализомъ. От-

*) Фарфоровую пиастинку (биоквитъ) можно замѣннть пеглазуроваи-
нымъ ободкомъ донце чайнаго фарфороваго блюдца. 
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крытіе и изелѣдоваиіе еоставиыхъ частей минерала, ют 
короче, его аналнзъ, производится еухимъ и мокрымъ ну-
темъ. Анализъ минерала производится или иосредствомъ 
паяльной трубки—сухой путь, или же дѣйствіемъ на мине-
ралъ воды, кислотъ, щелочей и другихъ яшдкостей- - мок
рый путь. 

Паяльная трубка есть инструментъ, иосред
ствомъ котораго можно подвергать небольішя 
количества изслѣдуемаго вещества дѣйствію вы
сокой температуры. Она состоитъ изъ трехъ 
чеетей: мундштука (С) (рис. 59) и трубки (А), 
вставляемыхъ въ цилиндръ (В). Чтобы помощью 
паяльйой трубки получить высокую температуру 
для этого прикладываютъ плотно губы къ отвер-
стію (Д) и вдуваютъ воздухъ черезъ трубку на 
пламя свѣчи или масляной лампы съ широкой 
свѣтильней: при этомъ пламя отклоняется въ 
сторону въ видѣ конуса (рис. 60 и 61). 

При работѣ съ паяльной трубкой необхо
димо'соблюдать слѣдующія правила: 

1) Струя воздуха, вдуваемаго въ трубку, должна быть 
постоянная, непрерывная; для этого нужно пріучить себя 
вдувать въ трубку воздухъ, находящейся во рту, дѣйствіемъ 
щечныхъ мускуловъ, а не легкими, и дышать въ это время 
черезъ носъ. Воздухъ слѣдуетъ вдувать не сильно и конусу 
дается направленіе наклонное (рис. 61 и 62), справа налѣви. 
въ плоскости, параллельной съ эксперігаентаторомъ. 

Рис . 59. 

Р и с . во. 
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2) Чтобы іюл.учить окислительное пламя, для итого око
нечность п. тр. погружается внутрь пламени, около свѣ-
тнльни, приблизительно на V» ширины иослѣдней, и струя 
воздуха направляется почти но касательной къ свѣтильнѣ: 
при этомъ получается длинный конуоъ синеватаго блѣднаго 
пламени, въ которомъ сильно окисляющпмъ является наруж
ная очень блѣдная кайма (а) (рис. 60); въ язычкѣ (с) наблю
дается наивысшая температура (въ этомъ мѣстѣ произво
дить пробу на плавкость и окисленіе, см. ниже). Пламя это 
дѣйствуетъ окисляющпмъ образомъ потому, что здѣсь веще
ство минерала накаливается при доступѣ воздуха, и окис-
леніе совершается насчетъ кислорода воздуха. Внутренній 
же конусъ (Ь) синій, состоящій изъ окиси углерода и дру
гих!, возстановителей, обладаетъ возстановляющнми свой
ствами, хотя далеко не такими сильными, какъ свѣтлое 
пламя (а) (рис. 61). 

3) Для полученія воз-
становительнаго пла
мени оконечность п. тр. 
нрикладываютъ къ пла
мени лампы или свѣчи 
на высотѣ нѣсколькихъ 
линій отъ свѣтильни H 
иритомъ такъ, чтобы 
оконечность п. тр. едва 
касалась наружной кай
мы пламени. Вдувая 
(Уіабо воздухъ, пламя 
отклоняется въ сторону 
въ видѣ однородваго свѣтлаго конуса (а) (рис. 61), который 
обладаетъ сильными возстановляющнми свойствами — воз-
становительное пламя. Возстановляющнми свойства этого 
пламени зависать отъ ирисутствія въ немъ накаленныхъ 
частицъ угля, который, встрѣчая вещество, богатое кисло
родом!,, отнимаютъ послѣдній, сгорая при этомъ въ окись 
углерода и угольную кислоту. 

Плмккть. Испытаніе на плавкость слѣдуетъ произво
дить надъ мелкими осколками, величиной, ириблиэительно, 
съ обыкновенную булавочную головку и даже нѣсколько 

C o i t i b t i t . Минсрипогія. 7 над. 3 

Рас. ei. 
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менѣе, по возможности съ'тоикнми и острыми краями. Пла
тиновыми щипциками берутъ одішъ оеколочекъ такъ, чтобы 
большая часть его выдавалась изъ нлатиновыхъ кончиковъ, 
и подвергаютъ сразу сильному жару въ язычкѣ (с) (рис. 60). 
Степень плавкости опредѣляютъ по сравненію съ подобными 
же осколочками слѣдующихъ 6 образцовыхъ минераловъ 
(по Коббелю): 
1=Антимонитъ (сур- » 

мянный бтеекъ) 1 Плавится въ осколкахъ на краю нла-
2=Натролнтъ I м е і ш свѣчи и безъ помощи и. трубки. 
3=Альмандннъ не плавится на краю пламени свѣчн, легко 

сплавляется передъ п. тр. въ формѣ тупо-
утольныхъ кусочковъ. 

4«=.АмфибоДЬ (лучи- \ 
стый камень) f Передъ п. тр. плавятся трудно и только 

5=0ртоклазъ(адуля- I въ видь тонкихъ осколковъ. 
рій). ' J 

6=Бронзитъ неред'ь п. тр. только въ видѣ тоіічайішіхъ 
осколковъ слегка закругляется но краямъ 

этому же J4is относятся минералы вовсе 
неплавкіе. 

Побочиыя явлвнія, наблюдаемым при иепытаиіи на плав 
кость, При иснытанін на плавкость нерѣдко наблюдаются 
побочный явленія, характерный для минерала, -какъ то : а) 
горючесть минерала, напр. сѣра, b) летучесть, безъ запаха, 
съ отдѣленіемъ запаха, дыма или паровъ, с) разбрызгиваніе, 
d) вскнпаніе расплавленнаго минерала, е) растрескиваніе, 
f) вспучиваніе, g) дѣленіе на листочки, h) окрашнваніе пла
мени п. тр., і) измѣненіе цвѣта минерала при прокалнванін, 
к) фосфоресценпія, 1) налетъ на углѣ, m) форма и цвѣтъ 
сплавленной массы. 

Побочныя явленія -горючесть, занахъ, дымъ, окраіпива-
ніе пламени, налетъ на углѣ, даютъ возможность заключить 
о ' присутствіи или отсутствий извѣетныкъ элементовъ въ 
минералѣ. 

При изслѣдованін минераловъ, кромѣ испнтанія на плав
кость и наблюдаемыхъ при этомъ побочныхъ яяяенй,* произ
водить помощью паяльной трубки самостоятельный испыта-
нія слѣдующаго рода? 
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I ) Многіе минералы нослѣ ирокаливанія даютъ щелочную 
реакцію: для этого прокаленный въ возстановительномъ пла
мени на углѣ кусочекъ испытуемаго минерала и охлажден
ный кладутъ на желтую куркумовую или красную лакму
совую бумажку и смачиваютъ каплей воды, отъ чего первая 
окрашивается въ бурый, а вторая въ синій цвѣтъ, напр. 
известковый шнатъ. 

2) Минералы, содержание элементъ сѣру въвидѣ соеди
нена!, послѣ сплавленія съ содою на углѣ и продолжитель-
наго накаливанія въ возстановительнымъ пламени, образуютъ 
массу (сѣрную печень), которая, если помѣстить ее на 
чистую поверхность серебра и смочить водой, производить 
на ней бурыя или черноватыя пятна- Минералъ берется 
въ порошкѣ и смѣшпвается съ тройнымъ (по объему) коли-
чествомъ соды. Если минералъ при этомъ испытаніи даетъ 
металлпческій королекъ, то на сѣрную печень пробують 
полученный пру этомъ шлакъ. - Л 

3) Многіе минералы, сплавленные съ содой на углѣ, даютъ 
металличеегай королекъ (шарикъ), ковкій или хрупкий, что 
узнается молоткомъ на наковальнѣ. Для полученія королька 
металла слѣдуетъ взятую пробу минерала предварительно 
измельчить и обжечь, какъ въ окнслительномъ, такъ и воз
становительномъ пламени; затѣмъ, смѣшавъ пробу съ двой-
нымъ количествомъ соды, плавятъ на углѣ, чаще въ возста
новительномъ пламени. 

При опредѣленіп минераловъ нерѣдко приходится при
готовлять „окрашенный стекла*-. Нроизводитея это слѣдую-
щимъ образомъ. Берутъ тонкую платиновую проволоку и 
загибаетъ на концѣ ушке»; которое, смочнвъ водой, опуска
ют» въ буру или фосфорную соль и вносить въ пламя 
п. тр.1); бура въ ушкѣ сильно вспучивается и сплавляется въ 
безцвѣтное прозрачное стекло, имѣющее видъ маленькой 
чечевицы (фосфорная соль при сплавленін сильно вскішаетъ). 
Приготовленное такимъ образомъ стекло слегка смачиваютъ 
водой и прикладываютъ его къ испытуемому минералу, обра-

>) Л у ч ш е проволоку съ прильнувшей солью с н а ч а л а сплавить и 
прокалить въ краю пламени обыкн. свѣчи и когда прекратится всну-
чивая іе пин к я я ѣ н і е соли в ѣ у і я к ѣ , тогда у ж ъ пламенемъ паяльжой 
трубки стекло доводится до бвЭДвѣтнаго состоянія. 
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щенному въ порошок*, при этомъ наблюдают*, чтипы къ 
стеклу прильнуло немного порошка, каіі}». одной или двухъ 
крошекъ, величиной съ обыкновенную точку, достаточно бы
вает* для окращиванія стекла. Стекло съ прильнувшим* 
иорошкѳмъ вносят* в* окислительное пламя п. тр. и пла
вят* до полнаго растворенія ирильнувшаго порошка въ рас
плавленном* стеклѣ, затѣмъ по охлажденін видно, окраси
лось стекло или нѣть. Цвѣтъ стекла замечают* также и 
в* горячемъ состоянін. Если стекло окрасилось слабо, то 
следует* прибавить кг. нему еще крошечку и снова спла
вить. Въ расплавленном* стеклѣ изъ фосфорной соли крем
незем* не растворяется и плаваетъ на стеклѣ въ видѣ ске-
л«яра і ф о я щ ѵ Стекло; ; или перлъ, приготовленное въ окис
лительном* пламени, обыкновенно испытываютъ и въ 
возстановительномъ; для этого его вносятъ въ возстанови-
тельное пламя и держат* такъ, чтобы свѣтлое пламя охва
тывало стекло сполна, и накаливают* довольно продолжи
тельное время. Стекло не слѣдуетъ погружать въ возстано-
вительное пламя слишком* глубоко, т. е. близко къ оенованію 
конуса, иначе оно можетъ покрыться копотью. Результаты 
с* окрашиваніемъ стеколъ бывают* такіе: а) стекло вовсе 
не окрашивается отъ исиытуемаго минерала ни въ окисли
тельном* ни въ возстановительномъ пламени, Ь) стекло 
окрашивается; въ этом* случаѣ наблюдается: одни стекла 
сохраняют* свой цвѣтъ как* въ окислительном*, такъ и въ 
возстановительномъ пламени, напримѣръ, минералы, содер
жащее хромъ, кобальтъ; другія—въ окнслительномъ пламени 
имѣюгь одинъ цвѣтъ, въ возстановительномъ другой, напр. 
малахит* въ окнслительномъ пламени дает* стекло зеленое 
или синее, принимающее бурый цвѣтъ и делающееся мало 
прозрачным* въ возстановительномъ пламени; третьи являются 
окрашенными въ одном* пламени и обезцвѣчивающимися въ 
другом*, напр. марганцовый соединения въ окислительном* 
пламени дают* фіолетевое стекло, обезцвѣчивающееся въ 
возстановительномъ. 

О ц ж « м м і е ядамемн. Испытаніе на окраншваніе пла
мени производится таким* образом*. Берут* въ ушко пла
тиновой проволоки испытуемый минералъ, истолченный въ 
порошок*, и держать его въ наружном* конусѣ приблизн-
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тельно на середннѣ: въ случаѣ окрапшванія минераломъ 
пламени п. тр. появляется цвѣтная полоса по направление 
къ вершинѣ конуса. По окрашиванію стекла или пламени 
дѣлаютъ заключенія о присутствіи или отсутствіи извѣст-
наго элемента въ минералъ. 

Г Л А В А II. 

Описательная минералогія. 
Минералы неметаллические. 

Минералы этого отдѣла представляютъ изъ себя или эле
менты -• металлоиды съ уд. вѣсомъ менѣе 5, или соединенія 
съ металлоидами легкихъ металловъ, причемъ эти соедине-
нія имѣютъ неметаллическую наружность и не употребляются 
какъ руды. 

Самородные металлоиды. 
Амахѵ Аллааъ кристаллизуется въ фоішахъ правиль

ной системы. октаздръ, ромбическій додекаэдръ, пирами
дальный октаэдръ, оерокавоеьмигранникъ и другія формы, 
а равно H комбинацго этихъ формъ. Кристаллы обыкновенно 

Р и с . 62. 

являются съ выпуклыми гранями и часто имѣютъ шаро
образную форму (рпс. 62). Рѣдко встречается онъ Ш сшіопт-
номь видѣ буровато-чернаго цвѣта. Спайность нмѣетъ 
совершенную и параллельную плоскостямъ октаэдра; твер
дость равна десяти, хрупокъ, удѣльный въеъ — 3,5 ~ 3,6. 
Алмазъ бываетъ безцвѣтенъ н прозраченъ: въ больпшнствѣ 
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же елучаевъ онъ является окрашеннымъ въ различные 
оттѣнкп бѣлаго, желтаго. сѣраго it бураго цвѣтовъ. рѣже 
цвѣта зеленаго, краснаго снняго и чернаго. Блескъ алмаз
ный. Преломленіе лучей весьма сильное, благодаря чему 
свѣтъ разлагается алмазомъ на цвѣта, что вызываетъ ггь немъ 
превосходную игру цвѣтовъ. Алмазъ состоитъ изъ углерода 
(0);при спльномъ накаливаніи въкпслородѣ сгораетъ въ уголь
ную кислоту. Прозрачный алмазъ принадлежитъ къ чпслу 
первоклассныхъ драгоцѣнныхъ камней и нзвѣстенъ человѣку 
уже 4000 5000 лѣтъ. На востокѣ его гранятъ. сохраняя есте
ственную форму его,т. е, шлнфуютъ только естественный грани; 
такіе алмазы называются „грушами". Въ настоящее время 
алмазамъ при огранкѣ даютъ двоякую форму: или форму 
брилліанта, или розы. Форма брилліанта, представленная на 
рис. 63, имѣетъ форму при-
блпзптельно двухъ многогран- ^ИНИяшк. 

ныхъ, усѣчснныхъ параллельно основание, пирамндъ. сло-
женныхъ своими основаніями, Прпчемъ высота верхней пира
миды значительно меиѣе нижней. Роза представляетъ шаро
вой сегментъ, покрытый треугольными или четнреугольнымн 
площадками (рис. 64). Брплліантовая грань цѣннтся гораздо 
дороже, чѣмъ грань розою, такъ какъ въ иервомъ случаѣ 
получается болѣе роскошная игра цвѣтовъ, чѣмъ во вто-
ромъ. Алмазъ гранятъ алмазнымъ же порошкомъ. Алмазы 
неоіплифованные называются алмазами, а граненные вообще 
брилліантами. Алмазы обыкновенно цѣнятся такъ: квадратъ 
вЪса алмаза помиожаютъ иа стоимость одного карата >). 
Этого правила придерживаются при оцѣнкѣ алмазовъ вѣса 
до десяти каратъ, а выше- цѣна по условію. Почти каждое 

*) Каратъ—мѣра , вѣроятно, персидская , равняется приблизительно 
4—4Vî г р а н а м ъ или 197—206 миллиграммамъ. 

Рис. 63. Рис. 64. 
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государство пмѣетъ выдающейся но велнчпнѣ брилліантъ; 
так» въ Россіи брилліантъ „Орлов»* (рис. 64) вѣснтъ 195 
карать и вставленъ въ скипетр» русскаго даря: ограненъ 
оыъ неправильной розой и считается нервымъ по величинѣ 
изъ иавѣстных» брилліантовъ. Первымъ яге по красотѣ 
считаетсч французекій брилліантъ „Регентъ" пли „Шить" 
(рис. 63), вѣспт» 136 карать и ограненъ орплліантомъ. 
Алмазы прозрачные употребляются на вставки, малопрозрач
ные служатъ для буренія твердыхъ горных» нородъ, гравп-
рованія, разрѣзыванія стеколъ, п норопіокъ его- для шли
фовки драгоцѣнныхъ камней. 

Алмазы могутъ встрѣчаться въ разсыпяхъ. орекчіяхъ, 
кош'ломератахъ. итаколумптѣ п нѣкоторьтх» діабачовихъ но-
родахъ. богатых» олнвнномъ. Алмазный мѣсторожденія на
ходятся въ восточной Индіп (Голконда). Южной Африкѣ, 
Бразиліи и на Уралѣ въ округ» Бпссерскаго завода и дру-
гпхь мѣстахъ. 

Графить. Кристаллическая система графита точно не 
нзвѣстна (гексагональная или моноклиноэдрическая). такъ 
какъ онъ въ правильных» кристаллах» встрѣчается очень 
рѣдко. иногда только встречается въ видѣ шестиугольных» 
табличек», обыкновенно же бывает» сплошными массами 
листоватаго, чеіпуйчатаго пли плотнаго сложенія. Спайность 
но одному направленію пмѣетъ совершенную. Очень мягок», 
твердость его=0.5 1. сильно марает» и на ощупь-• япірный. 
Удѣльный вѣсъ = 1 ,9- 2,3. Цвѣтъ пмѣет» желѣзно-черный, 
блеск» металлнческій. непрозрачен». ХиМ. составь- углерод» 
(С). На воздухѣ, при нагрѣваніи и сильной тягѣ, или въ 
чистомъ кислородѣ, сгорает» въ угольную кислоту. Графить 
употребляется для дѣланія карандашей, плавпльныхъ тиглей, 
для смазки машинъ. для черненія желѣзных» ir глиняных» 
печей, какъ краска, при гальванопластика, такъ как» онъ 
сравнительно хорошо проводить электричество. Находится 
графит» только въ породахъ очень древняго происхождения: 
въ Сибири (Алпберовскій графить), въ Уральских» горах». 
Херсонской, Волынской. Таврической губерніях». въ Фин-
ляндітг и за-границей : особенно хороша го качества графить 
встрѣчаетея на о. Цейлонѣ. 

Самородная сьра кристаллизуется в»" формах» ромбн-
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ческой системы, кристаллы имѣнггь- обыкновенно пирами
дальный вндъ: пирамиды, призмы, домы и иннакоиды 
формы, наичаще встрѣчающіяся въ комбинаціяхъ кристал
ловъ: кромѣ итого сѣра ветрѣчается сплошною зерннстаго 
сложенія, въ видѣ натечныхъ массъ и въ норошкообраз-
номъ видѣ. Спайность несовершенная, твердость = 1,5 2,5: 
удѣльный вѣсъ около двухъ. Блескъ жирный, - цвѣтъ жел
тый. Сѣра прозрачна въ различной степени. Она легко 
плавится при нагрѣваніп, летуча и на воздухт. торить, из
давая ѣдкііі запахъ сѣрнистой кислоты. По составу сѣра 
представляетъ изъ себя элемента „сѣру* (S). 

Сѣра имѣетъ довольно значительное иримѣненіе: она 
употребляется для прнготовленія сѣрныхъ спичекъ, пороха: 
сѣрнистая кислота служить для приготовлены сѣрной кис
лоты, для бѣленія шерсти, шелка, соломы и льна. Порошко
образная сѣра получается быстрымъ охлажденіемъ наровъ 
съры и называется „съриымъ цвѣтомъ"; онъ употребляется 
въ медицинѣ для при готов, іенія ст.рныхъ мазей и пр. 

Въ земной корѣ сѣра встречается нерѣдко: такъ. una 
встречается часто въ вулканическихъ странахъ. какъ про
дукта возгонки вулкановъ: въ рудныхъ жилахъ, какъ про
дукта разложенія сЪрннстыхъ металлов!» (колче да новь), и 
въ оеадочныхъ нородахъ. какъ продукта разложенія et>pm>-
кислыхъ солей, особенно гипса. 

Галоидныя соединения. 
Плавиковый шпатъ. Слово „шпатъ" встречается въ мине

ралогия нерѣдко: этнмъ пмене.чъ нъмецкіе рудокопы назы
вали всякін камень, который но плоскостям!, спайности 
колется на куски, ограниченные гладкими, блестящими пло
щадками, стало быть, названіе шпатъ указывает!, на то, что 
мннералъ имѣетъ спайность совершенную и очень совер
шенную. Спайность у атихъ минераловъ идетъ обыкновенно 
по нѣсколькимъ наиравденіямъ. Плавиковый шпатъ кри
сталлизуется въ формахъ правильной системы (рис. 65), 
встрѣчается также и сплошной различного еложеяія. Въ 
крнсталлахъ преобладаетъ форма куба (комбинаціи куба съ 
октаздромъ. иирамидальнымъ кубомъ и др.); спайность идетъ 
параллельно плоскости мъ октаэдра, поэтому изъ кубовид-
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ных» кристаллов» но (тайности выкалываются обыкновенно 
октаэдры. Твердость его образцовая=4: удѣльный вѣеъ около 
трехъ. Блеск» стеклянный, прозрачен» въ различной сте
пени: цвѣтъ также различный, что зависит» отъ случай
ных» иримѣсей: совершенно же чистый плавиковый шпатъ 
безцвѣтенъ. При нагрѣванін сильно фосфоресцирует». По 
составу представляет» изъ себя фтористый кальцій. 

Изъ применений илавпковаго шпата 
напболѣе обыкновенны: 

Плавиковый шпатъ, гдѣ его много, 
употребляют» при илавкѣ руд»: при
бавляют» его к» рудѣ для перевода 
неплавких» примѣсей к» ней въ рас
плавленное состояніе, отсюда п самое 
назианіе .плавиковый" пли „нлавикъ" 
отъ слова плавить. Кромѣ этого, пла
виковый шпатъ употребляется для 
добыванія плавиковой или фтороводо-
родной кислоты, а эта обладаетъ свой-
ствомъ разъѣдать стекло, почему и 
употребляется для гравнрованія на 
стекле. Для последней цѣли пла
вик» измельчают» въ порошок», кла-
дутъ въ платиновый тигель, обливаютъ крѣпкой сѣрний 
кислотой и под» сильной тягой нагрѣваютъ; при этомъ пла
виковая кислота выделяется въ видѣ газа, надъ которым» 
держат» стеклянную вещь, назначенную для обработки. Пла
виковая кислота дѣйствует» одинаково со стеклом» и на 
всѣ кварцовыя породы. Изъ плавика хорошаго цвета (зеле-
наго, фіолетоваго. снняго) приготовляются вазы и другіе 
предметы роскоши. 

Плавиковый шпатъ встречается на Урале (Изумрудный 
кони), въ Сибири, Фпнляндш. Но|)вегін. Англік, Саксонін н 
многих» других» мѣстахъ. 

Каменная соль. Каменная соль кристаллизуется в» ку
бах»: встречается также сплошная зерннстаго и волокип-
стаго сложенія. Спайность у соли идет» параллельно пло
скостям» куба и очень совершенная. По твердости она пред
ставляет» второе образцовое тѣло: удельный вѣсъ ея = 



42 Минералы неметадлическір. 

2 . 1 * 2 . 2 : чистая соль безцвѣтна, постороннія яге ііримѣсп 
нерѣлко окраптпваютъ се въ бурый, синій тг зеленый цвѣта 
рязличныхъ оттѣнковъ. Блескъ ігмѣетъ стеклянный. Про
зрачна до просвѣчивающей. По составу соль представляетъ 
хлористый натрій (NaCl содержитъ около 40°/о натрія н 
60°/о хлора"). Легко растворяется въ водѣ и имѣетъ соле
ный вкусъ. Соль принадлежитъ къ весьма распространен-
ньтмъ минераламъ. и въ природѣ она часто занимает?, въ 
земной корѣ сплоить значительный пространства и въ этомъ 
случаѣ называется горною породою, изъ этихъ залежей 
соль выламывается какъ камень, отсюда и произошло на
званое ея „каменная соль". Кромѣ этого соль часто исто
чается растворенною въ водѣ морской 1) п материковой (соля
ные ключи".: лзъ раствора соль извлекается выпариваніемъ 
или вывариваніемъ. Въ лѣтпіе жары въ соленыхъ озерахъ, 
вслѣдствіе ігспаренія воды, соль осаждается по берегамъ въ 
вилѣ нетолста го слоя и называется „самосадочной солью". 
Способы пзвлеченія соли бьтваютъ разлігчны. смотря по мѣст-
нымъ условіямъ. 

1") Каменная соль изъ залежей выламывается какъ камни, 
и 'прямо поступаетъ въ продажу. Такой способъ практи
куется напр., въ Илецкой Защитѣ, гдѣ соль залегаетъ въ 
земной корѣ сплошною массою на площади въ І"» кв. вер
сты: буровая скважина прошла въ ней на 70 саж.. но до 
основанія залежи еще не дошли: кромѣ того, каменная соль 
встрѣчается и во многнхъ другихъ мѣстахъ напіей Имперіи, 
напр. Астраханской. Харьковской. Екатеринославской губер-
ніяхъ, на Кавказѣ тг въ Сибири: въ Величкѣ тг многнхъ дру
гихъ мѣстахъ заграницей. 

2) Изъ вазеоловъ со.тгь добывается различно: 
а) Выпариваніемъ: въ умѣренныхъ странахъ, гдѣ недо

рого топливо, устраиваютъ градирни2) рис. 66) или болыпія 
стѣны изъ хвороста: наверху градирни находится желобъ 
съ отверстіями. въ которой накачивается насосомъ разеолъ. 
Вода, протекая черезъ отверстія и переливаясь череяъ края 

11 Горько-соленый вкусъ морской воды зашюитъ отъ примѣеей къ 
обыкновенной солн магяіевыхъ солей. 

2) Градирня, вѣроятно, отъ слова градъ, такъ какъ въ градирнѣ раз
еолъ разоыпается на капли, в а подобіе зерені, града . 
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желоба, иадаегь на хворостъ и разсыиаетсн на капли, кото
рый падаютъ въ резервуаръ. сдѣланный внизу градирни: 
вода во время иаденія частью испаряется и внизу полу
чается разсолъ болѣе крѣпкій. чѣмъ первоначальный; этотъ 
разсолъ изъ резервуара накачпваютъ во вто])оіі и третій 

Рис, 66. 

разъ въ верхнііі желобъ и новторяютъ ту же онерацію: на-
копецъ, въ резервуарѣ получается разсолъ настолько крѣи-
кій. что изъ него съ выгодою .можно извлечь соль выпари-
ваніемъ въ большнхъ металлнческихъ сосудахъ поередствомь 
нагрѣванія. Градирни строятъ обыкновенно перпендикулярны, 
къ господствующему въ данной мЬстностп вѣтру и сверху 
покрываютъ крышею. 

Ь) Ві> ирнморскнхъ етранахъ, особенно на берегахъ Атлан-
тическаго океана, Средпземнаго моря и въ Крыму, для пзвле-
ченія соли пользуются лътнимп жарами. Для этого на нпз-
менныхъ морскнхъ берегахъ устраиваютъ цѣлую систему 
неглубокихъ бассейновъ, раздѣленныхъ между собою неболь
шими стѣнками: бассейны располагаются въ впдѣ террасы 
такъ. что ближайнгіе къ морю располагаются выше, даль-
нѣйшіе же постепенно понижаются. Въ этпхъ широкихь бас-
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сейнахъ уже въ апрѣлѣ происходить значительное испа
рение воды. Первые къ морю бассейны наполняются морской 
водой во время приливовъ моря. При новомъ приливѣ моря 
вода можетъ снова войти въ ближайшіе бассейны и разжи
дить въ ннхъ полуиснарившуюся жидкость: чтобы этого не 
случилось, открываютъ особыя отверстія въ стѣнкахъ и 
перепускаютъ воду въ слѣдующіе бассейны, помѣщенные 
немного ниже первыхъ. По окончаніи перелива эти отве[>стія 
закрываютъ. Такимъ образомъ вода проходить постепенно 
чрезъ рядъ бассейновъ, и работа идетъ безостановочно. Въ 
поелѣднемъ бассейнѣ получается очень густой разсолъ, изъ 
котораго начинаетъ кристаллизоваться поваренная соль. Въ 
болышшствѣ слуЧаевъ извлекаютъ только первую половину 
соли, содержащейся вЪ морской водѣ, потому что вторая 
половина нолучаетъ горькій вкусъ отъ примѣси солей магнія. 

с) Въ сѣверныхъ странахъ, напр., у насъ, на берегахъ 
Бѣлаго и Ледовитаго морей, для той же цѣлн пользуются 
зимними холодами; морскою водою наполняютъ басеейнъ и 
замораживать: ледъ не содержитъ соли, такъ что вслѣд-
ствіе его образованія растворъ дѣлается болѣ'е крѣпкимъ; ледъ 
ломаютъ и выбрасываютъ, а воду еще разъ замораживаютъ. 
Когда растворъ сильно сгустится, его вынариваютъ на огиѣ. 

Унетреблекіе сели. Всеобщая польза соли въ шіщѣ т-
вѣстна всякому, она служить для солепія съѣстныхъ нро-
дуктовъ и прнготовленія ихъ вЪ прокъ (разсолъ служить 
неблагопріятной средой для развитія ннзшихъ организмовъ), 
для соленія корма скоту, для нскусственнаго удобренія по
лей, для добыванія соляной кислоты, нашатыря и соды, въ 
медицийѣ, какъ лѣкарство, какъ примѣсь во многихъ метал-
лурпгческихъ работахъ, ^ при выдѣлкѣ стекла и мыла, для 
наведенія глазури на глиняныхъ горшкахъ и для аѣкото-
рыхъ другихъ техническихъ производствъ. 

Соляные источники находятся во многихъ мѣстахъ Сред
ней и Сѣверной Россін, напр., въ Пермской, Нижегородской, 
Костромской, Вологодской, Новгородской и др. губерніяхъ. 

Углекислый соедииенія. 
Минералы этой группы состоять изъ окиси металла и 

углекислоты; характерный признакъ ихъ тотъ, что они въ 
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кусочкахъ пли порошкѣ вскипаютъ съ кислотами, выдѣляя 
углекислоту. Иредставителемъ этой группы служить и»м«т-
коіый шпатъ. Известковый шпатъ кристаллизуется въ фор-
махъ гексагональной системы, среди которыхъ очень часто 
встрѣчаются ромбоэдры (рис. 67) (комбинаціи различныхъ 
ромбоэдровъ, скаленоэдровъ, призмъ и шшакоидовъ); нерѣдко 
онъ встрѣчается сплошной зернистаго сложенія. Спайность 
имѣетъ очень совершенную, параллельную плоскостямъ ром
боэдра. Твердость образцовая и равняется 3, удѣльный вѣсъ 
лжоло 2,7; блескъ стеклянный, прозрачность развита въ раз
личной степени. Цвѣтъ различный: безцвѣтный до чернаго 
и бураго. Въ прозрачныхъ разностяхъ хорошо выражено 
двойное преломленіе лучей: если прозрачный кристаллъ, 
или осколокъ его по спайности, положить плоскостью ром
боэдра на печатную букву или точку, то каждая буква 

Рис. #7. 

видна вдвойнѣ: чѣмъ толще кристаллъ, іѣмъ лучше видно 
двойное лучепреломленіе. Вслѣдствіе «того известковый 
шпатъ употребляется въ нѣкѳтѳ|жгхъ оптичѳсшгхъ прибо
рах*. Известковый шпатъ встречается часто кристаллами 
въ пустотахъ известняковъ. По составу онъ представляетъ 
собою углекислую известь. (СаСОз). Сплошной известковый 
шпатъ маиистага слммам называется мрмгармъ. Мраморъ 
нерѣдко образуетъ собою горную породу и, какъ п известковый 
шпатъ, бываетъ различнаго цвѣта. Величина зерна мрамора 
также различная; сравнительно высоко цѣнятся скульпто
рами мраморы мелкозернистые бѣлые, какъ напр., паросскій. 
нентелпконскій и каррарскій. 

Углекислая известь встрѣчается въ природѣ очень часто 
въ видѣ иавестняка плотнаго сложенія и образуетъ горны* 
породы (горный известнякъ) въ видѣ огромныхъ пластовъ 
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и горъ. Къ такому известняку нерѣдко бываютъ прнмѣшаны 
постороннія вещества, напр. глина, кремнезем», смолистыя 
вещества ц др., отъ чего онъ пріобрѣтаетъ н свойства не
сколько особыя, чѣмъ известковый шпатъ (твердость, запахъ, 
удѣльный вѣсъ). 

Извѣстнякъ землистаго сложенія называется мѣлоиъ. 
Мѣлъ, какъ и плотный пзвестнякъ, нредставляетъ собою 
довольно распространенную горную породу. Если будемъ 
подъ микроскопом» разсматрпвать порошок» мѣла, то уви-

Рис. as. 

димъ, что онъ состоитъ главнымъ образомъ изъ скорлу
пок» или раковинок» морскнхъ корненожек» (рис. 68); от
сюда понятно, что порода эта обязана своимъ происхожде-
ніемъ исключительно жизни жігеотной въ связи съ расте-
ніями (водорослями). • 

Улотребленіе. Всѣ известняки имѣютъ весьма значитель
ное примѣненіе: мраморъ ндетъ на приготовленіе статуй, 
памятнпковъ, какъ строительный матеріалъ и пр. Плотный 
пзвестнякъ употребляется для дѣланія мостовыхъ, тротуа
ров» н пр. Мѣлъ идет» какъ краска и, главнымъ образомъ, 
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для писаны, известняки, какъ сказано вшие, нредставляютъ 
соедпненіе окиси кальція, или извести, сь угольной кисло
той. При накалнваніи нзвестнякъ теряет* углекислоту, и 
остается окись кальція, или, какъ ее въ общеяигтін назы
вают*, жженая известь. Процесс* этотъ въ техннкѣ назы
вается „обжиганіемъ извести". Жженая известь нмѣетъ 
весьма значительное прпмѣненіе, какъ-то: при мыловареніп, 
въ красильномъ дѣлѣ, въ кожевенномъ производств*, для 
прнготовленія цемента при ностройкахъ и т. п. Мергели, или 
глинистые известняки, употребляются для приготовлены 
гидравлнчеокаго цемента и для удобренія песчаной почвы. 
Кромѣ этого, плотные известняки употребляются какъ лнто-
графскіе камни. ЛІѢлъ и мрамор* также служат* для при
готовления углекпелаго газа нрн н|юнзводствѣ искусствен
ных* шипучихъ мпнеральныхъ водь. 

Доломит* пли горькій шпатъ, кристаллизуется обыкно
венно въ ромбоэдрахъ, спайность имѣетъ очень совершенную 
л параллельную плоскостямъ ромбоэдра, удельный вѣсъ 
2,s - 2 , » ; твердость около 4,s; блескъ стеклянный, иногда нерло-
мутровый или яшрный. Просвѣчиваетъ. Цвѣтъ бѣлый, не
редко бывает* окрашенъ въ свѣтлые оттенки сѣраго, жел-
таго цвѣта. Нормальный доломить содержитъ 54,з»°/о угле
кпелаго кальція и 45,в5 углекислаго магнія (Са( Ч)зМ|?( '(b). Съ 
кислотами вскипает* въ порошкѣ и при нагрѣваніи. Доло
мит* встречается также сплошной зерннстаго сложенія и 
образует* горную породу подъ названіемъ „доломить"*. Здѣсь 
мы пмѣемъ такое яге отношеніе между доломитом*, или горь
ким* ншатомъ, какъ минералом* и горного породою „доло
мит*", какое видѣли у известковаго інпата и мрамора. До
ломит* употребляется как* строительный матеріалъ и как* 
матеріалъ для приготовлены горькой пли англійской соли, 
употребляемой въ медпцинѣ какъ слабительное. 

Сѣрнокислыя соединенія. 
Гипсъ. Кристаллизуется гиисъ въ формах* моноклішо-

эдрпчеекоіі системы (рис. 69), кристаллы нередко призмати
ческие: кромѣ того онъ часто встрѣчается сплошной зернн
стаго, жилковатаго, плотнаго и землиста го сложенія. Спайность 
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имѣегь весьма совершенную; листочки, выколотые по спай
ности, неупруги. Твердость 1,5—2, удѣльный вѣсъ=2,г-2,«. Беа-
цвѣтный, бѣлый, желтоватый, сѣрый. Блескъ на нлоскостяхъ 
спайности имѣетъ перломутровый. Прозрачность развита въ 

различной степени. По составу 
гипсъ представляетъ сѣрнокис-
лую известь съ водой (CaSO^HîO); 
въ водѣ растворяется трудно (для 
растворенія одной части гипса 
требуется около 450 частей воды). 

Различают* слѣдуюіція видо-
нзмѣненія гипса: 

Гипсъ въ кристаллах*, или 
листоватый гипсъ, называется 
обыкновенно гипсмым* шпатом* 
или селенитом*. 

Ввлоинистый м м фиброзный гипсъ 
съ шелковымъ блеском* назы

вается (неправильно) селенитом*. 
Мелкозернистый бѣлый гнисъ, или алебастіъ, \п гипсъ 

землистый, похожій на мѣлъ. 
Гипсъ имѣетъ довольно значительное практическое при-

мѣненіе. Гипсъ обжигают* при температурѣ не свыше 110°, 
при этом* часть воды изъ гипса выделяется, и онъ приоб
ретает* свойство давать съ водою тѣсто, твердѣющее на 
воздухѣ. Вслѣдствіе этого гипсъ употребляется для лѣпныхъ 
работе, какъ, напр.,статуй, карнизов*, моделей для рисо
вания и пр., въ медицинѣ для перевязок*, для пригото
вления искусственного мрамора. Если гипсъ обжечь при тем
пературе выше 160е, то получается гипс* замертво обож-
женый и онъ уже съ водой не дает* теста, твердѣющаго 
на воздухѣ. Волокнистый гипсъ хорошо шлифуется и идетъ 
на мелкія поделки, напр. пепельницы, бусы и, пр. Алебастре 
употребляется какъ жженый, такъ и волокнистый гипсъ. Зем
листый гипс* идетъ на удобреше полей. Кроме этого гипсъ 
примѣняется въ стеклянном* и фарфоровом* Производствах*. 

Гипсъ принадлежитъ къ весьма распространенным* ми
нералам* и очень часто образуетъ собою горную породу. 
Такъ, напр., онъ встречается въ Пермской губ. во многих* 

Рис . «9. 
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мѣстахъ на Волгѣ, въ Псковской, Вптебокоіі губ., на Кав
казе, въ Сибири и во многихъ мѣстахъ заграницей. 

Барит* или тяжелый шпіт* кристаллизуется въ фор-
махъ ромбической системы (рис. 70) комбннаціи прнзмъ. 
домъ и шшакопдовъ); встречается также сплоганой различ
ного сложенія. Спайность имѣетъ совер
шенную; твердость его = 3—3,s; удель
ный вѣсъ 4,3—4,?; такъ какъ такой удель
ный весъ для обыкновеннаго камня слиш-
комъ велнкъ, то рудокопы первоначально 
подозревали въ немъ присутствіе какого-
либо тяжелаго металла, но анализы, кроме 
(•ернокислаго барія (Ва Sot), въ немъ ни ч еі -о 
не открыли. Безцветенъ, но нередко бы-
ваетъ окрашенъ въ разные цвета и пмѣетъ 
прозрачность въ различной степени. 

Тяжелый шпатъ имеетъ ограниченное нримѣнеиіе: онъ 
служить для приготовленія баритовыхъ препаратовъ, какъ, 
напр., очень хорошнхъ баритовыхъ бѣдилъ; кромѣ этого, 
сѣрнистый барій, добываемый изъ с-ернокислаго барія, вхо
дить въ составь фосфоресцирующей массы, которою покры
ваюсь самосветящіяся вещи, напр., спичечницы, подсвеч
ники и проч. Въ данномъ случае фосфоресценція вызы
вается светомъ, и чтобы вещь светилась въ темнотѣ, напр., 
спичечница, необходимо, чтобы она предварительно находи
лась подъ действіемъ дневного свѣта. Варить относится къ 
довольно распространеннымъ мннераламъ въ земной коре, 
такъ, онъ встречается на Уралѣ, въ Сибири и во многихъ 
мѣстахъ за-граяицей. 

Фосфорнокислый соединенія. 
Апатит*. Кристаллическая система апатита—гексагональ

ная (рис. 71). Общій видъ кристалловъ- призматическій; 
госиодствующія формы — призмы, оканчнвающіяся плоско
стями пирамиды и шшакоида. Спайность имѣетъ несовер
шенную. Твердость его образцовая и равняется 5; удѣльный 
вѣсъ 3 , і 8,*. Безцвѣтенъ, но часто бываетъ, окрашенъ в ъ 
различные цвѣта. Блескъ стеклянный. Прозрачность развита 

C t n o i b e B V Ммяврялогія, 7 иэд. "4 

Р и о . 70. 
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в» различной степени. „ Апатит ь" слово греческое и значить 
„обманчивый", названіе такое этому камню дано потому, что 
онъ часто но своей окраске и кристаллической формѣ напо
минает» драгоцѣнные камни (изумруд», берилл» и др.), за 
каковые, по ошнбкѣ, часто и может» быть принять. По со
ставу апатит» представляет» фосфорнокислую известь с» 

небольшим» количеством!» 
хлористаго и фторнстаго 
кальція. Апатит» въ прнродѣ 
встрѣчается нередко сплош
ной въ зернистых», жилко
ватых» и плотных» массахъ, 
образуя горную породу подъ 
названіемъ „фосФоритъ". 

Измельченный въ норо-
Р и е _ 7 1 шокъ фосфорит» употребля

ется какъ весьма хорошее 
средство для употребления полей подъ именем» „суперфосфа
тов»*, а также „самородовь". Этим» удобреніемъ вводится 
въ почву известь и фосфорная кислота, необходимый для 
растеній. 

Въ Россіи апатит» хорошими кристаллами встречается 
на УралЬ, въ Сибири и Финляндіи. Фосфорит» также нере
док» в» Роееін: в» Подольской, Нижегородской, Московской, 
Костромской, Ярославской, Смоленской, Курской и мн. др. 
губерніяхъ. За-границей апатит» и фосфорит» известны 
также во многих» местах». 

Бирюза. Нам» часто приходится вндѣть въ кольцах» и 
серьгах» непрозрачные камни небесно-голубого или зелено-
ватаго цвѣта. Этот» камень, употребляемый только на вставки, 
есть бирюза. Кристаллическая система бирюзы неизвестна, 
и она обыкновенно принимается за аморфный минералъ; 
твердость ея = 6; удельный вес» 2,« — 2,«. Цвѣтъ бирюзы 
зависит» отъ прнмѣси небольших» колігчествъ медных» 
соединены. По составу бирюза представляет» фосфорнокис
лый алюминій въ соеднненіи съ водой. При ограякѣ бирюзѣ 
даютъ сферическую форму, безъ граней. Пріятный для глазъ 
цвѣтъ бирюзы заменяет» прозрачность и шру цветов», свой
ственную драгоцѣннымъ камням», поэтому она и употре-
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бляетея наряду съ нослѣднимн. Настоящая бирюза отли
чается отъ поддельной или костяной своей твердостью, при 
накалпваніп не издаетъ прпгорелаго запаха, не плавится, и 
золото на настоящей бнрюзѣ оставляете буро-черную черту. 

Мѣсторожденіе бирюзы высокаго качества, находится въ 
Иерсіи у Хоросапа. Въ Россіи бирюза извѣстна въ киргиз-
скн.ѵь степяхъ. 

Корундъ кристаллизуется въ формахъ гексагональной 
системы (рис. 72). въ ромбоэдрическомъ отдѣленіи: общій 
вндъ кристалловъ пирамидальный, прпзматігческій или ромбо
эдрически, смотря но тому, какія формы, входящія въ ком-

ный, бурый и зеленый цвета. По составу корундъ пред
ставляетъ чистый глнноземъ или окись алюминія (AhOs). 
Различают* слѣдующія разности корунда: 

Просвѣчивающій корундъ обыкновенный корундъ 
Безцвѣтный прозрачный бДагвродаыІ корундѵ 
Красный, прозрачный — рубииъ. 
Синій, прозрачный — саФиръ. 
Зеленый, прозрачный — восточный нзумрудѵ 

Корундъ зерннстаго сложенія называется наждакѵ 
Прозрачяыя разности корунда употребляются на вставки, 

какъ первоклассные драгоценные камни. Изъ безцвѣтныхъ 
корундовъ выдѣлываютъ стекла для микроскоповъ; кромѣ 
этого, изъ корунда дѣлаютъ въ часахъ подставки, называе-

Глиноземъ. 

Рис . Ï1 

б ннацію, roc но детву ють 
пирамиды, призмы 

или ромбоэдры; встрѣ-
чается н сплошной эер-
нпстаго сложенія. Спай
ность довольно совер
шенная. Твердость рав
на 9; удѣльный вѣсъ 
около четырехъ. Про-
зраченъ до нросвѣчи-
вающаго. Безнвѣтный 
или же бываетъ- окра-
шенъ въ cfflBfi, крас-

4* 
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мыя„ камнями". Наждакъ находип» себѣ прнмѣненіе при 
иолнровкѣ металловъ и пшифовкѣ камней. Наждакъ также 
употребляется и для рѣзанія камней; камень шшятъ. .какъ 
дерево, только въ мѣсто пилы употребляютъ такой же формы 
желѣзную полосу безъ зубьевъ и то мѣсто, гдѣ движется 
желѣзная полоса по камню, постоянно смачивается наждач
ной грязью, т. е. наждакомъ. размѣшашіымъ въ водѣ. 

Корунды находятся на Уралѣ, особенно хорошіе на о. 
Цейлонѣ. въ Саксоніи и другихъ мѣстахъ за-гранпцей. 

Кремнеземъ. 
Минералы, иринадлежащіе къ этой груипѣ, состоять изъ 

кремнезема (SiOs) или же изъ кремнезема и воды, Предета-
вителемъ этой Г])утпты служить кіарцъ. Кварцъ крисіалліь 

Рис . 73. 

зуется въ формахъ гексагональной системы (ряс. 73). Кри
сталлы его имѣютъ видь інестигранныхъ призмъ, концы 
которыхъ заострены плоскостями ромбоэдровъ, такъ Что въ 
общемъ получается часто кристаллъ, представляющій ком-
бинацію шестигранной призмы, на концахъ которой сидятъ 
какъ бы шестигранный пирамиды. Плоскости призмы 
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обыкновенно нмѣютъ поперечные штрихи или бороздки; 
плоскости ромбоэдров» очень рѣдко бывают» развиты всѣ 
одинаково. Кварц» встречается часто сплошной зернистаго 
и плотнаго сложенія. Зернистый и плотный кварц» часто 
представляет» собою горную породу этого же имени, зале 
гающую въ земле или жилами, или образуя болынія горы. 
Кристаллы кварца часто даютъ очень хорошія друзы или 
щетки. Физическія признаки кварца такіе: спайноѳть неяс
ная и не можетъ быть открыта обыкновенным» раскалыва-
ніемъ; при раскалыванін получается излом» раковистый, 
занозистый, неровный, ровный, смотря по сложению мине
рала. Твердость образцовая п равняется 7; удельный весь 
въ различных!» впдоизмѣненінхъ замечается различный, 
колеблется в» пределах» от» 2,5 до 2,8. Блеск» имеет» 
стеклянный иногда жирный; прозрачность развита въ раз
личной степени, т. е. отъ совершенно прозрачнаго до не
прозрачная». По составу кварцъ представляет» чистый 
кремнеземъ (SRV). Окраска кварца бываетъ весьма разно
образная и является, поэтому, признаком» несущественным». 
Обыкновенно все кварцы делят» на две группы: а) яоно-
кристаллическіе и Ь) скрытокриеталлпческіе. 

a) Яснокристалличесиія разности кварца встречаются, 
обыкновенно, въ видь кристаллов» или сплошных» масс» 
зернистаго сложенія: 

Горный хрусталь представляет» безцветные прозрачные 
кристаллы кварца. 

Аметист» представляет» кристаллы кварца окрашенные 
в» розовый или чаще фіолетовый цвЬтъ разных» отгьнковъ. 

Раухтопазъ или дымчатый горный хрусталь, предста
вляет» прозрачные кристаллы кварца бураго цвета. 

Цитрннъ. или золотистый горный хрусталь, кристаллы 
кварца желтаго цвета. 

Обыкновений кварцъ встречается просвечивающими 
кристаллами или зернистыми массами различна!» цвета, 
чаще белаго и сераго цвета. 

Аваитюрииъ представляет» мелкозернистый желтый или 
бурый кварцъ, пророспгій листочками слюды, отчего этот» 
камень искрится золотистыми блескамп. 



54 Минералы меметалличе скіе. 

d) Скрытокристаллическія разности кварца обыкновенно 
нредставляютъ массы плотнаго сложенія и ихъ кристалли
ческое сложеніе можно видѣть только при цомощи микроскопа. 

Роговой камень, пли роговинъ, сѣраго, бураго, желтаго 
и красноватаго цвѣтовъ; просвѣчпваетъ въ краяхъ; нмѣетъ 
слабый блескъ и характерный занозистый нзломъ. 

Кремнистый сланецъ сѣрый, красноватый и черный. Чер
ны», неясносланцевыя разности сланца называются „лпдптъ 
или пробирный камень", такъ какъ онъ нерѣдко употре
бляется у ювелнровъ для онредѣленія золота и пробы но-
слѣдняго. 

Яшма представляетъ плотный кварцъ, окрашенный въ 
весьма различные цвѣта посторонними нримѣсямн; часто 
одинъ и тотъ же кусокъ представляется пестроокрашсн-
нымъ въ разные цвѣта. Нѣтъ возможности перечислить всѣ 
сорта яшмъ; названія имъ даются по мѣсторожденію, окраскѣ, 
рисунку, какой представляетъ въ ннхъ ннгментъ, и составу. 
Вотъ, напр., главнѣйшія изъ нпхъ: калканская1) яшма сѣро-
зеленаго цвѣта, встрѣчается въ южномъ Уралѣ, образуя 
цѣлыя горы. Изъ этой яшмы на екатеринбургской граниль
ной фабрикѣ выдѣлываютъ многія нещн, которыя доста
вляются ко двору. Сургучная яшма красиваго краснаго-
цвѣта, напоминаетъ по окраскѣ сургучъ. Ленточная яшма 
представляетъ по рисунку чередующіяся полосы бураго и 
зеленаго цвѣта. Кварцевая яшма краснобураго цвѣта, содер-
житъ въ своей массѣ включенія обыкновеннаѵо бѣлаго 
кварца. Особенной пестротой окраски отличаются яшмы 
орская и кашкульдннская въ южномъ Уралѣ. 

Халцедонъ сложенія плотнаго: тітичный халцедонъ, 
наномннаетъ по цвѣту и прозрачности застывшій крахмаль
ный клейстеръ синеватосѣраго цвѣта. Кромѣ этого разли
чаюсь слѣдующія разности халцедона: сердолик*—халце
донъ, окрашенный окисью желѣза въ мяснокрасный или 
бурый цвѣтъ; хризопраз* халцедонъ, окрашенный соеди-
неніямн никкеля въ яблочно-зеленый цвѣтъ: агагъ или 
полосатый халцедонъ. Полосатость, въ данномъ случаѣ, 
зависитъ отъ различной плотности и окраски слоевъ хал-

>) Озера и гора К а л к а и ъ или К а л г а и ъ Верхнеуральскаго у ь а д а 
Оренбургской губерніи. 
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целина. Кремень нмѣетъ составь халцедона, плотный, цвѣта 
сѣраго или бура го въ разныхъ оттѣнкахъ, нросвѣчиваетъ въ 
краяхъ. Нередко является окаменяющимъ веществомъ мно
гихъ оргапнческнхъ остатковъ и въ своемъ составе обыкно
венно содоржнтъ кремнистые нанцыри инфузорій и губокъ; по-
этомуиолагаютъ, что кремень происхожденіемъ свопмъ обязанъ 
органнзмамъ. Онъ часто попадаетъ прослойками въ мелу. 

Опал*—-минералъ аморфный: онъ представляетъ собою 
соеднненіе к})емнезема съ водой. Наружность его стекло
видная пли восковидная, встречается также землистаго сло-
женія и въ виде окаменяюіцаго вещества разлнчныхъ орга
нических!, остатковъ. Твердость его несколько ниже квар
цевой и равняется 5,.-, 0,5: удельный весь = 1,я 2 . ; . 
Прозрачность въ разлнчныхъ стснсняхъ: отъ совершенно 
ирозрачлаго до непрозрачнаго. Опалъ самъ но себе безцвЬ-
тенъ, но часто посторонними примесями бываетъ окрашен* 
въ желтый, бурый, красный и черный цвета разлнчныхъ 
оттѣнковъ. Блескъ стеклянный, склоняющійся иногда къ 
жирному. Разлнчаютъ следуюіція разновидности опала: бла
городный опалъ милочно-бѣлаго или желтоватаго цвета, 
Обнаруживаете очень красивую игру цветовъ. Влескъ сте
клянный, прозрачный до нросвечивающаго. Обыкновенный 
опалъ игры не обнаруживаете, нолуирозраченъ до нросве
чивающаго: безцветенъ, но часто бывает* посторонними 
примесями окрашенъ въ разные негустые цвета. Полуопал* 
нросвѣчиваетъ или непрозраченъ. Блескъ слабый, иногда 
жирный. Часто бываетъ густо окрашенъ посторонними при
месями въ различные цвета. 

Все опалы явдяются какъ иродуктъ выветрпванія ііо-
левошпатовыхъ породъ. 

Кварцы относятся къ весьма распространеннымъ поро
дам!, земного шара: прозрачный разности кварца встреча
ются въ нородахъ древняго нронсхожденія, напр. въ гранить: 
обыкновенный кварцъ часто является самостоятельною гор
кою породою, а также существенно входить въ составь мно
гихъ породъ: общераспространенныя породы иесокъ и 
песчаники также существенно состоять изъ кварца. 

Употреблеиіе кварцев*. Практическое нримънеиіе квар-
цевъ довольно разнообразное: аметисты и золотистые 
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горные хрустали употребляются граненые на вставки, оже
релья, брелоки, печати и пр., какъ драгоцѣнные камни вто
рого класса. Дымчатый горный хрусталь имѣетъ подобное 
же примѣненіе, но цѣнптся дешевле предыдущихъ. Вез-
цвѣтный горный хрусталь имѣетъ такое же приложеніе, какъ 
и указанные камни, кромѣ этого изъ него иногда пригото-
вляютъ оптическія стекла, извѣстныя подъ именемъ „камен-
ныхъ". Песокъ находить себѣ значительное примѣненіе въ 
стеклянномъ производстве, служить матеріаломъ для шли
фовки металловъ и нѣкоторыхъ камней, входить въ составь 
многихъ цементовъ, при чугунноилавильномъ производстве 
употребляется для приготовленія формъ, въ которыя отли
вается чугунъ, какъ флюсъ, — и въ домашнемъ обиходе, 
напр., для засыпки чернилъ, мытья ноловъ и пр. Плотный 
кварцъ употребляется, какъ строительный матеріалъ, для 
шоссированія дорогъ и при металлургически хъ операціяхъ. 
Изъ яшмы и авантюрина дълаютъ вазы, прессъ-папье и мно
гая другія вещи. Кремень еще въ недавнее сравнительно 
время употреблялся для ружей и огнивъ; изъ кремня дѣла-
ютъ ступки. Въ доисторическое время, въ такъ-называемый 
„каменный вѣкъ", человѣкъ дѣлалъ изъ кремня предметы 
домапгаяго обихода: топоры, ножи, скребки, наконечники 
стрѣлъ и пр.; для этой же цели служила иногда яшма. 
Пробирный камень, или лидитъ, употребляется, какъ выше 
сказано, для пробы благородныхъ металловъ у ювелировъ. 
Обыкновенный халцедонъ и агатъ употребляются длядѣла-
нія ступокъ и другнхъ мелкихъ вещей: красиво окрашен
ные халцедоны и фигурные агаты употребляются граненые 
на вставки. Благородный оналъ, благодаря своей ориги
нальной игре цвѣтовъ, употребляется, какъ драгоцѣнный 
камень, на вставки. 

Стеклянме прошимцвтм. Для приготовленія обыкно
венная стекла въ настоящее время употребляютъ такой 
матеріалъ: известь, чистый кварцевый песокъ и соду или 
ѣдкій натръ, смѣшиваютъ это, снлавляютъ и получаемся 
стекло. Количество веществъ, входящихъ въ составь стекла, 
определяется практикой; среднимъ числомъ бврутъ прибли
зительно до 75«/» кремнезема или чистаго кварцеваго песку, 
10 15«/о соды или ѣдкаго натра и 7 — 20°/о извести. Эти 
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вещества смѣшнваются н скѣсь шіавятъ въ больших» гли
няных» горшкахъ. Для окоиныхъ стекол» изъ массы выду-
ваютъ сначала большія цилиндрическія холявы, которыя 
потомъ обрѣзаютъ на концахъ и вдоль цилиндра и накален
ный расправляются въ обыкновенные стеклянные листы. 
Болышя зеркальные стекла отливают». Ириготовленныя изъ 
стекла вещи отжигаютъ т. е. нагрѣваютъ ихъ до размягче
ны и затѣмъ медленно охлаждаютъ, въ противномъ случаѣ 
стекло становится хрупким», принимая иное частичное строе-
Hie. Качества и свойства стекла зависят», какъ от» свой
ства составляющихъ его веществ», такъ и отъ чистоты по
следних». Обыкновенное или натровое стекло, употребляе
мое для оконъ, нмѣетъ синеватый изломъ и сравнительно 
легкоплавко. Каяійное или богемское, — въ изломѣ почти 
безцвѣтно и плавится гораздо труднѣе натроваго. Для нри-
готовленія этого стекла вмѣсто соды берутъ потаить И Л И 
ѣдкое кали. Калійяое стекло болѣе цѣнно и употребляется, 
между прочимъ, для приготовленія химических» аппаратов». 
Хрусталь (флиитгласъ) отличается отъ калійнаго стекла 
тѣмъ, что для приготовленія его вмѣсто извести употребля
ют» окиселъ свинца, обыкновенно сурикъ. Хрусталь харак
теризуется большим» лучепреломленіемъ, употребляется для 
дорогихъ издѣлій и оптических» приборов». Для полученія 
цвѣтныхъ стекол» прибавляют» к» стеклянной массѣ раз
личные металлическіе окислы, напр, окись хрома окраши
вает» стекло въ изумруднозеленый пвѣтъ, окись кобальта-— 
въ синій, закись мѣди—въ бурокраскай, окись марганца— 
въ фіолетовый, окись желѣза—въ желтый, окись урана- в» 
зеленовато-желтый съ опаловидной игрой и т. д. Зеленый 
цвѣтъ бутылочнаго стекла зависит» отъ закиси желѣза, 
которое въ видѣ соединеній попадаетъ въ стекло съ песком». 
Если къ стеклянной массѣ, имѣющей составь хрусталя, 
прибавить окись олова или фосфорноизвестковой соли, то 
получается непрозрачное, бѣлое и легкоплавкое стекло, назы
ваемое эмалью. Эмаль окрашивают» металлическими окис
лами въ различные цвѣта. Чтобы покрыть ею металличеекій 
предмет», наносят» на него эмалевое тѣсто и потомъ спла
вляют» въ жару: тогда на металлѣ образуется слой эмали. 
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Силикаты. 
Поль силикатами разумѣются сложный кремнекислый 

соединения; они существенно состоять изъ кремнезема и 
окиси металла, причемъ въ составь силиката входятъ: или 
одна окись металла или нѣсколько. Чаще въ составь сили
ката входятъ: окись натрія, окись калія, окись кальція 
(известь), окись магнія (горькоземъ), окись алюминія (гли-
ноземъ) и окислы желѣза. 

Полевой шпатъ. Подъ этнмъ именемъ разумѣются нѣ-
сколько камней, болѣе или менѣе сходныхъ по наружности 
и различающихся между собою но химическому составу. 
Нсѣ полевые пшаты по своей кристаллической формѣ раз-
дѣляются на двѣ группы: а) полевые пшаты, кристаллизую-
щіеся въ моноклиноэдрнческой сйёгемы; или одиоклиномър-
иыв полевые шпаты и Ь) полевые шпаты, кристаллизующееся 
въ формахъ триклиноэдрической системы, или триклиио-
мѣриые полевые шпаты. Къ первой группѣ относится орто-
клазъ, ко второй- альбитъ, олигоклазъ и лабрадоръ. Трнкли-
номѣрные полевые шпаты носятъ еще общее шізваніе 
^плагіоклазъ". 

Ортоклаз*. Ветрѣчаетея часто въ нрнзматическихъ кри-
еталлахъ (рис. 74), которые нерѣдко образуютъ двойники, 
характеризующіяся входящими углами; кромѣ этого онъ 
бываетъ сплошной зернистаго и плотнаго сложеній. Спайность 
ортоклазъ имѣетъ по двумъ 
взаимноперпендикуля])нымъ 
направленіямъ очень совер
шенную, такъ что куски 
ортоклаза, выколотые изъ 
кристалла по спайности, 
имѣютъ видъ четырехгран
ныхъ призмъ, плоскости ко-
торыхъ нересѣкаются подъ 
прямыми углами '). Твердость = в; удѣльный вѣсъ = 2,s. 
Блескъ стеклянный, переходящій на плоскостяхъ спайности 
въ перламутровый. Прозрачность развита въ различной 

') Названіе ортоклазъ состоит* иаъ греческих* с х о в ъ ortos = пря
мой, elaso — колю. 
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степени. Цвѣтъ бывает* также различный: безцвѣтный, бе
лый, буроватый, мясяокрасный, зеленый и пр. По составу 
ортоклаз* представляетъ соединеніе кремнезема съ глино-
земомъ и окисью калія (K^AbSieOie). Различают* слѣдующія 
разновидности ортоклаза: 

Адулярій или ледяной шпатъ, безцвѣтный или слегка 
окрашенный, сильно блестящій, прозрачный или полупро
зрачный, хорошо окристаллизованный. Куски адулярія, на 
поверхности которыхъ замечается синевато - серебристый 
отливъ, происходявдій отъ разложенья света въ спайных* 
плоскостях*, называются лунный* камнем*. 

Обыкновенный нолевой шпатъ есть кристаллически! 
ортоклазъ, просвѣчивающій пли непрозрачный, бѣлаго, сѣраго, 
бураго, зеленаго н мн. другихъ цветов*. Разновидность его 
зеленаго цвѣта называется „амазонснииъ камнем*", кото
рый въ первый разъ былъ открытъ на р. Амазонской, отъ 
чего получил* и названіе свое; хорошіе экземпляры амазош 
скаго камня встречаются и на Урадѣ »).- _ 

Мелкозернистый и плотный половой шпатъ непрозра
чен*, иногда просвечивает* въ краяхъ: цветъ различный, 
излом* неровный или занозистый. По наружному виду по
ходить на роговик* или яшму, отличается же отъ них* 
своей меньшей твердостью. Эта разновидность полевого 
шпата весьма распространена въ природе, въ смешеніи с* 
кварцемъ она образуетъ основную массу многих* горгіьтА' 
пород*. - ' 

Альбит*2) является представителем* триклиномерныхъ 
нолевых* пшатов*. Кристаллы альбита похожи несколько 
на кристаллы ортоклаза и также часто образуют* двойники 
(рис. 75), причем* сроетаюпцеся кристаллы часто прини
мают* вид* тонких* пластинок* и сростаются въ большом*' 
количестве такъ плотно, что мѣста сростанія обозначающей 
едва заметными параллельными штрігхамн; такіе двояникн,1  

состоящіе изъ множества неделимых* называются, „ноли-' 

*) Принимаютъ, что амазонскій камень относится къ триклиномѣр-
нымъ полевьшъ пшатамъ (микроклинъ) и зеленая окраска его зависитъ, 
вѣроятво, отъ органическихъ веществъ. 

*) Альбигь получилгъ свое нааваніе отъ дат. слова albus - бѣлый; 
тшпь к*къ онъ часто бываегь бѣдяго цвѣта. 
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синтетическими двойниками'", а тонкая штриховка, особенно 
хорошо видная на плоскостяхъ спайности называется „двой
никовой штриховатостыо". Кромѣ кристалловъ, альбигь 
встрѣчается сплошной, кристаллическаго сложенія: зер-
вистаго, скорлуповатаго и лучистаго. Спайность имѣетъ 
вчень совершенную, плоскости спайности иересѣкаются подъ 

угломъ болышгаъ или меньшимъ 9 0 ° , вообще 
выколотые по спайности изъ кристалла куски 
имѣютъ видъ четырехгранныхъ коеоугольныхъ 
призмъ, плоскости которыхъ пересѣкаются 
подъ угломъ болынимъ или меньшимъ 9 0 ° 
Твердость альбита равна в — 6,5; удѣльный 
вѣсъ = 2,в. Блескъ сильный стеклянный, на 

Р я с 75 д в о я - плоскостям спайноети перломутровый. Про-
н и к ь альбита, зраченъ до просвѣчивающаго въ краяхъ. 

Цвѣтъ различный: бѣлый большею частью, 
желтый, зеленоватый и бурый въ различных* оттѣнкахъ. 
По составу альбитъ представляетъ соединеніе кремнезема 
съ глиноземомъ и окисью натрія (NasAbSieOie). Входить 
часто въ составь многихъ горныхъ породъ и иногда заме
няет* собою ортоклазъ. 

Изъ другихъ триклиномѣрныхъ нолевыхъ шпато-въ 
чаще входятъ въ составь горныхъ породъ олигоклазъ и Лаб
радор*. 

Олигоклазъ. Спайность олигоклаза менѣе совершенна, 
сравнительно съ другими полевыми шпатами. Цвѣтъ сѣро-
вато-бѣлый, переходящій въ красновато- и зеленовато-сѣрый; 
блескъ жирный и стеклянный, мутный, слабо проевѣчи-
ваетъ въ краяхъ. Твердость — 6 : удѣльный вѣеъ = 2 ,в. Во 
составу олигоклазъ есть соединеніе кремнекислоты съ оки
сями алюмияія, натрія, калія и кадьція.- Встречается въ 
горныхъ породахъ вмѣстѣ съ ортоклазом* и самостоятельно 
входить въ составь многихъ горныхъ породъ. 

Лабрадор* или лабрадоритъ получилъ свое названіе отъ. 
полуострова Лабрадоръ въ С . Америкѣ, гдѣ онъ въ первый 
(ѵазъ былъ найденъ. Въ явственныхъ кристаллахъ онъ 
встрѣчается рѣдко, чаще же въ видѣ пластинчатых* или 
илотныхъ массъ. Спайность его совершенная и очень совер-
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шенная; твердость = 6; удѣльный вѣсъ = 2,*-2,7. Цвѣтъ его 
сѣроватый, зеленовато-бурый, до сѣревато- или зеленовато 
чернаго. Нѣкоторые экземпляры Лабрадора представляют* 
на плоскостях* очень совершенной спайности явленіе пере
лива цвѣтовъ, такъ что при нѣкоторомъ вращеніи является 
синевато-индиговый отлив*, переливающій съ зеленоватыми, 
оранжевыми и красными оттѣнками. Посредством* шлифовки 
такого Лабрадора, называемаго благородным*, можно увели
чить игру цвѣтовъ, и потому эта разновидность его употре
бляется для различных* украшеній. Блескъ Лабрадора стек
лянный или жирный; проевѣчиваетъ большею частью только 
въ краяхъ. По составу представляетъ соединенія кремнезема, 
глинозема и извести. Лабрадор* входит* въ составь нѣко-
торыхъ породъ. Хороигіе экземпляры Лабрадора встречаются 
въ Кіевской губерніи, а такаке между будаящиками мосто
вой (Х-Петербурга. 

Иетаи*вф»зъ полевых* шпатввъ. Мы удивляемся твор
ческой сидѣ органовъ въ организмахъ, наблюдаем* ростъ 
ихъ, совершающейся чрезъ вставленіе новыхъ частиц* между 
старыми или же замѣну послѣднихъ новыми, видимъ резуль
таты ностепеннаго развитія и превращенія организма, начн : 

ная от* зародыша до совершеннаго его состоянія; наконец*, 
видимъ, что организм* умирает*, вмѣстѣ съ этим* гибнет* 
и творческая сила органовъ; наступают* процессы разло-
женія: изъ еложныхъ и оригинальных* веществъ, вырабо-
танныхъ органами, получаются вещества болѣе цростыя 
газообразный, жидкія и твердая. Все минеральное, усвоен
ное организмом*, не гніетъ и остается на мѣстѣ, иретерпѣ-
вая развѣ только нѣкоторыя измѣненія. Минералы не имѣютъ 
органовъ и творческой силы, присущей им*, поэтому и жизнь 
ихъ оригинальна и болѣе проста, чѣмъ жизнь организмов*. 
Полевошпатовые минералы представляют* нам* щюкрасян» 
прнмѣръ жизни минералов*. Вещество полевого шпата сла
гается первоначально въ форму весьма, маденькзго кри
сталла, затѣмъ кристаллик* этотъ» если ему ничто не мѣ-
шаетъ, увеличиваете» въ объемѣ или растет* совершенно 
правильно. Рост* его совершается чрезъ наложеніе новыхъ 
чаетииъ жншѣ и гашшъ образом* получается правильное 
тѣдо. і&граяиаенвое плоскостями. Если отсутствуютъ носто-
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ронніе деятели, которые могли бы изменить кристаллъ, то 
онъ продолжается существовать въ своемъ видѣ неопреде
ленное время. Но лишь только появятся условія, который 
могутъ измѣнить составь кристалла, послѣдній измѣняется 
И изъ него получается одннъ или нѣсколько минераловъ 
съ иными свойствами, чѣмъ первоначальный. ЧХщнимъ изъ 
такихъ условій для полевошпатовыхъ минераловъ является 
вода, содержащая въ растворѣ угольную кислоту; такая 
вода отнимаетъ отъ полевого шпата щелочи и уносить ихъ 
въ видѣ раствора, одна часть кремнезема обращается въ 
водный кремнеземъ и частью уносится въ вндѣ раствора, 
частью же отлагается въ видѣ осадка — опала или нолуоиала; 
другая часть Кремнезема вмѣстѣ съ глиноземомъ даетъ глину. 
ПолмоЯ шагь-4-углекислота -f-веда = Углекислая щелочь -f-
•аетмрймый нреинезеигь + впалъ-j-гявва. Въ неразложен-
номъ видѣ нолевой шпатъ не усваивается растеніемъ, въ 
нзмѣненномъ же видѣ, какъ мы описали, онъ является Весьма 
необходимымъ для растеній, который усвояютъ щелочи и 
частью кремнеземъ, выделяемые полевыми шпатами; такнмъ 
образомъ видимъ, что съ превращеніемь полевого шпата тесно 
связана жизнь растеній, и полевой шпатъ является минера-
ломъ, ігаѣющимъ весьма важное значеніе ВЪ природѣ. 

Кромѣ этого, полевой шпатъ часто переходить въ каліе-
вую слюду, сохраняя форму ортоклаза и принимая составъ 
болѣе сложный чѣмъ послѣдній. Ортокиазъ переходить также 
въ эпидотъ, причемъ принимаетъ зеленый цвѣгъ. При раз
ложены парами, содержащими серу и образующими сѣрвую 
кислоту, ортоклазъ переходить въ квасцовый камень и не
который другія сѣрнокислыя соединенія, содержащая въ себе 
элементы глинозема.Примеры метаморфозаминераловъвесьма 
обыкновенны въ минеральномъ царствѣ: гипсъ, растворяясь 
въ водѣ, уносится въ море, где потлощается водорослями, 
въ которыхъ элементы серной кислоты идутЪ на образованіе 
бѣлковыхъ соединеній, а известь входить Ш составь слож-
ныхъ органическихъ соединеній. Этими растеніями питаются 
животныя, который на своей поверхности выдѣляютъ уже 
углекислую известь въ формѣ раковйнокъ и наружннхъ:еке-
летовъ; известковые остатки ракушекъ, после смерти живот-
Яввгь, скопляются на днѣ' моря й образуютъ горную породу—-
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„мѣлъ", а этотъ, отъ вліянія носторонннхъ „твятелей, вно-
слѣдствіи обращается въ криоталлнческій пзвестнякъ. Обык
новенный известнякъ, принимая въ себя просачивающійся 
растворъ углекислаго магнія, обращается въ породу доло
мить. Превращенія одного минерала, подъ вліяніемъ посто-
ронннхъ дѣятелей, въ другой въ прнродѣ очень нерѣдки. 

Употребление пммвыхѵ шпатовъ. Лунный камень, про
зрачные нолевые шпаты и пріятно окрашенная разности его 
употребляются на ра&дичныя украшенія. Чистый ортоклазъ 
имѣетъ примѣненіе въ фарфоровомъ производств* и Щи из-
готовленіи эмали и глазури. Равнымъ образомъ ортоклазъ, 
какъ и другіе полевошпатовые минералы, являясь существен
ными составными частями горныхъ породъ, находятъ приме
нение, какъ строительный матеріалъ, и въ агрономш, какъ 
хорошее удобривающее средство. 

Глина (AbOa-'SiOa'ifPO). Одннъ изъ продуктовъ вывЪтри-
ванія иолевошпатовыхъ минераловъ, какъ вышеокааайо, яв
ляется глина. Она обладаетъ такими свойствами: сложеніе имѣ-
етъ аморфное, землистое, непрозрачна, цвѣтъ различный; 
твердость=1 и менѣе; удѣльный вѣсъ около двухъ. Сухая 
глина сильно прилипаетъ къ языку и, при дыханіи на нее, 
издаетъ характерный глинистый запахъ. Глины, смотря по 
своему пронсхожденію, отличаются посторонними примѣсями, 
которыя обусловливают различный качества ихъ. Къ глн^ 
намъ примешиваются соединенія металловъ, напр; желѣз*, 
мѣдн, никкеля, которыя придаютъ имъ желтую, зеленую или 
бурую окраску; кромѣ этого глина яерѣдко пропитывается 
органическими веществами, которыя сообщают» ей особенную 
окраску и запахъ. Съ водой она даетъ тѣсто, обладающее 
пластичностью; къ глинамъ часто бываетъ примѣшанъ пе> 
сокъ, большее или меньшее количество котораго обуеловля-
ваетъ и степень пластичности глины. Сильно прокаленная 
или обожженая глина теряетъ свои пластически! свойства 
и, исключая бѣлой глины, принимает» иной цвѣтъ. Глина 
встречается повсеместно и, смотря по качествамъ ея, имеетъ 
различное примѣненіе. Рааяичаютъ слѣдующія главная раз
новидности глины: 

Огнеупорная глина съ малымъ содержаніемъ извести и 
железа не плавится при очень высокихъ температурахъ, по 
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этому служить для црнготовленія огнеупорных* кирпичей. 
Цвѣтъ ея сѣровато-бѣлый до чернаго. 

Сукновальная шина отличается особенно сильной порис
тостью и способностью впитывать в* себя жиры; поэтому 
глина эта употребляется для удаленія жира с* шерсти и 
сукна въ суконном* производстве. 

Фарфорввая глина или каолин* бѣлаго, желтоватаго или 
сѣроватаго цвѣта, на ощупь очень тонкая; употребляется для 
нриготовленія фарфоровой и фаянсовой посуды. 

Обыкновенная или горшечная глина бураго или темно-
сѣраго цвѣта отъ примѣси къ ней окисловъ желѣза или 
углистых* веществъ. Употребляется въ гончарномъ произ
водстве и для дѣланія кирпичей. 

Глина послѣ сильного прокаливайія теряет* свои плас
тическая свойства и делается твердою, какъ камень. На этом* 
основываются многочисленный примененія глины. 

Фарфоровое н гончарное производства. Для фарфора 
выбирают* самую чистую глину—каолин*. Чистая глина при 
нагреваніи сильно усыхает*, и притом* неравномерно по 
различным* направленіямъ; вследствіе этого может* не
сколько измениться форма глиняных* издълій или обраао: 
ваться трещина. Кроме этого, предметъ, приготовленный изъ 
чистой глины, скважистъ и проницаемъ для жидкостей. Чтобы 
ослабить усыханіе глины и, вместѣ съ тѣмъ, получить массу, 
непроницаемую для жидкостей, глину смешивают* съ истер
тым* въ порошокъ кварцем* и полевым* пшатом*. Из* этой 
смеси, вместе съ водой, приготовляють тесто, которому на 
вращающемся горизонтальномъ кругу, или въ особыхъ фор
мах*, придают* желаемый видъ. Приготовленный предмет* 
высушивают* и затем* подвергают* сильному накаливанію 
въ плавильной печи. При высокой температуре кварцъ н 
полевой шпатъ плавятся, пропитывают* собою массу глины 
и делают* ее плотною и непроницаемою. Фарфоровые пред
меты, для лучшаго вида, покрывают* глазурью, что делается 
следующим* образом*. После просушки предметъ опус
кается въ воду, въ которой, въ видЬ мути, держится тонкій 
порошокъ полевого шпата. По истеченіи известнаго времени, 
когда стѣнкн покроются достаточным* слоем* нолевого 
вшата, предметъ накаливают*. Хорошо приготовленный фар-
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форъ имѣетъ выеокій бѣльій цвѣтъ, однороден» во всей 
масеѣ, стекловиден» въ изломѣ и тонкая фарфоровая пла
стинка ясно просвечивает». Фаянс» приготовляют» изъ хоро
ших» сортовъ глины, къ которой не примѣшиваютъ полевого 
шпата, поэтому получается пористая масса, пропускающая 
ятдкость. Чтобы сделать фаянсовыя издѣлія непроницае
мыми, их» покрываютъ глазурью. Обыкновенная глинянная 
посуда: горшки, кувшины и пр., приготовляется изъ низ
ших» сортовъ глины, которая въ сильном» жару настолько 
сплавляется, что послѣ обжиганія не пропускаетъ воды; для 
лучшаго вида ее также покрываютъ глазурью. Фарфоровый 
и фаянсовыя издѣлія часто украшаются рисунками: краски 
для этого употребляются исключительно металлическія и 
наносятся или до покрыванія глазурью или на глазурь. Кир-
пичъ дѣлается изъ обыкновенной глины; приготовленная изъ 
нея плитки хорошо просушиваются на воздухѣ, обжигаются, 
нричемъ становятся красными отъ образованія безводной 
окиси желѣза. Огнеупорный кирпичъ приготовляется изъ 
глины, содержащей мало извести и другихъ примѣсей. 

Кремнеземъ обожженой глины способенъ соединяться съ 
известью и водой и образовать нерастворимое и сильно твер
деющее въ водѣ тѣло. На этомъ свойств» основано употре-
бленіе глины, какъ одной изъ саставныхъ частей гидравли-
чѳснаге цемента, имѣющаго такое же значеніе при подвод, 
ныхъ сооруженіяхъ, какое известь при каменных» построй
ках» на поверхности земли. Въ Англіи и другихъ странах» 
приготовляют» гидравлическіе цементы обжитаніемъ искус
ственной смѣси изъ чистой глины съ известнякомъ (порт-
ландъ-цеменъ). 

Слюда. Слюда кристаллизуется въ формахъ моноклино-
эдрической системы; выколотые по спайности листочки слюды 
имѣютъ шестиугольное очертаніе; кромѣ кристалловъ слюда 
часто встречается листочками съ сильньгаъ серебристымъ 
блескомъ. Спайность имеет» по одному направленію весьма 
совершенную; листочки слюды, выколотые по спайности, 
упруги. Твердость ея—2—3; удельный вѣеъ 2,т,—3,і. Про
зрачна или только просвечиваетъ. Цвѣтъ различный: без-
цвѣтная, розовая, зеленая въ различныхъ оттенкахъ, черная 
и бурая. Блескъ на плоскостяхъ спайности сильный перло-

С ' о ' я ов ь е и Минершісгія 7 изд 
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мутровый. Слюда образует» сама собой горную породу, слю
дистый сланецъ, а также часто является существенной со
ставной частью сложныхъ кристаллических» породъ. Часто 
встрѣчаются слѣдующія видоизмѣненія слюды. 

Калимая слюда—безцвѣтна или окрашена бывает» боль
шею частью въ свѣтлые цвѣта. Химическій состав» ея при
близительно сходный съ составомъ ортоклаза, т. е. предста-
вляетъ соединеніе кремнезема с» глиноземомъ, окисью калія и 
небольшимъ количеством» воды; но количественный отношенія 
этих» соединеній въ слюдѣ иныя, чѣмъ въ ортоклазѣ, кромѣ этого 
в» слюдѣ иногда встречаются небольшія количества фтора и 
окисей: натрія, магнія, железа и марганца. Величина неде
лимых» слюды бывает» отъ микроскопических» чешуекъ до 
листов» въ яѣскояькѳ кв. футов» величины. Месторожденія 
крупной слюды находятся въ Сибири по р. Слюдянке, на 
Урале—въ Ильменскихъ горах» и Мурзинкв. 

Упітввбленіе. Большіе листы каліевой слюды употребля
ются въ окнах» вместо стекол» въ холодных» странах», где 
отъ холода обыкновенный стекла могут» лопаться. Благодаря 
своей прозрачности и тугоплавкости, листочки слюды идут» 
для закрыванія отверстій въ плавильных» печахъ, чрезъ кото
рыя (отверстія) производятся наблюденія. Растертая въ тон-
кій нѳрошокъ, обработанная соляной кислотой и потомъ промы
тая, слюда употребляется для приготовленія парчевыхъ кра
сок» и такъ-называемой слюдяной бронзы. Кроме этого изъ 
слюды делают» очки, предохраняющіе глаза рабочих» отъ 
осколков» и расплавленных» брызг», абажуры, цилиндры, 
вентиляторы и пр. Единственная въ Европе фабрика 
слюдяныхъ издѣлій находится в» Бреславле. До начала 
прошлаго столетія в» Россіи существовала довольно 
значительная промышленность — слюдяная. Слюду добы
вали въ Сибири и Архангельской губ. и, смотря по качеству 
ея, продавали по 10—150 руб. за пуд». Слюда эта шла 
и за границу подъ названіенъ „русскаго или марьина 
стекла". 

Машвзіальиая слюда большею частью бывает» окрашена 
въ темные цвѣта: темно-зеленый, почти черный. Состоит» 
существенно изъ кремнезема, глинозема и окпен магнія. Часто 
входить въ составь горныхъ породъ. 
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Тальнъ. Кристаллическая система талька точно не уста
новлена: онъ кристаллизуется или въ ромбической, или мо-
иоклиноэдрической системахъ; обыкновенно же онъ встре
чается сплошной листоватаго, чешуйчатаго и сланцеватаго 
сложенія, образуя собою иногда горную породу—тальковый 
сланецъ. Спайность очень совершенная по одному напра-
вленію; листочки, выколотые по спайности, мягки и неупрутн. 
На ощупь талькь весьма жиренъ. Твердость его образцовая 
и равняется 1: удѣльный вѣеъ**=*2,« -̂2,*. Тальке просвѣчи » 
ваетъ, цвѣтъ имѣетъ зеленоватый, сѣроватый или желтоватый. 
По составу представляетъ кремнекислый магній съ водой. 
Талькъ весьма часто образуется изъ силикатовъ, содеряга-
]цихъ магнезію и въ то же время несодержащихъ глинозема. 

Употребленіе. Мягкостью и жирностью талька часто поль
зуются на практики: его употребляют* для смазки машин -
иыхъ частей, гдѣ происходить сильное тревіе: у сапожни
ков* и иерчатачниковъ его употребляютъ на пудру; кромѣ 
этого, онъ входить въ составь искусственного мѣла, кото
рым*, напр., пишут* на карточных* столахъ, и въ состав* 
некоторых* бѣлилъ. Сплошной талькъ съ примѣсью хлорита, 
слюды и кварца образуетъ такъ-называемый горшечный ка
мень, изъ котораго приготовляется огнеупорная посуда и 
кирпич*. 

Роговая обманка. Кристаллизуется обыкновенно въ фор
мах* моноклиноэдрической системы (рис. 76), кристаллы ея 

утлом* 124°. Твердость роговой обманки равняется 5 — 6; 
удѣльный вѣсъ=2,9—3,4. Прозрачность развита въ различной 
степени, т. е. отъ совершенно прозрачной до почти непро
зрачной. Цвѣтъ имеет* различный: безцвѣтная, бѣлая, но 
чаще бывает* окрашена въ зеленый и почти черный цвѣтъ. 

Р и с . 7(і. 

столбообразны вслѣдствіе пре-
обяаданія плоскостей призмы. 
Кромѣ этого, она̂  встрѣчается и 
сплошная, зернистаго, волокнис-
таго и лучистаго сложенія. Спай
ность имѣет* очень совершенную 
и плоскости спайности, парад 
лельныя плоскостям* призмы, пе
ресекаются между собою под* 
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Блескъ стеклянный, на плоскостях» спайности-~ перлому-
тровый, а при волокнистом» оложеніи—шелковый. Состав» 
роговой обманки довольно сложный, она представляет» сое-
диненіе кремнезема съ окисями магнія и кальція и закисью 
желѣза, къ этому иногда присоединяется до 12°/о глинозема. 
Различают» слѣдующія видоизмѣненія роговой обманки. 

Обыкновенная реговая обманка — зеленая до черной; 
непрозрачная, окристаллизованная, сплошная и вкрапленная. 

^ Базальтическая роговая обманка—буровато-чернаго цвѣта, 
непрозрачная; кристаллы ея округленные и вросшіе въ 
базальтовыхъ породахъ. 

Азбестъ (аміантъ, горный ленъ); тонкія волокна соеди
нены въ нем» слабо и параллельно, блескъ шелковой. Онъ 
раздѣляется на волокна, которыя гибки И нѣжны какъ ленъ; 
цвѣтъ его большею частью желтоватый или зеленоватый. 
Благодаря этимъ качествамъ, азбестъ смѣшиваютъ съ обык-
новеннымъ льномъ, прядутъ и приготовляютъ изъ полу-
ченныхъ нитокъ ткани; затѣмъ, обыкновенный ленъ изъ 
этихъ тканей выжигают» и получают», таким» образомъ, 
несгораемую ткань, которая находить себѣ примененіе въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ угрожает» пожар» или загораніе платья, 
какъ, напр., у пожарных». Кромѣ этого, изъ азбеста дѣла-
ютъ картон». Впрочемъ, на такія издѣлія идетъ чаще змье-
виковыіі азбвстѵ, какъ обладающій лучшими качествами. 
Сюда же относится грубый аабестъ, волокна котораго сое
динены очень крѣпко, и онъ не имѣетъ той гибкости и 
нѣжности, какъ вышеописанный азбестъ. Азбестъ хорошаго 
качества встречается на Урале, въ Сибири и во многихъ 
местахъ за-границей. 

Роговая обманка входить существенно въ составь неко-
торыхъ горныхъ породъ (напр., діоритъ, сіенитъ и др.), а 
также и сама собою образуетъ горную породу амфиболит». 
Породы эти очень тверды и употребляются как» строитель
ный матеріалъ и для мощенія улиц» подъ именемъ зеле-
наго камня или грюнштейна; названіе „зеленый камень или 
грюнштейнъ", вследствіе своей неопределенности, наукою 
въ настоящее время оставлено. 

На роговую обманку по морфологическимъ и физиче-
скимъ признакамъ походить авгитъ (рис. 77), но этот» отли-
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Рис. 77 Рис . 78. 

чается отъ роговой обманки своимъ составомъ и тѣмъ, что 
плоскости спайности пересѣкаются у него подъ угломъ 8 7 ° . 
Авгитъ такъ-же распространенъ, какъ и роговая обманка. 

Бериллъ. Кристаллическая система берилла — гексаго
нальная. Кристаллы его имѣютъ обыкновенно видъ шести 
гранныхъ призмъ, притуиленныхъ въ концѣ плоскостями 
различныхъ формъ (рис. 78 ) . Кромѣ этого, бериллъ встрѣ-
чается массами шестоватаго 
сложеиія, т. е. масса является 
сложенною какъ бы изъ стол-
бнковъ. Спайность у берилла 
идетъ параллельно основанію 
и довольно явственная. Твер
дость его = 7,г> — 8; удѣльный 
вѣсъ==2,в—2,7. Прозрачный до 
просвѣчнвающаго. Блескъ сте
клянный. Цвѣтъ различный: 
безцвѣтный, зеленоватый, синеватый, золотисто-желтый, тра-
вяно- или изумрудо-зеленый, рѣдко свѣтло-розовый. По со
ставу представляете соединеніе окиси бериллія и глинозема 
съ кремнеземомъ. Различаютъ елѣдующія разновидности 
берилла: 

Бериллъ - безцвѣтный, золотисто-желтый или грязно-
желтый. 

Аквамаркнъ -цвѣта морсісой воды, зеленоватый, съ си-
ннмъ отливомъ. 

Изуирудъчистый зеленый или зелено-сивій. 
УпотреІлвиіе. Чистые и прозрачные, густо окрашенные 

изумруды и золотиетоіжелтые бериллы употребляются на 
вставки, какъ весьма красивые и первоклассные драгоцен
ные камни. Другого цвѣта бериллы и аквамарины употре
бляются на мелкія нодѣлки, какъ драгоцѣнные камни вто
рого класса. Трещиноватые, малопрозрачные и, вообще, не
годные на вставки бериллы употребляются для извлеченія 
изъ ннхъ берилловой земли (окись бериллія или глицины). 

Къ другимъ драгоцѣннымъ камнямъ относятся: гранатъ, 
топазъ, турмалинъ и нѣкоторые другіе камни. 

Гралатѵ Гранатъ кристаллизуется въ формахъ правиль
ной системы, обыкновенно въ ромбнческихъ додекаэдрахъ 
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(гранатоэдрахъ), трапецоэдрах* (рис. 79) и въ комбинаціи этнхъ 
формъ; кромѣ этого, нерѣдко встречается сплошной зерни-
стаго сложенія. Спайность имѣеть несовершенную; твер-

отчего различают* нѣсколько разновидностей граната, глав-
нѣйшія изъ нихъ: 

Обыкновенный гванатъ—окрашен* въ различные зеле
ные, желтые и бурые цвѣта; слабопросвѣчиваюнцй до ненро-
зрачнаго; бываетъ въ кристаллах* и сплошной зернистаго и 
плотнаго сложенія. Встречается въ горныхъ породах* древ-
няго пронсхожденія, напр., гранитах*, гнейсах*, слюди
стых* сланцах* и др., являясь въ нихъ или вкрапленным*, 
или же образуя собою иногда цълыя жилы. 

Альмандин* ияи благородный гранат* m, крнсталлахъ 
или округленных* зернах*, прозрачный до просвѣчашийцаго: 
цветъ краснобурый, иноіда съ фіолетовымъ отливомъ. Про-
зрачныя разности его употребляются шлифованныя на вставки, 
какъ драгоценные камни 2-го класса. 

ПИрон*—гранать кровяно-краснаго цвета, встрвчастеяя 
въ крнсталлахъ и округлых* зернах*, прозрачный до про
свечивающего. Твердость его равна 7,5. Граненый употре
бляется на вставки, какъ первоклассный драгоценный камень. 
Встречается въ Вогеміи и Саксоніи. Гранат* нерѣДко также 
называют* вешісою. Онъ сравнительно легко, под* влія-
ніемъ посторонних* деятелей, изменяется въ своемъ составе 
и переходить въ друііе минералы, напр., слюду, хлорит*, 
красный железнякъ и т. п. Кроме этого, онъ вь виде обо
лочки одеваетъ другое минералы, напр., кристаллы5 нзвест-
коваго шпата, слюды, кварца и т. д. 

Рис . 7а. 

дость его равна 6 ,5—7 ,5; удель
ный весь равняется 5 ,4—4,з . 

Блескъ стеклянный; прозрач
ность развита въ различной сте
пени. Цветъ граната весьма 
различный, не бываетъ только 
синяго цвета. По составу гра
наты, вообще, представляют* 
собою сложные силикаты; со
ставь ихъ бываетъ различный. 
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Рис. 80. 
Р и с . 41. 

Топазъ или тяжеловѣсъ кристаллизуется въ формахъ 
ромбической системы (рис. 80). Кристаллы его часто имѣютъ 
видь столбиковъ съ продольными бороздками на плоскостяхъ 
призмы; кромѣ этого, топазъ встречается сплошной грубо 
зернистаго сложенія. Спайность онъ нмѣетъ очень совершен
ную по одному направленію; твердость его ----- 8, удѣльный 
вѣсь=3,5. Блескъ стеклянный: прозраченъ или только про-
свѣчнваетъ. Безцвѣтный или окрашенъ въ желтоватый, ро
зовый, фіолетовый, голубой и свѣтло-зеленый цвѣта. При 

сжатіи, треніи или перемѣнѣ 
температуры сильно элек
тризуется, напр., нритяги-
ваетъ мелкіе обрывки бу
маги. По составу топазъ 
представляетъ соеднненіе 
кремнезема съ глиноземомъ 
и фторомъ. 

Прозрачные, безцвѣтныё 
и окрашенные топазы гра
неные употребляются на 
вставки какъ драгоценные 

камни 2-го класса. Впрочемъ, розовый и фіолетовый топазы, 
по ихъ красотѣ, можно причислить къ первоклассным* дра-
гоценнымъ камнямъ. 

Турмалииъ или шерлѵ Кристаллическая система турма
лина гексагональная (рис. 81). Кристаллы era нмѣютЪ видъ 
столбиковъ съ продольными бороздками. Встречается также 
и сплошной шестоватаго сложенія. Спайность имѣетъ неявст
венную. Твердость = 7',- 7,s: удельный вѣсъ равенъ 2,6 3,в. 
Блеске стеклянный, прозрачность развита въ различной 
степени. ІІвѣтъ его весьма разнообразный, иногда одинъ и 
тотъ же кристаллъ бываете окрашенъ въ различные цвета. 
Чаще всего встречается турмалинъ чернаго цвета, но бы-
ваетъ и друтихъ цвѣтовъ: безцвѣтный, сѣрый, желтый, сияій, 
зеленый, красный и бурый. При треніи или нагрѣваніи 
сильно электризуется. Составь разныхъ турмалиновъ раз
личный и, вообще можно сказать, они суть очень сложные 
силикаты. 

Прозрачные и Пріятиосѣчвдшетшетурматнны употребля-
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ютоя на вставки, какъ драгоценные камни. Малиновый тур-
малинъ за его красоту можно причислить къ нервоклаеснымъ 
драгоценнымъ камнямъ. Прозрачный разности турмали-
новъ употребляются для нолярнзаціонныхъ физическнхъ 
приборовъ. 

Драгоцѣнные камни. 

Одни названія—брилдіантъ, яхонтъ, изумруде,—вызыва-
ютъ вънасъ какое-то особенное почтеніе къэтимъ камнямъ, хотя 
бы мы не видали ихъ и свойствъ ихъ не знали, одыимъ сло-
вомъ» говорить, что камень драгоценный и ценится много 
дороже чѣмъ „на весь золото". Какія же качества долженъ 
иметь драгоценный камень? Нанеиь должен* быть прозра 
ченъ в* высшей степени, имѣть пріятную для глаз* окраску, 
обладать сильным* лучеяреломленіемъ и свѣторазсіяніем* 
или, как* говорят*, хорошей игрок цвѣтов* и имъть твер
дость не монѣе кварцевой. Но и это правило имѣегь исклю-
ченія: опалъ при своей малой прозрачности обладаетъ кра
сивой и оригинальной игрой цвътовъ, бирюза, при своей 
непрозрачности, имѣетъ нріятную для глазъ окраску небес
ной лазури; твердость этихъ камней немного ниже кварце
вой, но они за свои качества причисляются также къ дра
гоценнымъ камнямъ. Твердость камня въ.,данномJ «едучае 
имеетъ большое значеніе: во-і-хъ, она позволяешь отличить 
поддельный камень отъ настоящаго: поддельные камни суть 
стекла, окрашенный въ цвѣтъ драгоцвннаго камня и твердость 
ихъ не превышаетъ 5, т. е. обыкновенный наиилокъ на иод-
дельномъ камнѣ дѣлаетъ черту: во-2-хъ, камень, твердость 
котораго ниже 7, при частомъ употребленіп снашивается и 
шлифованныя плоскости его дѣлаются матовыми, такъ что 
по временамъ приходится его снова полировать: камни же, 
твердость которыхъ 7 и более, указаннаго недостатка не имѣ-
ютъ. Камни по названію драгоценные, не всегда бываюгь 
такими по своимъ качествамъ: изумруды, рубины, алмазы и 
пр. часто бываютъ мало прозрачны, трішгановаты и вообще 
ограненные- не представляютъ изъ себя ничего краеиваго; 
такіе камни называются обыкновенными, напр., обыкновен-
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ный нзумрудъ, обыкновенный рубин* л т. д. Эти яге камни, 
когда они но свонмъ признакам* удовлетворяют* вышепри
веденному • правилу о драгоцѣнности, называются благо 
родными, напр., благородный изумрудъ и проч. Цѣнность 
камня определяется какъ его красивыми свойствами, такъ и 
частотой яахожденія его въ природѣ. Для опредѣлеяія цен
ности камня служить вѣсовая мѣра каратъ, которая при
нимается равной 1 9 7 - 206 мнллш^раммамъ (около 4 Ѵ2 долей). 
Цѣнность камня, кромѣ рѣдкости его нахожденія, зависит* 
еще от ъ е г о качества, величины и формы огранки, а равно 
я отъ того, насколько великъ спросъ на нзвѣстный камень 
и какъ велико удовлетворение этого спроса, т. е. один* и 
тот* же камень въ разное время имѣетъ различную цѣну, 
отсюда на камни, как* и на золото, устанавливается курс* 
или перемѣнная (условная) цѣна. Всѣ драгоцѣнные камни, 
по их* цѣнности, красотѣ, рѣдкости нахожденія и другим* 
признакам*, можно раздѣлнть на два ісласса. 

Прилагаемая табличка наиболѣе обыкновенных* драго
ценных* камней поясняет* это. 

Наэваніе камня. Цвѣтъ камня. 
Твер
дость 

камня. 

. Крист. 

систем. Особый замьчан ія . 

Первоклассные драгоцѣиные камни. 

Александрии». Теынозеленый. S,s Ромб. При искусствен- і 
нонъ освѣщеиіи зе- | 
левый цвьтъ камня 
изменяется въ фио
летовый ияи мали

новый. 

Алмазъ . Разный, ч а щ е без-
цвѣтиып. 

10 Прав . Обдадаетъ весьма 
сильной игрой ц в ѣ -

говъ. 

Бериллъ. желтый 7^ Геке. 
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Назіаніе 

камня. 
Цвѣть камня. 

Твер
дость 

камня. 

Крист. 

системъ 
Особыя яамѣчанія . 

Гіацинтъ. Оранжевый оъ 7,5 Квадр . 
-

С ъ алмазнымъ блес-
краснымъ, жел- комъ. 

тымъ, буроватымъ 
отливомъ. 

Изумрудъ . Густой зеленый. 7* Гексаг . Старинное назвавіе 
. сыарагдъ" . 

Ксрундъ . Безцвѣтный. 9 Гексаг . 
. сыарагдъ" . 

Оііалъ. Бвлый или молоч во 6—6,1 Аморф. Малопрозрачный, при 
бѣлый. огранкѣ даютъ ему 

форму полушара , по- | 
веріность котораго • 
отливаетъ различ

П р а в . 
ными цвѣтами. 

Пиропъ. Кровянокрасный. 8 П р а в . 
ными цвѣтами. 

Рубинъ. Красный. 1 
Сафнръ. С н н і й . } 9 Гексаг . Нѣкоторые рубины 

(яхонты) и сафпры 
ограненные отража-

ютъ извнутри камня 
трехъ- или шестнлу- • 

чевую звѣзду и наны-
ваютъ но этому 
звѣздовиками. 

Второго класса. 
А к в а ы а - Негустой сине Г е к с а г . 

рииъ. вато зеленый. 
Альман Б у р о и фіолетово- 7 - 7 , 5 П р а в . 

дин і,- красвый . 
Аметистъ. Фюлетовый. 7 Гексаг . 

Бериллъ. ІБезцвѣтный, зеле- Г е к с а г . 
новатыП н желто-

M t t U f t . 

Бнрюза . Синевато-зеленый 6 Аморф. При огранкѣ бнрюзѣ 
или лазуревый. даютъ форму полу-

Горный іру- ІБезцвЬтный, дым- 7 Гексаг . ш а р а , безъ граней 
сталь. чатый, эояотпето-

желтый. 
Гравагь. Зеленый, красный * г"* Прав . 

н буровато-желтыіі -
Изумрудъ. Свѣтдо-яелоный. Г е к с а г . 

Т о п а з * . Веацвѣтный, зеле 8 Ромб. 
новатый, синева

тый, внвножелтыЛ • 



Драгоцѣнные камни. 75 

Трудно сказать, когда человек* началъ украшать себя 
драгоценными камнями. Извѣстно только, что въ древности 
персы, іудеи, египтяне и др. народы имѣли уже обычай укра
шать себя золотомъ и драгоцѣнными камнями. Такъ у егип-
тяиъ на муміяхъ, у ѳивянъ и ассирійцевъ при украшеніи 
зданій встрѣчаемъ образчики ихъ ювелирных* издѣлій. По
этому можемъ заключить, что ювелирное дѣло и драгоцен
ные камни процвѣтаютъ болѣе четырехъ тысячъ лѣтъ. У 
грековъ и римлянъ, по словамъ современных* историков*, 
особенно была развита страсть украшать себя золотомъ и 
драгоцѣнными камнями. Гранильное носкуство такъ яге ста]к>. 
какъ и мода на камни. Первая гранильная фабрика въ Роееіл 
устроена при Петрѣ I въ Петергофе, вторая, впослѣдствін. 
была устроена въ Екатеринбурге. Обѣ фабрики существуют* 
и въ настоящее время. Гранильный промыселъ на Урале 
имѣетъ кустарный характер*; гранильщики н резчики по 
камню здѣсь не рѣдкость. 

. Месторождения драгоцѣнныхъ камней можно разделить 
на два типа: мцмииыя и ршшшыя. Первый тип* мѣсто-
рожденій представляетъ изъ себя неразрушенную горную 
породу, чаще ' въ формѣ жилы, въ которой находятся или 
отдельные кристаллы или щетки драгоценных* камней. Кри
сталлы или съ обоихъ концов* образованы правильно, или 
одинъ только конецъ образован* правильно. Если драгоцен
ный камень найден* въ виде кристалла, то он* ценится в* 
этом* виде дороже, чем* ограненный, так* как* хорошіе 
кристаллы драгоценных* камней встречаются сравнительно 
редко и ігвна его будет* — качество камня плюс* кристал
лическая форма, Коренныя месторожденія камней, выдаю
щаяся по своему богатству, будут*: село Муааиика, въ от» 
верстах* на СВ. отъ Екатеринбурга (такъ-называемыя мур-
зинскія копи ценных* камней), где в* пустотах* жнльяаго 
гранита встречаются камни: горный хрусталь, г^жяатъ, т*и 
пазъ, берилл*, раухтопазъ, турмалины, аквамарины, амети
сты и золотистые горные хрустали: недалеко от* Мурзинки 
находится д. Шайтанка, окрестности которой, между прочим*, 
славятся прекрасными, малиновыми шерлам і г. В* 85 верстах* 
на СВ. отъ г, Екатеринбурга по р. Токовой, впадающей въ 
р. Большой Рефтъ, находятся Шш^/т^^Л^^^^^-
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ноцвѣтпомъ слюдистомъ еланцѣ, вмѣстѣ с* бериллами, встре
чаются въ значительном* количеств* изумруды, фенакиты, 
александриты. Въ Златоустовскомъ округѣ, близ* Міасскаго 
завода, въ Ильменских* горах* находятся бериллы, топазы, 
гранаты, гіацинты и др. камни. Кореняыя мѣеторожденія 
драгоцѣнныхъ камней нзвѣстны также въ Сибири в* Нер
чинском* округѣ и др. мѣстахъ. Из* заграничных* корен
ных* мѣсторожденій драгоцѣнных* камней можно указать 
главнѣйшія—Бразилія, Борнео, Цейлон* и Остъ-Индія. Роз-
сыпныя мѣсторожденія образовались отъ разруиіенія корен
ных* горныхъ породъ. Драгоцѣнпыс камни, находимые вь 
роэсыпяхъ, обыкновенно окатаны водою н имѣютъ форму 
бодѣе или менѣе округленную (гальки) и съ поверхности 
матовы. На Урал* въ розсыгшхъ нерѣдко находятъ драго
ценные камни, напримѣръ, рубины и сафиры попадаются в* 
розсыняхъ Корнилова Лога (близ* Мурзинки), въ дачѣ Не-
вьянскаго завода близ* д. Киприной, в* розсыпяхъ Орен
бургской губерніи и другнхъ мѣстах*. Заграничный роз-
сшш, богатые рубинами и сафнрами, славятся въ Индостан!», 
Цейлонѣ и другпхъ мѣстахъ. 

Углеродистые породы. 
Ископаемый, относящіяся къ этой груипѣ, разсматрпва-

ются въ минералогіи лиги* для полноты курса об* ископае
мых* вообще, собственно же говоря, По происхождение сво
ему онѣ относятся не къ минералам*, а представляют* 
изъ себя измѣненные въ различной, степени остатки растеній 
и животных*. Новѣйшіе минералоги называют* ихъ—„мине
ралами ,орти.$еекаго происхождения*. Состав* ихъ глав-
нѣйше углерод*; кромѣ этого въ небольших* сравнительно 
количествах* входятъ: кислородъ, водородъ, азотъ и мнне-
ральныя составныя части, остающіяся послѣ сгоранія этихъ 
иекопаемыхъ въ видѣ золы. Характерный признак* иско
паемых*, относящихся къ этой групяѣ, ихъ горючесть, 
причем* онѣ горятъ или издавая пламя, или же только 
тлѣютъ. Всѣ онѣ въ земной корѣ обыкновенно сплошь зани-
маютъ значительный пространства, а потому представляют* 
собою приу» i§f»jyf i rvj%|Rpo полагать, что эта горная но* 
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рода появилась въ земной корѣ лишь съ появленіемъ на ней 
растеній и животныхъ, и съ тѣхъ поръ образовывалась гг въ 
настоящее время образуется постоянно. Углеродистый породы 
мы разсмотримъ въ порядкѣ ихъ возрастающей древности, 
т. е. сначала породы новѣйтшя, затѣмъ постепенно породы 
бодѣе древнія. Переходя отъ породъ новѣйшихъ къ поро-
дамъ болѣе древнимъ, видимъ, что въ новѣйшихъ породахъ 
содержаніе углерода сравнительно небольшое (до 45°/о), съ 
увеличеніемъ древности породы количество углерода въ ней 
увеличивается и доходить до 96%; количества же кислорода, 
водорода и азота находятся въ обратномъ отношеніи, т. е. 
чѣмъ порода древнѣе, тѣмъ кислорода, водорода и азота въ 
lieft менѣе, или иначе говоря, чѣмъ порода древнѣе, тѣмъ и 
обугливаніе ея полнѣе. 

Торфѵ Торфъ представляетъ собою скопленіе остатковъ 
растеній, главнымъ образомъ, болотныхъ, между которыми 
первое мѣсто принадлежит* мху. Остатки этих* растеній 
гніютъ подъ водой при очень ограниченном* доступѣ воз
духа, что нмѣетъ слѣдствіемъ то, что углерод* растепій 
выдѣляется свободным* и вслѣдствіе этого растенія прини
мают* бурую до черной окраску. Гніеніе подобнаго рода 
называют* обугливаніемъ. Условіе, необходимое для образо
вания торфа, — стоячая или слабопроточная вода; поэтому 
торфъ образуется вообще въ болотахъ, по берегам* озер* и 
въ затонах* рѣкъ, кромѣ этого, торфъ образуется вообще 
въ мѣстахъ влажныхъ и, при извѣстныхъ условіяхъ может* 
образоваться на берегу моря. Скопленіе торфа въ земной 
корѣ называется торфяккком*-

Образованіе торфа въ водных* бессейнахъ обыкновенно 
начинается съ берегов*. Около берегов* вода покрывается 
тонким* слоем* водорослей, или, какъ говорят*, вода плѣе-
нѣетъ, которыя, сплетаясь между собою, образуют* тонкій 
растительный слой; на этом* слоѣ селится мохъ. Коряимха 
проходят* сквозь этот* тоякій растительный слой в* воду, 
концы их* отгнивают* и отпускаются на дно. Мохъ своими 
корнями связывает* и уплотняет* этот* тонкій раститель
ный слой; кромѣ того, умирая, мохъ своими стебельками 
увеличивает* толщину этого слоя, такимъ образомъ, на водѣ 
около берегов* образуется какъ бы растительный ковер*. 
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На этомъ ковре начинают» селиться выситія раотенія, напр., 
осока и пушица и др., которыя, умирая, увеличивают» собою 
толщину слоя. Съ увелнченіемъ толщины слоя на немъ на
чинают» селиться болѣе высшія цвѣтковыя растенія и, нако
нец», деревья. Корни высших» растеній, проходя сквозь 
растительный слой въ воду, загнивают», растеніе отъ этого 
умираетъ, падаетъ и увеличивает» собою слой образовавшагося 
торфяника. Таким» образомъ, видпмъ что водный басеейнъ 
заполняется сверху растительным» слоемъ, начиная отъ бере-
говъ; кромѣ этого, нпжнія части растительнаго слоя, отгни
вая, опускаются на дно, и басеейнъ черезъ это заполняется 
также и со дна. Отъ берегов» торфяникъ, описанным» пу
тем», разрастается по нанравленію къ ередннѣ бассейна, и 
со временем» на мѣстѣводнаго бассейна окажется сплошной 
торфяникъ. Выше было сказано, что торфяникъ первона
чально имѣетъ вид» растительнаго слоя, покоящегося на 
водѣ; при ходьбѣ по такому торфянику, этот» кругом» ка
чается, какъ пружинный матрацъ, и вполнѣ возможно прова
литься сквозь него въ воду, что представляет» большую 
опасность, такъ какъ выплыть изъ такого торфяника невоз
можно. Подобныя мѣста называются трясинами или зыбучками. 

Торфяники свойственны главнымъ образомъ умѣреннымъ 
и холодным» странамъ, имѣющішъ влажный климат»; такъ, 
в» Ввропѣ, Северной и Средней Азіи они встречаются очень 
часто. Десятая часть йрландіи покрыта торфяниками; наши 
громадныя тундры, занимающія сѣверную часть имперіи, пред-
етавляютъ изъ себя сплошной торфяникъ. Торф» обладает» 
очень хорошей сохраняющей способностью: въ торфяникахъ 
очень часто находятся трупы различныхъ животныхъ, особенно 
свиней. Въ торфяникѣ по р. Ленѣ найден» труп» мамонта; 
въ торфяник» Даніи найденъ трунъ женщины. Обѣ находки 
хорошо сохранились, только приняли бурый цвѣтъ; относят» 
ихъ къ временамъ доисторическимъ. 

Упвтреблвніе. Пользуясь горючестью торфа, его употре
бляют» какъ топливо; для этой цѣлн выбираютъ торфъ такой, 
который даетъ мало золы. Въ последнее время стали торфъ 
подвергать сухой перегонке, причем» получается водянистая 
жидкость и деготь. Изъ этого дегтя извлекают» фотогеиъ-
масляннстое вещество, употребляемое для освѣщеиія, и твер-
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дое вещество, похожее на стеарин»—параффинъ, употребля
емый, между ирочимъ, для заливки пробокъ при гермети
ческой закупорки банокъ. 

По времени образованія различаютъ торфъ новаго проие-
хождевія и торфъ древняго происхожденія. Древній торфъ 
служить связующимъ звеномъ торфа съ бурымъ утлемъ. 

Бурый уголь или лигнитъ1) есть плотная землистая, де
ревянистая или волокнистая масса аморфнаго углерода. 
Оодержаніе углерода колеблется въ немъ отъ 56°/» до 75°/в. 
Кромѣ этого, онъ содержит» значительное количество смоли
стых» веществъ. Цвѣтъ его бурый до смоляно-чернаго; черта 
на фарфоровой пластинкѣ — бурая. Горитъ легко и даетъ 
много копоти и непріятный нригорѣлый запахъ. При сухой 
перегонкѣ даетъ продукты, сходными съ получаемыми при 
этих» же условіяхъ изъ торфа. Бурый уголь относится къ 
распространенным» углеродистымъ породам»: такъ нмъ 
изобилуют» юго-западная Россія, Кавказ», Среднеазіатскія 
владѣнія и мн. др. мѣста. 

Каменный уголь. Цвѣтъ угля бархатно черный; черта на 
фарфоровой шіастинкѣ буро или сѣро-черная, блескъ силь
ный, жирный; сложеніе плотное, аморфный; изломъ ракови
стый до неровнаго, хрупок». Твердость = 2 — 3, удѣльный 
вѣсъ 1,2 -1,4. Встрѣчается въ земной корѣ болѣе или менѣе 
мощными пластами (флецы). Средній составь каменных» 
углей такой: 75 — 90% углерода, около 5°/о водорода, 13»/о 
кислорода и около 0,8°/о азота. Количество золы колеблется 
въ значительных» иредѣлахъ — отъ V*0/» ДО 20в/в. Кромѣ 
этого, къ каменному углю нередко бывает» примѣшанъ въ 
болыпемъ или меньшем» количестве серный колчеданъ, 
большая примесь котораго делает» уголь совершенно негод
ным» для отопленія, вследствие развитія при горѣній его 
сернистой кислоты, которая сильно портит» печи. С моли-
етыя вещества всегда находятся въ каменном» углѣ; при
сутствие ихъ обусловливает» то, что каменный уголь заго
рается сравнительно легко и горитъ яяашемеиѵ Въ технике 
различаютъ жирные каменные угли —- богатые смолистыми 

I ) ЛПГЕИТЪ отъ лат. ел. l i g n u m = дерево; назвавіе такое дано этому 
углю потому, что онъ часто «охраняегь строеніе дерева, изъ котораго 
образовался. 
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веществами, и тощіе — бѣдные смолистыми веществами. 
Каменные угли часто встрѣчаются въ земной корѣ. Въ Европѣ 
каменный уголь настолько же употребителенъ, какъ у насъ, 
въ Россіи, дрова. Изъ русскігхъ мѣсторожденій, какъ на 
выдающееся по своей величинѣ, можно указать на Донецкій 
каменноугольный кряжъ, который содержитъ въ себѣ неис-
черпаемыя богатства каменнаго угля и антрацита. 

Употрвблѳніб. Главное примѣненіе каменныхъ углей 
употребленіе для отопленія каминовъ. печей, котловъ и пр. 
На газовыхъ (для освѣщенія) заводахъ каменный уголь под-
вергаютъ сухой перегонкѣ, при этомъ получаютъ продукты 
трехъ родовъ: твердый — коксъ, парообразные, легко сгу-
щающіеся въ жидкость или твердое тѣло,—каменноугольный 
маслообразный деготь и углеамміачная соль, газообразные— 
свѣтильный газъ. Заводы эти устраиваются для добывянія 
свѣтильнаго газа, при этомъ на нихъ устанавливаются по-
бочяыя или попутныя промышленности: полученіе кокса, 
употребляемаго въ гальваническихъ элементахъ и при плавкѣ 
рудъ: изъ каменноугольнаго дегтя, перегонкой же при раз-
ныхъ температурахъ, извлекаютъ бензинъ, нафталинъ, карбо
ловую кислоту и пр. Кромѣ этого, изъ каменноугольнаго 
дегтя получуется матеріалъ для приготовленія анилиновыхъ 
красокъ. Изъ углеамміачной соли приготовляется нашатырь, 
нашатырный спиртъ и пр. Свѣтильный газъ, пропущенный 
на заводѣ сквозь нзвѣстковое молоко, которое задерживаетъ 
углекислоту, сѣрнистый газъ и сѣроводородъ, поступаетъ 
подъ спльвъгмъ давленіемъ въ чугуниыя трубы, которыя 
разносятъ его въ мѣста потребленія. Изъ плотнаго и вяз-
каго кенельскаго угля на токарномъ станкѣ приготовляютъ 
пуговицы, брошки, табакерки и пр. 

Антрацнтѵ Этимъ именемъ называютъ весьма тощіе 
угли, содержание 96% и болѣе углерода, которые отличаются 
отъ другихъ каменныхъ углей своимъ желѣано-чернымъ 
пвѣтомъ и сильнымъ, почти меллическимъ блескомъ. Черта 
на фарфоровой пластинкѣ • черная, Твердость его около 
трехъ; удѣиьньгй вѣсъ 1,5—1,7, т, е, болыяій, чѣмъ у дру-
пгхъ каменныхъ углей. Благодаря своему составу, онъ не 
выдѣляетъ никакихъ газовъ при сухой перегонкѣ, весьма 
трудно загорается и горитъ только при сильной тягѣ воздуха, 
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почти без» пламени и оставляет» при этомъ небольшое 
количество золы. Употребляется для проплавки желез
ных» руд». 

Въ Европейской Россіи большія залежи антрацита нахо
дятся въ Екатеринославской губ. и Области Войска Донского. 
Последнее местороягденіе замечательно еще гвмъ, что въ 
нем» встречаются прямые переходы каменнаго угля въ 
антрацит». 

Торф» и все каменные угли, всключая сюда и антрацит», 
известны въ технике подъ именем» „минеральнаго топлива". 

Къ углеродистым» породам» относят» еще горное масле 
(петролеум»), асфальт» и янтарь. 

Гарнее масло имеет» ароматическій запах». Оно является 
или очень жидким», прозрачным» и безцветнымъ, или ирі-
обретаетъ светлые цвета, причем» часто обнаруживает» 
сильную флюоресценцію; этужидкость называют» „нефть"; 
въ другихъ случаях» оно является более густымъ и окра
шенным» въ желтый или бурый цвет» — каменное масло; 
наконец», встречается почти черное и вязкое горное масло— 
горный деготь. Гуетыя разновидности содержать въ себе 
параффинъ. Совершенно прозрачная и очень жидкая нефть 
в» природе встречается сравнительно редко, она мояіетъ 
быть легко получена изъ более темныхъ сортовъ искус
ственно— путем» перегонки. Нефть часто пропитывает» со
бою горныя породы и иногда изъ земной коры чреа» бу|>овыя 
скважины выходить на дневную поверхность фонтаном». 

Все разновидности горного масла горючи. По составу 
они представляют» емѣсь различных» углеводородов». Удель
ный вес»а=:0,в—0,9. Горныя масла в» земной коре нередки, 
У нас», в» Россіи, нефтяная промышленность развита 
особенно на Кавказѣ, и г. Баку можно считать нефтяной 
столицей. 

Унотреблекіе. Горное масло служить для получения ке
росина, бензина, свѣт-нльяаго газа, смазочных» маслъ, параф-
фина, вазелина, лака, для растворенія смолистых» п жирных» 
веществ», для отопленія пароходов» и проч. 

Асфальт» (горная смола, іудейская смола). Чистый твер
дый асфальт» представляет» буровато черное .вещество, 
обладает» сильным.» смоляным» блеском» и обнаруживает» 

С о л о в ь е в ъ. Минералогія 7 изд. ^ 
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характерный круино-раковнетый нзломъ. Онъ мягокъ и не 
особенно хрутюкъ. Твердость=2; удельный вѣсъ 1,2. Имѣетъ 
смолистый запахъ, легко плавится и загорается. Въ спиртѣ, 
эфирѣ, нефти и скнпидарѣ растворяется вполнѣ или только 
отчасти. Асфальтъ далеко не всегда является чистымъ: 
часто онъ находится въ смѣпіеніи съ пеекомъ и другим» 
яеограническими веществами; иногда же песчаники, извест
няки, глинистые сланцы и пр. бываютъ проникнуты асфаль-
томъ, почему и называются смолистыми; а такъ какъ при 
разбиваніи такихъ породъ многія изъ нихъ издаютъ запахъ 
смолистыхъ веществъ, то имъ и придаютъ названія „паху-
чаго или вонючаго" известняка, сланца и пр. По хими
ческому составу асфальтъ сходенъ съ горннмъ маоломъ, 
кроме этого содержите въ большомъ или меныиемъ коли
честве кислородъ. Асфальтъ встречается въ земной корѣ 
нерѣдко; такъ, напр., въ Россін извѣстенъ по берегамъ Волги 
(Самарская Лука, Сызрань и др.), гдѣ онъ въ большомъ 
количестве иропнтываетъ известнякъ. 

Употраалеиіе. Асфальтъ плавятъ съ пеекомъ и дълаютъ 
изъ этой массы мостовыя, полы въ баняхъ и другихъ обще-
ственныхъ местахъ. Растворъ асфальта въ древесномъ спирте 
известенъ подъ именемъ асфальтоваго лака. Лакъ этотъ де-
шевъ и ймѣетъ различное примененіе, напр., имъ иокры-
вають (смолятъ) суда, лодки и up. ' 

Янтарь В е н ч а е т с я «ь кругловатыхъ куезкахъ изернахъ, 
а также и натечными Массами, подобными древесной смоле, 
Часто заключаете въ себе насѣкомыхъ, части раСтеній и 
воздушные пузырьки. Твердость ero=2=2,s; удельный в е с ъ = 
1—і,і; цветъ желтовато-белый, желтый до бураго; часто бы
ваете волнистый или полосатый. Блескъ жирный; прозрач
ный, просвечивающій до непрозрачного. Горитъ свѣтлымъ 
нламенемъ съ отделеніемъ пріятнаго смолистаго запаха: 
Янтарь есть ископаемая древесная смола; вьтрябетянная пер
вобытными хвойными растеніямп. Добывается, главнымъ об-
разомъ, по берегамъ Балтійскаго моря въ Пруссіи и унасъ 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. По химическому составу 
представляетъ соедияеніе углерода, водорода и "киоАорЪда. 

Употреблеміе. Изъ янтаря шдѣлываются различный укра-
шенія, какъ-то: перлы, пуговйтщ, мундштужп для трубі>къ. 
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паішросъ, сигарь и т. п.; его употребляютъ для куритель-
ныхъ порошковъ, для нриготовленія лака, янтарной кислоты 
H янтарнаго масла. 

Минералы цеталлцчесціе. 
Относящіеся сюда мпнаралы представляютъ собою или 

самородные тяжелые металлы, или ихъ соединенія съ однимъ 
или несколькими другими элементами. Саляафвдиыям иотал-
лаии называются такіе, которые представляютъ собою или 
чистый металлъ, какъ элемента, пли же онъ содержите не
значительное количество другого металла, напр., золото счи
тается металломъ самороднымъ, но оно всегда содержите въ 
неболыномъ количестве серебро. Рудою называютъ соеди-
неніе металла съ однимъ или несколькими элементами, изъ 
котораго человека извлекаете металлъ. Минералы метал-
лнческіе имѣюгь блескъ металлически! или неметаллігіескій. 

Золото. 
Золото есть благорЧ>дйый металлъ, т. е. оно не изменяется 

на воздухе, кислоты и щелочи на него не действуютъ. Если 
бы цѣнность металла определялась степенью его употре
бления, то, разумеется, первое место заняло бы желѣзо но, 
принимая во впиманіе благодарный качества золота к ред
кость его нахожденія, оно считается первымЪ по И Д Е Й Н О С Т И 

металломъ. Золото встречается въ природ* самороднымъ и 
въ видѣ рудъ. Самородное золото крусталлизуется въ фор-
махъ правильной системы: октаэдръ, кубъ, гранатоэдръ и др. 
формы, но кристаллы его весьма редки, обыкновенно же оно 
встречается въ виде волосковъ, пластинокъ, мелкігхЪ зёр-
нышекъ (золотой песокъ) и микроскопической пыли;'Встре
чается иногда кусками или слитками неправильной формы 
величиной отъ маленькой горошины до кусковъ въ два пуда 
и болѣе; эти куски золота называются сатродкаиш Цвете 
золота золотисто-желтый, блескъ меТ&длнчеекій; спайность 
неявственная, изломъ крючковатый. Твердость=2,5—3; удѣль-

1) Жедѣзо въ видѣ ч а с о в ы г ь пружинь п волосковъ цѣнится во иного 
разъ дороже золота. 

6* 
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ныйвѣсъ==15 19,4. Золото въ высшей степени ковко н тя
гуче. По составу оно представляетъ изъ себя элементъ (Au): 
къ природному золоту обыкновенно въ болыиемъ или мень
шем* количестве бываетъ приплавлено серебро. Въ кисло
тах* золото нерастворимо, растворяется же оно вообще въ 
жидкостяхъ, содержащих* свободный хлор* или бром* '), напр. 
въ хлорной водѣ, царской водкѣ и т. п.; золото также не
много растворяется въ жидкостяхъ, развивающихъ свободный 
кислород*, напр. въ смѣси сѣрной и азотной кислот*: въ 
ціанистомъ каліи въ присутствіи воздуха; особенно же легко 
золото растворяется въ ртути и образуетъ, такъ называемую, 
золотую амальгаму. 

Мѣсторожденія золота встречаются только въ породахъ 
очень древняго происхожденія. Месторождения эти разли
чают* двухъ типов*: коренный и розсыпныя. Кореииыя мѣ-
сторожденія являются обыкновенно въ формѣ жил* или тре
щин* въ горной породѣ, заполненных* веществом* кварца 
(кварцевыя золотоносный жилы), къ которому примѣшанъ 
бываетъ обыкновенно бурый желѣзнякъ, сѣрный колчеданъ и 
золото. Толщина жил* колеблется въ предѣлахъ отъ 1—2 сан
тим, до нѣсколько метровъ. Розсыпныя месторождения образо
вались изъ разрушенныхъ коренных* месторождение. Роз-
сыпь представляетъ изъ себя скопленія глины, песку, галекъ 
и другихъ более крупных* обломов* пород* коренных* 
месторождений. Глубина залеганія розсыпи=Ц% арш. до 20 арш. 
от* поверхности земли, толщина золотоноснаго пласта = 
Va—3 арш. и редко до 6 арш. Весь этот* матеріалъ является 
въ розсыпи несортированнымъ. Содержаніе золота какъ въ 
коренныхъ, такъ и розсыпныхъ месторожденіяхъ считается 
обыкновенно у насъ, въ Россіи, числомъ золотниковъ золота 
въ 100 пудахъ горной породы. Золото изъ жилъ извлекается 
при содержаніи не менее 5 золотниковъ. Впрочем*, съ та-
кимъ содержаніемъ разрабатываются лишь жилы рыхлыя; 
твердыя или сливныя жилы разрабатываются при содержаніи 
отъ 8 зол. и более. Розсыпи разрабатываются при содержаніи 
въ нихъ золота отъ V* зол. и болъе. Розсыпь с* содержа
нием* 2-х* золотниковъ считается. очень богатой. Все выше-

?) По Фрезеиіусу—золото соединяется прямо и съ іодомъ. 
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сказанное относится къ золоту самородному. До иослѣдняго 
времени полагали, что золото въ видѣ рудъ очень рѣдко, на 
самомъ же дѣлѣ оказывается, что золото въ видѣ рудъ въ 
природѣ нерѣдко; орудѣняющимн веществами служатъ: 
мышьяковый колченъ, сѣрный и мѣдный колчеданы, блек-
лыя руды и др. вещества. Напримѣръ, на Уралѣ рудное зо
лото извѣстно разрабатывается въ нескольких* мѣстахъ; 
такъ, въ южномъ Уралѣ встрѣчаются моишыя жилы, состоящіе 
изъ кварца и мышьякова колчедана, содержащаго хими
чески связанного золота до одного фунта и болѣе. Золото-
содержащій серный ісолчеданъ также нередок*. 

Способовъ добыванія золота много, всѣ ихъ можно разде
лить на два разряда: механическіе и химическіе. Сущность 
всѣхъ механическихъ способовъ заключается въ слѣдующемъ: 
породу, содержащую золото, промывають водою на наклон
ной плоскости, причемъ золото, какъ металлъ очень тяже
лый остается на этой плоскости, a легкія частицы пустой 
породы сносятся съ плоскости водой. Общее названіе всѣмъ 
механическим* способамъ—„промывка золота". Когда золото 
находится химически связаннымъ, т. е. въ видѣ руды, то оно 
не можетъ быть отдѣлено химическими средствами, и въ 
этомъ случаѣ употребляется путь для извлечеяія золота хи-
мнческій: руду измельчаю?ъ, обжигаютъ, обрабатывают* хло-
ромъ, и полученное хлорное золото извлекают* изъ массы 
водой или иначе выщелачиваюсь; растворъ хлорнаго золота 
приливаютъ къ раствору желѣзнаго купороса, при этомъ 
осаждается весьма мелкое металлическое золото, на подобіе 
желѣзной ржавщины; этотъ порошок* послѣ сплавленія по
лучает* свой металлическій золотистый блескъ. 

Всѣ механическіе способы можно раздѣлить на два раз
ряда: машинный и вашгердный или ручной. Посредством* 
машин* промывают* золото, какъ жильное, такъ и розсып-
ное. При промывкѣ ж м м а г о зелота для измельченія въ 
мелкій порошок* породы, содержащей золото, устраивается 
или толчея, или ставятся еѣгуяы. Въ толчеѣ золотосодер
жащее камни измельчаются толченіемъ ихъ чугунными, со 
стальными наконечниками, тяжелыми пестами въ чугуняыхъ 
етупахъ, затѣмъ измельченный матеріалъ изъ ступы выно
сится водою на наклонную плоскость, покрытую амальгами-
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рованными мѣдными листами, гдѣ частицы золота задержи
ваются ртутью, а пееокъ уносится далѣе. Амальгамирован
ные листы называются „улавливателями золота". Бѣгуны упо
требляются тоже при жильной разработкѣ золота. Предста-
вляютъ они два или четыре весьма тяжелыхъ чугунных» 
колеса, вращающихся въ чугунной же чашѣ; золотосодер-
жащіе камни, бросаемые подъ эти колеса, измельчаются въ 
иорошокъ, дальнѣйшія обработка котораго идетъ такъ же, 
какъ и въ толчеѣ. Кромѣ толчеи и бѣгуновъ, существуют» 
и другія болѣе сложный приспособления для измельченія руды. 
Манишь для промывки разсыпного золота существуетъ не
сколько; всѣ стремятся къ тому, чтобы промыть больше и 
чище золотосодержащій пееокъ и уловить больше золота. 
Вашгерд», или ручной станокъ для промывки золотосодер-
жащаго песка употребляется только для промывки разсып
ного золота. Вашгердъ составляешь необходимую принадлеж
ность всякаго золотого пріиска1). Въ общемъ, вашгердъ имѣетъ 
видъ наклоннаго желоба. Рисунокъ 82 нредставляетъ ваш

гердъ въ продоль
ном» разрѣзѣ: (abed) 
называется голов
кой вашгерда, (е)— 
хвост» вашгерда, (ab) 
—грохот», или чу
гунная толстая ила-
стинасъ отверстіями, 

на который поступает» песок», назначенный для промы-
ванія; на этотъ грохотъ, со сто]к>ны (Ь), падает» вода (h), 
которая обмывает» песок» съ гальками, положенный на 
грохотъ и постоянно переварачиваемый двумя человѣками 
скребками; вода протекает» сквозь отверстія грохота вмѣстѣ 
съ песком» и золотом» на плоскость (ecd). На атой плос
кости золотой песок»^промывается; золото остается въ 
головкѣ (сюда наливается предварительно немного ртути 
для улавлнванія золота) вашгерда и на наклонной цлооко-
стп (ее) задерживается порогами (f),(f)..., а пееокъ, не содер-

Рис . 82 а—золотоносный иесокъ, fc—вода. 

') Зодотымъ пріискомъ называется уч&стокъ земли, н а которомъ 
арояаводнтся добыча золота. 
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жаіцій золота, уносится съ вашгерда водой. Общая длина ваш
герда 7—9 футовъ, ширина Я—8*/г фута, уклонъ плоскости== 
ЗѴ» 7 дюймамъ; послѣднее определяется практикой. Машины 
для промывки розсыпного золота основаны въ сущности на 
томъ же принципѣ, какъ и вашгердъ. 

Среднимъ числомъ одна кубическая сажень золотоноснаго 
песка вѣситъ 1.200 пудовъ. Вотъ средняя производительность 
машинъ для промыванія золота въ день. 

Толчея въ 5 пестовъ 500—1.000 п. рыхлой породы; 600 п. — 
твердой породы. 

Бѣгуны (1 пара) 600 1.000 нуд.; ^олшае бѣгуны 1 Х Ю 0 — 
2.000 пуд. 

Машина для. промыванія розсниного золота отъ 5 до 
40 куб. саженъ. 

Вашгердъ для иромыванія разеыпного золота 300—800 
пудовъ. 

Скорость обработки жильной породы завнеитъ отъ твер
дости породы. 

Скорость промыванія пеековъ зависитъ отъ ихъ большей 
или меньшей вязкости. 

Золото съ вашгерда или машинъ снимаютъ разъили два 
раза въ день. Золото, получаемое изъ розсыпей, осаждается 
на вашгердѣ или машинѣ вмѣстѣ съ тяжелыми частицами 
магнитнаго желѣзника (чаще), бураго желѣзняка илисѣрнаго 
колчедана (рѣже); такимъ образомъ частицы золота являются 
неремѣшаннымн съ упомянутыми примѣсями. Вея «та смѣсь 
называется „шитл*, а золото, отделенное отъ ѳтихъ нримѣг 
сей, называется „шлиховое золото1*. Золото изъ шлиха вы
деляется ртутью* въ котврой Долото растворяется: затемъ 
ртуть отгоняется нагреваніемъ и получается металлическое 
золото.. . 

При всехъ этнхъ епособахъ механической промывки зо
лота довольно значительный процента, очень мелкаго эолога 
уяюсится водою вместе съ пескомъ (такъ называемое „пла
вучее золото?). Муть или песокъ, который получается при 
промывке золота и осаждается недалеко отъ промывательной 
машины; называется „эфеля". 

Месторождения золота въ Россіи, какъ жнльнаго, такъ я 
розсыпного, находится на Урале и въ Сибири: въ неболь-
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шихъ количествах* золото встречается въ Ланландіи п на 
Кавказе. За границей золото нередко. 

Вообще говоря, золото относится къ металламъ, распро
страненным!» въ природе, только встречается оно въ весьма 
неболышгхъ количествахъ. Такъ какъ золото металлъ мягкій, 
то оно въ изделіяхъ и монетахъ употребляется въ видѣ еила-
вовъ съ серебромъ и медью. Употребленіе золота известно 
всякому. 

Платина. 
Самородная платина кристаллизуется въ формах* пра

вильной системы (кубъ и октаэдр*), но въ кристаллахъ 
платина встречается весьма рѣдко; обыкновенно же она 
встречается въ виде мелкихъ зерен*, листочков* и куе-
ковъ съ гладкою или шероховатою поверхностью. Куски 
эти называются, какъ и у золота, самородками; величина 
ихъ достигает* до 23 слишком* фунтов*. Спайность пла
тины неизвестна. Излом* крючковатый. Твердость=4,.-. 5: 
удельный весъ природной платины = 17 — 18; удельный 
вес* чистой кованной платины = 21,2. Ковка и тягуча. 
Цветъ ея стальносерый, съ темными или светлыми оттѣнкамн. 
По химическому составу она представляетъ изъ себя элемент* 
платину (Pt). Самородная платина никогда не встречается 
чистая, но всегда въ смешении съ железом* (отъ 5 ° / 0 до 13° / 0 ) 

и так* называемыми спутниками своими; ирндіемъ, рѳдіемъ, 
рутеніемъ, палладіемъ и осміемъ -элементамиредкими. Боль
шая или меньшая примесь железа къ платине дѣлаетъ 
ее магнитною. С* кислородомъ платина прямо не соеди
няется; поэтому ее относят* къ металламъ благородным*. 
Въ кислотах* она нерастворима; растворяется же, какъ и 
золото, въ жидкостяхъ, содержащих'* свободный хлоръ или 
бромъ, напр., въ царской водке, бромной водѣ и пр. Чистая 
платина плавится только въ пламени гремучагѳ газа; тигли 
для этой цѣлп дълаютъ изъ извести. Съ некотерымн »ле-
меятами платана дает* легкоплавкіе сплавы, напр., еъеурь-
мой, мышьяком*, свинцом* и проч. Въ настоящее время, ме
сторождения платины известны коренныя-и ровсыпныя; до* 
бывается же главным* образом*, пзъ розсыпей на Урале въ 
Горобла го датском* округе. За границей месторождения 
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платины рѣдки и бѣдны. Изъ розсыней она добывается, какъ 
и золото, промывкой, только ртуть въ этомъ производстве не 
употребляется, такъ какъ платина не растворяется въ ртути. 
Дальнѣйгаая обработка сырой платины, для отдѣденія отъ 
нея спутниковъ, довольно сложная химическая. 

Употребление. Чистая платина, благодаря йвоей туго плав
кости, употребляетсъ въ лабораторіяхъ на тигли (въ кото
рых» илавятъ, главнымъ образомъ, силикаты.), проволоки, 
пластины и пр.; кроме этого, изъ нея делаюиьиаковвчфикн 
на громоотводах». Такъ какъ на цлатину кисяош Ш Дѣй-
ствуютъ, то она употребляется на реторты для перегонки 
кислот». Неокисляемость платины и большой ввсъ еянахо-
дят» примененіе при изготовленіи разновесокъ для весов». 
Приготовленная химпческимъ путем» платина въ виде мел-
каго сераго порошка, такъ называемая „губчатая платина", 
обладаетъ способностью быстро и сильно сгущать въ себе 
газы, поэтому находить ііримѣненіе въ водородномъ огниве. 

Серебро и ef о руды. 
Металлическое серебро растворяется въ серной и азотной 

кислотахъ и легко соединяется съ некоторыми элементами, 
напр., серою, хлуро-мъ, бромом» и іодомъ. На воздухе серебро 
не окисляется, т. е. не соединяется съ кислородом» воздуха, 
а потому его относят» къ металламъ благородным». Соли 
серебра разлагаются отъ двйетвія евета, а также въ сопрн-
косновеніи съ органическими веществами. Принимая во вни
мание, съ одной стороны, способность серебра легко соеди
няться съ некоторыми элементами, съ другой стороны=его 
неспособность прямо соединяться съ кислородом» и, нако
нец» легкую выделяемость его при известных» условіяхъ 
изъ его соединеній, нам» становиться понятным», ночему се
ребро встречается въ природе самородное я в» виде руд». 

Самородное cepefpo криеталлизуется я» формах» пра
вильной системы: куб», октаэдра* ітмиаатоадр» ж.др* формы; 
кристаллы его- часто бывают» весьма несовершенно развиты, 
Кромѣ щнстеяшикь, серебро встречается в» виде волосков», 
листочками, древовидными скопленіями (рис. 83), сплошное 
и вкрапленное. Спайность неизвестна: излом» крючковатый. 
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Ковко и тягуче. Твердость=2,5.—3; удельный вѣсъ Юл- 11. 

Цвѣт'ь серебрянобелый или желтоватый : непрозрачно, не 
рѣдко на поверхности пмѣетъ побежа
лость, отливающую разными цвѣтами до 
чернаго;хим.составъ-серебро (Ag). Встре
чается только въ коренныхъ мѣсторож-
деніяхъ ееребрянныхъ рудъ. 

Серебряниый блескъ кристаллизуется 
въ формахъ правильной системы: кубъ, 
оьтаэдръ, гранатоэдръ: кристаллы его 
часто изогнуты и искривлены, они сро-
стаются мещду собою весьма разнообразно. 
Кромѣ кристалловъ, серебряный блескъ 
встречается въ тѣхъ же формахъ, въ 

какпхъ самородное серебро. Спайность неявственная, нзломъ 
неровный и крючковатый. Минералъ ковкій и гибкій. Твердость 
2 2,-,; удельный весь 7—7,4. Цвѣтъ темно-свинцово-сѣрый, 
часто съ черною или бурою побежалостью. Блескъ слабый и 
въ чертѣ более замѣтный. Химической составь сернистое се
ребро (AgîS). Серебряный блескъ—одна пзъ важнѣйшихъ сере-
брянныхъ рудъ, залегаетъ онъ обыкновенно жилами. Эта руда 
сопровождается часто другими рудами серебра, какъ-то: 
мышьяковистыми, сурьмянистамп, роговой рудой (хлори
стым ь серебромъ и проч.). Въ неболыннхь количествахъ се
ребро добываетсн на Урале; въ значительномъ количестве 
въ Сибири- Забайкальской области. За границей серебро 
добывается во многихъ местахъ. 

Сущность извлечения серебра изъ рудъ заключается въ 
следующемъ: руду обжкгаютъ съ поваренной солью и нолу-
чаютъ зтпмъ путемъ хлористое серебро; его смѣшиваютъ съ 
водой, ртутью и желѣзомъ и помѣіцаютъ во вращающіяся 
бочки. Железо отнимаетъ хлоръ отъ хлористаго серебра, а 
возстановленное серебро растворяется въ ртути, образуя съ 
нею амальгаму. Отсюда п самый спосѳбъ получилъ названіе 
аиаяьгамаціи. Ртуть отъ серебра отгоняется нагрѣваніемъ. 

Уяліееяеиіе. -Металлическое серебро употребляется на 
издѣлія и монету. Такъ какъ серебро металлъ мягкій, то его 
•обыкновенно еилавляютъ съ медью. Количество серебра - въ 
футѣ сплава называютъ у насъ пробой. Проба у насъ уио-

Рис . 8:-J. 
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требляетея 48, 72 и 84. Металлическое серебро употребляется 
также для серебренія металловъ, дерева л стекла. Соединены 
серебра находятъ себе нримѣнеиіе къ медпдпнѣ, фотографіи 
и технике. 

Руды свинца. 

Свинецъ самородный въ нриродѣ встрѣчается весьма 
рѣдко и весь свинецъ, употребляемый въ общежнтіи, на
влекается изъ рудъ. Главная руда, изъ которой получается 
свинецъ: 

Свинцовый блескъ. Кристаллизуется онъ въ формахъ 
правильной системы (рис. 84), (комбинация куба (с)- грана
тоэдра (d) и октаэдра (о); кромѣ этого встрѣчается часто сплош
ной различнаго сложенія зернистаго, плотнаго и т. и. Спай
ность нмѣетъ очень совершенную и параллельную плоскостямъ 
куба. Твердость = 2,5. удѣльный вѣеъ = 7,4, 7,6. Цвѣтъ 
свинцовосѣрый, иногда съ побѣяіалостью: черта серовато-
черная. Блескъ сильный металлическій. Непрозраченъ. По 
химическому составу представляетъ соедпненіе свинца съ 
сѣрой (PbS). Къ свинцовому блеску иногда бываетъ примеша
но серебро (вѣроятно. серебряный блескъ) въ количестве отъ 
0,оі до 1%, поэтому такой свинцовый блескъ разрабаты

вается и для добыванія серебра. Это 
явленіе нмеетъ въ науке и историче
ски! интересъ: химики среднихъ вековъ. 
или какъ ихъ называютъ алхимики, 
знали, что изъ свшщоваго блеска можно 
получить небольшое количество серебра, 
но они дали этому явленію ложное объ-
ясненіе: неблагородный металлъ свинецъ 
можно обратить въ благородный—сереб]>о. 
Такое превращеніе металловъ, по ихъ 
мненію, подало имъ поводъ искать сію-

собъ нскусственнаго прнготовленія золота изъ неблагород-
ныхъ металловъ. Свинцовый блескъ относится къ мннера-
ламъ, сильно распространеннымъ въ природе, такъ онъ жи
лами встречается на Урале, въ Сибири и во многихъ мЪ-
-стахъ за границей-. 

Рис . 87. 
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Употаебланіе- Свинцовый блескъ— важнѣйшая свинцо
вая руда, которая служить не только для извлеченія свинца, 
но весьма часто и для извлеченія серебра. Онъ употребляется 
также для глазированія глиняныхъ издѣлій и въ сыромъ 
видѣ для украшенія различныхъ бездѣлушекъ, какъ песокъ 
И Т . И . : . . : 

Мвталличаскій емнвцъ извѣстенъ всякому. Плавится 
онъ при 315° Ц. Свинецъ только съ поверхности изме
няется отъ дѣйствія кислотъ сѣрной, соляной и угольной, 
легко вытягивается въ трубы, листы и т. п., поэтому имѣетъ 
значительное техническое примѣненіе: свинцовыя трубы' 
употребляются для проведенія газа, воды- и другихъ жид
костей, часто въ тѣхъ случаяхъ* гдѣ трубы различно изги
баются. Свинцовыми листами обкладываютъ внутри сосуды 
для нѣкоторыхъ кислотъ, а ровно и стѣны, камеръ, въ ко-
торыхъ приготовляется сѣрная кислота. Изъ свинца дѣ-
лаютъ пули, дробь, пломбы разнаго рода, гири для часовъ 
и проч. Кромѣ этого, свинецъ употребляется для пригото-
вленія различныхъ сплавовъ, напр., изъ сплава 4 частей 
свинца и 1 части сурьмы приготовляютъ типографскія буквы. 
Соединенія свинца, искусственно ириготовленныя, также 
нмѣютъ значительный примѣненія: бѣлила (углекислый сви
нецъ), красная краска (сурикъ); желтая краска (хромово
кислый свинецъ). Извѣстная въ медицине свинцовая при
мочка, есть ничто иное, какъ растворъ уксуснокпслаго 
свинца (свинцоваго сахара) въ водѣ. 

Мѣдь и ея руды. 
Мѣдь ветѣч&ется въ природѣ самородная и въ видѣ рудъ. 

Саліѵдоиииі иѣдъ кристаллизуется въ формахъ ттравялвной 
системы: октаэдръ, кубъ, іранатоэдръ. Кристаллы мѣди часто 
бываютъ несовершенно развиты; кромѣ кристалловъ, мѣдь 
встрѣчается сплошною въ видѣ проволокъ, листочковъ, зе-
ренъ и кусками различной величины, такъ, напр;, въ С.-Аме-
рнкѣ найдена глыба самородной мѣдн около 40.00Ои.Само
родная мѣдь встречается только въ коренныхъ, жильныхъ 
мѣсторожденіяхъ меди. Спайность ея неизвестна; изломъ 
крючковатый; ковка. Твердость ея равняется 2,в—8;. удъль-
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ный вѣсь=8,5. Цвѣтъ мѣдно-красный, часто съ побежалостью 
различныхъ цвѣтовъ: непрозрачна. По химическому составу 
мѣдь представляетъ изъ себя элементъ этого же имени (Си). 
Она растворяется въ кислотахъ и легко соединяется съ дру
гими элементами, поэтому она чаще встрѣчается въ видѣ рудъ. 
Всѣ руды мѣди можно разделить на двѣ категоріи: сѣрни-
етыя и кислородныя. Представителем* сѣрнистыхъ рудъ 
служить 

Мъдиый колчедан* кристаллизуется въ геміэдрическихъ 
формахъ квадратной системы: 

Рис. 85 представляетъ комбинацію двухъ сфеноидовъ 
(Р и Р') ')' рис. 86—комбинацію тѣхъ же формъ при сред-
немъ ихъ развитіи (Р и Р') и рис. 87 представляетъ двой-
никъ сфеноидовъ (Р и Р'): чаще же встрѣчается сплошной, 
вкрапленной или почковидный. Спайность явственная. Изломъ 
раковистый до неровнаго. Твердость=8,5^ удельный вѣсъ 
4,і—4,». Цвѣтъ латунно-желтый съ зеленоватым* отливомъ и 
часто съ пестрой побежалостью. Черта на фарфоровой пла
стинке черНая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Непроараченъ. 
По химическому составу представляетъ соединеніе серни-
стаго желѣза съ сѣрнистой мѣдью (CuPeSî). Мѣдный колче-
данъ есть одна изъ важнѣйшихъ и самыхъ обыкновенных* 
рудъ, изъ которых* извлекается мѣдь. Встречаемся обыкно
венно въ коренНыхъ жильных* месторождения* медных* 
рудъ какъ напр., На Урале. 

1) Сфеноиды образуются изъ квадратной пирамиды, подобно обраао-
ванію тетраэдр* изъ октаэдра; ори сходствѣ параметровъ въ формахъ 
квадратной системы, оослѣднія похоже и я формы правильной системы. 

Рис.. 85, Рис. 86. Р и с . 87. 
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Представителем!, кислородных* рудъ служить Малахит*. 
Кристаллизуется въ формах* моноклиноэдрпческой системы; 
зъ крнсталлахъ встрѣчается рѣдко, обыкновенно же является 
сплошной лучистожилковатаго, плотнаго и сланцеватаго ело-
женій, а также и натечными массами. Спайность онъ имѣетъ 
очень совершенную; твердость его=3,5—4; удѣльный вѣсъ= 
8 ,7—4,і . Цвѣтъ характерный, чистый зеленый; черта тоже. 
Блескъ кристалловъ алмазный и стеклянный, сплошныя же 
массы имѣютъ блескъ или шелковый, или матовы. Мало-
прозраченъ. По химическому составу представляетъ соедй-
неиіе окиси мѣди съ угольной кислотой и водой (СиСОз. Си 
(НО)а; въ кислотахъ растворяется съ шішѣніемъ. Въ рудныхъ 
мѣсторожденіяхъмѣди встречается иногда большими глыбами, 
такъ, напр., въ Тагилѣ (на Уралѣ) найдена глыба малахита 
до 90 пудовъ вѣсомъ. . , 

Всѣ мѣсторожденія мѣди можно раздѣлить на два типа: 
коренныя или ягильныя и осадочныя или пластовыя. Мѣсто-
рожденія перваго типа на восточномъ склонѣ Урала нерѣдки; 
преобладающей рудой изъ нихъ является мѣдный колчеданъ. 
Осадочныя или пластовыя мѣсторожденія господствуютъ но 
западному склону Урала и у его подножія. Въ этихъ мѣето-
рожденіяхъ мѣдь находится исключительно въ окисленномъ 
видѣ, т. е. въ видѣ землистаго малахита, или кремнекислой 
мѣди, тѣсно перемѣшаняаго съ известнякомъ, глиной и пе-
скомъ. Общее названіе этимъ рудамъ «мѣдная зелень". . 

Извлеченіе мѣдп изъ кислородныхъ рудъ не представля
етъ затрудненій.Такую выплавку мѣди производясь въ шахтен
ных* или пжлиддрическихъ печахъ, прибавляя при этомъ 
къ смѣси руды и угля плавней, образующих* шлакъ. Мѣдь 
углемь возстановляется и плавится, подмѣси къ рудѣ также 
сплавляются съ плавнем* и образуюсь шлакъ, который сте-
каетъ вмѣстѣ съ мѣдью на дно печи: мѣдь, как* болѣе тя
желая, находится внизу, а шлакъ наверху. Извлечете мѣди 
изъ сѣрнистыхъ рудъ начинается измедьчешемъ и обжига-
ніемъ руды; дальнѣйшія операціи еходныя съ таковыми же 
при извлеченіи мѣдн изъ кислородныхъ рудъ. Расплавлен
ная мѣдь содержитъ еще подмѣсь сѣры, желѣза и некото
рых* других*- металлов*, отъ которых* она отделяется при 
сплавленіи въ пламенной печи, нпуекая на поверхность спла-



Мѣдь и ея руды. 

вленіюп мѣдн воздухе, окиеляющш легче железо и сѣру, 
чѣмъ мѣдь. Желѣзо при этомъ выдѣлается въ виде окиолове, 
собирающихся въ шлаки на поверхности расплавленной 
мѣди. 

Употребление. Мѣдь нмѣетъ различное нримѣненіе: изъ 
мѣдп дѣлаютъ разнаго рода посуду, трубы, проволоки (элек
трическое кабели) и проч. Въ нздѣліяхъ мѣдь употребляется 
преимущественно въ видѣ сплаювъ, которые легко отлива
ются въ различный формы и на воздухе постояннее чистой 
мѣди. Сплавы ея съ оловомъ весьма разнообразны и назы
ваются вообще бронзой. Она отличается отъ чистой мѣди 
большой твердостью, звонкостью, легче плавится іс хорошо 
полируется. Колокольный металлъ (80 частей мѣди и 20 
частей олова), металле для оптическихъ зеркале (67 частей 
мѣли и 33 части олова), для медалей (98 частей меди и 2 
части олова), для разлнчныхъ частей машине ( 5 — П ч. мѣди, 
74—88 ч. олова и 10—17 ч. сурьмы) представляютъ различ
ный видоизменены бронзы. Сплавъ мѣди съ цинкоме назы
вается желтой мѣдью; латунь н томнанъ суть ея видоизме
нены. Медьхівръ (аргентане или новое серебро) предста
вляете сплавъ изе меди (50 частей), цинка (25 ч.) и, для 
сообщены этому сплаву наибольшей белизны, прнбавляютъ 
еще металле никкель (25 ч.). Сплавъ мѣдн съ алюминіемъ 
известенъ подъ именемъ новаго золота или алюмнніевой 
бронзы (9 ч. меди, 1 алюмннія). Необходимо заметить, что 
медная посуда, служащая для приготовленій пищи, должна 
быть непременно- вылужена, т. е. некрыта внутри тонким* 
слоемъ олова. Для этого въмедныігеосудъ,'предварительно 
очищенный и нагретый, бросаютъ куски нашатыря, а затѣмъ 
олова; расплавленное олово растйраютъ по поверхности пред
мета паклею, пропитанною масломъ. Нашатырь служить для 
раскисленія окисловъ, образующихся на поверхности мѣди. 
Луженіе посуды, гювторяемъ, необходимо йотбйу, что мѣдь 
вънімисутствій кислотъ, содержащих* обыкновенно въ пищѣ, 
легко окиеляется кислородомъ воздуха и образует, ядови-
тыя медныя ЪЪШ. Нзъ прйрбдныхъ ооединеній меди—мала
хите—имеете значительное примѣненіе: плохого качества 
малахитъ употребляется, какъ руда; лучшагѳ качества •— 
толченый ве порошокъ, употребляется, какъ хорошая зеле-
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ная краска, наконецъ, малахит* хорошаго качества, плот
ный и волокнистый, употребляется на подѣлки: меякія вещи 
дѣлаютъ изъ цѣлаго малахита, крупный же вещи обклеи
вают* малахитом*. Для этой цѣли малахитъ разрѣзаютъна 
тонкія дощечки, которыми обклеиваютъ вазы, шкатулки, ко
лонны и проч., a затѣмъ наклеенный малахитъ полируется. 

Желѣзо и его руды. 
Самородное желъхо встрѣчается въ природѣ сравнительно 

рѣдко: его находятъ иногда въ видѣ включеній въ нзвержен-
ныхъ нородахъ или же оно^входнтъ въ составь метеори-
товъ ,), (называемых* также аэролитами) падающихъ на землю 
изъ мірового пространства. Металлическое желѣзо кристал
лизуется въ формах* правильной системы - октайдрахъ; 
встречается также сплошное различнаго сложенія. Твердость 
ехо == 4=4,а; удѣльный вѣсъ 7,s. Непрозрачно; блескъ имѣетъ 
металлическій; цвѣтъ стально-сѣрый до ягелѣзно-чернаго. 
Сильно дѣйствуетъ на магнитную стрелку. По химическому 
составу желѣзо представляетъ изъ себя элемент* этого же 
имени. Въ сыромъ воздухѣ или при накаливаніи на воздухѣ 
оно ржавѣетъ, т. е. соединяется съ кислородомъ воздуха; въ 
кислотах* растворяется. Въ обыкновенном* жару желѣзо 
только размягчается, но не плавится; плавится же оно в* 
пламени гремучаго газа. Употребляемое на практикѣ желѣзо 
все добывается изъ рудъ. Для этой цѣли употребляются лишь 
РУДМ киедвродныя, разсмотрвніемъ которых* мы теперь и 
займемся. 

Жмгкмый Ідвеиъ. Кристаллизуется въ формахъ гекса
гональной системы, чаще въ формѣ ромбоэдров* (рис. 88 а 
и Ь). Встрѣчается также и сплошной зернистаго, листоватаго 
и чешуйчатаго сложеній. Спайность у него неявственная; из
лом* раковистый до неровнаго. Твердость—5,s--6,e; удель
ный вѣсъ== 5,і—5,г. Блескъ металлическШ; цвет* желѣзно-
черный, часто с* пестрой побежалостью, черту на фарфоро-

!) Метеорить отъ слова meteora <греч.) = явлевіе н а высотѣ; аэро
лит* даио н&звавіе « « м м , паямицимъ и » в«з*уж». 
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«ой пластинкѣ даетъ вишневокрасную. Ненрозраченъ. Обла
даетъ магнитностыо въ слабой степени. По химическому «со
ставу представляетъ окись железа (РегОз). Изъ русски хъ 
месторождение желѣзнаго 
блеска можно указать 
главнѣйгде Уралъ и Кри
вой Рогъ (Екатериноелав-
ской и Херсонской гу-
берній). На Уралѣжелѣз-
ный блескъ часто встре
чается, какъ мннералъ, и 
рѣдко, какъ горная по
рода (Кутимское мѣеторождеше, чердынекаго уезда). Кроме 
желѣзнаго блеска, окись железа встречается въ виде массе 
жилковатаго (красная стеклянная головка), илотнаго и зем-
лпстаго или охристаго сложеній: общее названіе этимъ видо-
измѣненіямъ—красный желѣэняк*. Трердость его—3—5; удель
ный въсъ=4)5—4,а. Цвете кровяно-виишево или бурокрас-
ный, часто переходящій въ стально-серый. Черта буре к м виш
нево-красная. Блескъ слабый, чаще бываете матовымъ.Въ зем
ной коре встречается 
чащежелѣзнаго блеска. 

Магнитный жвлъзнякъ. 
Кристаллизуется въ 
(|юрмахъ, правильной 
системы (рис. 89) — 
октаэдръ, гранатоэдръ 
и комбинаціи ихъ;часто 
встречается также 
сплошной эернистаго и 
илотнаго сложеній. 
Спайность неявственная; изломе раковистый до неровваго. 
Твердость = 5,s—6,Б; удѣльный вѣсъ = 4,»—5,г. Цвете же
лезно-черный; черта на фарфоровой пластинке черная. Блескъ 
металлическій. Совершенно ненрозраченъ. Всякій магнит
ный желѣзнякъ сильно действуете на магнитную стрелку 
и притягивается магнитомъ, отчего и иолучилъ свое назва
ние; нѣкоторые экземпляры магнитнаго железняка сами яв
ляются естественными магнитами. По химическому составу 
Соловьевъ. Минерапогія 7 изд. 7 

Рис. 88. 
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онъ представляетъ соединеніе окиси и закиси желѣза (Fe2 
Оя.РеО). Въ земной корѣ встѣчается нерѣдко; изъ болѣе 
крупныхъ русскихъ мѣсторожденій извѣстны на Уралѣ горы; 
Большая Благодать, Высокая, Магнитная и Качканаръ. За-
легаетъ въ земной корѣ магнитный желѣзнякъ жилами, 
штоками а иногда пластами. 

Бурый желъзняиѵ Въ настоящих* (неложныхъ) крнстал
лахъ бурый желѣзнякъ неизвѣстенъ, встрѣчается же иногда 
въ кристалл и ческихъ иассахъ жнлковатаго сложенія (бурая 
стеклянная голова), поэтому кристаллическая система его 
неизвѣстна. Обыкновенно онъ встрѣчается массами плотнаго, 
ноздреватаго и землистаго сложеній. Твердость его=5—5,5; 
удѣльный вѣсъ=3,5—,9. Хрупокъ. Цвѣтъ бурый или жел
тый; черта бурожелтая. Блескъ имѣетъ шелковый (волокни
стая видоизмѣненія), слабометаллігаескій, чаще же является 
матовымъ. Непрозраченъ. По химическому составу предста
вляетъ соединеніе окиси желѣза съ водой (FesOe. 3 Н2О). 
Способыпроисхожденіябурагожелѣзнякавесьма разнообразны, 
такъ онъ образуется повсюду, гдѣ только вьівѣтриваютея же-
лѣзо содержащее минералы или осаждается изъ раствора 
окись желѣза, напр., желѣзистые минеральные ключъ. 

По сложенію различают* нѣсколько разновидностей бу
раго желѣзняка: •« 

Жидковатым бурый жеяъзиякъ ияи стеклянная гояова. 
Сложеніе жилковатое. Нерѣдко покрывает* собою етѣяки 
пустотъ в* горныхъ породахъ. Поверхность бурой стеклян
ной головы представляется иногда гладкою и блестящею и 
нерѣдко обнаруживаете пеструю побѣжалость. Натечныя 
формы для нея весьма обыкновенны. 

Плотный бурый шелѣзнякъ иерѣдко образует* мощный 
залежи. 

Охристый бурый жвльзнякъ Рыхлая желтовато бурая 
или желтая желѣзная охра сопровождается въ значительныхъ 
количествахъ всѣ бурые желѣзняки и тамът гдѣ ея много, 
она разрабатывается и идет* на приготовленіе дешевей жел
той краски. 

Ноадояатый, почковидный, землистый бурой желѣзяикъ, 
въ смѣшеніи съ пеекомъ и проч. Эти впдоизмѣненія бу
раго желѣзняка часто носят* общее названіедернооыхъ рудъ-



Желѣзо и его руды 

Они находятся преимущественно въ низменностях* съ иесчан-
нымъ грунтомъ и обраауютъ отдѣльные небольшія почки или 
куски болѣе значительных* размеров*; иногда же являются 
въ формѣ пластовъ. Примѣсь органическихъ веществъ въ 
ннхъ даже наблюдается нерѣдко. Обыкновенно дерновыя 
руды заключают* въ себѣ песокъ, различный гальки, листочки 
слюды и другія посторонняя тѣла. Кромѣ этого, различаютъ 
еще луговыя, болотныя и озерныя руды, самое названіе ука
зывает* на мѣсто ихъ нахожденія. Они сходны съ дерновой 
рудой. Бурый желѣзняк* иногда служит* окамѣняющимъ 
веществом* растительныхъ недостатковъ. 

Россія чрезвычайно богата мѣсторожденіями бураго я;е-
лѣзняка на Уралѣ онъ представляетъ главную желѣзную 
руду. Разработывающіяея мѣсторожденія бураго желѣзняка 
могут* считатся здѣсь сотнями, a вмѣстѣ съ неразработы-
вающимися количество ихъ простирается до 3.000, Некого^ 
рыя изъ нихъ громадны, почти, неистощимы; другія же не
велики и быстро вырабатываются; но послѣднія встрѣчаются 
многочисленными группами, такъ что рядомъ съ выработан
ными нетрудно найти новыя, невыработанныя мѣсторожденія. 

Желѣ*ный шпатъ. Кристаллизуется въ формахъ гекса
гональной системы, среди формъ преобладающею является 
ромбоэдръ. Кромѣ этого, желѣзный шпатъ встрѣчается сплош
ной зернистаго сложенія. Совершенно чистый желѣзный 
шпатъ по наружности сильно напоминает* известковый шпатъ. 
Спайность онъ имѣетъ очень совершенную и параллельную 
плоскостям* ромбоэдра. Твердость=»з,5—4^; удвльный вес* 
3,7,—8,». Цвѣтъ его желтоватый или буроватый. Блеск* стек
лянный, иногда перломутровый. Сильно просвѣчиваетъ. По 
хішическтіу составу нредатавляетъ соединен]е закиси желѣза 
съ углекислотой (̂ еСОз), поэтому с* кислотами сильно вски
пает*. Съ описанными свойствами желѣзный шпат* встре
чается сравнительно рѣдко: постороннія примѣсн, которыя 
почти всегда сопутствуют* ему, сильно изменяют* его свой
ства, такъ, напр., онъ почти всегда содержите небольшую 
примесь углекислых* солей магнія, кальція и маргапца; 
кромѣ этого, при дѣйствіи кислорода воздуха и воды, легко 
переходить въ водную окись желѣза. Железный шпат* въ 
чистой водѣ нерастворимъ; въ водѣ же, содержащей уголь-

7* 
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ную кислоту, чувствительно растворяется. Этимъ обстоятель-
ствомъ и легкимъ переходом* углекислой закиси железа въ 
водную окись желѣза объясняется существованіе желѣзистыхъ 
минеральныхъ водъ, а равно и то, что всѣ предметы, находящее
ся въ водѣ такихъ источннковъ, покрыты желѣзной ржавчиной 
(водной окисью желѣза). Желѣзный шпатъ часто бываетъ 
очень мелкозернистаго сложенія и тѣсно перемешан* съ гли
ною; въ этомъ видѣ онъ образуетъ иногда горную породу 
нодъ названіемъ глинистый сферосидеритъ >)> которая въ зем
ной корѣ встречается нерѣдко, напр., въ Россін , -Екатерп-
нославской, Владимірской, Вологодской іг др. губерніяхъ. 

Железный шпатъ и сферосидеритъ нринадлеяштъ къ 
лучшим* желѣзнымъ рудам*, особенно для нриготовленія 
стали. 

Желѣзо относится къ элементамъ весьма распространен-
нымъ въприродѣ: оно является существенной составной частью 
красной краски крови и зеленой хлорофилла. Въ земной корѣ 
очень немного такихъ нородъ, куда бы не входило въ составъ 
желѣзо. Кромѣ этого, желѣзо распространено въ міровомъ 
пространстве, о чемъ наглядно свидетельствуютъ падающіе 
на землю аэролиты. Въ настоящее время намъ ісажется, что 
жнзь человека безъ этого металла была бы слишкомъ жалка: 
уиотребленіе железа, какъ металла, и необходимость его из
вестна каждому; кроме этого, соединенія желѣза находят* 
себе примененіе въ медицине, какъ лекарство, и въ тех
нике—для ириготовленія различныхъ красокъ (синей, жел
той, красной, бурой и др.). 

Металлургія желъза. Обработка руды на металлическое 
железо состоите въ отдѣленіи сопровождающихъ ее приме
сей или пустой породы и въ отиятіи отъ руды кислорода (въ 
раскисленіи руды). Пустой породой чаще бываютъ: глина, 
кремнеземъ и известь; изъ нихъ каждое, въ отдельности 
взятое, не плавится, смешанные же вместе въ известном* 
количестве плавятся и образуютъ стеклообразную массу— 
шлакъ. Шлакъ долженъ плавиться при температуре более 
высокой, чемъ та, при которой происходить возстановленіе 
руды; въ противномъ случае расплавленный шлакъ обвола-

! і Греч, слово sphera шарь-—sùleron желѣзо. 
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кивалъ бы руду и дѣлалъ невозможным!. раскисленіе руды. 
Руду предварительно измельчаютъ н обжпгаютъ для удаленія 
ст.ры и большого разрыхленія руды. .Дальнѣйгаія операціи 
полученія изъ руды желѣза ведутся въ спеціальныхъ печахъ. 
Въ Доменную печь рис. 90 засыпаютъ чрезъ отверотіе (а) сна 
чала слой угля, затѣмъ 
слой руды съ плавнемъ или 
флюсом ъ, на этотъ опять 
слой угля, на который 
насыпаютъ второй слойру-
ды съ плавнемъ и т. д., та
га шъ образомъ печь, чере
дуясь, наполняется углемъ 
и рудой съ плавнемъ (Ь). 
Снизу уголь зажигаютъ н 
м а шиной—(d) вдуваютъ 
в< »здухъ,отчего уголь весь
ма сильно разгорается (с). 
Первый рядъ угля отъ из
бытка притока воздуха, 
сгорая, даетъ углекислоту, 
которая проходя сквозь 
вышележащій слой нака-
леннаго угля, даетъ окись 
углерода, эта проходптъ 
сквозь слоіі накаленной 
руды, отнимаете отъ нея 
кислородъ и снова обра
щается въ угольную кис
лоту, которая, проходя 
сквозь второй слой накаленнаго угля, опять обращается въ 
окись углерода; эта проходя, сквозь второй слой накаленной 
руды, отнимаете отъ нея кислородъ и т. д. При этой опе-
раціи получается не желѣзо. а соединение его съ углеродомъ 

Риг. 00. 

г ) Доменная оть слова домъ, такъ какъ эта печь настолько велика 
іне мепѣе 5-ти саж. высоты), что напоминаеть доііъ; она въ общеыъ 
нмѣегъ впдъ усѣченнаго конуса. Ее называгогь иногда также „шахтен
ная печь". 
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(до 5—б°/о), которое называется „чугун*,*. Чугуяъ плавится 
гораздо легче желѣза и стекаетъ внизъ печи: поверхъ чу
гуна находится расплавленный шлакъ, который предохра-
няетъ чугунъ отъ окисленія. Шлакъ и чугунъ выпускаюсь 
но временамъ изъ печи, каждый черезъ особое отверстіе. 
Чугунъ хрупокъ и изъ него отливают* въ спеціальныхъ 
формахь. Чугунъ содержись 5 - 6 % углерода, сталь до 1 ° / 0 

и желѣзо до 1/*°/о углерода; отсюда видимъ, что полученіе 
изъ чугуна стали и желѣза сводится на удаленіе изъ нер-
ваго углерода, что и достигается последующей плавкой чу
гуна въ особыхъ для этой цѣлн устроенныхъ печахъ, прп-
чемъ углеродъ чугуна выжигается или иначе удаляется изъ 
металла в Ъ ч В и д ѣ окиси углерода и углекислоты. 

Рис. Кристаллы еврнаго колчедана. 

Мертѳновсиій способ* производства желѣза и стали за
ключается въ томъ, что составляютъ такъ называемую шихту 
или емѣсь изъ чугуна, желѣзной ломи и руды и нодвер-
гаютъ ее дѣйствію высокой температуры въ печахъ Сименса-
Мартена, при этомъ получается „литой металлъ", предста-
вляющій собою, смотря по условіямъ операціп, или желѣзо. 
или сталь. 

Къ соедниеніямъ желѣза, сильно распространеннымъ въ 
прнродѣ, отно(чітся сѣриый иолчеданъ. Кристаллизуется онъ 
въ формахъ правильной системы (рис. 9 1 ) : пентагонадьные 
додекаэдры, (г) кубъ, (с) октаэдръ, и другая формы довольно 
обыкновении; хо|»оигіе кристаллы сѣрнаго колчедана 
нерѣдкн. Кромѣ кристалловъ сѣрный колчеданъ встрѣчается 
часто сплошной различнаго сложенія, а равно онъ нерѣдко 
является окяменяющимъ веществомъ различпыхъ ограинче-
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екихъ остатковъ. Спайность его несовершенная. Блескъ 
іімѣетъ сильный металлическій; цвѣтъ свѣтложелтый. Черта 
же его на фарфоровой пластинкѣ почти черная. Непрозра-
ченъ. Твердость его = 6 6,5, при ударѣ о сталь даетъ 
искры; удѣльный вѣсъ = 4,9 5,2. По химическому со
ставу сѣрный колчеданъ представляетъ соединеніе желѣза 
ir сѣры (Fe&). Какъ желѣзная руда сѣрный колчеданъ не 
употребляется: всю сѣру обяшганіемъ выдѣлить трудно, fa 
ирнмѣсь сѣры къ желѣзу дѣлаетъ послѣднее хрупкимъ. 

Нельзя не отмѣтитьздѣсьметаморфозасѣрнагоколчедана: 
при дѣйствіи кислорода воздуха и влаги онъ даетъ бурый 
желѣзнякъ. сѣрную кислоту и желѣзный купорось. Сѣрный 
колчеданъ кристаллизуется, между прочимъ. въ кубахъ: нз-
мѣненіе колчедана отъ вышеуказанных» дѣятелей начинается 
съ поверхности его и идетъ во внутрь кристалла, такимъ 
образомъ является кубъ бураго желѣзняка (ложный кри-
сталлъ), вещества вообще некристаллизующагося. Сѣрная 
кислота и желѣзный "купорось, просачиваясь въ сосѣднія 
породы, производить въ нихъ различный иэмѣненія, напр., 
известняки обращаются въ гипсъ, глинистый породы оказы
ваются содержащими квасцы. Кромѣ этого сѣрный колче
данъ, разлагаясь, иногда выдѣляетъ сѣру. 

Употребление. Сѣрный колчеданъ употребляется для ио
лу ченія желѣзнаго купороса, квасцовъ, сѣрной кислоты ті 
еѣры, прпчемъ остатки отъ такихъ операцій употребляются 
какъ дешевня желтая и красныя краски. 

Руды никкеля. 

Красный ииииельный колчеданъ (купферниккель) кристал
лизуется въ формахъ гексагональной системы, но въ кри-
сталлахъ встречается весьма рѣдко, обыкновенно же онъ 
является сплошными массами. Спайность его несовершенная: 
изломъ раковистый и неровный. Хрупокъ. Твердость = 5,s; 
удѣльный вѣсъ=7,ч -7 ,7. Цвѣтъ свѣтлый мѣднокрасный съ 
сѣрою или черною побѣжалостью.'Черта буроваточерная. По 
химическому составу существенно представляетъ соединеніе 
никкеля съ мышьякомъ (NiAs). 
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Красный никкелевый колчеданъ одна изъ важнѣшнихъ 
никкелевыхъ рудъ, изъ которой, главнымъ образомъ, извле
кается металлъ никкель. Металлъ этотъ пмѣетъ темный се-
ребристобѣлый цвѣтъ it Fia воздухѣ не окисляется, поэтому 
употребляется для покрытія мѣдныхъ и желѣзныхъ вещей 
(никкелированныя вещи), а равно употребляется и на сплавы 
(напр., мельхіоръ). 

Вмѣстѣ съниккелевымп рудами встречаются почти всегда 
кобальтовый руды, которыя употребляются для приготовления 
различныхъ красокъ, главнымъ образомъ. синей. 

Руды олова. 
Оловянный камень, (касситернтъ) представляешь изъ себя 

единственную руду, изъ которой добывается олово. Кристал
лизуется оловянный камень въ формахъ квадратной системы 
(рис. 9 2 ) ; общій видъ крпсталловъ коротко прнзматнческіП. 
обыкновенный комбинаціи крпсталловъ -призмы 1-го и 2-го 

рода (SnS') и пирам 1г-
ды (о); двойники нс-
рѣдки; кристаллы его 
часто хорошо образо-
ваны.Кромѣ крпстал
ловъ руда эта встрѣ-
чается также сплош
ною плотнаго или 
зернистаго сложенія. 
Спайность несовер
шенная. Хруиокъ. 

Твердость=6—-7: удѣльный вѣсъ=6,8—7. Безцвѣтенъ, но 
чаще посторонними примѣсями бываетъ окрашенъ въ бурый, 
сѣрый цвѣта разныхъ оттѣнковъ. Черта неокрашена пли же 
слабо желтая. Блескъ алмазный или жирный. Прозрачность 
развита въ различной степени. По химическому составу пред
ставляешь соединеніе олова съ кислородомъ (SnO). Оловян
ный камень встрѣчается въ породахъ исключительно древ
ня го происхожденія. Въ Россіи онъ извѣстенъ на северо-
восточно мъ берегу Ладожскаго озера (Питкаранда) и въ 

Рис. 92. 
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Нерчинскомъ крае, но изъ русским, месторождение, олова 
добывается немного и мы пользуемся, главнымъ образомъ, 
<мовомь нрнвознымъ. 

Металлическое олово, извлеченное изъ руды, обладаетъ 
такими свойствами: цвѣтъ нмѣетъ серебристо-белый; въ свѣ-
жемъ разрезе весьма блестяще, на воздух!'» не окисляется, 
оно мягче золота п серебра; удельный вѣсъ=7,2. Плавится 
при 230". Олово, весьма тягуче, но мало вязко, такъ что про
волока изъ него разрывается при малой тяжести. Замечательно 
отношеніе олова къ температуре, олово мягкое при обыкно
венной температуре становится хрупкимъ при 200°. Неоки-
сляемостью, тягучестью и легкоплавкостью олова пользуется 
человекъ: изъ олова приготовляютъ тоикіе листы (листовое 
олово пли станніоль), въ которое нередко обвертывають мно-
гіе продажные предметы: шоколадъ, чай, табакъ,сырь и т. и., 
для защиты ихъ отъ влаги, пыли и пр. Белое железо или 
жесть, которое мы вндимъ на кухонной носудѣ, нгрушкахъ, 
а иногда и на кровляхъ, есть ничто иное, какъ обыкновен
ное железо, покрытое оловомъ. Кроме этого, олово идетъ на 
ириготовленіе различной посуды, на спаиваніе металловъ, на 
полуду железныхъ и особенно медныхъ вещей и на сплавы, 
о которыхъ говорилось при описаніи меди. Серное олово, 
приготовленное особымъ способомъ, идетъ на дешевую позо
лоту дугъ, саней, ставней и пр. подъ пменемъ сусальнаіч) 
золота. 

Руды цинка. 
Цпнкъ въ самородномъ состоянін нензвьстень: онъ по

лучается изъ рудъ. Главный его руды будутъ: 
Цинковая обманна. Кристаллизуется въ формахъ пра

вильной системы (рис. 93) (комбинаціи тетраэдра, гранато
эдра, куба и т. п.), часто встречается сплошная зернистаго 
сложенія. Спайность очень совершенная и параллельная 
плоскостямъ гранатоэдра. Твердость=3,з 4: удельный вьсъ 
= 3 . » — 4 , 2 . Цввтъ зеленый, желтый н красный; чаще бурый 
или черный, редко она бываетъ безцвѣтная пли белая. 
Блескъ нмеетъ алмазный или жирный: полупрозрачна до не
прозрачной. Хнмичеекій составъ ея сернистый цпнкъ (ZnS). 



106 Минералы металлическіе. 

Цинковый шпатъ. Кристаллизуется въ формахъ гекса
гональной системы (рис. 94 ) (призмы (п) и скаленоэдры (Zn), 
кристаллы обыкновенно мелки и не совершенно развиты. 
Чаще встрѣчается сплошным* различнаго сложенія. Спай
ность, параллельная плоскостям* ромбоэдра, очень совершен
ная. Твердость = 5; удѣльный вѣсъ = 4 , і — 4 , 5 . Безцвѣтенъ, 
но часто бываетъ окрашен* въ свѣтлые оттѣнки сѣраго, жел-

таго, бураго или 
зеленаго ц в ѣ т а. 
Влеекъ стеклянный 
пли перломутровый; 
нросвѣчивающій до 
непрозрачнаго. По 
химическому составу 
представляетъ сое-
диненіе окиси цинка 
с* угольной кисло
той (Zn СОз): с* кис
лотами сильно вски
пает*. 
Вмѣстѣ съ цинко

вым* пшатом* почти всегда встречается другая цинковая кис
лородная руда -галмей или кремнекислый цинк*. Встречается 
онъ въ крнсталлахъ ромбической системы, а равно и сплош
ной различнаго сложенія. Спайность имеет* очень совер
шенную: твердость его=б: удѣльннй вѣсъ=8,»- 8,в. Безцвѣт-
иый біушіі: чаще яге посторонними примесями бываетъ 
окрашенъ въ светлые оттенки различных* цветов*. Блеск* 
стеклянный и перломутровый. Просвечивает* или непрозра
чен*. По химическому составу представляет* соединеніе 
окиси цинка съ кремнеземомъ: съ кислотами не вскипает*. 

Цинковая промышленность въ Росоія развита, главным* 
образом.*, въ Царстве Польском*. 

Металдическій цимиъ имеет* синевато-белый цвет*. 
Блескъ его, сравнительно съ другими маталлами, незначи-
теленъ. Удельный весъ около 7. Ковкость весьма значи
тельна если онъ чисть: но въ обыкновенном* нечистом* 
соотояніи, въ котором* онъ находится въ продаже, при 
обыкновенной температуре, его нетъ возможности плющить— 
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легко рвется. Но при 100° онъ весьма легко подвергается 
всѣмъ подобнаго рода операціямъ и тогда легко вытяги
вается въ проволоку и листы. Немного выше ЮОо онъ 
опять становится хрупкнмъ, при 200° цннкъ даже можно 
истолочь въ порошокъ. При 500° онъ плавится и при 
1.040° обращается въ паръ, Цннкъ не изменяется на воз
духе. Даже въ сильно влажномъ воздухѣ онъ ржавѣетъ, 
тускнѣетъ и покрывается тонкою бѣлою пленкою окиси 
только весьма незначительно и медленно. Оттого онъ при
годен* для всѣхъ предметов*, имѣющихъ прикосновеніе 
только съ воздухом*. Цинк* примѣняется на практикѣ для 
гальванических* батарей; для покрытія желѣза, которое 
этпмъ способом* предохраняется отъ окнсленія (гальваип-
знрованное желѣзо): чаще же всего употребляется въ формѣ 
листов*, изъ которыхъ нынѣ выдѣлываютъ многія архитек
турный украшенія для домовъ (легкость и неизменяемость), 
а равно идетъ на сплавы. Изъ цинковых* соедігаеній прак
тическое примѣненіе имѣетъ углекислый цинк* и окись 
цинка, как* белила. Нѣкоторыя цинковыя соединенія 
имеют* прпмѣненіс въ медицине. 

Ртуть и ея руда. 
Ртуть встрѣчается въ нриродѣ самородная и въ видѣ 

рудъ. 
Самородная ртуть при обыкновенной температуре пред

ставляетъ изъ себя металл* жидкій, серебрнсто-белаго 
цвѣта. При 40° Ц. замерзает*, кристаллизуется при этом* 
въ формахъ правильной системы; въ этом* состояніи ртуть 
можно ковать: при 860° она кипите; удельный вѣс* ея=18,в . 

Ртуть растворяет* многіе металлы—золото, серебро, мѣдь, 
свинецъ и др., не растворяет* железо, платину; поэтому 
въ продажѣ ртуть находится въ железных* "или чугунных* 
сосудах*. Растворъ металла въ ртути называется сортучкой 
или амальгамой; покрытіе металла, напр., цинка, ртутью 
называется амальгамапДей. Смотря но количеству металла, 
раствореннаго въ ртути, амальгамы могут* быть жидкія и 
твердая. - Химически чистая ртуть не пристает* или не 
смачивает* стекла, поэтому въ барометрических* трубах* 
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поверхность ]»тути пмЬетъ форму выиуклаго иолушари. 
Если же ртуть содержит» въ растворѣ какой-либо металлъ, 
то она оставляетъ на бумагѣ послѣ себя слѣдъ и нрнстаетъ 
къ стеклу. На этомъ основано приготовленіе обыкновен-
ныхъ зеркалъ: на полированное стекло наносятъ амальгаму 
олова и давленіемъ заставляют» ее пристать къ стеклу. 
Кромѣ этого, ртуть употребляется въ нѣкоторыхъ физи
ческих» приборах» (барометры, термометры) и при добыва
нии золота и серебра. Ртуть и соединение ея ядовиты. 

Самородная ртуть встречается редко и въ очень не
больших» количествах», главным» же образомъ, она добы
вается изъ руды, которая называется 

Киноварь. Криеталлизурется она въ фор
махъ гексагональной системы (рис. 95) (ром
боэдры), чаще встречается она сплошною 
плотна го. зернистаго, шестоватаго или зем-
листаго с.юженія. Спайность имеет» совер
шенную. Хрупка. Твердость ея = 2 --2,.-.; 

Рис. у.-). удечьный весъ=8—8,2. Двѣтіі коіненильно-
красный, алый до свинцово-сераго: блеск» 

алмазный. Черта алая красная. Прозрачность развита въ 
различной степени. По химическому составу сернистая 
ртуть (HgS). Киноварь встречается на Урале въ некоторых» 
розсыпях» гальками, но коренного месторожденія ея здесь 
не открыто. В» значительном» количестве киноварь нахо
дится въ Бкатерннославской губерніи (Ауэрбаховекое мѣсто-
рожденіе), где изъ нея добывается большое количество 
ртути. Кроме этого, киноварь употребляется какъ красная 
краска. 

1" .! А В А III. 

Краткія свѣдѣнія о землѣ. 
(Осниип гмпгіи). 

• • р е » н величина векши. Планету, на которой мы оби
таем», обыкновенно называют» „земным» шаром»". Названіе 
«то несовсемъ правильно, так» какъ земля нмѣеть вид» 
эллипсоида, у котораго, какъ показали изследовапія ѵче-
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ныхъ, діаметръ зкватора=1,719 географ, милямъ, а ось, 
соединяющая полюсы=1,713 географ, милямъ. Изъ этого 
видно, что каждому полюсу соотвѣтствуетъ сжатіе въ 
3 географ, мили. Поверхность земли=9.261,238 кв. милямъ. 
Окружность экватора=5,400 географ, миль; окружность ме-
ридіана 5,391 географ- миль. Объемъ земли 2.650 мнлліоновъ 
куб. географ, миль. Величина 1° зкватора=15 географ, ми
лямъ. Удѣльный вѣсъ земли ирннпмаютъ равнымъ 5 г 

Строеніе земного шара. На основаніи вычисленій и наб-
люденій надъ астрономическими и геологическими явле
ниями большинство ученыхъ пришло къ такому воззрѣнію 
на отроеніе земного шара: земля представляетъ з.члипеопдъ. 
одѣтый снаружи, сравнительно тон
кой твердой оболочкой (а) (рис. 96) 
земной корой, подъ которой нахо
дится слой расплавленной массы 
(Ь), помещающейся на твердомъ 
ядрѣ (с). Принимая во вннманіе, 
что точка нлавленія тѣлъ съ уве-
личеніемъ давленія повышается, и 
что давленіе внутри земного шара 
доходить до нѣсколькнхъ милліо-
новъ атмосферъ, является возмож-
нымъ допустить прнсутствін твед-

' х ^ Схема строенія земного шара — 
раГО Ядра ВНуТріІ ЗеМЛИ ТОЛЩИНа гемвая кора, Ь-расплавленная 

земной оболочки неизвѣстна: прини- М А С С А - С - Я Д Р ° -

маютъ, что толщина ея не вездѣ 
одинакова и среднимъ чнсломъ равна приблизительно ю 
географ, милямъ, а по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ=14 
20 и болѣе геогр. миляхъ. ЯДро земли состоитъ изъ веще
ство., нмѣющихъ удѣльный вѣсъ болѣе 5,с. 

•Земной шаръ окруженъ со всѣхъ сторонъ газообразной 
оболочкой воздухомъ, толщину которой среднимъ числомъ 
нрннимаютъ равпой 8—іб геогр. милямъ. Земная кора со-
стонтъ изъ твердыхъ и жпдкихъ (воды) тѣлъ: на ней жи-
вутъ растенія и животныя; наконецъ, внутри земного шара 
находится весьма высокая температура. Такимъ образомъ 
видимъ, что твердая земная кора находится подъ дѣйствіемъ 
воздуха, воды, органической жизни, высокой температуры. 
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находящейся внутри земли и нретерпѣваетъ отъ этнхъ 
деятелей различная нзмѣненія. Изученіе явленій, пронсхо-
дящнхъ въ земной корѣ отъ вышеуказанныхъ деятелей, 
материала, изъ которого сложена доступная нашему наблю
дению земля, составляете предмете науки - геологіи (науки 
о землѣ). 

Атмосфера. 
Геологическая деятельность атмосферы. Воздухе дей

ствуете, на земную кору своимъ составоме, температурой и 
массой. Дѣйствіе атмосферы на горныя породы своимъ со-
ставомъ идете обыкновенно рука обе руку съ деятель
ностью воды. Изе хнміи известно, что главныя составныя 
части атмосфернаго воздуха — азоте, кислороде, угольная 
кислота и пары воды. Значеніе азота ве воздухе выясняется 
ве химіи '); значеніе углекислоты разсмотрится при хими
ческой деятельности воды на горныя породы; здесь же 
обратиме внимаиіе лишь на роль кислорода и водяннхе 
парове. Самородные металлы, способные прямо соединяться 
се кислородоме, приходя ве сонрнкосновеніе се посльд-
нпме, окисляются, напр., медь; сернистая, мышьяковый и 
др. соедпненія, при дѣйствін на ннхе кислорода, даюте 
кислородный соединенія; закисныя соедпненія оте дѣйствія 
на ннхе кислорода нереходяте ве окисныя и т. п. Водя
ные пары воздуха, какъ и кнслородъ, прямо соединяются 
съ некоторыми минералами, напр. при образованіи гипса 
изъ ангидрида, при переходе безвводныхъ окнсловъ въ вод
ные и т. п. Однимъ словомъ, вндпмъ. что кислороде воз
духа и элементы воды, приходя ве соприкосновение съ ми
нералами, часто нзменяютъ составъ последних'/.. 

Чтобы уяснить себе дѣйствіе температуры воздуха на 
горныя породы, раземотриме отношеніе крнсталловъ ке 

Ц Именно: 1) ачотъ ограничивает! , сильное дѣйстіе кислорода на 
оргаиизмъ; 2> азотъ при дѣйствіи электричества соединяется съ кисло-
родомъ и п а р а м и воды воздуха и даеть аыміакъ н азотную кислоту, ко
торый поступая въ почву, являются иервоначальнымъ источникомъ азо-
тпстыхъ веществъ для растепій. Поступленіе въ почву азотистыхъ сое-
диненіп, вѣроятно, сопровождается нѣкоторымъ нямѣненіемъ мпнеравь-
н ы х ь составныхъ частей почвы, 
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теплотѣ. Минералоги и физики, наблюдая явленія расіни-
ренія въ кристаллахъ, при нагрѣваніи нхъ, пришли къ та-
кнмъ заключеніямъ: 

1) Различные минералы имѣютъ различные коэффи
циенты расщиренія. 

2) Тѣла аморфныя п кристаллы правильной системы 
расширяются одинаково по всѣмъ направленіямъ. 

3) Тѣла кристаллическія, пмѣющія одну единственную 
в* своемъ родѣ ось (квадратная и гексагональная системы), 
расширяются по ней иначе, чѣмъ по всѣмъ боковымъ, иер-
нендикулярнымъ къ главной оси. 

4) Тѣла крпсталлическія, имѣющія три различный оси 
(ромбнческ., триклин. и моноклин.), расширяются по всѣмъ 
этпмъ направленіямъ или осямъ различно. 

Принимая во вниманіе такое отношеніе кристаллически хъ 
минераловъ къ теплотѣ, намъ будетъ понятно, почему въ 
такихъ плотныхъ и твердыхъ породахъ, какъ гранить (со
стоит* изъ тѣсно приложенных* другъ къ другу зе
рен* Кварца, полевого шпата и листочков* слюды), при 
дѣйствіи солнечной теплоты образуются первоначальный 
трещины, нарушающія сцѣпленіе составных* частей гра
нита, и плотная порода со временем* дѣлается рыхлою. 
Такое разрушительное дѣйствіе температуры особенно рѣзко 
выраягается въ горныхъ странахъ, гдѣ породы, нагрѣтыя 
•солнцемъ, быстро охлаждаются холодными воздуіпными те-
ченіями. 

Изъ обыденной жизни прекрасным* прнмѣромъ разру-
ішітельнаго дѣйствія перемѣнъ температуры на камни кри-
сталлическаго сложенія можетъ служить слѣдующій: когда 
камни, сильно накаленные въ огнѣ, опускаютъ въ холодную 
воду, чтоб* нагрѣть ее, камни трескаются: если эту опе
ранда повторить раза два пли три, то камень, напр. кусок* 
гранита, разсыпается въ дресву или крупный угловатый 
песокъ. То же самое происходить съ камнями кристалл и -
чеекаго сложенія, когда они подвергаются только сильному 
накаливанію: камень дѣяается рыхлымъ, разсыпчатымъ или, 
какъ говорить, камень перегораетъ. 

Вліяніе температуры воздуха на растрескнваніе камней,; 
кромѣ неравномѣрнаго расшнренія недѣлнмыхъ камня, за-
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виситъ еще отъ слѣдующаго: возьмемъ нагрѣтый п, поэтому, 
увеличенный въ объемѣ камень: при охлажденіи онъ сжи
мается: но такъ какъ прежде всего охлаждается наружная 
оболочка камня, то она, сжимаясь на неостывшей еще массѣ 
камня, разрывается и даетъ, такимъ образомъ. трещины; 
Принимая во вниманіе такой взглядъ, для насъ будетъ по
нятно, почему разрушение камней особенно энергично ігдетъ 
на поверхности ихъ; а также и то обстоятельство, что вы-

Рис . 97. 

вѣтриваніе породъ и образованіе розеьшеіі усиленно ндетъ 
въ горныхъ странахъ, гдѣ наблюдаются рѣзкіе переходы 
температуры. 

Дѣйствіе воздуха своей масса* выражается или давле-
ніемъ или движѳніеиъ его. Изъ химіп нзвѣстно, что нѣко-
торыяреакціи находятся въ прямой зависимости отъ давденія, 
напр. растворимость газовъ въ водѣ; реакціл этого рода 
вмѣютъ большое значеніе въ природѣ, напр. -количество 
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растворимости угольной кислоты въ водѣ много завнситъ 
отъ давленія: чѣмъ больше давленіе, тѣмъ и угольной 
кислоты растворяется въ водѣ больше. Значительное же 
содержаніе угольной кислоты въ водѣ обуславливаете и 
большую растворимость въ ней углекислыхъ соединеній 
вообще (извеетняковъ, малахита, желѣзнаго шпата и др.), 
а также и большую разлагаемость такою водою полевошиа-
товыхъ породъ. Съ выдѣленіемъ изъ раствора углекислоты, 
что бываетъ при уменьшеніи давленія, выдѣляются изъ 
раствора углекислыя соли, что наглядно обнаруживается въ 
еталактитовыхъ пещерахъ (рис. 97). 

Деятельность атмосферы движеніемъ выражается или въ 
псрекатываніи твердаго матеріала на земной поверхности, 
или въ переносѣ его съ одного места на другое взвешан-
нымъ въ воздухе. Чемъ сильнее движеніе воздуха, тѣмъ 
онъ можетъ производить большую работу: бури и ураганы, 
нсреносящіе животныхъ и дреревья на болышя разстоянш 
взвешенными въ воздухе, пыль, поднимаемая обыкновен-
нымъ вѣтромъ, служатъ намъ наглядными примерами такой 
деятельности атмосферы. 

Прилагаемая табличка показываетъ, какую работу можетъ 
производить движущійся воздухъ: 

Обозначеніе вѣтра. 

Скорость вѣтра 

въ метрахъ въ 

секунду. 

Давленіе въ ки-

логранмахъ на 

квадратн. метр. 

Величина д іамѳтра 
(въ ииллиметрахъ) 

песчинокъ пере-
двигаемъгхъ в ѣ -

тромъ. 

2. С л а б ы й 

2. У м ѣ р е н и ы й . . . 

6. Б у р я 

O—0,ö 
0 ,3 -4 

4—7 

7—11 
11—17 
17—28 

0 — Одз 
0,13— 1,87 

1.87— 5,96 

5,и*~ làjn 
15,Я—34,35 
34,35—94,« 

1 Песокъ не тро-
t г ается . 
Слабое движеніе 
п е с ч и н о к ъ ме-

н ѣ е 0,а m m . 
1— 2 
2 - 4 

1. метръ = 22/і верш.; кплограммъ = 2,м фунта. 

В о д а . 
Гееяогяческая дѣіггмьмсть води. Вода действует» вш 

горныя породы какъ въ жвдкомъ состоянін, такъ и въ твер-
домъ. Въ жидкомъ состояніи вода пли растворяетъ горныя 

С о л о в к е і ъ . Мимералогія, 7 из*. 8 
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породы сполна, или отнимает» отъ нихъ только некоторый 
составныя части, или же, наконецъ, переносить обломки по
родъ, не измѣняя состава послѣднихъ; отсюда деятельность 
воды въ жидком» состояніи различаютъ химмчесиум — пер
вые два случая—и ивжаничавиуи—третШ случай. 

Хинмчесная деятельность веды. Вода, выпадая на земную 
поверхность, отчасти стекаетъ по поверхности земли, отчасти 
просачивается во внутреиніе слои ея до тѣхъ нор», пока не 
встрѣтитъ пласта породы, трудно пропускающаго воду, за-
тѣмъ начинаетъ течь внутри земли но уклону этого пласта. 
Бели на этомъ пути вода встрѣтнтъ породу, которая раство
ряется въ ней, напр., каменную соль, гипсъ и др., то вода 
будеть растворять ее такимъ образомъ и подъ землею уже 
будеть дренировать разеолъ. Выше было сказано, что чистая 
вода на многія породы не дѣйствуетъ; если же она содер-
житъ въ растворѣ угольную кислоту, то такая вода ̂ г̂ вйствуетъ 
на многія горныя породы, напр., вода съ углекислотой дѣй-
ствуетъ разрушающимъ образомъ наполево-шпатовыемине-
ралы; кромѣ этого, въ такой водѣ весьма значительно рас
творяются многія утлекислыя соединения, нерастворимый въ 
чистой водѣ, напр., иэвестнякъ, шпатовый желѣзнякъ, и мн. др. 
Углекислая вода всегда образуется въ природѣ; вода при 
прохождетвін своем» сквозь слой атмосферы инерхніе слои 
земли, въ которыхъ всегда есть гніющія вещества, а стало 
быть и угольная кислота, насыщается посдѣднею. Такимъ об
разомъ видим», что вода на пути своемъ растворяет» многія 
минеральный ващве*вв m аода вешня чавто циркулируют» 
болѣе или менѣе крѣпкіе разеолы, которые или еотествен-
нымъ путемъ при благопріятныхъ условіяхъ, или искус
ственно выводятся на дневную поверхность, и получаются 
такъ называемые нмяеральные источники. Въ геологіи мине-
ральнымъ источником» называютъ вообще воду, выходящую 
изъ земли на дневную поверхность и содержащую въ ра
створ» какое-либо минеральное вещество; въ общежитіи же 
минеральной водой называютъ такую, которая обладает» ка
кими-либо цѣлебными свойствами. Минеральных» водь весьма 
много, и изученіе ихъ предетавлиегь для нас» тот» интерес», 
что здѣсь мы вщпгаъ, какія породы и при каких» уеловіяхъ 
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могутъ переходить въ раетворъ и осаждаться изъ него. Наи-
чаще встрѣчающіеся минеральные источники будутъ: 

Известковые ключи, или ключи жесткой воды—содержать 
въ растворѣ, главнымъ образомъ, гипсъ, или углекислую 
известь: вода этихъ нсточниковъ даетъ въ котлахъ и само-
варахъ накипь, въ ней очень трудно развариваются овощи 
и съ мыломъ она мало даетъ пѣны. Въ природѣ встрѣчаетея 
очень часто. 

Желъаистые ключи содержать въ растворѣ углекислую 
закись желѣза. Желѣзистыя воды можно узнать потому при
знаку, что всѣ предметы, находящееся въ нихъ, покрываются 
желѣзной ржавчиной (бурой водной окисью желѣза). 

Соляные ключи - - содержать въ растворѣ поваренную 
соль, Вкусъ этихъ водь соленый. 

Сьриистые ключи ^содержать въ растворѣ, между иро-
чимъ, газъ сѣроводородъ, который имѣетъ запахъ тухлыхъ 
яицъ; этотъ же запахъ сообщается и водѣ. 

Результаты химической деятельности воды выражаются 
главнымъ образомъ въ образованіи пещеръ и яровшювъ. Вода, 
встрѣчая подъ землей на пути своемъ растворимую породу, 
будетъ растворять ее и уносить въ видѣ раотвора, такимъ 
образомъ въ данномъ мѣстѣ земной коры со временемъ обра
зуется пустота, которая называется пещерой. Случается часто, 
что пещера не одна находится въ породѣ, a нѣсколько, цѣлая 
система, и разлагаются онѣ обыкновенно по направленію 
нѣкогда бывшаго тока воды и часто ва неодинаковой высотѣ. 
Пещеры встрѣчаются въ породашь, раотворимыхъ въ водѣ, 
напр., въ каменной соли, гипсѣ, известнякахъ и т. и. Въ тѣс-
ной связи съ пещерами находятся явленіе явоваловъ. Вели 
пещера настолько сильно увеличится въ свонхъ размѣрахъ, 
что сводъ ея не въ состояніи держаться на стѣнахъ, то онъ 
обваливается, и такимъ образомъ, получается яма приблизи
тельно конической формы, которая и называется проваломъ. 
Такіе провалы иногда образуются съ такой силой, что окрест
ности на значительномъ разстоянін приходятъ въ колебаніе 
и происходить такимъ образомъ слабое землетрясеніе (не 
вулканическое). 

Механическая деятельность веды. Выпадающая изъ атмо
сферы вода частью просачивается въ почву, частью стекаетъ 

8* 
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по поверхности земли въ мѣста болѣе низменныя, унося съ 
собою по пути измельченный частицы породъ, по которымъ 
она проходить^ Эта текущая водаттроизводитъсилъныя измѣ-
ненія на земной поверхности и часто прндаетъ оригинальный 
релЬефъ сушѣ. Разрушающая сила воды много увеличивается 
отъ скорости ей движенія: повсюду можно видѣть, какъ не-
больнйе ручьи, текушіе даже по слабо наклонной площади; 
уносять съ собой песокъ и гравій. Чтобы понять это явленіе, 
нуягно помнить: камни, погружаясь въ воду, делаются легче 
(такъ какъ ихъ вѣсъ въ водѣ, по закону Архимеда, умень
шается на столько, сколько вѣситъ вытесненная имъ вода) и 
удобоподвижнѣе; 2) чѣмъ быстрѣ теченіе, тѣмъ вода произ
водить большую работу: при скорости теченія 3 дюймовъ въ 
секунду на дне рѣки тонкая глина переносится въ видѣ мути: 
мелкій песокъ перекатывается при скорости в дюймовъ въ 
1 секунду; крупный песокъ перекатывается при C K O J K K J T H те-
ченія 8 дюймовъ въ I сек., округленая галка при скорости 
теченія 2 фут. въ 1 сек., обломки породъ величиною въ кури
ное яйцо при скорости теченія 4 фут. въ секунду. 

Механически взвѣшенный матеріалъ несется водою, пока 
сила ея теченія не будетъ задержана; въ этомъ случаѣ пере
носная сила ея уничтожается и происходите осажденіе мате-
ріала. Для опредѣленія количества осадка, переносимаго въ 
механически взвѣшенномъ состояніи рѣкою, нужно знать по
перечный разрѣзъ ея лояса, количество воды, іірѳходящей въ 
единицу времени черезъ взятый разрѣзъ и количество тйеха-
ническихъ примѣсей къ ней. Изъ такихъ наблюденій обна
ружилось следующее: 
Рейнъ выносить ежег. механ. взвѣш. матер. 2 милл. куб. метр. 

Нилъ „ „ „ „ 106 „ 
Миссисипи „ „ „ „ „ 129 „ „ _ „ 
Аму-Дарья „ „ „ „ „ 448 ,, „ „ 
Ганге „ „ „ „ „ 490 „ „ ' „ 
Желтая рѣка „ „ „ „ 494 „ 

Изъ осадковъ, вьшосимыхъ нашими тремя громадными си
бирскими рѣками: Обью, Енисеемъ и Леною, чрезъ ооолѣть 
можно было бы сложить кубъ, ребро котораго равнялось бы 
7,4 мили. Всѣ эти цифры свидетельствуют*, что размываніе, 
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производимое рѣкаші, громадно. Взвѣшенный матеріалъ не
сется рѣкою до тѣхъ поръ, пока движеніе послѣдней не будетъ 
нріостановлено, а это бываетъ обыкновенно при впаденіи рѣки 
въ море: здѣсь двпженіе рѣки пріостанавливается и происхо
дить отложеніе твердаго матеріала, который она несла. Такія 
отложенія обыкновенно пмѣютъ форму приблизительно т р е 

угольника, вершиною обращеннаго къ рѣкѣ и называются 
дельтами (рис. 98) . Наиболѣе крупныя дельты пмѣютъ рѣкп: 

Рис . 98. 
Дельта р . Лены. 

Лена, Волга, Миссисипи и др. Размывающее дѣнствіе воды, 
текущее но поверхности земли, обнаруживается не только въ 
ръкахъ, но мы видимъ это въ канавахъ, ручьяхъ и водопадахъ, 
многочисленные овраги, балки ') и долины, перерѣзьюающія 
горные кряжи, представляютъ намъ грандіозные примѣры 
размываніе породъ водою. А если обратимся къ дѣятельности 
океановъ и морей, гдѣ масса воды неизмѣримо больше рѣкъ и 
гдѣ соприкосновеніе суши съ водою настолько велико что не 

!) Балкой называется оврагъ древияго пронсхожденія берега 
балки, п о л о п і и поросли лѣсомъ. 
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имѣетъ сравненія съ таковымъжеу рѣкъ и озеръ, то увидимъ 
всю грандіозность разрушающаго дѣйствія воды : морскія те
чения размываютъ дно океановъ. прнливоотливы и волны при
боя (рис. 99) сильно размываютъ берега и нриданѵгъ имъ часто 
оригинальный видъ. 

Геологическая деятельность воды въ твевдомъ состоянін. 
Чтобы понять деятельность воды въ твердомъ состояніи или 
въ видѣ льда, необходимо познакомиться съ некоторыми ея 
свойствами. Жидкая вода, взятая при обыкновенной темпера
турь, при охлажденіп, слѣдуетъ общему правилу сжимается; 

Pili'. .")!. 

но это сжатіе продолжается только до -f- 4" ( при охлажденіи 
же ея отъ-f-4° С до 0° она не сжимается, а расширяется. Въ 
этомъ случаѣ вода представляетъ отклоненіе отъ обіцаго свой
ства остальныхъ тѣлъ. При 0°, когда вода обращается въ ледъ. 
распшреніе ее наибольшее: иона расширяется на V " своего 
объема при дальнѣйшемъ охлажденіи ледъ сжимается, т. е., 
стѣдуетъ общему правилу отношения тѣлъ къ температурѣ; 
но сжатіе это не доходить до того объема, чтобы ледъ сдѣлался 
удѣльно тяжелѣе воды. Это свойство воды имѣетъ громад
ное значеніе въ нриродѣ; водяные бассейны замерзаютъ сверху: 
ледъ плаваетъ въ видѣ плотовъ по поверхности воды, кромѣ 
этого, вода, замерзая въ трещинахъ и парахъ камней, расши
ряется и давить настѣнки съ такой силой, что трещина сильно 
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увеличивается въ своихъ размѣрахъ, камни трескаются или 
же, наконецъ, нерѣдко этимъ путемъ откалываются отъ скалъ 
цѣлыя глыбы. Глыбы эти, попадая на ледъ ручьевъ, рѣкъ. 
озеръ, или морей, при вскрытіи этихъ бассейновъ, переносятся 
на льдішахъ, какъ на плотахъ, съ одного мѣста на другое. 
Такіе камни называются заносными иамиями или валунами 
(ихъ называюсь иногда „эрратическіе камни"). Такое путе-
шествіе камней наблюдается, напр., въ Финскомъ заливѣ, гдѣ 
камнн на лъдинахъ вѣтромъ переносятся съ сѣвернаго берега 
на южный. 

Ледники или глетчеры. Движение ихъ. Изъ географіи из
вестно, что чѣмъ выше поднимаемся мы въ атмосферѣ (на 
аэростате или по горамъ), тѣм'г> встрѣчаемъ большій хо
лоде, наконецъ, достигаемъ такой области, гдѣ атмосфер
ные осадки выпадаютъ въ течеши'тгвлвго года ''только въ 
твердомъ видѣ. Предѣлъ, выше котораго атмосферные 
осадки выпадаютъ только въ твердомъ видѣ, называются 
лииіеиі Иѣчиагѳ сиѣгя или сиѣгиоЙ лииіей ') Высота снего
вой ливіи въ различныхъ мѣетахъ земного шара различная: 
вообще говоря, у экватора высота ея наибольшая (до 16.500 

фут.) и по яаправлеаію къ полюсамъ она понижается, такъ, 
напр., въ Альпахъ она находится на высотѣ 8.500 фут. и Шпиц
бергене—1.000 фут. 2) Образованіе ледника идетъ такимъ пу
темъ: выше снеговой линіи снегъ вьгаадаетъ рыхлый, кото
рый въ области снеговой линіи подтаиваетъ, принимаетъ зер
нистое'строеніе (какое мы видимъ весной у обыкйовеннаго 
снѣга) и называется вфйр*Ь*. Фирнъ подъ Давленіемъ выше-
ле^щить масеъ енета, сплачивается въ сплошной ледъ, 
который называется леднйковымъ или глетчернътмъ льдомъ; 
сйѣгъ, фйрнъ и ледъ, вмѣеть взятые, составляютъ лодиииъ 
яли гяетчвръ (названіе это чаще придаютъ лишь леднико
вому или глетчерному льду). Ледникъ не находится въ но
во*, а постоянно движется по долянамъ Горъ, со скоростью 

х ) ТочнЬе: плоскость, отдѣшшщаа облжсда .дѣчвагосвѣгаотъиж*-
яежащиі> слове»; атмосферы, называется плоскость*} вѣчшаго сшфга; 
ввресѣчевіе этой плоскости въ данной мѣстноети съ вертикальной ило-
скоетью называется снѣговой линіей. 

*) Считается обыквовеиво от* уровни моря. 
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приблизительно 700 Soo миллим, въ сутки, образуя огром
ные ледяные потоки. 

Чтобы понять причины двнженія леднпковъ, познако
мимся съ нѣкоторыми свойствами льда. Ледъ обладает» пла
стичностью, т. е. ему можно придать желаемую форму. Свой
ство это наиболѣе сильно выражается при температурѣ 0°. При
нимая во внпманіе пластичность льда, намъ будетъ понятно 
образование изъ фирна сплошного льда. Такъ ученые Треска 
и Тиндаль. подвергая брусья льда осторожному егибанію, 
получили изъ него различный фигуры: если одинъ кусок» 
льда нридавпмъ къ другому, то куски, поддаваясь этому 
давленію, приходятъ въ такое тѣсное сближеніе. что между 
ними действует» сила частичнаго сцѣиленія и они силыю 
слипаются (смерзаются). Другое свойство льда—способность 
его къ жидкостному истечеиію. Свойство это въ разных» 
твердыхъ тѣлахъ выражается въ различной степени и заклю
чается оно въ томъ. что тѣло, оставаясь твердымъ, течетъ, 
напр., подъ сильным» давленіемъ или По наклону плоскости, 
какъ жидкость, такъ, напр., варъ, ледъ. свинецъ и др. ноль 
высоким» давленіемъ ироходятъ сквозь отвсрстія струей, при
нимающей въ поиеречномъ разрѣзѣ форму отверстія. Резю
мируя все сказанное о льдѣ намъ понятны будутъ причины 
движенія ледника, а именно: 1) пластичность льда: 2 ) спо
собность его къ жидкостному истеченію; 3) наклон» плоско
сти, по которой движется ледъ, и 4) давленіе на ледъ, выіие-
лежашпхъ массъ снѣга и льда. Эти четыре условія, вмѣстѣ 
взятыя. заставляютъ ледникъ двигаться внизъ. 

Горные жители давно знали движеніе ледниковъ, такъ 
дороги, проложенные ими чрезъ ледяные потоки, со време
нем», принимали видь дуги, выпуклость которой была обра
щена но склону ледника, и ихъ приходилось время отъ вре
мени переносить. Ученые 3 0 - 40-хъ годовъ установили фактъ 
двпженія ледниковъ и законы этого движенія:. 1) ледник» 
по срединѣ движется быстрѣе, у береговъ медленнѣе: 2 ) зи
мою ледникъ въ з—5 разъ движется медленнѣе, чѣмъ лѣтомт»: 
9) днемъ и ночью скорость движенія ледника приблизительно 
одинакова. Ледникъ спускается много ниже снѣговой лиши; 
такъ, альпійскіе ледники, которые наилучше изучены, спу
скаются на 5 . 0 0 0 футъ ниже снѣговой лннін: ниже снѣговой 
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,'шніп ледникъ таетъ, но масса льда настолько, велика что 
солнечной теплоты еще недостаточно для того, чтобы распла
вить весь ледъ на этоіі высотѣ, и только когда ледникъ спу
стится до 3.000--3.500 фут. надъ уровнемъ моря (Алыііпокіе 
ледники), весь ледъ ледника, іфотекающій сверху успѣвает» 
растаять, т. е. на этой высотѣ приход» и расход» льда урав-
новѣпитаются и намъ кажется, что ледникъ останавливается 
въ своемъ двнженіи. 

Величина ледниковъ. Результаты ихъ деятельности. 
Величина ледниковъ весьма разнообразна: въ . Швейцаріп, 
напр.. считается до 400 ледниковъ, которые занимаютъ нло-

Рис . 100. 
а, а—боковыя морены, Ь—срединная морена. 

щадь въ 50 кв. миль; нѣкоторые изъ нихъ настолько мощны, 
что достигают» 27о метров» толщины и тянутся въ длину 
на 2Ѵ« мили. Большая часть Гренландін покрыта мощной 
ледяной корой и ледникъ Гумбольдта, при большой толщинѣ 
своей, пмѣетъ при впаденін въ море до 9 миль пшрішы. 

На поверхности ледника обыкновенно находятся гряды 
камней: однѣ гряды идут» вдоль берегов», ледника, дру
гая по срединѣ ледника. Эти гряды камней называются 
моренами. Тѣ морены которые идут» вдоль берегов», на
зываются боковыми моренами (а), но средин» ледника- евог 
диниымм моренами (Ь) (рнсг ІОО) . Кромѣ этого есть еще вод-
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дойная и коночная морены. Боковым .морены образуются 
такимъ образомъ: вслѣдствіе замерзанія (и при этомъ 
расширенія) воды въ трещинахъ породъ, образующихъ бе
рега ледника, отламываются камни, которые скатываются на 
ледникъ и такимъ образомъ, вдоль береговъ образуются 
боковыя морены. Долины, но которымъ движутся ледники, 
часто сливаются въ одну, а поэтому и ледники, движущіеся 
но ннмъ, также сливаются; при сліяніи, напр., двухъ лед-
никовъ, двѣ боковыя морены также сливаются и образуютъ 
одну серединную морену, т. е. въ данномъ случаѣ изъ че-
тырехъ боковьтхъ моренъ образуются двѣ боковыхъ и одна 
срединная морена. Поддонная морена находится на днѣ 
ледника и образуется она изъ камней, отрываемыхъ леднп-
комъ отъ породъ, по которымъ онъ движется, а также и 
тѣхъ камней, которые попадаютъ чрезъ трещины ледника 
съ поверхности его на дно. Всѣ эти морены движутся вмѣстѣ 
съ ледникомъ и тамъ, гдѣ ледникъ таетъ и останавливается 
въ своемъ движеніи, происходить разгрузка его: боковыя. 
срединныя и подонныя морены отлагаются на концѣ лед
ника въ видѣ большихъ кучъ, которыя и составляютъ собою 
конечную морену. Ледники, при таяніи своемъ, дають такую 
массу воды, что очень часто являются источниками огром-
ныхъ рѣкъ, напр., Рейнъ, Дунай и мн. др. 

Въ настоящее время ледники пользуются сравнительно 
ограниченнымъ распространеніемъ. Въ недавнее (геологи-
чески) время ледники пользовались гораздо болыпнмъ распро-
страненіемъ, чѣмъ теперь. Судить о прошедшемъ \гы можемъ 
только по сравненію съ настоящимъ, т. е. явленія какъ 
прежде, такъ и теперь совершались по однимъ законамъ. 
Несортированвыя груды камней, покрывающія часто поверх
ность земли, представляетъ собою остатки моренъ нѣкогда 
бывшихъ здѣсь ледниковъ, такъ напр., сѣверная и средняя 
Россія покрыта такими наносами, которые представляютъ 
собою остатки моренъ ледника, сползавшаго изъ Сканди-
навіи и Сѣв. Финляндіи. Полированный пзборожденныя и 
округленныя поверхности скалъ свидѣтельствуютъ, что по 
нимъ когда-то двигался ледникъ и произвелъ эти нзмѣне* 
нія. ТО время, когда ледники пользовались наибольшимъ 
емимъ развитіемъ, называется .Ледиикояымъ яоаоодомъ". 



Вода. 128 

Айсберги, пли плавующіе ледяные горы. Въ около поляр
ных* местностях*, там*, гдѣ снѣговая линія подходить къ 
.уровню моря, наблюдается громадное скопленіе воды въ 
твердом* видѣ. Примѣромъ такихъ странъ являются север
ные острова Новой Земли и Гренландіи. Сравнительно 
лучше изучена Гренландія, которая представляетъ собою 
страну, возвышающуюся отдѣльными своими высотами отъ 
4 . 0 0 0 до 6 , 0 0 0 фут. надъ уровнемъ моря; вся почти она 
покрыта общимъ ледниковымъ покровом*, тянущимся гораздо 
далее 7 0 ° сѣв. широты. Эта ледяная масса питаетъ 2 2 лед
ника. Эти ПОТОКИ ИЛИ ледники достигают* огромннхъ раз-
мѣровъ (напр., ледникъ Гумбольдта достигает* 9 миль ши
рины), сползаютъ въ Баффпновъ заливъ и движутся нѣко-

Рне. 10!. 
а.іі—уровень мори, Ь,Ь—снуекиющіяеіі въ мор>' ледникъ, с,с—айсберги, 

d.â—дно мири. 

торос время но дну его: иаконецъ, на достаточной глубинѣ 
отъ ледника съ оглушительномъ шумомъ отламываются от
дельный массы, всплываютъ на поверхность и являются, 
такимъ образомъ, въ виде плавающих* ледяных* гори или 
айсбергов* (рис. юі). Айсберги, по свидетельству Скоресби, 
покрыты толстыми пластами земли и обломками горных* 
породъ, который суть ничто иное, как* морены того лед-, 
ника, изъ котораго айсберги произошли. Обломки зги достн
гаютъ иногда несколько тысячъ пудовъ. Айсберги, при 
евоемъ отламываніи, получаютъ толчекъ къ движенію и, 
часто попадая въ морскія теченія, продолжают* двигаться 
ію морю, пока не встретятъ препятствія. Чтобы дать неко
торое понятіе о мощности айсберговъ, заметим*, что слу
чалось видеть айсберги сидящим и на О Т І Г Ь Л Я Х * въ 409 метр. 
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Айсберги, подвигаясь въ болѣе теіілыя широты, таютъ, и 
минеральный матеріалъ. которы они несли на себѣ, оиусьается 
на дно моря. 

Вглядываясь во всѣ разсмотрѣнныя до снхъ норъ явленія, 
мы должны признать въ водѣ и воздухе непрестанное стрем-
леніе понизить все возвышающееся и повысить низменное, 
чтобы уничтожить всѣ неровности на поверхности земного 
шара и найти себе въ этом* равновѣсіи покой, Вода, под
нятая въ атмосферу силон» солнечной теплоты, уносятся 
воздушными теченіями и падает* на вершины горъ; здесь-то 
и начинается ея геологическая деятельность разрушеніемъ, 
измельченіемъ и уравниваніемъ почвы: она несетъ съ собою 
массы твердаго матеріала пролагая сама себѣ путь по кру
тым* горным* стремнпнамъ, изъ долины въ долину, соби
рается въ болыиихъ бассейнахъ и возвращается, наконецъ, 
тяжело нагруженная въ тот* же океанъ, съ котораго под
няла»*. Если бы действовала только вода, она бы сдѣлала 
землю однообразной, не представляющей рѣзкнхъ контра
стов* въ вндѣ выдѣляющнхся высот* и значительных* 
низин*. Далее мы разсмотримъ деятеля, который противо
действует* нивеллирующему действію воды — это будетъ 
вулканизмъ 

Вулканизмъ. 

Поль именем* вулканизма пли вулканических* явленій 
разумеют*: 1) вулканы, 2) землетрясенія и 3) вековыя под-
нятія и опусканія частей земной коры. 

Вулканы. Вулканы разделяются на двѣ группы: действу ю-
щіе ипогасшіе; действующими вулканами называютсятакіеко
торые проявляют* свою деятельность в* настоящее время или 
проявляли ее въ историческое время; погасшими или потух
шими вулканами называют* такіе, которые ни въ настоящее, ни 
въ историческое вообще время, своей деятельности не прояв
ляли. Вулканъ имеет* вид* усеченнаго конуса, (рис. 1 0 2 ) 
на вершине котораго находится воронкообразное углубле-
ніе - кратер*. Конус* вулкана образуется изъ продуктовъ 
изверженія вулкана, которые вылетаютъ чрез* трещину въ 
земной коре, и, падая обратно на землю, образуют* вокруг* 
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трещины конусъ. Изверженіе вулкана начинается обыкно
венно болѣе или менѣе сильными подземными ударами, ко
торые потрясаютъ вулканъ іг нерѣдко окрестности его. Вскорѣ 
за подземными ударами изъ кратера вырывается столбъ во-
;іяныхъ паровъ. которые, прологая себѣ путь чрезъ засорнв-
шійся кратеръ, преодолѣваютъ на пути своемъ всѣ препят-
ствія. Сила, съ которою выбрасываются водяные пары, на
столько велика, что они взлетаютъ на высоту 8.000—10.000 мет
ро въ, т. е. попадаютъ въ такую область, гдѣ холодно: пары 
быстро сгущаются и попадаютъ на землю, при очень сильной 
грозѣ въ вндѣ ливня. Около этого же времени въ кратерѣ 

Фиг. 10-. Вулканъ Ггромболи (изъ группы Липарскихъ острововъі. 

поднимается лава, которая чрезъ края ИЛИ трещины кратера 
выливается наружу; эта лава называется огненная лава. Она 
те четь но склонамъ вулкана съ различной быстротой, что 
зависитъ отъ температуры лавы, ея густоты и склона, по 
которому она движется. Сколько выливается изъ вулкана 
огненной лавы, то это считается обыкновенно десятками 
мнлліоновъ кубич. метровъ. Когда пары воды и газы про-
лагаютъ себѣ путь сквозь [«сплавленную лаву въ кратерѣ. 
они вздуваютъ на ней пузыри, которые отъ новаго притока 
водянныхъ иаровъ и газовъ лопаются съ большой силой, 
при этомъ получаются различные продукты измельченія 
лавы: непелъ, песокъ и комки лавы величиною отъ орѣха 
до обыкновенной головы. Эти продукты вмѣстѣ съ водя-
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ньши парам» несутся на одинаковую ночти высоту съ по
следними и, падая обратно на вулканъ, увеличиваютъ вы
соту его. Когда ливень (о немъ сказано выше) падаетъ на 
вулканъ, то онъ захватываете съ собою всѣ мелькіе про
дукты измельченія лавы п въ видѣ огромнаго, весьма бур-
наго и грязнаго потока устремляется по крутымъ склонамъ 
вулкана внивъ и яа пути своемъ производить страпшыя 
опустошенія, такъ, нанр., въ такихъ грязныхъ потокахъ во 
время изверженія Везувія погибло въ I столѣтіи по Р. Хр. 
города Геркуланамъ и Помпея. Эти грязные потоки носятъ 
названіе—„водная лава". Въ конце изверженія вулкана на 
стѣнахъ кратера хорошо можно наблюдать различные про
дукты возгонки напр- кристаллики поваренной соли, сѣры 
и др. Вулканы находятся во всѣхъ чаетяхъ свѣта. Всѣхъ 
действующих?» вулкановъ на земной поверхности 321, но-
гаспшхъ—408. Высота ихъ колеблется въ предѣлахъ отъ б 
до 7 0 0 0 метровъ надъ уровнемъ моря. Больше половины 
дѣйствуюшихъ вулкановъ приходится на долю островныхъ 
и подводныхъ; остальные же располагаются на материкахъ 
большею частно по близости болыпихъ водныхъ бассейновъ; 
погасшіе вулканы отстоять вдали отъ морей. 

Зсияатвиіоеяів. Земдетрясеніями называются быстрыя 
колебанія отдѣльшыхъ частей земной коры. Сильныя земле-
трясенія принадлежать, къ самымъ разрупіительнымъ явле-
ніямъ природы: они не только уничтожаютъ города и 
истребляютъ тысячи людей и яшвотныхъ, но являются при
чиной весьма важныхъ измѣненій и переворотовъ въ самой 
поверхности земли. Напр., во время землетрясения въ Ка-
лабріи (1782 г.) все въ этой несчастной стране было пре
образовано: теченіе рѣкъ было задержано или измѣнено, 
дома были или приподняты надъ уровнемъ моря, или низ
вергнуты во ввутрь земли вслѣдствіе образования треиэрнъ. 
Земля во многихъ мѣстахъ треснула, образуя дяинныя ямы 
и разрывы, достигающая иногда до 150 метровъ ширины. 
Изъ ѳтихъ разрывовъ одни представляютъ прямо трещину, 
другая расходились волнообразно, третьи расходились въ 
видѣ радіусовъ. Одни изъ разрывовъ, происшедшіе во время 
потрясенія, вдругъ опять закрывались, захватывая въ свою 
-пасть дома и жпвотныхъ: другіе оставались неизмененными, 
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или образованные въ моментъ перваго удара увеличивались 
еще во время последующих». Въ другихъ местностях» 
цѣлыя площади вдругъ исчезали, скрываясь въ глубь земли 
и увлекая съ собой обработанный поля и строенія. Пропасти 
эти достигали до 100 и болѣе метровъ глубины; иногда со 
дна такихъ пропастей выступаетъ вода, образуя большія 
озера; напротив» того, въ другихъ мѣстахъ цѣлыя рѣки 
исчезали въ подземных» пещерахъ. Случалось также, что 
огромный глыбы, оторванный отъ горъ, низвергались вь 
долины, преграждали теченіе рѣкъ, образуя ужасныя навод-
ненія. Опустошительнѣйіиія замлетрясенія были дѣломъ 
весьма непродолжительнаго времени: Каракас» въ 1812 г. 
был» разрушен» до основанія въ 6 секунд», Лиссабон» въ 
1775 г. въ 5 минут»; в» Экуадорѣ въ ^лродолженіе 15 ми
нуть погибло отъ землетрясенія 40,000 человѣкъ. Слабый 
сотрясенія земной коры въ различных» мѣстахъ земного 
шара наблюдаются часто. 

По происхожденію своему землетрясенія бывают» трех» 
родовъ: 

1. Оовальныя или провальный землетрясенія—проис
ходят» вслѣдствіе обвалов» или провалов» земляных» масс» 
на поверхности или на небольшой глубинѣ отъ поверхности 
земли, область распространения н разрушительность этих» 
землетрясеній незначительны, напр. землетрясенія въ Крыму 
и на Уралѣ. 

2. Вулканическими землетржткиш называются такія, 
которыя сопровождают» иаверженія вулкановъ и происхо
дят», вѣроятно, вслѣдсчюіе взрывовъ водяныхъ паровъ на 
глубинѣдѣйствующихъ вулкановъ; область.распространенія 
этихъ землетрясеній обыкновенно ограничивается областью 
вулкана, напр. землетрясеніи при изверженіи Везувія и др. 
вулкановъ. ; 

3. Тектоническая эемлетрясенія происходят» вслѣдствіе 
нарушений въ строение земной кори (тектонике) на значи
тельных» глубинах»; эти нарушения выражаются въ образо-
ваніи трещин», сдвигов», изгибов» и т. п. частей земной 
коры. Вѣроятная причина этихъ явленій заключается въ 
сокращеніи земной коры вслѣдствіе ея охлажденія. Тектони-
ческія землетрясенія часто отличаются большой разрушитель-
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ностью и широкой областью раепространенія, напр. Вѣрнен-
ское, Калабрійское, Лиссабонское и многія другія. 

Въновыя нолебамія частей земной коры. Явленія отно-
сящіяся, сюда, заключается въ слѣдующемъ: одни участки 
земной коры въ теченіе нѣеколькихъ вѣковъ медленно, безъ 
сотрясеній, поднимаются относительно уровня моря, другіе— 
нодобяымъ же образомъ опускаются. Наблюденія эти произ
водили такъ: дѣлали мѣтки на тверднхъ обрывистыхъ бере-
гахъ, показывающія взаимное положеніе суши и моря, затѣмъ 
черезъ продолжительное время наблюдали новое положеыіе 
этихъ мѣтокъ и дѣлали соотвѣтственныя заключенія. Такого 
рода наблюденія показали: восточное побережье Швеціи под
нимается со скоростью отъ 0,9 до 1,8 метра въ столѣтіе: у 
Свеаборга поднятіе равно 1,4 м., у Ревеля 0,4 м. и Петер
бурга 0,з м. въ столѣтіе. Изслѣдованіе породъ сѣвернаго 
побережья Россійской Имперіи показало, что породы эти 
нронсхожденія морского и въ нихъ погребены раковины, 
которые еще и въ настоящее время встрѣчаются въ Сѣвер-
номъ Ледовитомъ океанѣ. Отсюда заключаютъ, что тундры 
Россіи въ сраврительно недавнее (геологически) время были 
дномъ моря и въ настоящее время претерпѣваютъ медленное 
поднятіе. Производя подобнаго рода наблюденія, ученые 
пришли къ заключенію, что огромные участки земно» коры 
постепенно повышаются надъ уровнемъ моря. 

Прпмѣры вѣковыхъ опускаиій почвы также нерѣдкп: 
такъ находятъ лѣса, остатки стѣнъ, плотинъ, мостовыхъ н 
т. п. гораздо ниже нынѣшняго уровня воды и въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ они первоначально не могли находиться: въ 
нѣкоторыхъ приморскихъ городахъ, на югѣ Швеціи, подъ 
ньшѣшними улицами открыты остатки болѣе древнихъ 
строевой, которыя находятся теперь подъ уровнемъ моря. 
Но лучшее доказательство повышенія и понижения обшяр-
ныхъ областей земной поверхности представляют» корал
ловые рифы Тпхаго иИндѣйскагоокеановь.Ѳтиизвестковыя 
постройки, воздвигнутая мелкими животными, полипам*, 
разростаются такими громадными массами, что образуют» 
острова и плотины, иногда сплошь на 600 верстъ и болѣе. 
Наблюденія показываютъ, что коралловые полипы не могутъ 
ашть на глубннѣ, превышающей 15—20 саж. (150 ф.), ниже 
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'этого предѣла иолнпьі умираютъ. Между тѣмъ нѣкоторыя 
коралловыя постройки поднимаются съ глубины въ 3 0 0 и 
болѣе сажень. Явленіе это можетъ быть объяснено только 
иостояннымъ пониженіемъ морского дна. Когда дно моря, 
a вмѣстѣ съ нпмъ и коралловая постройка медленно пони
жаются, то въ ннжнихъ частяхъ этой постройки полипы 
умираютъ, а въ верхнихъ постройка продолжается своимъ 
порядкомъ, и если эта постройка идетъ равномѣрно съ пони-
женіемъ дна, то въ верхнихъ частяхъ ея не будетъ замѣтно 
никакой перемѣны. Кромѣ того, наблюдения показываюсь, 
что многія коралловыя постройки значительно возвышаются 
надъ водой, и кораллы въ надводной части постройки 
мертвые. 

Суммируя всѣ эти явленія, ученые пришли къ чаклю-
ченію, что обширныя области морского дна въ Индѣйскомъ 
океанѣ и особенно въ центральныхъ частяхъ Тихаго океана 
однѣ постепенно осѣдаютъ, другіе поднимаютса. 

Явленіе вѣковыхъ колебаній суши объясняетъ то обстоя
тельство, что распредѣленіе суши и морей въ различный 
эпохи существованія земли было различно, т. е. тамъ, гдѣ 
въ настоящее время находится суша, было нѣкогда море и 
наоборотъ. Настоящее распредѣленіе суши и морей также 
нельзя считать законченнымъ, такъ какъ вслѣдствіе. вѣко-
выхъ колебаній частей земной коры происходятъ постоянныя 
и медленныя измѣненія въ очертаніи суши и моря. 

Зяачѳиіе яулканическнхъ яялеяій для гшті». Вулка-
ннзмъ во всѣхъ своихъ проявленіяхъ предетавляетъ крайне 
важное значеніе для геологіи. Вулканы, проявляя свою 
дѣятельность, постоянно напоминаюсь намъ о громадныхъ 
запасахъ высокой температуры внутри земли. Вода, проса
чивающаяся черезъ горныя породы и теряющаяся такимъ 
способомъ съ поверхности земли, отчасти снова возвращается 
вулканами на эту поверхность. Наконецъ, твердый мате-
ріалъ дѣятельности вулкановъ, появляясь нзъ нѣдръ земли, 
;юлженъ постоянно увеличивать земную поверхность. Массы 
Эльбруса и Казбека представлялось намъ грандіозное нагро-
можденіе нѣкогда дѣйствовавлшхъ вулкановъ, а если при
нять нѣкоторыя площади, покрытыя потоками лавы, напр. 
Исландію, или рыхлыми продуктами вулканической дѣятель-

9 
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нрсти, то пзмѣненіе конфигурацін земной поверхности, 
обусловленное исключительно деятельностью вулканов*) 
должно быть признано значительным*; если. прибавить к* 
этому, что вулканическая деятельность присуща землѣ се 
начала ея образованія, то, конечно, значительное количество 
памятников* жизни нашей планеты обязано своим* про-
исхожденіемъ вулканам*. Есть еще одна сторона, на которую 
следует* обратить вниманіе. Разнообразные твердые про
дукты, доставляемые вулканами на земную поверхность, 
хотя и представляют* нам* значительное различіе минера-
логичеекаго характера, но тѣмъ не менѣе, всѣ они содержат* 
достаточное количество щелочей, а потому доставленіе их* 
на дневную поверхность может* дать крайне важный и по
лезный матеріалъ для жизни растеній. Нѣкоторыя мѣстности 
прямо обнаруживают* нам* то значительное вліяніе съ 
вышеупомянутой точки зрѣнія, какое могут* имѣть про
дукты изверженія вулканов*. Достаточно указать на вул
канический круг* Неаполя, въ особенности на окрестности 
Везувія, чтобы придти къ этому заключению. Неплодородный 
известковый и обнаженный скалы Апеннинской цѣии въ 
ближайшем* сосѣдствѣ съ Неаполемъ представляютъ рѣзкій 
контрасте съ местностями, занятыми лавовыми потоками 
Везувія. Обильные виноградники и питомники друтихъ 
культурныхъ растеній часто могутъ служить прямыми ука
зателями тѣхъ мѣстъ, гдѣ некогда проходил* лавовый 
поток*: непосредственно на его новерхяости *t«rg нахедим ь 
густую культурную растительность. 

Наибольшее значеніе для геологіи представляют* явле
ния ноднятій и опусканий. Если жизнь всего живого на земной 
поверхности зависит* от* взаимных* отношеній между 
сушею и морем*, то значеніе этого явленія делается понят
ным* само собою. Нам* извѣстно напр., что высокіе гор
ные кряжи ограничивают* собою определенные пояса или 
зоны растительности; известно, что ве связи се ними нахо
дится и жизнь животныхе, а потому нарушеніе в* такихъ 
мѣстахъ установившихся условій повлечете за собою иногда 
крайне крупный нзмѣненія; высокіе горные кряжи своими 
пониже ніями могутъ открыть пяодородныя местности холод
ным* сѣвернымъ вѣтрамъ и этим* обусловить сильное 
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измѣненіе климата, а за нимъ и всего живого, здѣсь нахо
дящегося. Точно такяге поднятіе кряжа, не достнгающаго 
снѣговой линін, за предѣлы последней можетъ вызвать 
появленіе ледника, который, спускаясь много нижи снѣговой 
линін, долженъ вліять на охлажденіе климата. 

Теплое морское теченіе Гольфштремъ, нагрѣтое до 30" Ц., 
выходя изъ Мексиканскаго залива, въ силу закона Бэра 
отклоняется къ востоку и встрѣчаетъ здѣсь западные берега 
Европы. Намъ известно что 1 куб. футе воды, при охлажде-
ніи на 1° Ц., способенъ нагрѣть около. 3,300 куб. фут. 
воздуха. Понятно, поэтому, что Гольфштремъ долженъ 
крайне благотворно дѣйствовать на климатъ Западной Европы, 
и ничѣмъ инымъ мы не въ состоянии объяснить, какъ этимъ 
теченіемъ, то, что граница распространенія винограда отодви
нута въ Западной Европѣ почти на 10° сѣвернее Сѣверной 
Америки. Точно также только ІЪльфштрему мы должны 
приписать, что средняя годовая температура западнаго побе
режья Франціи, поде широтой г. Вѣны, достигаете 11° Ц., 
тогда каке поде тою же шириною въ Сѣверной Америке, 
не омываемой теплымъ теченіемъ, всего 0 ° Ц. Представимъ 
себѣ, что на пути движенія Гольфштрема къ берегамъ За
падной Европы, дно Атлантическаго океана будетъ подвер
жено медленному поднятію. Это постепенно выступающее 
дно должно встретить Гольфштремъ и отклонить его отъ бере-
говъ Западной Европы, a вмѣстѣ съ тѣмъ лишить ее той 
согревающей силы, благодаря которой эта местность поль
зуется такими иревосходаыми климатячесішми услрвіямн. 
Уничтожение ихъ повлечете за собою и отодвиганіе расти
тельности ке югу, а за нею должна послѣдовать и фауна. 

Изученіе твердой земной поверхности вполнѣ убеждаете 
насъ въ томъ, что обмѣнъ меягду сушею и моремъ совер
шался и въ предшествующія намъ геологическая эпохи. На 
высокихъ горахъ мы находимъ часто морскія отложенія, 

1 ) Законъ Бэра заключается въ ыгѣдующенъ: въ сѣверномъ по
лу шаріи рѣки и хорскія теченія, текущДя въ дермйЬмиьиояъ напрявле-
в іп подмъгваютъ правый берегъ или стремятся удалиться отъ меридіана 
здраво; въ южиомъ пояушарін—то же явлевіе, во только рѣкн итеченія 
стремятся удалиться влъво отъ меридіана. Объясняется это явяѳвіе скон 
росты» врашѳнія земли около своей оси и силою течеиія воды. 

9* 
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переполненный остатками органйзмовъ, вся поверхность суши, 
главнымъ образомъ состоитъ изъ водныхъ отложеній раз-
личныхъ геологическихъ эпохъ, а эти послѣднія могли 
сдѣлаться сушею только подъ вліяніемъ выступанія дна 
моря изъ подъ уровня поелѣдняго. 

Нахожденм» М « Ф С К Й Х « Ь образоваятЯ ш таеоТЕХъ, "иногда 
досяіггаюидехъ 16,000 фуг якдъ уротшемъ моря, вполнѣ 
убѣждаетъ насъ въ тоМЪ, что со времени отложенія этихъ 
образовали! явленіе поднятая вывело эти осадки на столь 
значительную абсолютную высоту. Начиная съ наиболѣе 
древнихъ памятниковъ жизни нашей планеты, мы до настоя
щего времени можемъ видѣть цѣлый рядъ крайне разнооб-
разныхъ соотношение между ними: то на морскія слон 
йалегаютъ слои солоноватыхъ водъ, нереходящіе постепенно 
кверху въ прѣсноводные; то на осадки солоноватыхъ водъ 
снова налегаютъ морскіе и т. п. !). Такія взаимныя отноше
ния мы въ состояніи объяснить только явленіями опусканий 
и поднятій. 

йзученіе памятниковъ жизни нашей планеты даетъ 
возможность для опредѣленныхъ геологическихъ эпохъ 
реставрировать ихъ материки и моря, a сравненіе такихъ 
реставрировокъ между собою приводить насъ къ заключе
нию, что земная поверхность въ различный эпохи существо
вания земли претерпѣвала крайне разнообразный измѣненія 
климатическихъ условій, a вмѣстѣ съ этимъ измѣненія 
флоры и фауны. 

Геологическая деятельность оргаиияиюяъ. Растительные 
и животные организмы принимаюсь довольно значительное 
участіе въ строеніи земной коры. Деятельность ихъ "'сосре
доточена исключительно на поверхности ея. Выше ска
зано было отчасти, какое участіе въ строенін земли при
нимаюсь растенія, когда говорилась о торфяникахъ и камен-
номъ углѣ, здѣсь же отмѣтимъ только, насколько велика 
подводная растительность въ моряхъ и океанахъ. По бере-
гамъ Францін и Шотландін сотни тысячъ людей добываюсь 

M О такихъ отяоженіяхъ м ы можемъ судить по -остаткам* р а к о -
винъ, который погребены въ этихъ отложеніяіъ, такъ какъ о д в ѣ р а 
к у ш к и могутъ жить только въ соленой водѣ, другія—въ прѣсной. 
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изъ морской воды водоросли и извлекаютъ изъ нихъ соду, 
бромъ и іодъ. Эти сотни тысячъ людей работаютъ для себя 
съ выгодой, не смотря на то, что вышеозначенныхъ веществъ 
содержится въ золѣ водорослей ничтожный процентъ; отсюда 
можно вндѣтъ, какое громадное количество водорослей 
должно быть употреблено для этой цѣли. Когда Колумбъ 
ѣхалъ открывать Америку, то среди Атлантическаго океана 
ему встрѣтилась полоса растительности (водорослей), кото
рая представляла значительный затрудненія для дальней-
шаго движенія; эта полоса названная Саргассовымъ нолемъ, 
занимаетъ площадь въ 4 0 , 0 0 0 кв. геогр. миль. Подобный 
раеігительныя подводныя ноля въ океанахъ не редки. Эти 
растенія подъ водой умпраютъ, разлагаются безъ доступа 
воздуха (обугливаются), и остатки ихъ постепенно отла
гаются, нередко въ виде мощныхъ залежей. 

Животные организмы, особенно морскія ракушки и 
кораллы, нринимаютъ большое участіе въ строеніи земной 
коры. Достаточно указать, что большинство известняковъ, 
кремни и частью фосфориты ироисхожденіемъ своимъ, 
какъ показываютъ микроскопическія изследованія, обязаны 
жизни мелкихъ животныхъ морскихъ организмовъ. Особенно 
резкій и наглядный примерь въ этомъ отношеніи пред
ставляютъ кораллы. Кораллы - животныя очень мелкія, 
относятся къ отделу кишечно-нолостныхъ животныхъ, жн-
вутъ колоніями и обладаютъ способностью выделять на своей 
поверхности известковый скелетъ. Скопленіе колоній корал-
ловъ нестолько велико, что постройки ихъ занимаютъ иногда 
пространство около 600 кв. верстъ. при мощности до 3,000 фу-
товъ. Выспгія наземныя и морскія животныя, хотя и прини-
маютъ участіе въ строеніи земной коры, но они не предста
вляютъ собою такихъ грандіозныхъ скопленій, какъ низпгіе 
организмы; кости ихъ обыкновенно встречаются въ разлнч
ныхъ мѣстахъ земного шара и не представляютъ такихъ 
мощныхъ скопленій, какими являются остатки низшихъ орга
низмовъ. 

Петрограф!я (нородоопйсаиіе). 
Этотъ отделъ геологіи занимается изученіемъ горныхъ 

породъ, обрадующихъ земную кору, ихъ состава, строенія и 
тъхъ нзмѣненій. какія происходятъ въ нихъ. 
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Всѣ горные породы но ихъ составу п часто происхож
дению можно раздѣлить на три класса. 

I. Простыя горныя породы—существенно представляюсь 
собою скопленіе какого либо одного минеральнаго вещества, 
напр., вода мраморъ и др. 

II. Сложны* K»«eT"jniit4e«HHi горныя ивроды-сууцественно 
представляютъ собою ^копленіе двухъ-трехъ минераловъ. 
1>ѣдко болѣе, напр., гранить. 

III. Обломочиыя горныя породы представляютъ собою 
еконленіе обломковъ другихъ горныхъ породъ, напр., 
иесокъ. 

При описаніи минераловъ было сказано, что нѣкоторые 
изъ нихъ занимаюсь сплошь въ земной корѣ значительный 
пространства и представляютъ собою простыя горныя породы, 
напр., каменная соль, мраморъ, ггшсъ, желѣзныя руды, 
кварцъ и пр., теперь яге разсмотрпмъ для примѣра одного 
Представителя сложпыхъ крнсталлическихъ горныхъ по
родъ—гранить. Порода эта представляетъ смѣсь полевого 
шпата, кварца и слюды, при чемъ минералы эти распола
гаются между собою безъ всякаго порядка; полевой шпатъ 
(ортоклазъ) и кварцъ являются здѣсь обыкновенно въ видѣ 
зеренъ, слюда же—листочками или чешуйками. Эти состав-
ныя части не трудно отличить одну отъ другой (если гра
нить не очень мелкозернистъ): зерна полевого пшата имѣютъ 
очень совершенную спайность, п плоскости спайности ровныя 
и блестящія; слюда является листочками съ весьма совер
шенной спайностью и спльнымъ перломутровымъ блескомъ: 
среди зеренъ полевого шпата и дпеточковъ слюды, разсѣяны 
зерна кварца, безъ видимой спайности и съ тишічяымъ сте-
кляннымъ блескомъ. Цвѣтъ этихъ составныхъ частей гранита 
бываетъ довольно разнообразный: полевой шпатъ въ однихъ 
гранитахъ мясокраснаго цвѣта (финяяндскій гранить), »ь 
другихъ бѣлаго или сѣраго цвѣта (большинство урваа>екпхъ 
гранитовъ) и изрѣдка зеленаго цвѣта; слюда биваетъ бѣлаго, 
бураго, темнозеленаго и чернаго цвѣта: въ каждомъ граннтѣ 
обыкновенно слюда Лываетъ ішкого^нибудь одного цвѣта: 
кварцъ еѣоаго, рѣжс дымчатаго цвѣта. Количество состав
ныхъ частей гранита довольно сильно варіируетъ нор
мальный гранить нмѣетъ составь: полевого нгаата 40%, 
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кварца 35%, слюды 2&°/<,; отклоненіе отъ такого состава въ 
гранйтахъ нерѣдки. Удѣльиый вѣсъ гранита—2,5- 2?. 

По виду граниты весьма разнообразны, почти въ каждой 
мѣстности гранить имѣетъ своеобразную наружность. Разно-
образіе это зависитъ, во-первыхъ, еть сложеиія гранита, 
ко-вторыхъ отъ минералогичосиаго состава его. Отъ сложе
ния: величина недѣлимыхъ, образующихъ гранить, ко
леблется въ предѣлахъ отъ микроскопической величины до 
недѣлимыхъ въ одинъ футъ и болѣе; кромѣ этого, иногда 
среди разнообразной зернистой массы выдѣляются крупные 
кристаллы одной изъ составныхъ частей гранита (порфиро-
вндный гранить. Отъ минералогическаго состава: цвѣтъ 
минераловъ, образующихъ гранить, различный: въ граннтѣ 
одноклиномѣрный полевой шпатъ можетъ частью или сполна 
замѣститься трехклиномѣрнымъ; то же самое бываетъ и со 
слюдой; она можетъ замѣщаться роговой обманкой, талькомъ 
и мн. др. минералами сполна или только отчасти; минералы, 
образующіе гранить, количественно являются въ немъ раз
лично: въ одняхъ гранйтахъ господствуешь полевой піпатъ, 
въ другихъ—кварцъ и въ третьихъ— слюда. Если же при
мем» во вниманіе постороннія примѣси въ гранйтахъ, напр., 
гранатъ, сѣрный колчеданъ и мн. др., то разнообразіе гра-
нитовъ будеть весьма велико. 

Гранить въ земной корѣ является обыкновенно вЪ формѣ 
огромныхъ неправильныхъ массъ (штоковъ) или яге въ 
формѣ покрововъ х); отъ этихъ гранитныхъ массъ въ со-
сѣднія породы нерѣдко отходятъ отпрыски (апофизы) гра
нита нли жилы, которыя часто отличаются сложеніемъ и 
составомъ отъ того гранита, изъ котораго произошли. 

Отъ дѣйствія атмосферы и воды гранить разрушается 
или, какъ говорить, вывѣтривается: Разрушеніе начинается 
съ полевого шпата — опъ постепенно дѣлается мутяымъ 
и обращается въ глину; кварцъ и слюда образуютъ 
собою обломочную породу пееокъ. Граниты относятся къ 
иородамъ, весьма распространеннымъ въ природѣ, такъ 
напр., онъ-въ Россіи находится въ Фішляндін, Олонецкой 

1І Покровомъ называется пластообра;ш»я масса породы, длина и 
ширина которой приблизительно равны. 
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и Архангельской губерніяхъ, занимаете полосу между 
pp. Днѣпромъ и Бугомъ, на Урале, въ Сибири п. др. 
мѣстахъ. 

Базальтъ (плагіоклазовый) есть плотная темная порода, 
въ-которой иногда простымъ глазомъ можно усмотреть мел -
кія вкрапленія иѣкоторыхъ изъ сосадвныхъ частей породы. 
Порода эта состоитъ изъ плагіоклаза, авгита, оливина и 
магнитнаго желѣзняка, кромѣ этого, иногда въ базальтахъ 
встречается мелко вкрапленное металлическое желѣзо. Ба-
зальтъ относится къ породамъ вулканическимъ, извержен -
нымъ. Въ Россіи встрѣчается на Кавказе, въ Сибири и 
Волыни. 

Къ базальтамъ, по своему нроисхожденію и минерало-
гическому составу, относится базальтовая лава; отличается 
она отъ базальта своимъ строеніемъ: на поверхности потока 
она является гялаковидною и пористою, тогда какъ внутри 
потока она является, плотною и каменистою. Встречается 
она въ вулканическихъ местностяхъ. 

Помза встречается тоже въ вулканическихъ только 
местностяхъ, она представляетъ изъ себя вулканическое 
стекло, образовавшееся при сильномъ выделеніи изъ нея 
паровъ и газовъ, отчего и строеніе ея весьма рыхлое, по
ристое и ноздреватое. 

Обломочный горныя мроды. Выше мы видели, что 
атмосфера и вода, действуя механически и химически на 
горныя породы, разрушаютъ ихъ, и, смотря па услоадшъ 
разрушенія, получаются продукты рааличной крупности: 

a) глина—какъ конечный продуктъ разрушенія полево-
шпатовыхъ породъ: 

b) яосокъ—образовался отъ разрушенія главнымъ обра
зомъ сложныхъ горныхъ породъ; породы эти имеютъ раз
личный составъ, а поэтому и песокъ, образовавшиеся изъ 
нихъ, имеетъ тоже составъ сложный и различный; преобла
дающею составною частью песка является кварцъ. Если 
округленныя и угловатая зерна песка достигаютъ величины 
горошины,- тогда они называются гравіоятъ или хряодогь; 

c) щебнеип» называются скопленія округленныхъ или 
угловатыхъ обломковъ породъ, величина которыхъ не пре
восходите величины лесного орѣха) 
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d) гальки округленные, окатанные водою камни; вели
чиною отъ лѣсного орѣха до куринаго яйца; 

e) валуны—камни округленные или угловатые, величиною 
отъ куринаго яйца до неопределенно большой величины. 

Обломки яти могутъ быть или свободны, или сцементи
рованы какимъ нибуь цементомъ, напр., кварцевый песча-
никъ представляетъ собою обыкновенный несокъ, сцементи
рованный кварцевымъ цементомъ, мергелистый песчаникъ— 
зерна кварца, сцементированныя известково-глияистымъ 
цементомъ. 

Глинистый сланец* есть сланцеватая твердая глинистая 
порода, окрашенная углистыми веіцестами, окисью железа 
и другими примѣсямн въ желтый, зеленый, красно-бурый, 
черный и др. цвѣта. Онъ однороденъ и некристаллическій 
обыкновенно содержитъ, какъ примѣсь кристаллы сѣряаго 
колчедана, гнезда и жилы кварца и остатки организмовъ. 
Различаютъ несколько разностей глинистаго сланца; 

Кровельный и аетдиый слаиецъ легко раскалывается на 
тонкія пластинки; сераго или чернаго цвета. Употребляется 
для покрышки кровель, на асиидныя и билліардныя доски 
и пр. 

Грифельный сланецѵ вследствие ирисутствія въ породе 
двухъ направленій сланцеватости, пересекающихся подъ 
различными углами, легко раскалывается на удлиненные 
столбики. 

Точильный слаиецъ желтоватаго или зеленѳвато-еѣраго 
цввта, богатый кремнеземомъ. 

Глинистые сланцы, по пронсхожденію своему, относятся 
къ древнимъ породамъ; пользуются большимъ раеиростра-
неніемъ въ земной коре. 

Почва. Самая наружная оболочка земли, подвергаясь 
непосредственно дъйствію атмосферы и воды, сильно разру
шается и измельчается; этотъ слой составляете почву-
Породы, лежащія подъ почвою, защищены ею отчасти отъ 
непосредственнаго действія атмосферы и воды, текущей по 
поверхности земли, поэтому он* нредставляютъ изъ себя 
скопленіе болѣе крупныхъ обломковъ горныхъ породъ н 
составляюсь такъ называемую падночву. Подпочва, въ свою 
очередь, покоится на коренной горной породе (рис. 103)Ѵ 
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На почве селятся растенія ir жнвутъ животныя, который 
при жизни своей способствуют!, разрушенію минеральныхъ 
составныхъ частей почвы, a послѣ смерти увеличивают!» я 
обогащаютъ собою слои почвы: такимъ образомъ совреме-
немъ почва оказывается содержащею въ значительно м ъ 
колнчествѣ органическая вещества. Изъ ботаники известно, 
что для благопріятнаго роста растеній на почве, последняя 
должна иметь приб
лизительно опреде
ленный состав'!., т. е . 
содержать въ себе 
все вещества, необ
ходимый для произ-
растающихъ на ней 
растеній. Если какой-
либо составной 
части, необходимой 
для растенія. въ 
почве не достаетъ, 
то человекъ вводить 
ее искусственно, ИЛИ а — п о ч в а , ft—подпочва, с—керевная порода . 

иначе говоря, чело
векъ удабриваетъ почву. При удобренін почвы (не черно
земной и торфяниковой) чаще вводятся въ нее органическія 
вещества въ виде назема, или навоза. При воздѣлываніи 
почвы человекъ иашетъ ее. Паханіе имеетъ цѣлію:-во 1-хъ, 
разрыхлить почву, чтобы корни растеній легче проникали 
въ глубь ея: въ 2-хъ, ввести удобреніе въ более глубокіе 
слои иочвы, где бы углубляющіеся корни растеній могли 
найти себе пищу и, въ 3-хъ, дать доступъ воздуху во вну
треннее слои почвы, которые будутъ содействовать разло-
женію минеральныхъ и органическихъ веществъ на более 
простая вещества, усвоиваемыя растеніями. Смотря по тому, 
изъ какой породы образовалась почва, различаютъ следующія 
иочвы: 

Глинистая яочва. Въ іоо частяхъ почвы — не менее 
50 частей глины. Очень связна и липка, пашется трудно, 
почему и называется тяиояо* ночной. Очень жадно вби
раете воду, долго удержігваетъ ее. На солнце она нагрѣ-

Рис. 103. 
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вается не такъ скоро, какъ песокъ, но за то скоро остываетъ. 
Въ жары такъ ссыхается, что ее нельзя взять ни сохой, ни 
илугомъ. Неплодородна. 

Суглииоиъ. Въ 100 частяхъ почвы содержится отъ 30 до 
50 частей глины; глины и песку почти поровну. Обраба
тывается легче, чѣмъ глинистая почва; тепло задерживается 
чольше, чѣмъ въ песчаной. Плодороденъ. 

Песчаная почва. Въ 100 частяхъ почвы болѣе 70 частей 
ческу. Разсыпчата, рыхлая, пашется легко, почему называется 
легкой почвой. Воду быстро пропускаете, на солнцѣ нагре
вается скоро и сильно и долго остается теплою. Голый 
песокъ совершенно безнлоденъ. Сюда же можно отнести 
супесокъ, въ которомъ глины больше, чѣмъ въ песчаной 
иочвѣ, а именно: отъ 10 до 30 частей. Почва эта считается 
лучше песчаной. 

Известковая иочва. Въ Ю О частяхъ почвы б о л ѣ е 2 0 частей 
извести. Воду вбираете сильно, но не дѣлается пластичною: 
сырость задерживается въ ней дольше, чѣмъ въ песчаной 
почвѣ. Отъ солнца нагрѣвается сильно и тепло удерживаете 
долго. Въ засуху хлѣба на известковой почвѣ выгораютъ. 
Чистая известковая почва совершенно неплодородна. 

Мергельная или рухляковая почва. Глины и песку при
близительно поровну; извести отъ 5 до 20 частей. Жадно 
всасываете воду, отъ кислоты шинитъ, хотя крупинки 
углекислой извести въ ней для глаза невидимы. Пашется 
легче глинистой почвы. Отъ засухи эта почва не страдаетъ: 
она всегда бываетъ сыровата. Очень плодородна. Рухлякъ 
можете быть даже употребленъ, какъ удобреніе для другнхъ 
ночвъ: въ глинистой почвѣ онъ уменьшаете связность, 
песчаную дѣлаетъ связнѣе. 

Черноземная почва. Весьма богата органическими остат
ками, которые обратились въ рыхлый, легкій, черноватый 
порошокъ. Въ 100 частыхъ черноземной почвы собственно 
чернозема содержится не менѣе 20 частей. Всасываетъ въ 
себя много воды и долго ее въ себѣ' удерживаете; сильно 
вбираете сырость нзъ воздуха. Черноземная почва вообще 
очень плодородна. Богатыя черноземный почвы требуютъ 
минеральнаго удобренія. Большая часть южной Россін по
крыта черноземомъ. 
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Характер» почвъ н способы ихъ воздЬлыванія соста
вляет» предмет» агроиоміи. 

Классифинація геологических» памятникоеъ. Рассматри
вая землю, какъ міровое тѣло, видим», что она не сразу 
явилась такою, какою она представляетъ намъ теперь, а 
развилось постепенно. Прослѣдить развитіе нашеіі планеты 
и тѣ измѣненія, какія въ ней совершались, составляет» пред
мет» Исторіи земли, или Геологіи, въ обширном» еязначоніи. 
Человѣк» появился на землѣ лишь въ иозднѣйнтій періодъ 
существованья ея, и поэтому онъ не был» свидетелем» боль
шей части жизни нашей планеты. Изложить исторію земли 
можно лишь но тѣмъ геологическим» памятникам», которые 
дошли до насъ, предполагая что всѣ явленія, совершавшіяся 
на землѣ, слѣдовалн одинаковымъ законамъ. Геологиче
скими памятниками будутъ: онаменълости. гориыя породы 
и напластован іе их». Подъ окаменѣлостямн разумеют» 
всякій остатокъ или слѣдъ остатковъ животнаго или расти
тельнаго происхождения, погребенныхъ въ земле естествен
ным» путем». Существуют» три способа окаменѣнія: 1) обра
зуются отпечатки наружных» форм»; 2 ) так» называемый 
ядра гс з) собственно окаменѣлости. l) Если органическое 
вещество было погребено в» какомъ-нибудь осадкѣ a затѣм» 
само разложилось, то въ осадкѣ, взамѣнъ организма или 
его части, остается отпечаток» который иногда бываетъ 
покрыть легким» налетом» угля, оставшегося послѣ разру
шения самого организма, напр., отпечатки листьев» въ гли-
нпстыхъ сланцахъ. Подобные яге отпечатки даютъ и твердые 
остатки животныхъ, въ этомъ случаѣ вещество раковины 
или кости выщелачивается водою: такіе отпечатки встре
чаются, напр., въ глпнистыхъ сланцахъ. 2 ) Полость, которая 
образовалась вслѣдствіе уничтоженія органпческаго остатка, 
можетъ снова наполниться какимъ-либо веществомъ, которое 
отлагается просачивающеюся водою и, какъ бы отлившись 
въ форму, принимаешь очертаніе самой полости, а следова
тельно, и предмета. Этотъ отливъ называется ядром». 3 ) На
стоящими онамеиълостями называются такія, где вещество 
организма, частица за частицей, заменяется минеральным» 
веществом», такъ что передаются мельчайніія подробности 
строенія организма. Въ медовой системе находят» болыпіе 
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куски деревьев*., окаменѣвшіе нодобнымъ образомъ, такъ 
что подъ микроскипомъ можно изучать ихъ строеніе. Ока-
меняющнмн веществами въ послѣднемъ случаѣ могуть слу
жить кремнеземъ, углекислая известь и мн. др. вещества. 

Въ настоящее время остатки животныхъ, особенно вод-
ныхь формъ, пзвѣстны почти повсюду въ слоистыхъ поро-
дахъ, а иногда, если мы нмѣемъ дѣло съ нзвеотнякомъ, они 
встречаются въ такомъ изобиліи, что образуютъ собою всю 
массу породы. Ископаемый раковины, подобныя и нынѣ 
жнвущимъ въ морѣ, встрѣчаются далеко во внутренности 
материковъ какъ на поверхности земли, такъ и на значи
тельной глубннѣ подъ нею. Онѣ встречаются на всѣхъ вы-
сотахъ надъ уровнемъ моря и были наблюдаемы на высоте 
8 ,000 фут. въ Ппринеяхь, 1 8 , 0 0 0 фут. въ Гнмалайскнхь 
горахъ. Эти раковины принадлежать, большею частью, къ 
морскнмъ вндамъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются 
исключительно формы, характерный для озеръ и рѣкъ. 
Отсюда дѣлаютъ заключеніе, что однѣ древнія породы отло
жены на днѣ моря, другія—въ озера хъ и затѣмъ дѣйствіемъ 
нодэемныхъ силъ были выдвинуты на дневную поверхность. 

Существу ютъ три главные признака для определен ія 
древности даннаго ряда слоевъ: 

1) Порядокъ напластованія породъ; 2) отчасти мине-
ралогичеекій характеръ породъ, и з) окаменелости. 

2) При горизонталыюмъ (приблизительно) напластова-
нін верхній слой новѣе всѣхъ нижележащихъ. 2>Часто можно 
наблюдать, что однѣ и те же породы удерживаютъ въ гори-
зонтальномъ направленіи на протяженіи десятковъ миль 
одинаковый мннеральныя особенности. Не менѣе часто слу
чается, что породы и въ горизонтальномъ направленіи раз
личны по наружному виду и составу. Положимъ, напр., 
мы слѣдимъ какой-нибудь известнякъ на протяженіи ста 
миль, мы впдимъ, что онъ постепенно становится песча-
нистымъ и, наконеце, совершенно переходите ве несоке 
или песчанике; этотъ песчанике уже своею непрерывностью 
се известнякоме доказывающій одновременность образованія, 
ве свою очередь, можете быте прослѣженъ на такое же. 
если не большее разстояніе. 3 ) Нахожденіе въ породахъ 
окаменѣлостей имѣетъ рѣшающее значеніе при опредѣленіи 
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древности породъ, а также при сравненіи одновременна г о 
происхождения двухъ отложеній отдаленных» нунктовъ. 
Напр., еслі{ сравнимъ каменноугольныйнапластованія Москвы 
и Америки, то хотя .мы и найдемъ нѣсколько сиеціальныхъ 
формъ окаменелостей, своііственныхъ той или другой мест
ности, но громадное большинство формъ будетъ общимъ 
какъ американскимъ, такъ и московскимъ напластованіямъ; 
по этому мы считаемъ, что эти образованія одновременны. 
Изученіс окаменѣлостей въ различных!, пластахъ земли 
привело ученыхъ къ убѣжденію, что органическая жизнь 
развивалась на землѣ постепенно, т. е. сначала появились 
простѣйшіе организмы, затѣмъ, болѣе сложные и т. д. 
Организмы эти пли постепенно вымирали, или же, вслед
ствие взаимодействуя организмовъ и окруясающихъ нхъ 
условій. они настолько изменялись, что делались мало похо-
жнми на своихъ прародителей. Принимая во вниманіе такое 
развитіе органической жизни на земле, въ однихъ отложе-
ніяхъ мы находимъ такіе организмы, которыхъ не встре
чается въ другихъ отложеніяхъ. Это различіе окаменелостей 
послужило главнымъ основаніемъ распределенія геологи
ческих» памятниковъ по ихъ древности: въ местахъ наибо
лее значительная развитая окаменелостей и были проведены 
границы между группами и системами. Но дѣленіе на 
системы оказалось еще недостаточно, такъ как» каясдая 
система представляет» такъ много отличій въ верхнпхъ и 
нижних» плйстахъ. что, для более удобнаго изученія си
стемы, дѣлятъ еще на отделы, ярусы, этажи и пр. Основа-
ніемъ этого болѣе мелкаго дѣленія также послужило раз
личав окаменелостей. 

На прилагаемой таблице представлено деленіе геоло-
гическихъ памятниковъ на группы и системы и характери
стика иоследнихъ растительными и животными организмами: 
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' Группы. ! Системы. 
1 

Характеристика систем* раститель! Системы. 
1 ными и животными организмами. 

S S 
а. а 

Лаврентьев- Отсутствіе организмовъ. Графить, какъ 
ская . о с т а п ж ъ рястеніп. 

3 ^ 

1 S 
Отдельные и очень рвдкіе слѣды орга-

% а Туровская . 1 шшыовъ. Трафитъ и шунгитъ, какъ остатки 
и « о, 1 растеній. 

•< ш 

Растительность—морскія водоросли. 
Кембрійская Фауна : трилобиты, плеченогія, губки, 

3 медузы, черви, моллюски. 

Наземная растительность бѣдная и ред
кая: тайнобрачный (лепидодендроны и кала

га 
2 миты). Господство безпозвоночныхъ жнвот-

1 * "о. ныхъ: кораллы, иглокожія, плеченогія. мол

а. H 
в 

люски. Трилобиты. Незначительные остатки 
о рыбъ, и то только в і . верхнемт. о т д ѣ і в . 

- Первыя болѣе частьтя находки назем- ; 
ныхъ растеаій: тайнобрачныя и хвойвыя. 

Девонская . Изъ безпозвоночныхъ: кораллы, ишокожія . 
! = плечѳногія. моллюски. Появленів въ значи

тельном!, колпчествѣ панцырныхъ рыбъ. і 

Значительное развйтіе наземной расти
тельности: тайнобрачныя п хпойныя. Бе;:-

- Каменно
позвоночяыя многочисленны: кораллы, игло-

кожія, многочисленный плеченогія и раз
угольная. нообразные моллюски. Вымнрав іе трило- ; 

біітолъ. Поавоночныя: ганоидяыя рыбы if j 
нервыя земноводный. 

с; Наземная растительность, изъ тайно-

Пермская 
брачныхъ хвойпыхъ и цикадовыхъ. Безпо- j 

st Пермская звоаочныя однообразны: характерны нѣко-

І торыя пдѳченогія. Изъ позвоночныхъ мно- : 
д іаеъ . гочиеяенны ганоидныя рыбы и нѣкоторыя | 

земноводный, рядомъ съ которыми появ
ляются н первыя пресмыкающаяся. 
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Группы. Системы, j 
Характеристик* системъ раститель

ными « животными организмами. 

; 

Т р і а с о в а я . 

Въ наземной растительности: выгѣсне-
ніе тайнобрачныхъ цикадовыми н хвоішы- ! 
ми . Безиозвоночныя—морскія лидіи, голо- ' 
воногія, безголовый и др. моллюски; первые 1 

длиннохвостые раки . Поавоночныя: довояь- і 
но многочисленныя пресмыкающіяся , пер- : 
вые слѣды птицъ и первое млекопитаю
щее животное. ; 

1 ^ 
•X. 

і « 
св 
а 
о 

Ю р с к а я . 

Наземная флора: изъ хвойныхъ цикадо-
выхъ и тайнобрачныхъ растеній. Безпозво- і 
ночныя: многочисленные строющіеся корал
лы, безголовые моллюски и въ особенности 
изъ головоногихъ моллюсковъ—аммониты 
и белемниты. И з ъ иозвоночныхъ: первый 
костистый рыбы, многочисленныя ящерп- ! 
цьг. первыя настоящія зубасты • птицы и 
еумчатыя животныя. 

э 
со 
а> 

S 

М ѣ л о в а я . 

Наземная растительность: первыя ли
ственный деревья, тропимосвія хвовныя, 
цнкадовыя и тайнобрачный. Безиозвоноч
ныя: много губокъ, корне ноже къ, мшанокъ, 
морскихъ ежей, рудистовъ, безголовыхъ 
моллюсковъ и изъ головоногихъ—развер
нутые аммонитиды и белемниты. Изъ поз- ' 
воночвыхъ: костистыя рыбы, ящеры и зу- ! 
бастыя птицы. \ 

к 
а 

я 
и

л
и 

н 
о 

в 
а 

я.
 

Третичная . 

Наземная флора: первоначальная на- ' 
стоящая тропическая растительность, но- , 
степенно приближающаяся къ условіямъ ! 

с о в р е м е н н а ™ міра . Безиозвоночныя пред
ставляютъ много родства съ современною ! 
фауною. Позвоночныя животныя состав- | 
ляютъ отличительный характер ь этого вре
мени и выражены многочисленными и ори- 1 
гинальными формами (Палеотеріумъ, А н о -
илотеріумъ, Ксвфодонъ, Мастодонъ, Диноте-
ріумъ, Гиппар іонъи друг.);иервыя обезьяны. 

о 
• о 

яг 
о 
в 

к 

Четвертич

ная . 

Наземная флора: первоначально аркти- \ 
ческая , затѣмъ приближается късовремеп- ! 
ной. Безиозвоночныя почти в с ѣ современ
ный; въ р я д у иозвоночныхъ нѣсколько вы-
мершпхъ, среди которыхъ мамонтъ, сибир- »• 
скій носорогь и др . характерны. Первые 
ясные слѣды существованія человѣка. 1 


